
МОНАКО

И недаром название его, происходящее от древнегреческого 
«моноикос»  в переводе означает «отшельник». Эта богатая и 
знаменитая отшельница на карте Европы, внешне заурядная 
днем преображается, вечером в элегантную даму, одевая 
роскошные вечерние  наряды и приглашая всех в свое 
знаменитое Казино и Оперу Монте-Карло. Эта встреча сулит 
вам возможность повидать знаменитостей и самых богатых 
людей мира… 
Топ отели и ультрасовременные СПА салоны, шикарные 
рестораны, эксклюзивные марки авто и сверхдорогие яхты, 
роскошные бренды… Готовьте фотоаппараты – ведь это 
поистине незабываемое зрелище! Заглянуть в Казино вы 
сможете всего за 10 евро, – а  уж сколько денег оставите там, 
испытав судьбу – дело ваше. 
Что вы слышали о Монако? В 1956  г. к этому карликовому 
королевству были прикованы взгляды со всего мира: 
правитель князь Ренье взял себе в жены голливудскую 
актрису Грейс Келли… А имя теперешнего правителя 
принца Альберта, который взошел на престол в 2005 г., уже 
давно стало нарицательным в умах и мечтах большинства 
незамужних девушек со всего мира.
Монако – это маленькое независимое государство-княжество, 
обладающее налоговыми льготами; это мир автомобильных 
гонок и тайных историй королевской семьи; это картинные, 
почти нереальные гавани, курорты и замки. Княжество 
находится всего в 15 км от Ниццы. В его населении из 30 тыс. 
человек лишь 5 тыс. коренных монегасков. 
Княжество разделено на три части. Первая – Монако, то 
есть скала Rocher и Княжеский дворец, в котором туристы 
наблюдают смену почетного караула. Вторая часть - собственно 
городок с торговым кварталом Condamine. Третья часть – 
Монте-Карло, с его казино и ювелирными магазинами. 
Настоящая история Монако ведет свое начало с холодной 

ночи января 1297 г., когда Франсуа Гримальди укрылся 
под рясой монаха в укрепленном монастыре. Позже он, 
имеющий прозвище Хитрый, захватил власть, выгнал 
монахов и объявил себя правителем области. Династия 
Гримальди отпраздновала 700-й год своего правления, 
установив рядом с фамильным Княжеским дворцом статую 
Франсуа Хитрому в облачении монаха. В 1863 г. княжество 
было на краю разорения. Оно выживало, лишь продавая соль 
и взимая таможенные пошлины для въезда во Францию. 
Чарльз Гримальди (прапрадед нынешнего князя Ренье) 
сидел в своем дворце и думал о побережье Ниццы и Канн, 
которое пользовалось большим успехом у туристов. Недавно 
запущенные поезда несли путешественников из Парижа и 

РОСКОШНОЕ КНЯЖЕСТВО МОНАКО… МЕНЬШЕ ЧАСА ПОНАДОБИТСЯ ВАМ, ЧТОБЫ ОБОЙТИ ЭТУ 
КРОШЕЧНУЮ СТРАНУ ПЛОЩАДЬЮ МЕНЬШЕЕ 2,02 КМ², КОТОРАЯ ПРИЮТИЛАСЬ НА БЕРЕГУ 
СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ РЯДОМ С ФРАНЦИЕЙ. НО КАК НЕ ПОХОЖЕ ОНО НА СВОЮ ПРЕКРАСНУЮ 
СОСЕДКУ… 
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Лондона, проводящих свои отпуска на Средиземноморье.
Принц Чарльз Гримальди хотел соблазнить этих людей 
тратить деньги чуть далее по побережью, в его владениях. 
Для этого он решил построить казино. Но первоначальный 
проект казино потерпел неудачу – первые два менеджера 
были настолько плохи, что не только не подняли бизнес, но 
и чуть не разорили себя самих. Кроме того, не было удобного 
пути в Монако. Дорога к княжеству была немного шире, чем 
горная тропа. Нужно было строить железную дорогу. 
И в этот момент принц Чарльз встретил нужного человека 
– Франсуа Блана, француза, сколотившего состояние в 
Германии со своим перепроектированным колесом рулетки 
(Блан оставил на рулетке одно зеро, такие рулетки сейчас 
используются в казино всей Европы). Блан был способен 

организовать терпящую неудачу кампанию по строительству 
казино в Монако. Подкупив нужных людей, он добился 
продления железнодорожного пути в Монако. Он нанял 
архитектора Чарльза Гарнье, чтобы спроектировать роскошное 
казино, которое сразу же полюбилось публике. Холл и 
залы Казино украсили хрустальные люстры, позолоченные 
интерьеры, потолок, расписанный нимфами, курящими 
сигары. В салоне l’Europe непосредственно ведется игра, за 
столами сидят гости, персонал улыбчив и доброжелателен. 
Перед Казино была разбита площадь с садами, на которой 
Блан построил известный отель де Пари, ставший сразу же 
самым престижным и дорогим на побережье. Новый квартал 
Блан назвал Монте-Карло. 
Колесо рулетки закрутилось. За первые три года новое казино 
заработало так много денег, что принц Чарльз отменил 
прямое налогообложение и устранил военную службу. Народ 
был восхищен его правлением. С тех пор княжество стало 
легендой, символом великосветских развлечений, балов, 
приемов и азартных игр. Игроки, кинозвезды, знаменитости 
всех мастей, царские особы – все стекались в Монте-Карло.
Сегодня Княжество Монако с гордостью знакомит своих 
гостей с памятниками семивековой истории семьи Гримальди. 
Главный из которых, без сомнения, Княжеский дворец 
– хранитель вековых традиций, уникальный по своему 
местоположению. Дворец был построен на месте Генуэзской 
крепости в 1215 г. 
Особым великолепием отличаются: Итальянская 
галерея, охватывающая всю переднюю часть Дворца, с ее 
неповторимыми фресками генуэзских художников XVI в. 
на мифологические темы. Гостиная Людовика XV – шедевр 
гармонии золота и лазури. Гостиная мазарин, целиком 
обшитая разными деревянными панелями. Часовая 
Принцессы Палатин построена в XVII в. из драгоценных 

сортов мрамора. Башня Святой Марии, возведенная 
князем Альбертом I, так же как и Башня часов, из белого 
камня Тюрби. Дворцовая площадь окружена со всех сторон 
пушками, отлитыми при Людовике XIV. 
Торжественная смена Караула карабинеров в парадной 
форме - черной зимой и белой летом - осуществляется каждый 
день, ровно в 11:55 перед главным входом в Княжеский дворец, 
согласно уже более чем столетнему ритуалу.  
А вокруг самого дворца располагаются и другие 
достопримечательности: Океанографический музей со своим 
великолепным аквариумом, вечнозеленый Сад экзотических 
растений, Национальный музей. 
Жизнь Монако нераздельно связана с искусством. Здесь 
каждый год проводятся всевозможные выставки, сольные и 
филармонические концерты, выступают самые знаменитые 
балетные труппы, оперные певцы со всего мира. Княжество 
является значительным культурным центром Европы. 
Построенное в 1879 г. по проекту архитектора Шарля 
Гарнье (автора Парижской оперы) здание Зала Гарнье 
является домом Филармонического оркестра Монте-Карло 
и Оперы Монте-Карло. На этой сцене в разные годы пели: 
Нелли Мельба, Энрико Карузо, Фёдор Шаляпин, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти. В 1911 г. Сергеем Павловичем 
Дягилевым здесь был основан Русский балет Дягилева под 
покровительством князя Монако Пьера. Здесь танцевали 
Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Тамара Карсавина, 
Джордж Баланчин, Серж Лифарь. Позже — Рудольф Нуреев, 
Михаил Барышников. В Монте-Карло была создана Академия 
классического танца имени принцессы Грейс, возглавляемая 
Марикой Безобразовой. В городе расположен знаменитый 
Океанографический музей Монако, директором 
которого был легендарный исследователь Жак-Ив Кусто. 
Ежегодно в Монако проходит Международный цирковой 

фестиваль и Международный телевизионный фестиваль. 
Монако знаменит и своими спортивными событиями: 
знаменитая ежегодная автомобильная гонка Гран-при 
«Формула-1», трасса которой проходит по центральным 
улицам города, всемирно известный турнир «Опен» Монте-
Карло по большому теннису, конные скачки, гонки на 
яхтах, а также всевозможные атлетические соревнования и 
чемпионаты. 
Развлечений в Монако множество, среди них казино, опера, 
рестораны, бары, дискотеки, всевозможные водные виды 
спорта, теннисные корты знаменитого Кантри-клуба, поле для 
гольфа на высоте 1890 м над уровнем моря с великолепным 
видом на живописные окрестности.
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Расположение
Отель находится на площади Казино (Place du Ca-
sino), в самом сердце Монте-Карло, напротив 
знаменитого Казино «Monte Carlo» и кафе «Де 
Пари». Международный аэропорт Ниццы – 6 мин на 
вертолете или 35 мин на автомобиле.
Расстояние до Оперного театра - 200 м, Кафедрального 
собора Монако – 1 км, Экзотического Сада – 1 км, 
аэродрома для вертолетов – 1 км, Розария Принцессы 
Грейс – 1 км, стадиона – 1 км, зоопарка – 1 км, Музея 
Жака-Ива Кусто – 1 км, дискотеки Jimmys – 1 км, 
Дворца Принца Монако – 1,5 км, Старого города – 2 
км, пляжа Larvrotto – 5 км, пляжного клуба Монте-
Карло – 5 км, гольф-клуба Монте-Карло – 8 км, 
спортивного клуба Монте-Карло – 5 км. 

Описание
Hotel de Paris – престижный и легендарный отель, 
расположенный в самом сердце Монте-Карло, 
напротив знаменитого Казино «Монте-Карло» и 
Кафе «Де Пари». Отель, построенный в 1864 г., 

DE PARIS 
MONACO 
PALACE

является самым первым гостиничным комплексом на 
территории Монте-Карло. Он издавна символизирует 
искусство настоящего гостеприимства, считаясь 
непревзойденным воплощением роскоши и 
элегантности. Для размещения гостей предназначены 
великолепные номера и шикарные апартаменты с 
изысканным декором, современными удобствами 
и высоким качеством обслуживания. Окна номеров 
выходят на Средиземное море, казино, внутренний двор 
или окрестности города. Широкая инфраструктура 
отеля включает несколько ресторанов, в том числе 
изысканный гастрономический ресторан «Le Lou-
is XV», залы для встреч и торжеств, бизнес-центр, 
бар, салон красоты, современный оздоровительный 
клуб, магазин сувениров, туристическое агентство, 
парковку и многие другие виды услуг.

В отеле:  187 комфортабельных номеров, 75 номеров 
категории Suites и Junior Suites, а также 1 роскошный 
Рresidential Suite. В каждом из них гости могут 
насладиться изысканным декором, современными 
удобствами и высоким качеством обслуживания.

Типы номеров: 
Exclusive Room (20 номеров с видом на город): 
мебель из красного дерева, ванные комнаты отделаны 
светлым мрамором или фаянсом, интерьер в богатом 
стиле 19-го века. 
Superior Room (39 номеров с видом на внутренний 
двор): просторные номера, великолепный образец 
стиля «прекрасная эпоха», роскошная мебель и 
изысканная обивка стен.
Exclusive Room (54 номера с видом на море): уютный 
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декор в модернизированном стиле ампир, мебель из 
красного дерева. Ванные комнаты отделаны фаянсом 
или черным/серым мрамором.
Exclusive Room (9 номеров с видом на казино): 
мебель из красного дерева, ванные комнаты отделаны 
фаянсом или светлым мрамором, богатый интерьер в 
стиле 19-го века.
Suites и Junior Suites (42 номера площадью от 
44 до 100 м2): изысканные и роскошные номера, 
оборудованные с абсолютным комфортом; интерьер 
оформлен в современном стиле или стиле 19-го 
века; из окон открывается вид на внутренний двор, 
Средиземное море или казино. В большей части 
номеров есть гостиная, спальни, а также террасы и 
балконы.
Exclusive Suites (два номера – Churchill Apartment 
и Suite Garnier): непревзойденный декор, шикарная 
меблировка, безупречный сервис.
Желающим предоставляются номера для некурящих. 
В номере: ванная комната, кабельное/спутниковое 
телевидение, видео игры, доступ в Интернет, 
кондиционер, будильник, фен, мини-бар факс, 
персональный сейф, прямая телефонная связь, 
балкон, видеомагнитофон, DVD-плеер и факс (по 
требованию), круглосуточное обслуживание. 

Территория
Три ресторана: знаменитый гастрономический 
ресторан “Le Louis XV”, предлагающий 
изысканные деликатесы и лучшие региональные 
вина. Гастрономический ресторан с панорамным 
видом “Le Grill” (расположен на 8-м этаже), 
предлагающий интерпретацию классических блюд, 
мясо и рыбу-гриль.

Ресторан «Le Cote Jardin», сервирующий 
изысканные блюда средиземноморской кухни и 
великолепные региональные вина. В хорошую погоду 
работает открытая терраса с чарующим видом на 
море, порт, знаменитую скалу Монако и пальмовые 
деревья.
Американский музыкальный бар.
Легендарный винный погреб.
Прямой доступ в оздоровительный спа-центр 
международного уровня «Les Thermes Marins» 
(плавательный бассейн, аквафитнес, сауна, турецкая 
баня, зал релаксации).
Семь комфортабельных и элегантных салонов, 
предназначенных для деловых встреч и торжеств 
(услуги секретаря, современное аудио- и видео-
оборудование).
Великолепный функциональный зал «La Salle Em-
pire». Салон красоты, парикмахерская. Роскошные 
магазины. Парковка. Лифт, свежая пресса, 
кондиционеры, депозитный сейф, обмен валюты.
Персонал, владеющий несколькими иностранными 
языками; круглосуточный отдел регистрации 
и обслуживания клиентов, консьерж, няня, 
круглосуточное обслуживание номеров, прачечная, 
химчистка. Допускается содержание домашних 
животных. Спорт и отдых вблизи отеля: гольф, 
водные виды спорта, рыбалка. 

Адрес отеля:  
Place du Casino 98000 MONACO
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Расположение
Отель находится в сердце Монако, в округе Монте-Карло, 
на знаменитой площади Казино, рядом с кафе «Де Пари» 
и Казино «Монте-Карло». В нескольких минутах ходьбы 
от отеля гости найдут основные культурные, спортивные 

и общественные заведения княжества Монако. Все самые 
шикарные дизайнерские бутики и ювелирные магазины 
расположены в двух минутах ходьбы от входа в отель. 
Главные частные и общественные пляжи находятся в 5 
мин. ходьбы, а конференц-центр «Grimaldi Forum» – в 4 

мин. ходьбы от отеля. 

Описание
Hotel Metropole – один из самых 
популярных и роскошных 
отелей Монако. В 2004 г. 
помещения отеля были полностью 
отреставрированы знаменитым 
французским декоратором 
Жаком Гарсиа, прозванным 
«волшебником атмосферы», и 
оформлены в средиземноморском 
стиле, прекрасно сочетающемся 
с классической элегантностью 
и современным дизайном. На 
территории отеля также действует 
новый оздоровительный спа-
центр сети ESPA, работающий по 
современным технологиям на основе 

METROPOLE 
MONTE CARLO  Luxe

www.metropole.com

старинных методов оздоровления. Отель располагает 
гастрономическим рестораном, сервирующим кулинарные 
шедевры французской и средиземноморской кухни, 
великолепным торговым центром с 80 престижными 
бутиками и подземной парковкой на 600 автомобилей. 
Гостям предлагается шесть залов для деловых встреч и 
банкетов, включая конференц-центр, расположенный 
на верхнем этаже отеля. Непревзойденный комфорт, 
новейшее оборудование и безукоризненный сервис 
обеспечили отелю прочную лидирующую позицию. 

В отеле: содержится 146 элегантных и комфортабельных 
номеров. Каждый из них спроектирован и оборудован 
в соответствии с потребностями 
современных туристов: в номерах 
имеется интерактивное телевидение, 
доступ в Интернет, сейфы и мини-
бары. В большей части номеров была 
проведена недавняя реставрация. 
Два этажа здания занимают номера 
для некурящих гостей.

Типы номеров:
Standard Room (26 м2): находятся 
на нижних этажах здания, 
оформлены в традиционном стиле. 
Из окон открывается живописный 
вид на Монте-Карло. Superieure Room 
(28 м2): находятся на нижних этажах 
здания, оформлены в традиционном 
стиле. Из окон открывается 
живописный вид на Монте-Карло.

De Luxe Room (25-30 м2): интерьер оформлен в 
средиземноморском стиле, окна выходят на Средиземное 
море. В ванной комнате, отделанной мрамором, 
содержится ванна и гидромассажный душ.
Prestige Room (29-35 м2): интерьер оформлен в 
средиземноморском стиле, окна выходят на Средиземное 
море. В ванной комнате, отделанной мрамором, 
содержится ванна и гидромассажный душ.
Junior Suite Superieure (40 м2): находятся на нижних 
этажах, состоят из спальни и гостиного уголка, интерьер 
оформлен в традиционном стиле, окна выходят на 
Средиземное море. Ванные комнаты облицованы 
каррарским мрамором.
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Junior Suite de Luxe (45-52 м2): интерьер оформлен 
в средиземноморском стиле, гостиная отделена от 
спальни колоннами, окна выходят на Средиземное море. 
В ванной комнате, отделанной мрамором, есть ванна и 
гидромассажный душ.
Suite Superieure (60 м2): находятся на нижних этажах 
здания, оформлены в традиционном стиле. Из окон 
открывается живописный вид на Монте-Карло. Ванные 
комнаты облицованы каррарским мрамором.
Suite De Luxe (54-63 м2: расположены на 5-м и 6-м 
этажах отеля, интерьер оформлен в средиземноморском 
стиле, окна выходят на Средиземное море, Монте-Карло 
и Площадь Казино. В ванной комнате, отделанной 
мрамором, содержится ванна и гидромассажный душ.
Suite Prestige (75 м2): находятся на первом этаже, 
состоят из спальни, гостиной и террасы площадью 20 
кв.м. Интерьер оформлен знаменитым дизайнером 
Жаком Гарсия в средиземноморском стиле, окна выходят 
на Средиземное море, Монте-Карло и площадь Казино. В 
ванной комнате, отделанной мрамором, содержится ванна 
и гидромассажный душ.
Suite Azur (100 м2: находятся на первом этаже, состоят 
из спальни и гостиной. Интерьер оформлен знаменитым 
дизайнером Жаком Гарсиа в средиземноморском стиле, 
окна выходят на Средиземное море и трассу «Формулы-1». 
В ванной комнате, отделанной мрамором, есть  ванна и 
гидромассажный душ.
Penthouse Suite Carre d’Or (140 м2 + терраса 100 
м2): расположен на верхнем этаже отеля, состоит из 
спальни, гостиной и большой террасы с видом на Монте-
Карло, сады Казино и Средиземное море. Интерьер 
оформлен знаменитым дизайнером Жаком Гарсиа в 

средиземноморском стиле. В ванной комнате, отделанной 
мрамором, есть ванна и гидромассажный душ. 
В номере: ванная комната, кондиционер, кабельное/
спутниковое телевидение, будильник, фен, мини-бар, 
радио, прямая телефонная связь, доступ в Интернет, 
обслуживание в номере.

Территория
Элегантный ресторан от шеф-повара «Joel 
Robuchon», сервирующий изысканные блюда 
средиземноморской и французской кухни. Гости 
обслуживаются в уютном столовом зале или на открытой 
террасе с видом на знаменитые сады Казино и Средиземное 
море.
Японский ресторан «YOSHI», популярный своей 
японской кухней от шеф-повара Takeo Yamazaki. Бар в 
холле.
Оздоровительный центр, спортивный зал с тренажерами.
Открытый плавательный бассейн с собственным баром и 
рестораном, окруженный лежанками из тикового дерева, 
где можно позагорать и расслабиться.
Новый оздоровительный SPA-центр сети 
ESPA, работающий по современным технологиям на 
основе старинных методов оздоровления. Он включает 
13 процедурных кабинетов и VIP-залов, зал релаксации, 
сауну, паровую баню и солнечную террасу с отделкой из 
тикового дерева, сочетание современных технологий и 
старинных методов оздоровления.
Шесть многофункциональных залов для встреч и 
торжеств, вмещающих до 110 человек и оборудованных по 
последним технологиям.
Бизнес-центр. Торговый центр, состоящий из 80 бутиков.

Подземная парковка на 600 мест.
Лифт, кондиционеры, депозитный сейф, свежая пресса.
Персонал, владеющий несколькими иностранными 
языками; круглосуточный отдел регистрации и 
обслуживания, консьерж, обслуживание в номере, няня, 
прачечная, банкетный сервис.
Трансфер на вертолете (7 мин от Международного 
аэропорта Ниццы).
Допускается содержание домашних животных.
Спорт и отдых вблизи отеля: теннис, пляж, гольф. 

Адрес отеля: 
4, av de la Madone BP 19, 98007 MONACO
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Расположение
Отель расположен напротив гавани, в нескольких шагах от 
легендарного казино «Монте-Карло», пляжа и элегантных 
бутиков. Вблизи отеля находится Оперный Театр, 
Кабаре и дискотеки. Расстояние до конференц-центра 
«Grimaldi Forum» и железнодорожного вокзала – 500 м, 
международного аэропорта Ниццы – 25 км. 

Описание
Hotel Hermitage – элегантный исторический отель-дворец 
в стиле «Belle epoque». Отель, построенный в 1900 г., 
носит статус легендарного национального памятника, 
охраняемого государством. В 2003 г. в отеле была проведена 
полная реставрация, во время которой была сооружена 
надстройка над основным фасадом, где расположены 
номера категории Suites, Junior Suites и VIP-апартаменты. 
Интерьер оформлен с помощью предметов антиквариата, 
дорогостоящих тканей ручной работы, замечательных 
фресок, уникальных цветовых решений и эксклюзивных 
деталей, специально подобранных для отеля. 
Отель предлагает внушительный перечень услуг, 
отвечающих запросам самых взыскательных клиентов. 
Ресторан отеля «Le Vistamar», оборудованный панорамной 
террасой, приглашает отведать изысканные блюда из 
морепродуктов. В отеле работает бар, предлагающий 
завтраки, легкие закуски, послеобеденный чай и коктейли, 
а также лучшие вина из винного погреба. В распоряжении 

HERMITAGE  Luxe
www.montecarloresort.com

гостей находится девять комфортабельных залов для 
встреч и торжеств, зимний сад со стеклянным куполом, 
спроектированным архитектором Густавом Эйфелем – 
создателем знаменитой парижской башни.
По прибытии каждый гость получает персональную 
«золотую карточку», позволяющую бесплатно посещать 
казино «Монте-Карло», пляжный клуб (обогреваемый 
плавательный бассейн олимпийского размера с морской 
водой и частный пляж), центр талассотерапии Монте-
Карло «Les Thermes Marins», в который можно попасть 
прямо из отеля. Кроме того, карточка дает право на 50%-
ную скидку при посещении гольф-клубов и теннисных 
центров Монте-Карло.
Изысканная атмосфера, дух семейного уюта, гармония 
традиций и современности – все это дарит гостям 
незабываемые ощущения от отдыха в стенах уникального 
отеля Hermitage. 

В отеле: 280 номеров, включая 24 номера категории 
Junior Suites, 28 номеров категории Suites и 8 VIP-
апартаментов. Элегантный классический декор интерьера 
превосходно сочетается с современными удобствами, 
такими как кондиционер, доступ в Интернет, мини-
бар, спутниковое телевидение и сейф. Многие номера 
оборудованы балконами или террасами с видом на гавань 
или Средиземное море.

В номере: ванная комната, спутниковое телевидение, 
мини-бар, прямая телефонная линия, доступ в Интернет, 
факс (по требованию), кондиционер, фен, видео (по 
требованию), депозитный сейф, видеоигры, комплект 
дизайнерских туалетных принадлежностей, балкон/
терраса.
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Территория
Ресторан «Le Vistamar» с панорамной террасой. Бар в 
холле «Limun Bar». Пиано-бар.
Плавательный бассейн. Салон красоты, парикмахерская.
Прямой доступ в оздоровительный спа-центр «Les Thermes 
Marins de Monte-Carlo»: центр по кардиотренингу, курс 
релаксации и гидротерапии, программы для молодых 
мам, гидромассаж, ручной массаж, электромассаж, 
прессотерапия, подводный душ, лечение продуктами 
Мертвого моря и масляные ванны, бассейн с морской 
водой, фитнес-центр и диетический ресторан “L’Hirondel”. 
Зимний сад с уникальным стеклянным куполом, 
спроектированным знаменитым создателем парижской 
башни Густавом Эйфелем.
Великолепный конференц-зал «La Salle Belle Epoque», 9 
комфортабельных и элегантных залов для встреч и торжеств 
(по требованию предоставляются услуги секретаря и 
современное телекоммуникационное оборудование).
Бизнес-центр.
Магазин сувениров. Охраняемая парковка, прокат 
автомобилей.
Лифт, кондиционер, депозитный сейф, беспроводной 
доступ в Интернет, оборудование для гостей с 
ограниченными физическими возможностями, номера 
для некурящих, свежая международная пресса, обмен 
валюты.
Персонал, владеющий несколькими иностранными 
языками; круглосуточный отдел регистрации и 
обслуживания, консьерж, прачечная, няня, секретарь, 
круглосуточное обслуживание в номере.
Допускается содержание мелких домашних животных.
Спорт и отдых: пляж и водные виды спорта (Monte Carlo 

Beach Club), теннис, сквош (Monte Carlo Country Club), 
гольф (Monte Carlo Golf Club).
«Золотая карточка», позволяющая бесплатно 
посещать казино «Монте-Карло», пляжный клуб 
(плавательный бассейн с морской водой олимпийского 
размера и частный пляж), центр талассотерапии «Les 
Thermes Marins de Monte-Carlo», в который можно попасть 
прямо из отеля. Кроме того, карточка дает право на 50%-
ную скидку при посещении гольф-клубов и теннисных 
центров Монте-Карло. 

Адрес отеля:  
Square Beaumarchais BP 277,  
98000 MONACO
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Расположение
В одном км от центра Монако, рядом с пристанью для яхт и в 
100 м от пляжей Чесночного мыса (Cap d’Ail). Расстояние до 
пляжа – 100 м, стадиона Louis II – 100 м, теннисного клуба 
– 300 м, центра Монако - 1 км, ж/д станции Монако – 1 км, 
гольф-центра «Mont Agel Monte Carlo» – 7 км, международного 
аэропорта Ниццы - 19 км. 

Описание
Современный и комфортабельный отель, рядом с пристанью 
для яхт и пляжами мыса Cap d’Ail. В этом волшебном 
месте можно легко затеряться в ароматах легкого ветерка, 
восхитительной красоты и космополитического шарма. 
Гостей отеля ждет первоклассное обслуживание и 
современные удобства на самый взыскательный вкус. В 
элегантно декорированных номерах созданы все условия для 
безмятежного отдыха. Почти в каждом номере есть балкон, 
с которого открывается захватывающий вид на пляж и 
бухту Cap d’Ail. В баре-ресторане “Le Cap” сервируются 
кулинарные шедевры прованской и международной 
кухни, а по воскресеньям - плотные поздние завтраки с 
шампанским. В хорошую погоду гости обслуживаются на 
живописной открытой террасе с видом на белоснежные яхты. 
Любители активного отдыха могут посетить современный 
оздоровительный центр отеля, где находится спортивный 
зал с тренажерами и плавательный бассейн. Гостям 
предоставляется бесплатный автобусный сервис в Монте-
Карло, где сосредоточены основные культурные, спортивные 
и общественные заведения крошечного, но всемирно 
известного княжества Монако. В распоряжении клиентов 
также находится несколько залов для встреч и торжеств, 
высокоскоростной доступ в Интернет, туристическая 
информация и услуги консьержа. 

В отеле: 174 светлых и просторных номера для гостей и 12 
роскошных номеров категории Suites. Интерьер оформлен 
в современном стиле. Почти во всех номерах имеются 
раздвижные стеклянные двери от пола до потолка, ведущие 
на балкон с захватывающим видом на Средиземное море. 

Адрес отеля: 
Port de Cap d’Ail Cap d’Ail, 06320 France 

MARIOTT 
LA PORTE 
DE MONACO Расположение

В нескольких минутах ходьбы от площади Казино, рядом с 
Королевским дворцом и недалеко от нового технологического 
порта «Hercule», фокусной точки гонок Гран-при «Формула-1», 
их старта и финала. В нескольких минутах ходьбы от отеля 
находится новый промышленный и торговый район Fon-
tevielle с несколькими достопримечательностями. Отель 
находится на расстоянии 15 км от Международного аэропорта  
Ниццы.

Описание
Отель представляет собой 5-этажное здание, построенное в 
1940 году. Последняя реконструкция была проведена в 2003 
году. Имеются номера для некурящих.

В отеле: 35 стандартных номеров и 1 номер категории 
Suites. Знаменитый ресторан MALIZIA предлагает гостям 
отеля насладиться традиционной итальянской кухней 
в современной атмосфере и полакомиться блюдами, 
искусно приготовленными знаменитым шеф-поваром. 
Платная общественная парковка на прилегающей к отелю 
территории.

В номере: кондиционер, ванная или душевая кабина, мини-
бар, фен, сейф, кабельное телевидение, прямой телефон, 
доступ в Интернет.

Адрес отеля: 
10, avenue Prince-Pierre  MC 98000, Monaco

AMBASSADOR  
MONACO
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