
Болонья расположена 
между Римом, Флоренцией и 
Венецией, и поэтому незаслу-
женно находится в тени этих 
знаменитых городов. Хотя по 
сохранности исторической 
застройки Болонья ничуть не 
хуже вышеупомянутых исто-
рических дестинаций; падаю-
щие башни Болоньи отмечены 
ЮНЕСКО и представляют 
собой достойный ответ Пизан-
ской башни. 

Главный собор города дол-
жен был стать самым большим 
в мире – но папа Римский не 
мог это допустить, и вмешался 
в процесс строительства. Кры-
тые галереи Болоньи тянутся 
на километры – под ними 
можно практически обойти 

весь город, не доставая 
зонта (между прочим, ткань 
для зонтиков, знаменитую бо-
лонью, придумали тоже здесь). 
А самое главное – в Болонье 
находится самый старый в 
мире университет, основанный 
в далеком 1088 году! 

Кроме этого, в Италии 
Болонью считают кулинарной 
столицей страны: именно в 
этом городе были изобретены 
не только знаменитые спагет-
ти болоньезе, но и тортелли-
ни, и суго болонезе, колбасы 
сальсичча и мортаделла. А 
тальятелле из яичного теста 
были впервые изготовлены 
специально к свадьбе знаме-
нитой Лукреции Борджиа и 
Альфонса д’Эсте.Q

Grand Hotel Majestic già Baglioni является самым ста-
рым и престижным отелем в Болонье. С 1990 года 
он состоит в ассоциации The Leading Hotels of the 
World и представляет собой настоящий дворец, 
который поражает всех гостей своей роскошью 
и убранством. Всего в отеле 109 номеров, сьютов 

и апартаментов; каждая комната оформлена индивидуально. Те-
матические сьюты посвящены знаменитым артистам, таким как 
Джорджио Моранди или новый сьют Джузеппе Верди. 

Гости Grand Hotel Majestic могут расслабиться в оздоровитель-
ном и веллнес-центре, лучшем месте для того, чтобы побаловать 
себя и заново открыть для себя гармонию между душой и телом 
- после дня интенсивного осмотра достопримечательностей Бо-
лоньи или просто для борьбы с ежедневным стрессом. Веллнес-
центр содержит турецкую баню, сауну, душ с хронотерапией и 
восхитительную релакс-зону. 

 И, разумеется, отель такого уровня может предложить своим 
гостям великолепный "I Carracci Restaurant", где прекрасная болон-

ская кухня сочетается с обстановкой, полной произведений 
итальянского искусства. Это настоящий музей, содер-

жащий живопись XVI века и удивительные фрески 
школы братьев Караччи.  

Таким образом, с какими бы целями вы бы ни 
приехали в Болонью - Grand Hotel Majestic già 
Baglioni предложит вам только самое лучшее! 
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