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BOSCOLO EXEDRA NICE 4* LUXE
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NH NICE 4* SUP
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ЛАЗУРНЫЙ
БЕРЕГ
ФРАНЦИИ
CÔTE D’AZUR
Лазурный берег (Французская Ривьера) – волшебный
регион на юге Франции, простирающийся от Тулона до
итальянской границы. Впрочем, для многих Лазурный
берег не просто географическое место, а скорее идея,
фантазия, мечта….
Бирюзовое море, тропические растения, роскошные
пейзажи, мягкий субтропический климат, чудесные,
залитые солнцем пляжи и бухты Средиземноморья...
Живописные места для прогулок и развлечений делают
этот регион излюбленным местом отдыха туристов со
всей Европы.
Французская
Ривьера
занимает
относительно
небольшую территорию. Все ее достопримечательности
легко посетить, так близко расположены они друг
от друга. Чуть более сотни километров побережья
обрамляют фешенебельные отели, изысканные
рестораны, частные пляжи, бутики, казино и дорогие
виллы. Преобладающая часть региона – это горный
массив с лесами, где бегут речки хрустальной чистоты,
шумят водопады, а на отвесных скалах примостились
старинные городки.
Ницца,
Канны,
Сен-Тропе,
Монако...
Кроме
великолепных, прославленных на весь мир курортов,
Ривьера – это маленькие поэтические города, крохотные
деревушки с сонной атмосферой юга, римские руины,
музеи современного искусства, расположившиеся в
старинных замках, парфюмерные лавочки с редкими
ароматами, со всей полнотой передающие романтизм
этой части Франции.

плещущимися волнами прибоя, дышать ароматами
цветущих полей, не торопясь дегустировать местную
кухню во всем ее разнообразии.
Ривьера настолько богата музеями, что даст фору даже
Парижу, уступив разве что региону Иль-де-Франс в
целом. Здесь творили знаменитые художники - Матисс,
Пикассо, Синьяк, Шагал. Писатели Эрнст Хемингуэй
и Скотт Фиджеральд открыли миру великолепие этих
мест. Сюда любили приезжать Бальзак, Флобер и
Мопассан.
Лазурный берег стал популярен в середине XIX в. еще
до присоединения Савойского княжества к Франции в
1863 г. В отличие от других курортов страны его поначалу
облюбовала английская и русская аристократия. Не
потому ли нас так тянет к этим местам, столь тесно
связанным с нашей историей, к красотам южной природы,
архитектурной помпезности и роскоши строений? Второе
«пришествие» или «возвращение» наших сограждан
в начале 90-х годов XX в. вновь сделало этот уголок
Франции близким и желанным.
Офисы наших партнеров в Ницце открыты круглый
год. Отели, рестораны, виллы, пляжи, гиды, маршруты,
экскурсионные
программы
и
эксклюзивные
предложения, транспортные компании лимузинов и
яхт – все продумано специально, чтобы сделать вашу
встречу с Лазурным берегом Франции незабываемым
событием!

Лазурный берег притягивает туристов круглый год
не только благодаря солнцу, неизменно балующему
регион более 300 дней в году, но и проводимым
здесь праздникам и фестивалям. В мае проходит
Международный кинофестиваль в Каннах, в феврале
– Карнавал в Ницце и Праздник лимонов в Ментоне,
в июле – Международный джазовый фестиваль в
Жуан-ле-Пен. В зимний сезон отдыхающих ждут
лыжные курорты, в летний – площадки для гольфа и
прогулочные катера. Ночные клубы, казино, спектакли
и варьете, дискотеки... А можно лениво-спокойно сидеть
в кафе на берегу моря, попивая пастис, наблюдать за
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НИЦЦА

НИЦЦА (NICE) – ЭТО БЕЗУСЛОВНО СТОЛИЦА ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА. ГОРОД РАСПОЛОЖЕН НА БЕРЕГУ БУХТЫ
БАЙЕ-ДЕЗ-АНЖ («БУХТА АНГЕЛОВ»), ОКРУЖЕННОЙ ПРЕДГОРЬЯМИ ПРИМОРСКИХ АЛЬП. ЭТОТ ДРЕВНИЙ
ГОРОД В 400 ГОДУ ДО Н.Э. БЫЛ ОСНОВАН ГРЕКАМИ, КОТОРЫЕ УЖЕ ТОГДА ОЦЕНИЛИ ПРЕЛЕСТИ ЭТОГО
РАЙСКОГО УГОЛКА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ. О БЫЛЫХ ВРЕМЕНАХ ХРАНИТ ВОСПОМИНАНИЯ СТАРЫЙ ГОРОД
С УЗКИМИ УЛОЧКАМИ XII – XVII ВВ. С ЦВЕТОЧНЫМИ ГОРШКАМИ НА ОКНАХ, КВАРТАЛ СО ЗНАМЕНИТЫМ
ЦВЕТОЧНЫМ РЫНКОМ И МНОЖЕСТВОМ НЕБОЛЬШИХ РЕСТОРАНЧИКОВ С МЕСТНОЙ КУХНЕЙ, БЫВШИЕ
ДВОРЦЫ ГЕРЦОГОВ САВОЙСКИХ И РИМСКИЕ АРЕНЫ КВАРТАЛА СИМЬЕ.

В XVIII в. Ницца получила признание титулованных особ
и состоятельных людей всего мира.
Вначале в Ницце полюбили пережидать зиму
англичане. Их приезжало так много, что английская
речь превалировала над французской. Затем в Ниццу
потянулась русская аристократия.

неповторимым произведением искусства, украшенным
антиквариатом, толстыми коврами, бархатом, лепниной.
Гостиница была объявлена национальным памятником.
За почти вековую историю отеля в нём побывали все
самые знаменитые люди планеты, среди которых
«Битлз», Фрэнк Синатра, Мстислав Ростропович.

Семикилометровый приморский бульвар носит название
Променад Англичан. Эта набережная – сердце города.
Она застроена дворцами и виллами в стиле
рококо
и является воплощением роскоши. Одно из самых
знаменитых зданий на Променад дез Англе – это
отель «Негреско». Идея его создания принадлежала
румынскому предпринимателю Негреско, который
задумал открыть фешенебельную гостиницу для
избранной публики. Отель был построен в 1912 г. по
проекту голландского архитектора Эдуарда Ниерманс,
автора таких известных заведений, как «Мулен-Руж»
и «Фоли-Бержер». К строительству были привлечены
многие художники и ремесленники, призванные создать
впечатление роскоши и шика. Каждый из номеров стал

В становлении Ниццы как курорта значительный след
оставили и русские. Они завоевали здесь славу самой
сердечной, щедрой и экстравагантной общины.
Началом «русского нашествия» в Ниццу стал 1856 г.,
когда сюда впервые приехала вдова Николая I Александра
Федоровна в сопровождении великих князей. Тогда
ещё не было железной дороги и роскошного «поезда
великих князей». Из порта Вильфранш императорскую
семью доставляли в Ниццу по дороге вдоль побережья.
Часть этой дороги впоследствии получила название
бульвар Русской императрицы, переименованный затем
в Сталинградский.
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Русские селились в Ницце и становились частью её истории –
юнаяхудожницаМарияБашкирцева,писавшаясвоидневники,
ставшие мировым бестселлером ХIX в., «сумасшедшая
княгиня» Суворова, проводившая время в игорных домах,
Светлейшая Княгиня Екатерина Юрьевская, морганатическая
супруга Александра II.
На склонах холмов расположились виллы князя ЛобановаРостовского (ныне – один из самых красивых отелей
Ниццы – Шато дез Ольер), княжны Елизаветы Кочубей
(ныне музей изящных искусств)...
Богач и меломан барон фон Дервиз построил самый
роскошный в Ницце особняк «Вальроз», где устраивал
музыкальные сезоны и где Глинка в 1879 г. сочинил оперу
«Жизнь за царя». Сейчас в Шато Вальроз располагается
факультет естественных наук Университета Ниццы.
Писатель Антон Чехов и молодой Владимир Ленин, будучи
в Ницце, проживали в одном и том же пансионе “Оазис”
(сегодня это гостиница). А в отеле “Бо Риваж” (Beau Rivage)
когда-то жил и писал свои картины Анри Матисс.
Ницца сочетает в себе динамизм крупного города и
шарм морского курорта. Город поражает великолепными
парками и садами со статуями и фонтанами, его окружают
оливковые рощи и фруктовые сады. В парке «Флорал
Феникс» есть тропический сад, где представлено множество
экзотических рыб, птиц и бабочек.
В феврале обитатели Ниццы становятся свидетелями
захватывающего зрелища - ежегодного Карнавала. Парады,
карнавальные шествия, красочные “цветочные битвы” на
набережной Променад дез Англе, спектакли, чудесные
вечерние представления и фейерверки, концерты рок- и
техно-музыки, вечеринки и престижные банкеты.
На Карнавал съезжаются музыканты и танцоры со всего
мира. Это самое важное мероприятие, проводимое зимой
на Лазурном берегу. Он привлекает более миллиона
зрителей! Карнавал проводится в промежутке с 1 февраля
по 5 марта и длится две недели.
Кроме ежегодного Карнавала, в Ницце круглый год
проходит много интересных мероприятий международного
уровня, среди которых фестиваль джаза и спортивные
состязания.

Ницца предлагает все многообразие услуг престижного
курорта: казино, роскошные отели, виллы, рестораны,
великолепные пляжи, опера, театры, кинотеатры,
дискотеки, концерты, музеи, все водные и подводные
виды спорта.

«О, этот юг, о, эта Ницца,
О как их блеск меня тревожит!»...

В городе много интересных музеев, среди которых
Национальный музей Марка Шагала с семнадцатью
полотнами на сюжеты Ветхого Завета, музей Матисса с
одной из самых лучших экспозиций художника, Музей
современного искусства (MAMAC) и Музей археологии.
В Ницце также множество красивых дворцов и церквей:
знаменитая Опера Ниццы, Капелла Милосердия (La
Chapelle de la Misericorde), собор Сен-Репарат (La Cathedrale Sainte-Reparate, XVII в.), церковь Сен-Мартен
(Eglise Saint-Martin), холм Шато (La Colline du Chateau)
с руинами замка, прекрасным цветочным парком и
водопадом, Симиезский монастырь (Monastere de Cimiez)
с роскошным алтарем, церковь Св. Жанны д’Арк (Eglise
Sainte-Jeanne d’Arc).
Здесь находятся два православных храма. Один из них
– самый красивый за пределами России православный
собор Святого Николая. Он был построен в 1912 г., во
время царствования Николая II, на месте бывшей виллы
царской семьи, где в 1865 г. скончался юный наследник
престола царевич Николай.
«Русская» Ницца – это и легендарное русское кладбище
Кокад, и «Кафе де Франс», где перебывали все русские
эмигранты, и русская библиотека на улице Лоншан...
И, кажется, до сих пор здесь повсюду слышатся стихи
Тютчева:
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Расположение
Расположенный на самой престижной
набережной
Ниццы
–
Английской
набережной – отель идеально подходит для
желающихоткрытьдлясебямногочисленные
преимущества
города,
по
праву
считающегося воротами Лазурного берега
Франции. Многочисленных гостей отеля,
приезжающих со всего мира, привлекают
не только его прекрасное расположение и
история, но так же репутация и сервис.
Описание
Отель и его терраса славятся потрясающим
видом, открывающимся на залив Ангелов,
визитную карточку Лазурного побережья.
Большой белый фасад в стиле ар-деко,
построенный в 1930-х гг., прекрасно
сохранился привлекая взоры посетителей и
возрождая легендарную славу отеля. Заново
открывший свои двери в 2004 г., отель
превзошёл все ожидания и вновь обрёл
прежнее величие, гармонично сочетая в себе
исторический стиль ар-деко и современную
роскошь. Великолепное 9этажное здание
сочетает в себе современный архитектурный
стиль, богатство интерьеров и прекрасный
сервис,
способны
удовлетворить
требованиям даже самых взыскательных
гостей.
В отеле 188 номеров и 12 великолепных
сьютов, которые занимают шесть верхних
этажей отеля. Большинство из них имеют
балконы с видом на море и город. Оттенки
охры, голубого и жёлтого цветов, а также
предметы мебели были созданы специально
для отеля и подобраны Сибилой де Маржери
из SM design (среди ее работ – отель Crillon в
Париже и ресторан «La Palme d’Or» в отеле
Martinez в Каннах).
В номере: бесплатный Wi-Fi Интернет,
круглосуточное обслуживание номеров,
персональный кондиционер, голосовая
почта, спутниковое/кабельное телевидение,
телевизор с плазменным экраном, Hi-Fi
система и DVD-плеер, просторный гардероб,
рабочая зона, бар, кофе-машина для
приготовления кофе эспрессо, персональный
депозитный сейф, косметическая продукция
от Annick Goutal, халат и тапочки.
Типы номеров
Superior Rooms (35м2) – двухместные
номера с одной двуспальной или двумя
односпальными кроватями, предназначены
как для курящих, так и для некурящих гостей.
Современный декор номеров основан на
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гармоничном сочетании голубых, охровых
и шафрановых тонов, характерных для
Средиземноморья и Лазурного побережья.
Специально изготовленная мебель из венге
и сикамора создает ощущение уникального
комфорта, большая часть номеров имеет
террасы. 10 номеров совмещены между
собой и обращены на город.
Deluxe Rooms (35м2) – просторные и
роскошные номера, оборудованные с
полным комфортом. В декоре номеров
использованы дерево, текстиль и простые
линии, имеются собственная терраса с
великолепным видом и все современные
удобства.
Executive Rooms (45м2) – просторные
и светлые номера с большими окнами и
собственной террасой, выходящими на
море или окрестности города. Изысканная
меблировка создает спокойную и роскошную
атмосферу.
Suites (Superior Suites – от 80 до 100м2 Deluxe Suites – от 90 до 120 м2) – номера с
большим балконом, выходящим на море,
состоящие из одного или нескольких
сообщающихся номеров. Свежие цветы,
графины с родниковой водой и полотна
современной живописи – все это придает
интерьерам номеров оттенок роскоши.
Во многих номерах имеется гардеробная
комната, дополняющая великолепную
мраморную ванную комнату.
Территория
Ресторан «Le Padouk», считающийся
одним из лучших ресторанов Ниццы.
Шеф-повар ресторана Philippe Thomas
предлагает гостям изысканные блюда
средиземноморской кухни. В летнее время
ужинысервируютсянатеррасересторана,под
живописными мандариновыми деревьями,
откуда открывается захватывающий вид
на Бухту Ангелов. Здесь, кроме отличного
качества блюд, вы найдёте новое меню «Bien
Etre et Zéro Complexe», а также специальное
детское меню. Ресторан открыт на обеды и
ужины со вторника по субботу.
Бар «Pingala» – идеальное место для
легкого обеда или ужина в непринужденной
обстановке, на мягких диванах. По вечерам
в баре звучит живая музыка в исполнении
пианиста, что создает уютную дружескую
атмосферу. В отеле есть богатый винный
погреб, а бармен с удовольствием приготовит
вам коктейль на заказ. Бар работает
ежедневно с 10.00 до полуночи, живая
фортепианная музыка звучит в четверг,

пятницу и субботу с 18.00 до 21.00.
- конференц-залы: в отеле 7 отлично
оснащённых залов, в том числе два
игорных зала, предлагающих множество
модификаций размеров, планировки и
функций. Все залы имеют кондиционер и
звуковую изоляцию, большинство – дневное
освещение. Любое оборудование может быть
установлено на заказ в залах, рассчитанных
до 1040 человек.
- просторный фитнес-зал расположен на
3м этаже, возможны частные уроки фитнеса
на заказ;
- сауна и хаммам;
- казино изначально было одним из видов
развлечений в Palais de la Méditerranée.
Многофункциональный комплекс Казино
имеет концертный зал, который также можно
зарезервировать для частных мероприятий.
Гала-вечера в классическом стиле, которые
регулярно организовывает отель, позволяют
клиентам оценить атмосферу, царившую в
отеле в 30-х годах прошлого века.
- большой подогреваемый закрытый/
открытый бассейны, вне всяких
сомнений, являются гордостью отеля
Palais de la Méditerranée. Подогреваемая вода,
пляжные зонтики и шезлонги, окружающие
открытую часть бассейна и позволяют
целыми днями плавать и наслаждаться
отдыхом на террасе.
Адрес отеля:
15, promenade des Anglais BP 1655
06011 Nice

15

Travel Professional Group tel.: +380 (44) 289 33 55 www.travelpro.com.ua

PALACE NEGRESCO
Расположение
Отель находится на знаменитой Английской набережной
Ниццы, в двух шагах от бухты Ангелов, моря и пляжей.
Описание и история отеля
Легендарный отель Negresco – одно из самых знаменитых
зданий Ниццы и один из немногочисленных частных
дворцов мира. Это последний отель-палас Франции,

принадлежащий французам, что возводит его в ранг
национальной святыни. Он видел в своих стенах
коронованных особ со всего света. Вот уже около столетия
огромный розовый купол здания отеля возвышается
над знаменитой Английской набережной и бухтой
Ангелов. Его магическое название ассоциируется с
определенным «искусством жизни» и беззаботными
днями «Эдвардианской эры». Отель был построен в
1912 г. господином Генри Негреско, сыном
румынского трактирщика, который в возрасте
15 лет покинул родительский дом, чтобы
путешествовать по Европе. Из Парижа он
переехал в Монако, а затем в Ниццу, где стал
директором городского казино. В то время
он уже был очень известным человеком в
кругу зарубежной элиты – глав государств,
принцев и американских финансовых
«королей». Негреско мечтал построить
дворец,
достойный своих престижных
клиентов, поэтому он доверил строительство
будущего отеля одному из самых талантливых
архитекторов того времени – Эдуарду
Ниерманс (Edouard Niermans). С 1957 г.
величественное здание дворца перешло
во владение Jeanne Augier (Оже), которая

вложила всю свою душу и энергию в создание уникального
отеля-музея, превратившегося для её международных
клиентов в настоящую витрину французского искусства,
где представлены экспонаты различных эпох – от
Ренессанса до начала 3-го тысячелетия. В 2003 г. за свою
исключительную архитектуру и великолепную коллекцию
предметов искусства отель Negresco получил заслуженное
звание Национального Исторического Памятника. В
августе 2009 г. отелю была присуждена 5* звезда.
В отеле
145 номеров, включая 24 номера категории Suites.
Интерьеры номеров воплощают самые выдающиеся
периоды французской истории и искусства.
Каждый из них отличается индивидуальным
декором, отражающим различные стили –
от Людовика XIII до ар-деко. В оформлении
помещений принимали участие сама мадам
Augier, а также многие талантливые художники
и ремесленники. Каждый номер оборудован
по самым передовым технологиям, включая
телевизор LCD и доступ в Интернет через
ADSL.
Три новых номера категории Suites
площадью 100 кв.м. каждый были полностью
декорированы самой мадам Augier. Сьют 327
обставлен мебелью в стиле ар-деко (1925 г.).
Из двух больших окон-эркеров, украшенных
шелковыми
шторами,
открывается

панорамный вид на Бухту Ангелов. Изголовье кровати в
виде огромной бабочки сделано из кожи четырех цветов.
Оно было спроектировано художником Isabelle Plante
и изготовлено в рабочих цехах отеля Negresco. Ванная
комната, облицованная розовым мрамором, имеет
большие окна с видом в спальню. Сьют 227 обставлен
мебелью в стиле Людовика XIV с использованием желтых
пастельных тонов, изголовье кровати выполнено в форме
ангела. Консоль, прикроватные столики и настенные
светильники сделаны из позолоченной древесины.
Ванная комната, облицованная розовым мрамором,
выходит в спальню. Сьют 127 декорирован мебелью в
стиле Людовика XV.
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В номере: доступ в Интернет (ADSL), телевизор LCD,
спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар,
кондиционер, ванная комната с душем, ванной и биде,
телефон в ванной комнате, фен, банные халаты, балкон
или терраса.
Территория
Ресторан Chantecler – один из лучших ресторанов
Ниццы, получивший признание известного французского
путеводителя Michelin. Столовый зал оформлен в стиле
эпохи Регентства и украшен восхитительной деревянной
обшивкой стен XVIII в. Молодой и талантливый шеф-

повар Jean-Denis Rieubland предлагает изысканное меню
на любой вкус и бюджет, состоящее из традиционных
блюд Прованса. Выходные дни – каждый понедельник
и вторник, за исключением официальных праздничных
дней.
Ресторан-бистро Rotonde, оформленный в стиле
«Карусель Помпадур», где можно отведать блюда местной
кухни от шеф-повара Jean-Denis Rieubland.
Время работы – ежедневно с 07:00 до 23:30.
Бар в английском стиле Le Relais – один из самых
привлекательных баров на всем Лазурном Побережье,
приглашающий гостей расслабиться в очаровательной
атмосфере: панели из орехового дерева,
бархатные кресла, мягкое освещение,
гобелены и портреты знаменитых людей.
Гостям предлагается широкий ассортимент
шампанского, виски и оригинальных
коктейлей. Каждый вечер здесь проходят
фортепианные концерты.
Девять роскошно декорированных приемных
залов, вмещающих до 600 человек. Все
залы имеют естественное освещение (из окон
салона Baie Des Anges открывается вид на
Средиземное море). Каждый из них оснащен
кондиционерами и оборудован по самым
передовым технологиям.
Типы залов:
Royal + Galery (площадь – 471 + 255 м2,
вместимость – до 600 человек), Baie des Anges

(площадь – 240м2, вместимость – до 300 человек), Massena (площадь – 270 м2, вместимость – до 300 человек),
Versailles зимой (площадь – 192 м2, вместимость – до
180 человек), Versailles летом + терраса 93м2 (площадь
– 285 м2, вместимость – до 300 человек), Regence зимой
(площадь – 96м2, вместимость – до 60 человек), Rivoli
(площадь – 12 м2, вместимость – до 8 человек).
Бизнес-сервис: услуги секретаря, фотокопия, факс; доступ
в Интернет и Wi-Fi в салоне Rivoli, расположенном над
баром. Фитнес-зал – на первом этаже, рядом с баром.
Массажный и косметологический кабинет. Бутики
известных торговых домов, расположенные в галерее
великолепного салона Royal, где можно приобрести
широкий ассортимент товаров: произведения
искусства, одежду и украшения, товары для
хозяйства и отпуска, коллекционные модели
автомобилей и другие редкие предметы.
Частный пляж, расположенный напротив
отеля, где созданы условия для занятий
водными
видами
спорта.
Бесплатная
автомобильная стоянка, портье. Банкетный и
свадебный сервис. Специальный сервис для
детей, проживающих в номере с одним или
двумя взрослыми: две детские кроватки, одна
дополнительная кровать для ребенка до 12 лет,
специальные процедуры в течение дня.
Круглосуточный
отдел
регистрации,
круглосуточное обслуживание номеров.
Консьерж – член международной ассоциации

«Золотые ключи консьержей». В его компетенцию
входят такие услуги, как заказ транспорта (автомобилей,
лимузинов, вертолетов); частные экскурсии; запись на
массаж, маникюр и к парикмахеру; резервация билетов
на посещение культурно-развлекательных мероприятий
(Оперный театр, драматический театр, казино и т.д.);
посещение гольф-центра и теннисного корта. Разрешено
содержание домашних животных.
Новости отеля
с 4.01 до 1.07.10 – в отеле проводятся ремонтные работы.
Адрес отеля:
37, promenade des Anglais 06007 Nice
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В отеле: 120 элегантных номеров отеля,
включая 10 номеров категории Suites и 10
номеров категории Junior Suites, дарят гостям
ощущение абсолютного комфорта, уюта и
релаксации. 50 номеров отеля обращены
окнами на морские просторы.
Каждый из них имеет персональный декор
и содержит все необходимые современные
удобства.

WEST END Sup
www.hotel-westend.com
Расположение
Престижный четырехзвездочный отель группы Best Western, идеально расположенный на берегу моря, в центре
Ниццы, на знаменитой Английской набережной, рядом
с садами и фонтанами площади Массена, в нескольких
шагах от стильных бутиков, казино и исторической части
города. За 10 мин. гости могут добраться до конгрессцентра «Акрополь» и международного аэропорта Ниццы
Cote d’Azur, который находится в 5 км. Расстояние до г.
Канны – 30 км, Монако – 20 км.
История отеля
Отель, впервые распахнувший свои двери в 1842 г.,
является первым гостиничным комплексом времен Belle
Epoque, построенным на Английской набережной Ниццы.
Сразу после своего открытия он стал излюбленным
местом отдыха высших слоев общества - русских князей,
австрийских эрцгерцогов, итальянских графинь и
французских денди, среди которых самыми именитыми
гостями были Король Фредерик Август III и Королева
Нидерландов София фон Вюртемберг. В процессе своей
истории отель имел несколько названий: сначала Hotel de
Rome, а позже– Hotel Victoria.

В номере: кондиционер, звукоизоляция,
спутниковое телевидение, высокоскоростной
доступ в Интернет, Wi-Fi, мини-бар, прямая
телефонная линия, сейф.
Типы номеров:
Standard Room – стандартный номер,
оборудованный
кондиционером
и
звукоизоляцией,
сочетающий
роскошь,
традиции и современные удобства;
Superior Room – тихий и элегантный
номер,
оборудованный
кондиционером
и звукоизоляцией, содержит гостиную, в
некоторых номерах имеется терраса.
Deluxe Room – комфортабельный номер, где
царит элегантная и сдержанная атмосфера,
оборудован кондиционером и звукоизоляцией,
интерьер оформлен в голубых и желтых тонах
с использованием благородных материалов.
Family Room – уютный и теплый номер для
семейного проживания с большой двуспальной
кроватью и отдельной двухъярусной кроватью
для детей. В номере имеется кондиционер,
звукоизоляция и все современные удобства.
Junior Suite – уникальные просторные
номера с видом на море, оформленные в стиле
Belle Epoque, содержат гардеробную и большую
ванную комнаты.
Suite – престижные двухуровневые номера
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с видом на море, идеальный вариант для
спокойного отдыха и полной релаксации,
содержат отдельную спальню и гостиную.
Территория:
Ресторан с мезонином и видом на море Le
Siecle, оформленный в стиле ар-нуво, где
гостям предлагаются гастрономические блюда
в атмосфере Belle Epoque.
Брассерия Le Siecle.
Бар с террасой Le Palmeraie, где
сервируется ассортимент коктейлей в любое
время дня. Живописная цветущая терраса, где
по утрам подается завтрак-буфет.
Бизнес-центр: 9 залов для семинаров на
110 человек, 3 зала с видом на Средиземное
море, 1 аудитория на 100 человек, передовые
телекоммуникационные технологии.
Салон красоты: косметические процедуры,
маникюр, педикюр, парикмахер (возможен
заказ специалистов в номер).
Частный пляж Blue Beach – для
клиентов отеля стоимость от 17 евро/день
(шезлонг, зонт, полотенце).Восемь гаражей
+ охраняемая общественная автомобильная
стоянка на 250 мест (рядом с отелем).
Кондиционеры и звукоизоляция – во всех
помещениях. Камера хранения. Удобства
для гостей с ограниченными физическими
возможностями.
Круглосуточный
отдел
регистрации, консьерж, портье, круглосуточное
обслуживание в номерах (завтрак, обед и ужин),
няня. Русскоговорящий персонал. Активный
отдых вблизи отеля: поле для гольфа (5 км),
теннисный корт (1 км), водные виды спорта
на пляже (катание на водных мотоциклах и
парашютах, гребля на байдарках и т.д.).
Адрес отеля:
31, Promenade des Anglais 06000 Nice

LE MERIDIEN NICE Luxe
www.lemeridiennice.com
Сеть отелей Le Meridien
Расположение в идеальном месте – в самом центре Ниццы,
на Английской набережной, в двух шагах от старой части города
и пешеходной зоны с многочисленными дизайнерскими
бутиками и ресторанами, в 6 км от международного аэропорта
Ниццы. С восточной стороны от здания отеля находится
Сад Альберта Первого, в 3 км – конгресс-центр «Акрополь»,
в 25 мин. езды на автомобиле – ведущий европейский
научный парк «София Антиполис». Гостям потребуется
всего пять минут ходьбы, чтобы добраться до знаменитых
достопримечательностей Ниццы – окрестностей Старого
города с цветочным рынком, площади Массена, Замкового
холма и Русской церкви.
Описание
Отель, возвышающийся над бухтой Ангелов и просторами
Средиземного моря, предоставляет своим гостям прекрасную
возможность поближе познакомиться с богатой историей и
изысканной простотой Южной Франции. Его по достоинству
оценят те, кто стремится к роскоши, покою, солнцу и
исключительно высокому качеству средиземноморского образа
жизни,гдевсеокрашеновголубые,золотыеиохровыетона.Отель,
расположенный на расстоянии пешей прогулки от городского
конгресс-центра “Акрополь”, предоставляет идеальные условия
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для проведения деловых встреч и торжественных
мероприятий, рассчитанных на прием до
600 человек. Кроме того, отель располагает
частным пляжем и оздоровительным клубом с
тренажерным залом и косметическим салоном.
Ресторан отеля Colonial Cafe, оформленный в
ярких тонах, встречает посетителей в теплой
и элегантной атмосфере, где предлагаются
оригинальные блюда средиземноморской кухни,
приправленные экзотическими азиатскими
ароматами и специями. На крыше здания отеля
оборудована панорамная терраса ресторана, а
рядом с ней - плавательный бассейн с подогревом,
солярий и бар.
В отеле 18 просторных и элегантных номеров
для гостей, из окон которых открываются
виды на внутренний двор отеля, окрестности
Ниццы и Средиземное море, недавно были
обновлены и оформлены в современном стиле.
Классические номера, декорированные в голубых
и желтых тонах, сочетают в себе традиционный
средиземноморский и современный стили.
Интерьерывсехномеровнедавнобылиобновлены
дизайнером Fransois Champsaur, при этом особое
внимание было уделено мельчайшим деталям.
Желающим предоставляются совмещенные
номера, номера для некурящих и номера
для людей с ограниченными физическими
возможностями.
В номере: большой балкон с панорамным видом
на Средиземное море, изысканные современные
декорации и удобства по последнему слову
технического прогресса: высокоскоростной доступ
в Интернет, спутниковые/кабельные каналы,
свежие газеты, международная телефонная
линия, телевизор с дистанционным управлением,
сейф, мини-бар, сервис wake-up, сервис turn-down,

видеофильмы (по запросу), голосовая почта, фен,
противопожарное оборудование, халат и тапочки,
зеркало в полный рост, кондиционер, CD-плеер/
радио/будильник.
Для комфортного отдыха гостей в номерах
предусмотрены мягкие пуховые одеяла и
диванные подушки шоколадных и баклажанных
оттенков.Ванныекомнатытакиежевеликолепные
и уютные, в каждой из них предусмотрены
роскошные мягкие полотенца в плетеных
корзинках и черная лакированная подставка для
хранения банных принадлежностей.
Территория
Ресторан «Colonial Cafe», оформленный
в ярких цветовых гаммах, в теплой и
элегантной атмосфере которого предлагаются
оригинальные блюда средиземноморской кухни,
приправленные экзотическими азиатскими
ароматами и специями. Терраса ресторана «Colonial Cafe», расположенная на крыше отеля, откуда
открывается панорамный вид на бухту Ангелов.
Отлично
оборудованный
современный
конференц-центр,
состоящий
из
10
модульных залов, расположенных на одном
этаже. В распоряжении гостей находится
большой модульный конференц-зал на 600
персон, оснащенный по последнему слову
техники. В отеле есть зал Le Riviera площадью
210 м2 с захватывающим видом на бухту Ангелов,
представляющий собой идеальный вариант
для бизнес-ужинов. Для проведения коктейльвечеринок и гала-ужинов может служить
панорамная терраса, а также частный пляж Ruhl
(работает с мая по сентябрь), территория которого
вмещает до 400-600 гостей.
Открытый плавательный бассейн с подогревом
(работает круглый год) и солярий, расположенные
на крыше отеля.
Оздоровительный клуб (расположен на
9-м этаже), с самым современным спортивным
оборудованием
и
косметический
салон,
предлагающий
солярий,
сауну,
массаж,
бальнеотерапевтические
процедуры
и
косметические процедуры по уходу за лицом.
Частный пляж Ruhl, расположенный
напротив отеля, оборудован лежаками и
предоставляет отличные условия для занятий
водными видами спорта.
Многоязычный персонал, круглосуточный отдел
регистрации и обслуживания.
Разрешено проживание мелких домашних
животных.
Парковка для гостей: общественный паркинг на
территории по предварительному заказу.
Адрес отеля:
1, Promenade Des Anglais Nice Cedex,
Nice, France, 06046
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Расположение
Отель находится в сердце исторической части
Ниццы, в 50 м от моря, всего в нескольких
шагах от Английской набережной и недалеко от
конгресс-центра «Акрополь».
Гости могут добраться до отеля от площади
Массена, цветочного рынка и Оперного театра
за 3 мин., железнодорожного вокзала Ниццы
и Конгресс-центра «Акрополь» – за 10 мин.,
международного аэропорта Ниццы Cote d’Azur
– за 15 мин.
История отеля
Отель размещается в особняке с фасадом
XIX в., который в 2004 г. был полностью
отреставрирован и модернизирован под
руководством
знаменитого
французского
архитектора
Жана-Мишеля
Вильмотта
(Jean-Michel Wilmotte). Работая под девизом
“Местные
традиции
и
современность”,
архитектор стремился воссоздать атмосферу
прошлых времен, на протяжении которых
отель пользовался большим успехом у
самых взыскательных клиентов, включая
таких знаменитых личностей, как Матисс,
Фицджеральд и Чехов.
Сегодня гостей отеля ожидает уникальный
мир из камня, дерева, щебня и парусины,
объединяющий смелые дизайнерские решения
и типичные краски Южной Франции.

BEAU RIVAGE

В отеле: 118 номеров категорий Classic, Deluxe и
11 Junior Suite, в каждом из которых содержатся
плазменный телевизор, телефон, мини-бар,
сейф, кондиционер, Интернет, спутниковое
телевидение и другие современные удобства. Все
номера были недавно обновлены архитектором
и дизайнером Жаном-Мишелем Вильмотом.

В каждом из них содержатся все необходимые
технологические удобства в дизайнерском
стиле. Пуховые одеяла, местные фотографии и
традиционные деревянные ставни a la nicoise
создают атмосферу тепла и уюта. Характерными
особенностями номеров отеля являются
пространство, высококачественные материалы
и современная обстановка.
Типы номеров:
Classic Room (20 м2): размер кровати –
180/200, плазменный телевизор с диагональю
23 дюйма, TV Internet, ADSL, музыкальный центр
класса Hi-Fi (по запросу), платное телевидение
Pay-TV (видео по запросу), более 20 зарубежных
каналов.
Deluxe Room (26 м2): размер кровати –
180/200 или 200/200, плазменный телевизор
с диагональю 23 дюйма, TV Internet, ADSL,
музыкальный центр класса Hi-Fi (по запросу),
платное телевидение Pay-TV (видео по запросу).
Junior Suite (35 м2) размер кровати – 200/200,
выдвижной диван, плазменный телевизор
с диагональю 42 дюйма, TV Internet, ADSL,
музыкальный центр класса Hi-Fi (по запросу),
платное телевидение Pay-TV (видео по запросу).
В номере: плазменный телевизор, телефон,
мини-бар, сейф, кондиционер, TV Internet,
ADSL, музыкальный центр класса Hi-Fi (по
запросу), платное телевидение Pay-TV, видео
(по запросу), спутниковое телевидение (более
20 зарубежных каналов).
Территория
Бар и ресторан «Les Galets» с полностью
обновленным
интерьером,
в
котором
гармонично сочетаются современный дизайн и
краски Южной Франции.
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Пляжный ресторан «La Plage», открытый
с апреля по октябрь, – идеальное место для
мероприятий любого плана, максимальная
вместимость – до 550 человек на обеды и ужины
и до 1200 человек на коктейль-вечеринки.
Конференц-залы: гостям предоставляется
три
оборудованных
конференц-зала
с
естественным освещением и уникальным
видом на море и частный пляж. В пакет услуг
входит: диапроектор, экран, минеральная вода,
блокноты и ручки, два перерыва на кофе (кофе,
чай, апельсиновый сок, круассаны, печенье…),
обед из трех блюд, включая вино, минеральную
воду и кофе.
С апреля по октябрь обеды и ужины сервируются
на пляже.
По запросу клиентов предоставляется следующее
техническое оснащение: телефон/факс, копир,
звуковая система, телевизор/видеомагнитофон,
доступ в Интернет, Wi-Fi, услуги секретаря.
Отель имеет собственный пляж, открытый с
апреля по октябрь. В распоряжении любителей
пляжных удовольствий находятся шезлонги,
зонты, пляжные полотенца и сезонный
ресторан.
Адрес отеля:
24, rue St Fransois-de-Paule
06000 Nice

SPLENDID
HOTEL &
SPA
Расположение
На тихой жилой улице в центре Ниццы, закрытый от
моря магазинами и казино, в 400 метрах от пляжа,
рядом с исторической частью города, пешеходным
кварталом, торговым районом, казино и Музеем
Массена.
Описание и история отеля
Отель находится в центре города, и уже третье
поколение менеджеров из одной семьи управляет им.
Впервые открывший свои двери в 1883 г. на зимний
сезон, поначалу он был ориентирован на британских
клиентов, стремившихся отдохнуть в более мягких
климатических условиях. Он принадлежал к числу
отелей, построенных в «английском квартале» Croix
de Marbre, где вокруг английских и американских
церквей было сосредоточено много вилл. Одним из
первых клиентов был Король Wurtemberg, чей герб и
гордый девиз «Splendid for ever» были использованы
в логотипе отеля. В 1942 г. отель находился под
контролем гестапо, а после оккупации был занят
войсками Свободной Франции. В 1962-1964 гг. его
элегантное здание было полностью перестроено
и усовершенствовано, превратившись в один из
ведущих французских отелей своего времени.
Начиная с июля 1999 г., отель вышел из сети «Sofitel»,
чтобы сохранить свою уникальность и традиции.
В отеле: 128 номеров с панорамным видом на город
и альпийские горные вершины. Каждый номер
полностью оборудован кондиционером, ванной
комнатой с феном, спутниковым телевидением,
мини-баром, прямой телефонной линией. В номерах
категории Deluxe имеется терраса, гладильный пресс
и персональный сейф.
Типы номеров:
Harmonie – номер с одной большой кроватью
queen-size или двумя односпальными, полностью
оборудованной ванной комнатой с феном, минибаром, прямой телефонной линией, доступом в
Интернет через модем.
Deluxe – более просторные номера с террасой,
в которых есть персональный сейф, гладильный
пресс, все необходимое для приготовления чая
и кофе, одна большая кровать queen-size или две
односпальных кровати.
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Suite – в номере имеется две спальни (в первой –
большая кровать queen-size или две односпальных, во
второй – диван-кровать queen-size), все необходимое
для приготовления чая и кофе, ванная комната с
джакузи, персональный сейф и гладильный пресс.
Suite Presidentielle – номер для некурящих с
дополнительной террасой.
В номере: полностью оборудованная ванная
комната,
фен,
кондиционер,
спутниковое
телевидение с международными каналами, минибар, прямая телефонная линия, Wi-Fi Интернет; в
номерах категории Deluxe – терраса, гладильный
пресс и персональный сейф, в номерах Suite - ванная
с джакузи.
Территория
Панорамный
ресторан
“Chez
Hugo”,
предлагающий
изысканные
блюда
средиземноморской кухни от талантливого шефповара Jean-Louis Bund. В летнее время гости
обслуживаются на открытой террасе.
Бар в холле. Бар, расположенный у бассейна,
на 8-м этаже отеля. Здесь гости могут отведать
разнообразные коктейли, легкие блюда и закуски,
любуясь панорамой города и альпийских вершин.
Завтрак-буфет, сервируемый в панорамном
столовом зале на 8-м этаже.
Конференц-залы и бизнес-центр, расположенные
на одном этаже (в них запрещено курение). Типы
залов: Massena (площадь - 120 кв.м., вместимость
- до 120 чел.), Musiciens (площадь - 25 кв.м.,
вместимость - до 20 чел.), Atrium (площадь - 50
кв.м., вместимость - до 35 чел.), Dunette (площадь
- 70 кв.м., вместимость - до 150 чел.). Открытый
панорамный плавательный бассейн, “джакузи” с
подогревом, солнечная терраса расположены на 8-м
этаже отеля. Сауна и тренажерный зал (на 1-м этаже
здания).
Новый SPA-центр. SPA открыт для клиентов
отелей Splendid & Gounod, но также и для клиентов,
не находящихся в этих отелях; турецкая баня и
джакузи доступны исключительно для клиентуры
вышеназванных отелей. Бутик. Частная подземная
автомобильная стоянка. Компьютер с доступом в
Интернет (в холле). Wi-Fi Интернет (в большинстве
номеров, конференц-залах, баре и ресторане).
Адрес отеля:
50 Boulevard Victor Hugo
Nice - France
Сайт СПА-салона отеля:
www.spa-splendid.com

BOSCOLO EXEDRA Luxe
Сеть отелей Boscolo First Class Hotels
Описание
Бывший отель Atlantic в самом центре Ниццы, построенный в
1913 г. в стиле Belle Epoque, превратился в 4-х звездочный Boscolo Exedra. Отель открылся в декабре 2008 г. после трехлетнего
ремонта, в ходе которого был изменен дизайн гостиницы
на более современный и элегантный. Впечатляющий фасад
здания остался прежним.
В отеле: 73 номера категории Boscolo Experience, 32 номера
Boscolo Deluxe Experience и 8 сьютов.
В номере: декор номеров выполнен в цвете слоновой кости,
белых и золотых тонах, что создает атмосферу роскоши и уюта.
Территория
В баре Genesi с видом на лимонный сад можно перекусить,
отведать напитки и пообщаться, а в рыбном ресторане Pescheria
попробовать изысканные блюда мировой кухни в итальянском
исполнении.
Центр SPA Algotherm напоминает лес с коралловыми
деревьями и водопадами. В отеле имеется сауна, турецкая баня,
термальный бассейн, качественно оснащенный спортивный
зал. Широкий выбор массажей и процедур.
Адрес отеля:
12, Boulevard Victor Hugo 06000 NICE
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В отеле: 104 просторных и элегантных номера. Интерьеры
выдержаны в приглушенных цветовых гаммах и
декорированы шикарными коврами и мебелью в прованском
стиле. Каждая мельчайшая, тщательно подобранная деталь
создает настоящий мир изысканной роскоши, наполненный
самыми современными удобствами. Четыре богато
убранных номера категории Suites содержат великолепную
террасу с видом на искрящиеся воды Средиземного моря
или прекрасный парк Альберта Первого. Это идеальное
место для неторопливого завтрака, легкого ланча или
романтического ужина на двоих.
В номере: кондиционер, телефон, спутниковое
телевидение, мини-бар, фен, вид на сад и море.

BOSCOLO PARK Sup
Сеть Boscolo First Class Hotels
Расположение
В центре Ниццы, в нескольких шагах от исторической части
города и знаменитой Английской набережной. Расстояние
до пляжа – 50 м, конгресс-центра – 500 м, ж/д вокзала –
500 м, международного аэропорта – 4 км.

Территория
Бар «L’Avenue» – отличное место для встреч и
расслабляющего отдыха за бокалом послеобеденного
напитка. Характерными особенностями бара являются
чувственный декор в черных, белых и красных тонах,
приятная музыка на заднем плане и безупречный сервис.
Современный бизнес-центр, где созданы все условия
для плодотворной работы.
Четыре конференц-зала,
для корпоративных и
торжественных мероприятий – от неформальной деловой
встречи до роскошного банкета. Все залы оборудованы
по современным технологиям. Автомобильная парковка.
Лифт, удобства для гостей с ограниченными физическими
возможностями, депозитный сейф, доступ в Интернет,
обмен валюты. Многоязычный персонал, круглосуточный
отдел регистрации и обслуживания.
Адрес отеля:
6, av. de Suede 06000 Nice

Описание
Переступая порог отеля, гости попадают в спокойную
и роскошную атмосферу белого холла, украшенного
красными бархатными диванами и пышными зелеными
растениями. В этом маленьком райском уголке их ожидает
торжество комфорта, превосходного вкуса и безупречного
сервиса. Все 104 просторных номера отеля объединяют
элегантность прошлого и передовые технологии
настоящего. Из окон и террас некоторых номеров
открываются великолепные виды на Средиземное море
и парк Альберта Первого. Внимательный и заботливый
персонал, можно вызвать по телефону, с радостью
удовлетворит запросы каждого клиента. На территории
отеля работает уютный бар «L’Avenue» и современный
бизнес-центр, где созданы все условия для плодотворной
работы, включая четыре оборудованных зала для деловых
мероприятий и банкетов, вмещающих от 25 до 250
человек.
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BOSCOLO
PLAZA
Sup
www.boscolohotels.com
Сеть отелей Boscolo First Class Hotels
Расположение
Отель находится в центре Ниццы, рядом с
Английской набережной и исторической
частью города, где сосредоточены магазины
и кафе. Расстояние до конгресс-центра –
500 м, железнодорожного вокзала – 500 м,
аэропорта Cote d’Azur – 4 км, автострады – 5
км, пляжа – 50 м.
Описание
Переступая порог дворцового белокаменного
здания отеля, расположенного рядом со
знаменитой Английской Набережной, гости
попадают в блистательный мир изящества,
роскоши,
элегантности,
утонченного
вкуса и безупречного сервиса, который
соблазняет и изумляет своим великолепием.
Современный комфорт царит в просторных
и светлых номерах, декорированных в
традиционном французском или роскошном
неоклассическом стиле.
В отеле: 174 светлых, просторных и
комфортабельных номера, оформленных в

солнечных желтых, кремовых и пастельных
тонах с использованием элементов декора,
характерныхдлятрадиционногофранцузского
стиля. 5 номеров категории Junior Suites
и 4 номера Suites отличаются дизайном
в неоклассическом стиле и оборудованы
кроватями king-size. Из окон и с террас номеров
гости могут полюбоваться незабываемым
видом на залив и прекрасный город. В этом
прекрасном «доме вдали от дома» можно
отдохнуть с полным комфортом, посмотреть
кинофильм,
передачи
телевизионных
спутниковых каналов или, воспользовавшись
доступом в Интернет, связаться с другим
концом земного шара.
В номере: прямая телефонная линия,
спутниковое
телевидение,
мини-бар,
кондиционер, доступ в Интернет, сейф, фен,
радио.
Территория
В отеле находятся два эксклюзивных места
отдыха в Ницце: изысканный ресторан
“Les Saveurs”, приглашающий совершить
путешествие в мир восхитительных ароматов
французской и международной кухни в
элегантной атмосфере столового зала,
оформленного в истинном прованском стиле,
и великолепный сезонный ресторан на
крыше здания “La Terrasse”, который в
течение всего летнего сезона дарит гостям
множество незабываемых зрительных и
вкусовых ощущений. На фоне захватывающей
панорамы лазурного неба здесь сервируются
превосходные вина и самые изысканные
блюда французской и международной кухни.
Круглый год работает бар.
Престижная обстановка отеля, современные
технологии и высокий уровень обслуживания
гарантируют
отличные
условия
для
успешного
проведения
деловых
и
торжественных мероприятий. Для этого в
отеле предусмотрено 6 конференц-залов,
вмещающих до 390 человек и оборудованных
передовой
телекоммуникационной
техникой. Квалифицированный персонал
с радостью поможет проработать вопросы
организационного
характера,
включая
регистрацию участников конференций и
выбор меню.
Прокат
автомобилей,
лифт,
номера
для некурящих, удобства для гостей
с
ограниченными
физическими
возможностями,
банкетный
сервис,
многоязычный персонал, прачечная.
Адрес отеля:
12, av. de Verdun 06000 Nice
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www.hotel-aston.com
Сеть GOLDEN TULIP
Расположение
В сердце Ниццы, напротив садов и фонтанов площади
Массена, в 5 мин. от пляжа и 10 мин. ходьбы от конгрессцентра «Акрополь» и международного аэропорта Ниццы
Cote d’Azur. Расстояние до г. Канны – 30 км, Монако – 20 км.
Описание
Отель занимает здание в стиле ар-деко, на верхнем
этаже которого оборудована панорамная терраса
с плавательным бассейном, солярием и летним
рестораном, откуда открывается захватывающий вид на
Средиземное море и окрестности Ниццы. Гостей ожидает
комфорт и уют 150 элегантных номеров категорий Standard, Superior и Deluxe, оформленных в неоклассическом
стиле и оборудованных по современным технологиям.
В отеле работают два бара, расположенных в холле и у

бассейна, и два ресторана: «L’Horloge», предлагающий
изысканные средиземноморские ароматы, и «Phileas
Fogg», специализирующийся на блюдах международной
кухни. Бизнес-центр отеля, занимающий общую площадь
около 800 м2, предоставляет в распоряжение клиентов
7 оборудованных конференц-залов на 200 человек и
панорамный банкетный зал на 300 человек.
В отеле: 150 номеров, оформленных в неоклассическом
стиле.
Типы номеров:
Standard Room – уютные номера в средиземноморском
стиле, оборудованы кондиционерами и звукоизоляцией.
Superior Fontaine Room - элегантные и изысканные номера,
оборудованы кондиционерами и звукоизоляцией.
Deluxe Fontaine Room – роскошные, просторные
и элегантные номера в стиле ар-деко, оборудованы

кондиционерами и звукоизоляцией, содержат собственный балкон или террасу.
В номере: спутниковое телевидение, высокоскоростной
доступ в Интернет, Wi-Fi, мини-бар, прямая телефонная
линия, сейф, кондиционер, звукоизоляция.
Территория
Ресторан «L’Horloge»: солнечная терраса, отделка
из деревянных панелей, каменные своды, изысканные
ароматы. Панорамный ресторан «Phileas Fogg»,
предлагающий прекрасные блюда международной
кухни.
Бар в холле «Phileas Fogg».
Бар у бассейна «Aqua Bar» – популярное место встреч
за бокалом изысканного коктейля. Бар расположен на
верхнем этаже отеля, откуда открывается вид на море и
старую часть города.

Семь модульных конференц-залов, вмещающих до 200
человек. Зал для семинаров и банкетов (площадь – 220
м2, вместимость – до 300 человек), расположенный
на открытой панорамной террасе на 7-м этаже отеля.
Плавательный бассейн, солярий, летний ресторан
– на верхнем этаже. Частный пляж (вблизи отеля).
Круглосуточный отдел регистрации и обслуживания,
портье, круглосуточное обслуживание в номерах,
камера хранения. Удобства для гостей с ограниченными
физическими возможностями. Кондиционеры и звукоизоляция во всех помещениях.
В ближайших окрестностях любители активного отдыха
могут посетить теннисный корт, гольф-клуб, центр
верховой езды и институт талассотерапии.
Адрес отеля:
12, av. Felix-Faure 06000 Nice
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облицованная мрамором, с ванной, душем и феном, а также
все удобства современного четырехзвездочного отеля:
кондиционер, персональный сейф, спутниковое телевидение,
высокоскоростной доступ в Интернет, стерео-система и минибар.
Типы номеров:
Traditional Room – стандартный номер;
Superior Room с диваном – более просторный номер,
мягкий уголок, VIP-обслуживание;
Superior Room с террасой – меблированная открытая
терраса, VIP-обслуживание, чай/кофе в номер.
На двух этажах отеля размещены номера для некурящих.

HOTEL NICE RIVIERA
www.hotel-nice-riviera.com
Расположение
Отель находится в сердце Ниццы, рядом с Конгресс-центром,
в 500 м от пляжа и старой части города. Расстояние до парка
Альберта I – 500 м, Цветочного рынка Cours Saleya – 600 м,
Музея современного искусства – 600 м, международного
аэропорта Ниццы – 7 км.

Территория
Центр релаксации с крытым подогреваемым бассейном
(6 Х 10 м), джакузи (на 7 чел.) и финской сауной.
Бар, работающий с 7:00 до 22:30.
Завтрак-буфет, сервируемый в уютном зале для завтраков с
6:30 до 10:00 утра. Желающие могут заказать завтрак в номер.
Рестораны вблизи отеля: «Brasserie Flo», «Chez Rolando».
Косметические процедуры и массаж в оздоровительном клубе,
расположенном в 30 м от отеля. Конференц-зал площадью 62
м2, вмещающий около 50 человек.
Бизнес-сервис. Сад. Частная подземная парковка на 80
автомобилей. Два этажа для некурящих, удобства для гостей
с ограниченными физическими возможностями, камера
хранения, факс, высокоскоростной доступ в Интернет, свежая
пресса, обмен валюты, детские кроватки, кондиционеры.
Многоязычный персонал, круглосуточный отдел регистрации
и обслуживания, химчистка, прачечная, няня, обслуживание
в номере с 7:00 до 22:30.
Спорт и отдых вблизи отеля: гольф, аэробика, водные виды
спорта, рыбалка, катание на горных мотоциклах.
Допускается проживание с домашними животными.
Адрес отеля:
40-47, rue Pastorelli 06000 NICE

Описание
В ближайших окрестностях отеля сосредоточены
фешенебельные магазины и рестораны. Заботливый
и внимательный персонал отеля приветствует гостей в
элегантной и комфортабельной обстановке. В распоряжении
клиентов находится зал для завтраков, уютный бар, центр
релаксации с сауной, джакузи и плавательным бассейном,
зал для деловых встреч и банкетов и частная подземная
парковка.Желающие могут воспользоваться услугами бизнесцентра, няни и химчистки. Общественные помещения отеля
оснащены доступом в Интернет.
В отеле: 122 просторных и комфортабельных номера
категорий Traditional Room и Superior Room. Все номера
были полностью обновлены в 2005 г. Интерьер обставлен
современной мебелью и оформлен в теплых цветовых гаммах
с акцентами темно-красных, золотистых и черных тонов.
Минимальная площадь номеров составляет 20 кв.м.
В каждом номере предусмотрена ванная комната,
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Расположение
Отель находится в старом квартале Ниццы
недалеко от знаменитого порта. Расположенный
напротив Acropolis Convention Centre, он удобен
для проведения корпоративных мероприятий
и эксклюзивных совещаний. Отель находится
недалеко от основных достопримечательностей
Ниццы и окрестностей.
Описание
В отеле можно отдохнуть на террасе на крыше,
в бассейне, в спортзале или в сауне. Гости отеля
с легкостью могут посетить коммерческий район
города или насладиться ночной жизнью.
Отель располагает залами для совещаний с
естественным освещением, находящимися на
одном этаже, и предлагает большой ассортимент
напитков и еды. Широкий ассортимент аудио- и
видеооборудования, Wi-Fi доступ.
В номере: кабельное телевидение, спутниковое
ТВ/радио,халат,фен,туалетныепринадлежности,
кондиционер, машинки для приготовления кофе
и чая установлены во всех номерах Superior, утюг
и гладильная доска, мини-бар, рабочий стол,
прямой телефон, подключение к Интернету,
беспроводной доступ в Интернет Wi-Fi (доступен
только в номерах Superior), услуга «будильник»,
розетки на 220V

NH NICE Sup

Типы номеров: стандартные номера, номера
Superior, смежные комнаты, номера Executive, Junior-Suites, номера для некурящих,
президентский люкс, номера для инвалидов.
Территория
Ресторан LE NH NICE LOUNHGE. Комбинация
средиземноморской кухни и специи Северной
Африки. Шеф-повар предлагает смесь традиций
и новаторства. Меню изменяется непрерывно.
Открытый бассейн, услуги массажиста, сауна,
солярий, фитнес-центр, тренажерный зал,
услуги няни, детский завтрак, детская кроватка,
24-часовое обслуживание в номерах, зал для
завтраков, бар, открытый бар/кафе в летний
период, ресторан, терраса на крыше, номера для
инвалидов, лифты для инвалидных колясок,
газетный киоск, прокат автомобилей, рядом
парковка, услуги химчистки, прачечная, услуги
по чистке обуви
Адрес отеля:
2-4, Parvis de l´Europe.
06300 Nice
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EXCELSIOR Sup
Отель Excelsior расположен на тихой улице напротив
ж/д станции и в 5 мин. ходьбы от главных торговых
магистралей.
Очаровательная гостиница с красивым внутренним
садом, маленьким прудом и террасой, создающими оазис
тишины и покоя в центре Ниццы.
В отеле: 42 уютных номера с необходимыми удобствами.
К услугам гостей отеля Excelsior – зал для завтраков, салон
для переговоров, номера для некурящих, лифт.

В отеле Excelsior, сооруженном в 1898 г. и сохраняющем
традиции и комфорт стиля «бэль эпок», гостей ожидает
теплый прием и непринуждённая атмосфера.
Поблизости
от
отеля
размещаются
магазины,
торгово-выставочный центр, рынок, всевозможные
очаровательные рестораны, бары, клубы, казино и
различные музеи.
В отеле к услугам гостей комфортабельные и полностью
отремонтированные номера с приятной обстановкой.

Все номера стильно оформлены и оборудованы
современными отдельными ванными комнатами.
Красивый ухоженный сад приглашает отдохнуть в
тишине и насладиться завтраком на свежем воздухе.
Адрес:
19, Avenue Durante 06000 Nice
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GOUNOD Sup
www.gounod-nice.com

Расположение
В самом центре Ниццы, недалеко от набережной, в очень
красивом и тихом месте.
Описание
Спокойная обстановка, современный комфорт и
персональный сервис гарантируют гостям незабываемые
впечатления от пребывания в отеле. Номера и сьюты для
гостей вмещают от 2 до 4 человек, все они оформлены
с большим вкусом и оборудованы ванной комнатой,
спутниковым телевидением, прямой телефонной
линией и кондиционерами.
По утрам гостей ожидает полный горячий завтрак-буфет,
а в течение всего дня в холле работает уютный бар. В
стоимость проживания входит посещение панорамного
плавательного бассейна, джакузи с подогревом и фитнесцентра, которые расположены на территории соседнего
отеля Splendid Hotel & SPA.
Кроме того, на восьмом этаже отеля Splendid Hotel & SPA
гости имеют доступ в уютный бар с превосходным видом
на Альпы и панорамный ресторан Chez Hugo, где можно
отведать блюда средиземноморской и французской
кухни.
Расположенный в красивом здании отель GOUNOD
заслужил репутацию современного отеля с отличным
сервисом и гостеприимной атмосферой. Небольшой
вестибюль его соединен с уютным баром, открытым в
течение дня. На завтрак гостей приглашают в отдельный
зал с 6:30 до 10:00 утра. Отель предоставляет услуги
по организации банкетов, фуршетов и коктейлей. Бар
соседнего отеля Splendid, расположенный на 8-ом этаже
отеля рядом с бассейном и джакузи, работает с полудня до
полуночи. Отсюда открывается экстраординарный вид
на Альпы и город. Здесь гостям подают разнообразные
напитки, а также легкие закуски в любое время. На 1 этаже
отеля находятся сауна и фитнес-зал с современными
тренажерами. Подогретый теплым солнцем с отличным
панорамным видом плавательный бассейн ждет гостей
на оборудованной крыше отеля. Здесь же расположены
солярий и джакузи, где в теплой воде с кислородом гости
могут полностью расслабиться и отдохнуть.

со спутниковыми каналами и оборудованная ванная
комната с феном. Номера Suites вмещают до четырех
гостей, в них содержатся две спальни и одна ванная
комната. В отеле 8 этажей, лифт.
В номере: оборудованная ванная комната с феном,
кондиционер, спутниковое телевидение (включая ВВС),
телефон.
Территория
Полный завтрак-буфет, сервируемый с 06:30 до 10:00
в зале для завтраков. Бар в холле, открытый в течение
всего дня. Панорамный ресторан «Chez Hugo»
на 8-м этаже соседнего отеля Splendid Hotel & SPA,
распложенного в 30 метрах. Ресторан приветствует своих
гостей ежедневно с 12:00 до 14:00 и с 19:00 до 22:30 в
повседневной, но элегантной одежде и предлагает блюда
средиземноморской и французской кухни по разумным
ценам. В хорошую погоду гости обслуживаются на
живописной террасе.
Плавательный бассейн и джакузи с подогревом,
расположенные на крыше соседнего отеля Splendid Hotel & SPA, откуда открывается изумительная панорама
холмов и Альпийских вершин.
Фитнес-зал, расположенный на нижнем этаже соседнего
отеля Splendid Hotel & SPA.
SP-центр (в соседнем отеле Splendid Hotel & SPA),
предлагающий
спектр
лечебно-оздоровительных
процедур с использованием натуральных продуктов Decleor и эфирных масел.
Автомобильная стоянка. Банкетный сервис. Отдел
регистрации и обслуживания, обслуживание в номерах.
Услуги няни.
Пляж: участок пляжа Sporting; шезлонги, зонтики
предоставляются за дополнительную плату.
Адрес отеля:
3, Boulevard Gounod 06000 Nice

В отеле
Гостям предлагается размещение в 34 комфортабельных
номерах. В каждом номере предусмотрена кровать queen
size или две односпальные, кондиционер, телевизор
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