
Отель Amigo расположен в центре Брюсселя среди 
старинных зданий и мощёных улочек, которые ведут прямо 
на Grand-Place, одну из самых красивых площадей Европы. 
Это место, где история и самобытные черты сочетаются 
с современным шармом, отражая колорит самого Брюсселя. 
Это отель, где предупредительный сервис и дружественный 
прием полностью соответствуют своему названию.
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Размещение
– 154 номера (от 28 м²)
– 18 suites (от 60 м²)
–  Armand Blaton Suite, названный в честь 

основателя отеля (180 м²), располагает 
террасой (60 м²), обеденным залом 
и кухней

Рестораны и бары
–  BoCConi. Образцовые итальянские 

блюда из лучших местных 
бельгийских продуктов. В теплое 
время года открыта терраса.  

–  распаковка и упаковка багажа
–  услуги глажки
–  услуги химчистки за один день
–  чистка обуви
–  парковка

Трансферы
–  аэропорт Брюсселя (20 минут)
–  южный жд вокзал (10 минут) 

из Лондона на Eurostar (примерно 
2 часа), из Парижа на Thalys (80 минут)

–  ближайшее метро Bourse (Beurs)

Hotel Amigo
Rue de l’Amigo 1-3, 1000 Brussels, Belgium 
T +32 2 547 47 47 
reservations.amigo@roccofortehotels.com 
roccofortehotels.com/hotel-amigo/  

 HotelAmigoBrussels 
 @RF_HotelAmigo 
 @hotelamigobrussels

–  Bar A. Напитки, легкие блюда  
и меню Rocco Forte Nourish, 
музыкальные вечера. Послеобеденный 
чай - ежедневно с 15:00 до 17:30.

SPA-центр
– спортзал

Мероприятия
–  бальный зал до 250 гостей 

трансформируется в два салона 
с отдельным входом через  
мраморный холл

–  5 конференц-комнат до 45 гостей 
–  все залы с дневным светом
–  бизнес-центр 24 часа

Услуги для гостей 
–  круглосуточное обслуживание 

в номерах 
–  трансферы из/в аэропорт, жд вокзал
–  бесплатный Wi-Fi
–  услуги консьержей
–  экспресс чек-ин и чек-аут
–  утренний и вечерний сервис номеров




