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Р
асположенный в самом сердце Монте 

Карло на знаменитой площади Казино, 

Hôtel De Paris Monte-Carlo – это отель 

с большой буквы. Благодаря исключительному 

расположению отеля в нескольких шагах 

от легендарного Casino de Monte-Carlo, его гости 

могут насладиться самыми роскошными плана-

ми жизни Монако и самыми незабываемыми 

панорамами восхода солнца над морем.

Hôtel de Paris также предлагает прямой доступ 

к Thermes Marins Monte-Carlo и доступ к пляжу 

Monte-Carlo Beach Club.

Hôtel  De Paris признан центром высокой 

гастрономии благодаря своим ресторанам 

с мировой репутацией, таким как Le Louis XV-Alain 

Ducasse и le Grill.

Его винные погреба, одни из лучших в мире, 

хранят почти 600,000 бутылок.

Ужин или обед в Hôtel de Paris представляет 

собой уникальную возможность насладиться 

изысканной пищей, а также редчайшими вина-

ми.

Не забывайте о других прекрасных ресторанах 

отеля: le Côté Jardin, le Bar Americain, а также la 

Salle Empire, который открывается в летний 

сезон в течение июля и августа.

• 200 новых номеров, включая 40 полулюксов, 

49 люксов и 6 сюитов Diamond suites.

• Princess Grace Diamond Suite, самый эксклю-

зивный и роскошный люкс на Французской 

Ривьере, расположенный на двух верхних этажах 

отеля и площадью 910 кв. м. Эта престижная 

сюита включает террасу площадью 440 кв. м. 

и оснащена пейзажным бассейном и джакузи для 

уединенного и комфортного отдыха. Этот люкс, 

оформленный в роскошном и современном 

стиле, отображает некоторые личные творения, 

воспоминания и любимые поэтические и литера-

турные произведения принцессы, тем самым 

воздавая дань уважения даме, которая запечатле-

на в истории Княжества и отеля своей элегантно-

стью, изысканностью и великодушием.

• Prince Rainier III Diamond Suite. Жемчужиной 

метаморфозы отеля является создание сюиты 

Prince Rainier III, самого большого люкса в отеле 

с точки зрения внутреннего пространства 

(600 кв. м) и названного в честь Принца Ренье III, 

который правил Княжеством Монако на протя-

жении 56 лет. Сюита расположена на крыше зда-

ния, с дополнительными 135 кв. м в виде двуху-

ровневой террасой, откуда открывается захваты-

вающий вид на Казино. В его интерьере исполь-

зованы эксплозивные и самые изысканные мате-

риалы и предметы декора.

Сюит включает в себя две спальни, большую 

главную гостиную с барной зоной, меньшую 

гостиную и библиотеку, обеденный зал и офис-

ные помещения. Люкс может быть расширен 

до 600 кв.м с третьей смежной комнатой.

В каждой спальне имеется отдельная ванная 

комната с душем и парилкой. В сюите также есть 

сауна со стеклянными стенами, которая открыва-

ет вид на средиземноморское небо.

На первом уровне террасы находится бассейн 

с подогревом (10х3,70 м). Бассейн обрамлен 

с обеих сторон лестницей, ведущей на террасу 

нижнего уровня, с которой открывается непре-

взойденный вид на площадь Казино. Это отлич-

ное место, чтобы испытать острые ощущения 

от ежегодного Гран-при F1 в Монако в мае.

• Ресторан Le Grill и приватный обеденный зал, 

салон Churchill.

Расположенный на верхнем этаже отеля, отку-

да открывается захватывающий вид на Среди-

земное море, ресторан Le Grill сохранил свою 

всемирно известную фирменную кухню: блюда 

на гриле, в которых сочетается лучшее из кулина-

рии Французской и Итальянской Ривьеры. 

Гастрономические впечатления подчеркиваются 

декором – стеклянные перила и расширенная 

открытая терраса.

• Обновленный доступ к крупнейшему в мире 

отельному винному погребу, где насчитывается 

около 400 000 бутылок. Частные приемы могут 

быть организованы вместе с уникальной дегуста-

цией вин и/или ужином.

Новинки гостиницы после реновации:

• В легендарном лобби совершенно новый мра-

морный пол, в то время как декор Grand Si cle 

17-го века, лепная работа и, прежде всего, сног-

сшибательный эффект остаются нетронутыми.

• Бар American и новая открытая терраса 

с видом на море. Бар, с полностью новым деко-

ром в стиле джаза, продолжит дарить своим посе-

тителям живую ночную музыку, в компании 

со всемирно известными коктейлями.

• Прямой доступ к Thermes Marins Monte-Carlo, 

велнес-центр и профилактический центр здоро-

вья площадью 7000 кв. м.

   HÔTEL DE PARIS MONTE-CARLO
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Э
легантный отель-дворец, возвышающийся 

над гаванью Монте-Карло. Уникальная 

коллекция элитных апартаментов, оздоро-

вительный центр площадью 7 тысяч кв.м, а также 

семейный уют – всё это дарит гостям незабывае-

мые ощущения от отдыха в стенах роскошного 

отеля Hermitage, в котором царит гармония тради-

ций и современности.

В ОТЕЛЕ:
278 номеров, в том числе 76 люксов 

и номеров-люкс Junior и 13 бриллиантовых люк-

сов. 1 ресторан, 2 бара, бизнес-центр, банкетный 

зал (до 340 человек), 10 конференц-залов, услуги 

консьержа, парковка. Неподалеку – теннисные 

корты, гольф-клуб. Гости отеля могут пользовать-

ся всеми услугами пляжного клуба Monte-Carlo 

Beach Club, детского клуба Marmorata Club и оздо-

ровительного центра Les Thermes Marins Monte-

Carlo (SPA-центр, закрытый бассейн с морской 

водой, джакузи, сауна, хамам, салон красоты, тре-

нажерный зал).

В НОМЕРЕ: 
Мини-сейф, Кондиционер, Балкон/терраса, 

(в некоторых номерах) Мини-бар,  Телевизор 

с приёмом спутниковых каналов, Скоростной 

доступ в Интернет, (WiFi) – Номера для некурящих 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Красота, здоровье: Прямой доступ в «Морские 

термы» (7 тыс. кв.м), Отремонтированный в 2014. 

Крытый бассейн с подогреваемой морской водой. 

Турецкая баня, сауна, русская баня, солярий и джа-

кузи, тренажёрный зал с панорамным видом 

на море. 30 процедурных кабин, процедуры d’O, 

косметические средства La Prairie, Ivo Pitanguy 

и Reneve. Диетический ресторан. Бесплатный вход 

в пляжный клуб.

Monte-Carlo Beach Club: открытый олимпий-

ский бассейн с подогревом и частный пляж (шез-

лонг и полотенце выдаются бесплатно).

Ресторан: Le Vistamar – 1 звезда гида «Мишлен» 

Декор, созданный под руководством дизайнера 

Пьер-Ива Рошона, служит фоном для оригиналь-

ной гастрономической концепции шеф-повара 

Benoit Witz: «Каждому виду рыбы и каждому виду 

овощей – свой способ приготовления». С роскош-

ной террасы можно наслаждаться захватываю-

щим видом на гавань и старый город, расположен-

ный на знаменитой  Скале (Rocher). Le Limun – 

здесь можно позавтракать, насладиться обедом 

и полакомиться вкуснейшей выпечкой собствен-

ного приготовления во время дневного чая. Crystal 

Bar с террасой Винтажное вино и лучшее мароч-

ное шампанское из знаменитых винных погребов 

отеля Hotel de Paris.

   HÔTEL HERMITAGE MONTE-CARLO
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M
onte Carlo Bay Hotel & Resort – отель 

с беззаботной изысканностью, создал 

в легендарных местах новую атмосферу 

под знаком легкости, веселья и праздника…

Аутентичный престиж-клуб, уютно разместив-

шийся на острове мечты, легкий и шикарный, сво-

бодный и роскошный

• 4 гектара роскошных садов, возведенных 

на воде.

• 334 номера с террасой, из которых 75% 

с видом на море.

• SPA Cinq Mondes.

• Занятия йогой и Zumba-фитнесом.

• Закрытый и открытый бассейн с подогревом, 

тренажерный зал, лагуна с песчаным дном.

• Рестораны, казино, концертный зал и ночной 

клуб: Le Jimmy‘z.

• Бесплатный вход во все игровые залы (кроме 

«Супер приватных») в Казино Монте-Карло.

• Бесплатный доступ к услугам шаттла для 

перевозок по резорту.

• 50% скидка на партию игры в гольф в клубах 

Monte-Carlo Golf Club и Country Club (теннисный 

клуб).

Сам вход в отель, исполненный как имитация 

особняка, а также водопады, средиземномор-

ские и тропические сады от Жана Mю, террасы 

и солярий – все призвано создать ощущение пре-

бывания в райском саду удовольствия и элегант-

ности.

• Единственная в Европе лагуна с песчаным 

дном.

• Неоклассическая архитектура с арками 

и колоннадами.

• Номера с просторными балконами, 75% кото-

рых с видом на море.

• Люксы и двойные люксы предлагают уникаль-

ный вид на Монако и море.

Расположение курорта параллельно берегу 

полуострова Ларвотто и авеню Принцессы Грейс 

открывает панораму Рокебрюн-Кап-Мартан и вид 

на комплекс Monte-Carlo Beach.

Находящийся в нескольких минутах ходьбы 

от Монте-Карло «возведенный на море» курорт 

расположен самым идеальным образом.

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort предоставляет 

своим клиентам полную гамму услуг и помеще-

ний, оснащенных новыми технологиями. Главной 

задачей компании является успешная организа-

ция встреч, конгрессов, семинаров, презентаций 

новых продуктов и пресс-конференций.

   MONTE CARLO BAY HOTEL & RESORT
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О
бновлённый по проекту архитектора 

Индиа Мадави, этот гламурный и совре-

менный отель отличается невероятной 

элегантностью. Отель Monte-Carlo Beach, отмечен-

ный эко-сертификатом Green Globe, является 

настоящей жемчужиной Средиземноморья и рас-

полагает приватным пляжем, бассейном олим-

пийского стандарта, а также 100 % органическим 

звёздным рестораном Elsa.

В этом привилегированном месте, расположен-

ном на берегу моря, так приятно не спеша наслаж-

даться жизнью.

Monte-Carlo Beach стоит у самой кромки воды, 

чтобы гости могли в полной мере насладиться 

нежностью Ривьеры. Таково было стремление 

создателей этого легендарного места в 1930-х 

годах. Обновлённый в 2009 году архитектором-

дизайнером Индиа Мадави, отель Monte-Carlo 

Beach предлагает в своём декоре поэтические мор-

ские тона и игру форм, а также очень современ-

ную, шикарную и интимную атмосферу.

Зелёный дух… В 2014 году отель получил эко-

сертификат Green Globe. Таким образом, он был 

вознаграждён за свою приверженность принци-

пам устойчивого развития. Ведомый креативно-

стью звёздного шефа-повара Паоло Сари и вер-

ный зелёному духу отеля, ресторан Elsa* предлага-

ет своим гостям 100 % органические блюда, при-

готовленные с использование местных сезонных 

продуктов. Другие гастрономические удоволь-

ствия вас ждут в лаунж-баре и ресторане La Vigie – 

настоящем райском уголке в Монако – и в ресто-

ране Le Deck, проникнутом духом брассерии.

Отдых под солнцем… Солярий, теневые навесы, 

кабинки для переодевания и бунгало. На берегу 

моря или возле олимпийского бассейна – здесь всё 

гарантирует вам спокойный пляжный отдых. 

Спорт и развлечения… Парасейлинг, буксируе-

мый круг, катер Mastercraft®, Flyboard® – Monte-

Carlo Beach Club предлагает множество водных 

развлечений. Не говоря уже о его очаровательном 

спа-центре!

   MONTE-CARLO BEACH
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В
еликолепное белоснежное здание 

Martinez – прекрасный образец эле-

гантного стиля ар-деко – возвышается 

в центре Канна, на легендарной набережной 

Круазетт. Отель, входящий в престижные 

международные сети The Leading Hotels of 

the World и Concorde Hotels & Resorts, имеет 

богатую историю. Открытый в 1929 году пре-

зидентом Общества престижных отелей 

в Каннах Эммануэлем Мартинезом, отель 

более 80 лет хранит традиции безупречного 

сервиса и атмосферу изысканной роскоши. 

Гостей ждут изысканные номера и шикар-

ные апартаменты с видами на море и Канны, 

три превосходных ресторана, один из кото-

рых отмечен двумя звездами Michelin, 

пиано-бар, славящийся фирменными кок-

тейлями, большой открытый бассейн, част-

ный пляж, СПА и фитнес-центры, а также 

конгресс-центр – второй по вместимости 

после знаменитого каннского Дворца 

Фестивалей.

Отель расположен в центре Канн, на набе-

режной Круазетт, в 10 минутах ходьбы 

от Дворца Фестивалей, в 30 минутах езды 

от международного аэропорта в Ницце.

Номера: отель располагает 409 номерами, 

включая Guest Room, Junior Suite, Suite, 

Penthouse и Apartment. Интерьеры номеров 

сочетают строгую элегантность классики 

и изящество стиля ар-деко: мебель, сделанная 

на заказ, отделка из натурального дерева, изы-

сканные картины и скульптуры, при этом 

из всех номеров открываются чарующие виды 

на лазурное море, изумрудные холмы и ланд-

шафты Канн. Гостей ждет разнообразие кате-

горий номеров – от комфортабельных номеров 

и сьютов до роскошных пентхаузов с салоном, 

столовой, хаммамом и огромными террасами 

с великолепным видом на Каннский залив, 

острова Леренс и горный массив Эстерель. Все 

номера оборудованы кондиционерами, теле-

визорами LCD, бесплатным доступом 

в Интернет, сейфом и мини-баром.

Рестораны и бары: La Palme d’Or – велико-

лепный гастрономический ресторан, награж-

денный 2 звездами Michelin, с террасы которо-

го открывается захватывающий панорамный 

вид на море.

Le Relais – уютный ресторан, где подаются 

блюда провансальской кухни.

L̀ Amiral – шикарный пиано-бар, славящий-

ся на весь курорт своими фирменными коктей-

лями.

Открытый ресторан Zplage, расположенный 

на частном пляже отеля, представляет легкие 

блюда средиземноморской кухни.

Сервис, предлагаемый в отеле: большой 

открытый подогреваемый бассейн, СПА центр 

фитнес-центр, частный пляж с центром водно-

го спорта, мини-клуб для детей от 4 до 12 лет, 

конгресс-центр площадью 2500 кв.м

с 15 залами, вмещающими до 1000 человек, 

бизнес-центр, автомобильная парковка, арен-

да автомобилей, лимузин-сервис, услуги няни, 

услуги консьержа.

   MARTINEZ
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Л
егендарный отель уже более 50 лет пред-

лагает своим гостям роскошный и эле-

гантный отдых в центре светской жизни 

Французской Ривьеры. 

В марте 2010 года отель был полностью обнов-

лен и открыл новое крыло, благодаря которому 

его площадь увеличилась до 10 000 квадратных 

метров.  Удачно расположенный на набережной 

Круазетт прямо напротив Средиземного моря и 

Дворца Фестивалей, Majestic Barriere выделяется 

на фоне всех остальных пятизвездочных отелей 

в Каннах.

В ОТЕЛЕ: 
256 номеров и 84 сьюта, 2 из которых пентхаусы.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 ресторана и 2 бара, спа-центр и фитнес-центр, 

открытый подогреваемый бассейн, кинотеатр, 

детский клуб, частный пляж напротив отеля, а 

так же 2 казино неподалеку. Также к услугам 

гостей Majestic Barriere – 2000 квадратных 

метров роскошных бутиков.

Отель предлагает своим гостям изысканную 

кухню в собственного ресторане на пляже и 

традиционной французской брассери Fouquet’s 

Cannes. В 2010 году здесь открылся новый ресто-

ран La Petite Maison de Nicole – брат-близнец зна-

менитого ресторана в Ницце, известного ориги-

нальностью интерпретации блюд средиземно-

морской кухни.

Гости Majestic Barriere могут круглый год 

наслаждаться открытым подогреваемым бас-

сейном, отдыхать на частном пляже, заниматься 

водными видами спорта или расслабляться в 

СПА-центре U Spa площадью 450 квадратных 

метров.

   MAJESTIC BARRIERE
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Л
егендарный отель Negresco, чье здание 

в стиле Belle Epoque стало одним из глав-

ных символов Французской Ривьеры, 

был построен выдающимся архитектором 

Эдуардом Ниерманс в 1912 году на знаменитой 

набережной Promenade des Anglais в Ницце. 

8 января 1913 г. отель Negresco открывает свои 

двери… И сразу же отель, задуманный Анри 

Негреску, привлекает к себе блистательную 

международную клиентуру, правителей старо-

го и нового мира: семью Вандербильтов, коро-

леву Португалии Амелию, графа Парижа, вели-

ких князей Владимира и Дмитрия… 

Впоследствии многие из них оставили памят-

ные записи в золотой гостевой книге: художник 

Дали, принцесса Монако Грейс, Beatles, Луи 

Армстронг, Элтон Джон,.. так много знаменито-

стей останавливались на отдых на Лазурном 

берегу, чтобы прочувствовать легендарную 

атмосферу отеля Negresco. Эту легенду создала 

Жанна Ожье, которая одновременно является 

и ее хранительницей. Владелица дворца 

с 1957 г., эта великая женщина с устоявшимися 

убеждениями посвятила свою жизнь сохране-

нию и укреплению этого уникального насле-

дия.

В ОТЕЛЕ:
96 номеров, 21 сьют, 2 ресторана, бар, собствен-

ный пляж, услуги няни, 9 конференц-залов 

(до 600 человек), бизнес-центр, услуги консьержа, 

парковка. Рядом: гольф-поле, теннисный корт.

В НОМЕРЕ:
Сочетание старины и современности является 

отличительной чертой отеля Negresco. Прекрасно 

обустроенные номера, каждый с индивидуальным 

обликом благодаря исключительной в своем роде 

обстановке с использованием предметов старин-

ной мебели. От стиля Луи XIII до современного 

искусства – здесь представлены пять веков исто-

рии. Все номера и сюиты оснащены телевизорами 

с LCD-экранами и Wi-Fi., кондиционер, телефон, 

мини-бар, фен, халаты, тапочки.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Красота, здоровье: спа-центр, массаж в номере, 

услуги парикмахера, маникюр

Рестораны: Chantecler – самый великолепный 

ресторан Ниццы. Жан-Дени Рьеблан, шеф-повар, 

удостоенный двух звезд Мишлен, определяет свою 

кухню и стиль как «вдохновленные Провансом, 

отдающие дань уважения его продуктам и тради-

циям». Он любит передавать свою любовь 

ко всему подлинному и предлагает своим гостям 

поистине мастерское меню, сервируемое в гости-

ной в соответствии с лучшими традициями фран-

цузской кухни. Le Chantecler в равной степени 

известен своим винным погребом, насчитываю-

щим 15 000 бутылок, и своими роскошными дере-

вянными панелями, датирующимися 1751 г. 

Открыт для ужинов, по воскресеньям открыт для 

обедов. La Rotonde – Благодаря своему декору, 

выполненному в ярких цветах, карусели XVIII-го 

века с ее деревянными лошадками, пивной бар La 

Rotonde, без всякого сомнения, является очень 

необыкновенным местом. В этом ориентирован-

ном на семейный отдых, гостеприимном и ярком 

ресторане стоит хорошенько задержаться после 

вкуснейшей гурманской еды. Простое меню, пол-

ное удивительных сюрпризов кулинарного твор-

чества. В хорошую погоду с его террасы открыва-

ется прекрасный вид на море в лучах солнца. Le 

Negresco’s Bar – Благодаря своим подлинным оре-

ховым панелям, датирующимся 1913 г., и исклю-

чительному гобелену 1683 г., бар отеля Negresco 

представляет собой уютное место для дегустаций. 

С наступлением вечера бар живет в ритме джазо-

вых аккордов и музыки в стиле латино. 

   NEGRESCO
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L
e Mas Candille – 5-ти звездочный отель груп-

пы Relais&Chаteaux, расположенный в севе-

ро-западной части средневекового городка 

Мужен, в 7 км от центра Канн и 25 км от междуна-

родного аэропорта Ниццы.

Отель представляет собой оазис роскоши и уми-

ротворения и окружен прекрасным, ухоженным 

парком общей площадью в 4,5 гектара, в сердце 

которого и расположены 45 элегантных номеров 

и апартаментов.

Номера категорий от классических, традицион-

ных до категорий сьют, большая часть которых 

с просторными балконами или террасами и с пре-

красным видом на предгорья Альп и город Грасс.

Интерьер каждого номера индивидуален, каж-

дый из них со своей историей. Старинная мебель 

и элементы декора прекрасно сочетаются с совре-

менными технологиями.

В номере: ванная комната, халаты, фен, конди-

ционер, кабельное/спутниковое телевидение, 

доступ в Интернет Wi-Fi, DVD- и CD-плеер, две 

прямые телефонные линии, мини-бар, сейф, кру-

глосуточное обслуживание в номере.

«ЛЕ МА» (18-ТЫЙ ВЕК)
В этом здании находится 19 традиционных ком-

фортабельных номеров.

7 Классических номеров

5 номеров с большой кроватью (140/queen) 

и 2 с двойной кроватью  Номера от 25 кв.м, балкон 

или терраса.

12 Традиционных номеров.

10 номеров с большой кроватью и 2 с двойной 

кроватью.

2 номера оборудованы для людей с ограничен-

ными возможностями (душ).

«ЛЯ БАСТИД» (2002)
В этом здании находится 19, индивидуально 

декорированных номеров и одни апартаменты 

«Бастид»

К вашим услугам: гастрономический ресторан 

отеля Le Candille, удостоенный звезды Michelin, где 

Вас ожидает встреча с настоящим искусством 

шеф-повара Сержа Гулумес. Под его руководством 

создаются божественные блюда, которые не оста-

вят равнодушными самых взыскательных гурма-

нов.

У бассейна находится летний ресторан La 

Pergola, предлагающий блюда, приготовленные 

на гриле. Вам предложат салаты, сэндвичи и лег-

кие закуски.

Единственный и уникальный Спа-центр 

Shiseido в Европе. Метод Qi – достижение полной 

гармонии.

Гостям отеля предлагается: 5 кабинок для про-

цедур, 1 комната для релакса, гидромассажная 

ванная и бассейн для гидротерапии, а также сауна, 

джакузи и фитнес-зал.

В бутике Спа-центра гости смогут приобрести 

косметику Shiseido.

На территории отеля также находятся два пла-

вательных бассейна с панорамным видом 

на окрестности.

Два оборудованных зала для семинаров и бан-

кетов.

   LE MAS CANDILLE
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О
тель InterContinental Marseille – Hotel 

Dieu занимает здание 18 века, открыти-

ем которого лично руководил 

Наполеон III. Исторический памятник с захва-

тывающим дух видом на базилику Нотр-Дам-

де-ла-Гард, одну из главных достопримечатель-

ностей Марселя, гармонично вписан в совре-

менный город. В отеле 179 номеров, включая 

15 сьютов. Из 72 номеров открывается живо-

писный панорамный вид на Старый порт, 

а частные террасы других номеров обращены 

к центру города. Помимо брассери Les Fenetres 

с террасой, гости могут посетить ведущий 

гастрономический ресторан Марселя – Alcyone, 

отмеченный звездой гида «Мишлен». В баре Le 

Capian миксуются лучшие коктейли в городе. 

В спа-центре Spa by Clarins расположены хамам, 

две сауны, крытый бассейн и шесть процедур-

ных кабинетов. Спа-центр оформлен в светлых 

тонах, настраивающих на спокойствие и рас-

слабление. Отель InterContinental Marseille – 

Hotel Dieu наилучшим образом передает дух 

города, в котором встречаются традиции 

Прованса и Средиземноморья.

   INTERCONTINENTAL MARSEILLE – HOTEL DIEU
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O
тель InterContinental Lyon – Hotel Dieu 

открылся в июне 2019 года в здании 

одного из главных символов города – 

бывшего госпиталя Hotel-Dieu на берегах реки 

Рона. Jean-Philippe Nuel разработал декоратив-

ную концепцию, которая по его собственным 

словам «монашеская и утонченная одновре-

менно»: в ней сохраняется оригинальная кра-

сота архитектуры здания 18 века в сочетании 

с изысканным дизайном, отсылающим к исто-

рии производства шелка в Лионе. В отеле 

144 номера с видом на Рону и внутренние дворы 

Hotel Dieu, из которых 28 номеров категории 

Duplex Suites оснащены 7-метровыми верти-

кальными окнами. Поражающий воображение 

купол высотой 32 метра занимает центральную 

часть отеля: под ним находится бар Le Dome 

с доступными в течение всего дня закусками 

и напитками для гостей отеля и жителей горо-

да. Ресторан Epona расположен вдоль передне-

го фасада здания и выходит во внутренний 

двор и сад. Шеф-повар Mathieu Charrois пред-

лагает гостям первоклассные блюда лионской 

кухни в современной авторской интерпрета-

ции. Отель InterContinental Lyon – Hotel Dieu 

по праву занял главное место в сердце Лиона – 

мировой столицы гастрономии. 

   INTERCONTINENTAL LYON – HOTEL DIEU
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И
стория легендарного гранд-отеля 

InterContinental Bordeaux – Le Grand 

Hotel, расположенного в сердце «золо-

того треугольника» Бордо, на площади Place de 

la Comedie, пишется уже больше века. Этот 

исторический памятник архитектуры был 

построен французским архитектором Victor 

Louis в 1789 году как частное поместье, кото-

рое было превращено в отель в 1904 году. 

Неоклассический фасад здания с коринфски-

ми колоннами выходит на великолепный 

театр Grand-Theatre de Bordeaux, возведенный 

тем же архитектором 10 годами ранее. Эти два 

здания с перекликающимися судьбами на про-

тяжении долгого времени остаются одними 

из главных символов города для нескольких 

поколений жителей и формируют уникаль-

ный архитектурный ансамбль. Гранд-

отель InterContinentalBordeaux – Le Grand Hotel 

с богатой историей и безупречным современ-

ным сервисом идеально подходит для знаком-

ства с прошлым и настоящим города Бордо.

Ресторан отеля Le Pressoir d'Argent 2* 

Мишлен находится под управлением знамени-

того шеф-повара Gordon Ramsey. В спа-центре 

Les Bains de Lea используется изысканная кос-

метика Guerlain.

   INTERCONTINENTAL BORDEAUX – LE GRAND HÔTEL
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С
юда невозможно приехать лишь раз. Как 

всякий отель с богатой историей он 

по-своему необъятен. Воспоминания чув-

ствуются здесь в каждом камне, освещаемом 

утренним солнцем, ими наполнен воздух старин-

ных салонов. В 1880 году «Вилла Евгения», постро-

енная Наполеоном III для своей жены, была выку-

плена, и бывшее место уединения избранных 

превратилось в роскошный отель. Осень и зиму 

в Биаррице называли «русским сезоном». Сюда 

приезжали на отдых представители знатных 

семей и члены царской фамилии России, которые 

безусловно владели искусством «наслаждаться 

жизнью». Прекрасный мягкий климат и морской 

воздух Атлантики, насыщенный солями и духом 

дальних странствий… Здесь говорят, что тот, кто 

хоть раз любовался солнечным закатом, удобно 

устроившись в кресле у бассейна, никогда не забу-

дет, что ему посчастливилось отдыхать в отеле Du 

Palais.

В ОТЕЛЕ:
147 номеров, 2 ресторана, бар, салон, открытый 

бассейн, детский открытый бассейн, SPA-центр, 

салон красоты, тренажерный зал, йога, пилатес, 

бизнес-центр, конференц-залы (до 300 человек), 

Wi-Fi, детская открытая площадка.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, спутниковое телевидение (в том 

числе русские каналы), возможность выхода 

в интернет с помощью интерактивного телеви-

дения или через модемную линию, выделенная 

телефонная линия, факс (по запросу), сейф, ван-

ная комната с раздельной ванной и туалетом, 

все необходимые косметические средства, поло-

тенца, тапочки, халаты, фен. Возможность 

доставки любой мировой прессы по предвари-

тельному запросу.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Красота, здоровье: Императорский SPA-центр 

при участии Дома Guerlain (площадь 2900 кв.м). 

Просторные зоны для релаксации, закрытый 

бассейн с видом на океан, фитнес-центр, косме-

тологические процедуры и гидротерапия. 

Традиции западных и восточных методик оздо-

ровления, опыт и инновации лучших специали-

стов Европы, роскошные интерьеры и персона-

лизированный подход к каждому клиенту стали 

гарантией успеха совместного проекта отеля Du 

Palais и Дома Guerlain. Крытый бассейн с пре-

сной водой и противотоком; джакузи; 2 хамма-

ма (для дам и господ); 2 сауны (для дам 

и господ);

Рестораны: La Villa Eugenie  – Изысканные 

ароматы французской кухни и удивительный 

панорамный вид на океан сделали ресторан 

La Villa Eugenie исключительным местом для 

обедов и ужинов гостей отеля. L'Hippocampe – 

приглашает гостей отеля отведать лучшие баск-

ские блюда и морепродукты на террасе у бассей-

на отеля du Palais. Здесь подаются только обеды – 

a la carte и «Императорский буфет». Bar Imperial – 

Лучшие коктейли, легкие закуски и традицион-

ный английский чай в атмосфере императорско-

го салона.

Для детей: В отеле есть все необходимое для 

комфортного проживания с детьми любого воз-

раста. На территории отеля есть детская пло-

щадка с небольшим бассейном. Консьержи 

отеля будут рады организовать: пробный урок 

игры в гольф в Европейском центре по обуче-

нию игры в гольф, джип-сафари по Пиренеям, 

уроки верховой езды или прогулки на лошади в 

лесу или по пляжу вдоль океана, уроки большого 

тенниса, водные прогулки вдоль побережья 

Франции и Испании.

   HOTEL DU PALAIS
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О
тель Amanresorts Le Melezin расположен прямо у подножья самой 

известной трассы курорта – Bellecote. Четырехэтажное здание под 

серой покатой крышей выполнено в классическом стиле и напомина-

ет скорее элегантную усадьбу, чем традиционное альпийское шале. Интерьеры 

декорированы в деревенском стиле. На первом этаже стоят бронзовые скуль-

птуры птиц, паркет и потолочные балки в главном холле выполнены из двух-

сотлетнего дуба, стены номеров обшиты кедровыми панелями. Полы покры-

ты толстыми шерстяными коврами, а ванные комнаты отделаны розовым 

гранитом. Из окон открывается великолепный вид на сосновые леса и горно-

лыжные трассы.

В ОТЕЛЕ: 
31 номер, ресторан (французская кухня), бар, SPA-центр (2 процедурных 

кабинета, закрытый бассейн, джакузи, турецкая баня, массаж, стоунтерапия, 

скрабы, шиацу), тренажерный зал, услуги консьержа.

В НОМЕРЕ:
Телевизор, DVD/CD-плеер, телефон, холодильник, сейф.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Красота, здоровье: Спа-центр, массаж, хаммам, подогреваемый бассейн, тре-

нажеры. Гостям курорта доступны: горные и беговые лыжи (предлагаются 

услуги лыжного инструктора), сноуборд, сани, альпинизм, прогулки на снего-

ступах, мотосани, крытый каток, боулинг, спуск с горы на парашюте.

Ресторан, сервирующий блюда французской кухни, бар, где можно поси-

деть у камина.

   AMAN LE MELEZIN
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   CHEVAL BLANC COURCHEVEL  

С
heval Blanc Courchevel – это совре-

менный ski-in/ski-out отель, располо-

женный в Jardin Alpin в Куршевеле 

1850 и имеющий непосредственный доступ 

к крупнейшей в мире горнолыжной зоне 

«Три Долины». 36 элегантных номеров 

и сьютов отеля Cheval Blanc Courchevel явля-

ются воплощением уюта и комфорта, а

безупречный сервис и индивидуальный 

подход к каждому гостю создают особую 

атмосферу и комфорт. К услугам гостей спа-

центр Cheval Blanc Spa с фирменными про-

цеду рами от Guerlain, ресторан

Le 1947 от Yannick Alleno, обладателя 3-х 

звезд Мишлен, ресторан Le Triptyque, обслу-

живающий гостей в течение всего дня, 

сигарная комната, Le Carrousel и Le Paddock 

для самых маленьких гостей.

Начиная с 2006 года, двери Cheval Blanc 

Courchevel открываются каждую зиму: 

с середины декабря до начала весны. 
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   DOMAINE DES ETANGS

Е
сли вы никогда не бывали во французских регионах Шаранта 

или Лимузен, то лучше места для знакомства с этими идилличе-

скими местами, чем замок Domaine des Etangs не придумаешь. 

Это крупнейшее в материковой Франции поместье-отель занимает 

территорию площадью более 1000 гектар, большая часть которой – 

девственные леса, пойменные луга и чистейшие пруды. Не случайно 

название отеля переводится как «Поместье на прудах». Ну а «матери-

альная» часть поместья Domaine des Etangs – это полностью отрестав-

рированный замок XI века, в котором собраны многочисленные про-

изведения современного искусства, ландшафтные сады, 6 фермерских 

коттеджей, большой огород, галло-римские термы, два бассейна, пла-

вающий теннисный корт и ресторан высокой кухни Dyades, который 

в этом году был удостоен звезды гида Мишлен.

И главное, что первое впечатление от близости дикой природы 

ни коим образом не нарушится в оригинальных интерьерах поместья, 

так как мастера, трудившиеся над обновлением замка, смогли добить-

ся равновесия и абсолютной гармонии. Время здесь течёт мерной 

рекой сменяющих друг друга сезонов, которым подчиняются также 

животные и птицы, живущие в этих благодатных краях.

Гости поместья Domaine des Etangs могут выбрать три варианта раз-

мещения. В одном из 4 просторных люксов замка (площадью 

от 53 до 147 кв.м) или 3 номеров (площадью от 36 до 41 кв.м), совер-

шенно непохожих друг на друга, также как звезды и планеты, в честь 

которых они названы.

На первом этаже замка приятно уединиться с любимой книгой или 

компьютером в наполненной естественным светом библиотеке, выку-

рить сигару в курительной комнате, посидеть с бокалом вина в столо-

вой или обсудить события дня в салонах для дам или для джентльме-

нов.

Кроме того в в цокольном этаже замка располагаются галло-рим-

ские ванны. Гости могут оценить всё разнообразие термальных про-

цедур в бассейне, парных и комнате для охлаждения с температурой 

+7 градусов (фригидарий).

Поклонникам деревенского образа жизни, несомненно, придется 

по вкусу здание Longere, что в переводе с французского значит «Дом». 

В вытянутом доме типичной для этих мест постройки расположено 

4 люкса (площадью от 63 до 85 кв.м), каждый из которых посвящен 

одному из времен года. В интерьерах доминирует тот или иной цвет, 

гармонируя с темой сезона. Каменная кладка и деревянные балки при-

дают этим люксам особый рустикальный колорит.

Если же приехать в Domaine des Etangs большой семьей или компа-

нией, то лучше всего остановиться в одном из 6 очаровательных кот-

теджей (площадью от 106 до 393 кв.м). Они разбросаны тут и там 

между двух прудов, укрыты в зелени или стоят на просторах лугов. 

Теплые, уютные, передающие очарование смены времен года и даже 

веков, эти коттеджи построены из камня, стекла и дерева с соблюдени-

ем старых традиций. До коттеджей легко добраться от замка на элек-

тромобилях Blue Summer, которые всегда в распоряжении гостей.

Одна из главных достопримечательностей Domaine des Etangs – 

ресторан высокой кухни Dyades, который в 2016 году получил свою 

первую звезду гида Мишлен. В ресторане Dyades гости могут отведать 

блюда из местных продуктов, таких как знаменитая говядина лимузен, 

созданные талантливым молодым шеф-поваром Фабьеном Бофуром. 
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О
тель Mandarin Oriental, Париж, распо-

ложенный в одном из прекраснейших 

городов мира, в одном из самых мод-

ных районов мира, на улице Сент-Оноре, 

в нескольких шагах от Вандомской площади. 

Отель, окруженный бутиками известных домов 

высокой моды и расположенный буквально 

в двух шагах от Лувра, является воплощением 

стиля и утонченности. Он знаменит своими 

великолепными интерьерами, блюдами высо-

кой кухни от шеф-повара Тьерри Маркса, спа-

бутиком и первоклассным обслуживанием, 

в полной мере соответствующим его «пятизвез-

дочному» статусу.

В ОТЕЛЕ:
138 номеров из которых 40 люксов; 2 ресторана, 

бар, закрытый бассейн, SPA-центр (7 процедур-

ных кабинетов, парная, массаж, скрабы, оберты-

вания, ароматерапия, процедуры для лица 

и тела, косметика Guerlain), тренажерный зал, 

4 переговорные комнаты (до 70 человек), WI-FI 

доступ в Интернет, услуги консьержа.

В НОМЕРЕ:
Спутниковое телевидение, телевизор в ванной 

комнате, DVD-плеер, игровая приставка 

Playstation 3, док-станция для iPod, WI-FI доступ 

в Интернет, телефон, голосовая почта, мини-бар, 

сейф, кофемашина Nespresso. В номерах катего-

рии suite – iPad.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Красота, здоровье: спа-центр отеля – это уголок 

тишины и покоя. Здесь, в атмосфере умиротво-

рения гостям предложат широкий ассортимент 

спа-процедур, способствующих достижению 

гармонии души и тела. Опытные специалисты 

помогут выбрать наиболее подходящую

процедуру.

Четыре одноместных спа-люкса с собственны-

ми душевыми кабинами, оснащенными функ-

цией «парной»

Три двуместных спа-люкса с индивидуальны-

ми душевыми кабинами, оснащенными функ-

цией «парной», а также со своим собственным 

бассейном

Эксклюзивная линейка спа-процедур для 

лица на базе косметики Guerlain, 14-метровый 

бассейн, фитнес-центр с современным оборудо-

ванием, хаммам

Рестораны: Sur Mesure par Thierry Marx – гастро-

номическая французская кухня. Шеф-повар 

Thierry Marx. Есть открытая терраса в саду во вну-

треннем дворике Camelia – французская кухня. 

Концепция «открытой кухни». Есть открытая тер-

раса. Вид на сад. Bar 8 – бар. Есть открытая терраса. 

   HOTEL MANDARIN ORIENTAL PARIS
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П
остроенное в 1896 году здание отеля 

Shangri-La Hotel Paris являлось раньше 

резиденцией принца Ролана Бонапарта – 

внучатого племянника Наполеона. Отель был 

построен в роскошном жилом квартале, недалеко 

от площади Соединенных Штатов, площади Йена 

и площади Трокадеро, на холме Шайо и прямо 

напротив Эйфелевой башни. Над реставрацией 

фасада и внутренним убранством Shangri-La Hotel 

Paris работали самые знаменитые дизайнеры: 

известный архитектор Ришар Мартини, вдохнув-

ший в старинную архитектуру новую жизнь, 

и художник Пьер Ив Рошон, позаботившийся 

о том, чтобы интерьеры новые не уступали своей 

роскошью интерьерам предшествующим. В итоге 

получился настоящий шедевр. Комнаты в стиле 

ампир, прекрасные виды на Эйфелеву башню, три 

ресторана, предлагающие блюда высокой фран-

цузской, азиатской и международной кухни. Все 

это впечатлит любого – даже повидавшего виды 

путешественника.

В ОТЕЛЕ:
101 номер, включая сьюты и апартаменты, 3 ресто-

рана, два из которых – рестораны высокой кухни, 

отмеченные звездами гида «Michelin» 1 бар, 4 зала 

для приемов и организации различных мероприя-

тий, оздоровительный центр с бассейном. Shangri-

La Hotel, Paris – манящая и утонченная гармония 

уюта и изысканности, азиатского гостеприимства 

и «искусства жить по-французски».

В НОМЕРЕ:
Над архитектурным проектом отеля работал 

Ришар Мартине, а интерьеры создал известный 

дизайнер Пьер-Ив Рошон. Из окон 40 процентов 

номеров и 60 процентов сьютов открывается 

потрясающий вид на Эйфелеву башню. Половина 

номеров и сьютов имеют балконы или террасы, 

выходящие на южную сторону. Средняя площадь 

номеров составляет 47 кв. м. Во всех сьютах – две 

отдельные комнаты. Планировка каждого номера 

продумана индивидуально и зависит от объемно-

сти пространства и этажа. Ванные комнаты, 

в большинстве из которых установлены двойные 

раковины и имеется дневное освещение, облицо-

ваны мрамором. Они оснащены подогреваемым 

полом и огромным зеркалом с встроенным в него 

телевизионным экраном. К услугам клиентов ван-

ные наборы косметической линии The The Blanc 

от BVLGARI. При этом нужно отметить, что души-

стые ноты белого чая являются одним из ароматов, 

благоухающих в отелях Shangri-La. Планировка 

некоторых ванных комнат дает возможность 

наслаждаться прямым видом на Эйфелеву башню. 

На территории всего отеля работает беспроводное 

подключение к Интернету Wi-Fi, которым клиен-

ты могут пользоваться бесплатно.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Красота, здоровье: Оздоровительный центр The 

Organic Pharmacy. Стремясь предложить своим 

клиентам различные возможности для отдыха, 

релаксации и восстановления сил, Shangri-La 

Hotel, Paris открыл в 2012 году фитнес-центр 

с плавательным бассейном длиной 16 м, шириной 

5 м и тренажерным залом площадью 80 кв. м. 

Бассейн и тренажерный зал будут имеют есте-

ственное дневное освещение. Две процедурные 

кабины для проведения разнообразных массажей 

с косметикой The Organic Pharmacy

Рестораны: La Bauhinia – ресторан современ-

ной французской и юго-восточной азиатской 

кухни.

L’Abeille, 2* Michelin, французский гастрономи-

ческий ресторан.

Shang Palace, 1* Michelin, ресторан высокой 

кантонской кухни. Предлагает клиентам открыть 

для себя южно-восточную китайскую кухню 

и позволяет клиентам побывать в Азии, не поки-

дая Париж. В год открытия ресторану была при-

своена одна звезда гида Мишлен.

Бар – рандеву истинных парижан. В меню 

бара – оригинальные коктейли с добавлением 

васаби, хрена, соевого соуса, сичуаньского перца, 

имбиря, кафир-лайма или граната и закуски.

Фирменный коктейль бара – Pink Lady в четы-

рех вариациях. 

   SHANGRI-LA HOTEL PARIS



Ф
РА

Н
Ц

И
Я

, П
А

РИ
Ж

117

Ц
веточный сад и пение птиц, тихое очаро-

вание истинной роскоши… Располо-

женный в самом центре французской 

столицы, прекрасный дворец Le Bristol Paris – 

настоящая легенда французского шика. 

Интерьеры салонов и номеров поистине уни-

кальны.Антикварная мебель, хрусталь, персид-

ские ковры, старинные гравюры и гобелены, 

коллекции картин кисти великих мастеров. При 

этом в отеле нет ни одного повторения – 

ни в обстановке, ни в цветовой гамме! За ста-

ринным шестиэтажным фасадом скрывается 

великолепный сад. Поразительную тишину, 

практически немыслимую в центре столицы, 

нарушает лишь пение птиц, шелест магнолий 

и плеск старинного фонтана. Le Bristol Paris – 

единственный парижский отель, ресторан кото-

рого позволяет насладиться панорамными вида-

ми живописного сада.

В ОТЕЛЕ:
188 номеров: 102 двухместных номера 

и 86 suites; 3 ресторана, бар, закрытый бассейн, 

SPA-центр, тренажерный зал, аквааэробика, 

детский клуб, услуги няни, бизнес-центр, 6 кон-

ференц-залов (до 300 человек), услуги консьер-

жа, парковка.

В НОМЕРЕ:
Номера устроены с максимальным количе-

ством удобств: кондиционеры, просторные 

освещаемые гардеробы, высота которых рассчи-

тана с учетом вечерних нарядов, личные сейфы, 

минибар, письменный стол, выделенная теле-

фонная и модемная линия, спутниковое инте-

рактивное (возможность выхода в интернет) 

телевидение (включая русский канал), мини-

бар, факс (по запросу в двухместных номерах), 

стереоустановка (по запросу в двухместных 

номерах). Чтобы не нарушать спокойствие 

гостей отеля, в каждом номере устроена прихо-

жая, отделенная от жилых помещений дверью. 

Во всех ванных комнатах (признанных самыми 

большими по площади среди отелей Парижа) 

облицованных белым итальянским мрамором – 

ванная и душевая кабина, раздельный туалет, 

2 раковины, полотенца, халаты и тапочки 

из первосортного египетского хлопка, космети-

ческая продукция – Hermes, Bamford и La Prairie, 

весы, фен.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Красота, здоровье: Le Bristol Paris обладает экс-

клюзивным SPA-центром, не имеющим анало-

гов во французской столице – настоящий SPA 

Haute Couture. Включает в себя 8 процедурных 

кабин, фитнес-зону, парикмахерский салон 

и отдельную зону для детей.

Рестораны: Epicure – гастрономический 

ресторан французской кухни. Имеет три звезды 

гида «Мишлен». Богатая коллекция вин (более 

2200 марок). Есть открытая терраса (в летний 

сезон). Вид на сад. 114 Faubourg – ресторан 

авторской французской кухни. Имеет звезду 

гида «Мишлен». Расположен на первом этаже. 

Ресторан Cafe Antonia, названный в честь коро-

левы Марии-Антуанетты – бывший чайный 

салон. Там подаются завтраки, обеды и ужины. 

Расположен на первом этаже.

   HOTEL LE BRISTOL PARIS
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О
дин из самых элегантных отелей Парижа 

расположен самом центре, в пешей 

доступности: модное предместье Сент-

Оноре, легендарные Елисейские поля, Place de la 

Concorde, Place Vendome, Garnier, Оперный театр, 

сад Тюильри, Лувр, Музей д'Орсе (импрессиони-

сты), Музей Оранжери-де-я (Моне), Musee des Arts 

decoratifs, Musee de la Mode Grand Palais & Petit 

Palais новый музей парфюмерии, левобережные 

универмаги.

В ОТЕЛЕ:
148 номеров впечатляют великолепным декором: 

110 номеров (от стандартного до премиум-класса), 

37 люксов (от полулюкса до люкса Prestige), 

1 аппартаменты.

В НОМЕРЕ:
Элегантность парижского особняка 18 века, дву-

спальная или две односпальных кровати MyBed™, 

ЖК-телевизор HD, сейф, аудиосистема Bose®, 

WI-FI доступ в Интерне, мини-бар, эспрессо-маши-

на и принадлежности для чая, туалетно-космети-

ческие принадлежности Hermes.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Гордость отеля – его великолепная кухня. Во фран-

цузском ресторане Cafe Faubourg подают изыскан-

но сервированные блюда авторской кухни. В уют-

ном баре Le Bar30, оформленном в стиле 30-х 

годов, можно посидеть у камина, наслаждаясь 

легкими закусками. По вечерам здесь играет 

живая фортепианная музыка.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
SPA-центр (процедурный кабинет, 2 хамама, мас-

саж), тренажерный зал, бизнес-центр, 2 конфе-

ренц-зала с естественным дневным светом, WI-FI 

доступ в Интернет, услуги консьержа, услуги няни 

(по запросу), гараж, банкетное меню от ресторана 

Blossom. Сад и террасы для проведения перерывов 

и коктейлей.

   SOFITEL PARIS LE FAUBOURG
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Р
оскошный и легендарный 5-звездочный 

отель Sofitel Scribe Paris занимает величе-

ственное здание 19 века и идеально распо-

ложен в самом сердце Парижа, между Вандом-

ской площадью и оперой Гарнье. В 10 минутах 

ходьбы от отеля находятся Лувр и Музей д’Орсе. 

До аэропорта Ле Бурже всего 12 км, до аэропорта 

Шарль де Голль 25 км

В ОТЕЛЕ:
213 номеров (от люксов до двухэтажных аппар-

таментов) оформлены антикварной мебелью, 

мрамором, дорогими тканями и оснащены 

всеми современными удобствами, необходимы-

ми для комфортного пребывания гостей. 

В НОМЕРЕ: 
Телевизор cо спутниковыми каналами, мини-

бар, сейф, телефон, душ, фен, Wi-Fi бесплатно, 

минеральная вода бесплатно, кондиционер, 

балкон не везде, халаты, тапочки и туалетно-

косметические принадлежности.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Оздоровительный клуб и фитнес-центр, салон 

красоты. На территории отеля открыт спа-

центр, где можно принять ванну, сходить на 

сеанс массажа или посетить паровую баню. 

На стойке регистрации доброжелательный 

персонал поможет вам выбрать и заказать 

экскурсии к местным достопримечательно-

стям, а так же забронирует необходимые 

билеты.

В ресторане Le Lumiеre со стеклянным купо-

лом вам предложат многочисленные блюда изы-

сканной французской кухни. Если вам не хочет-

ся никуда выходить, закажите еду прямо в номер, 

обслуживание номеров производится круглосу-

точно. Однако, вечером стоит заглянуть в уют-

ный лаундж-бар, чтобы попробовать настоящие 

французские вина. Гости, приехавшие в Париж в 

деловых целях, смогут воспользоваться разноо-

бразными услугами бизнес-центра. При необхо-

димости можно взять напрокат компьютер. 

Предоставляется помощь в организации дело-

вых встреч и конференций.
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