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Париж и Парижский регион – первое в мире 
туристическое направление. Ежегодно в 
Париже открываются новые музеи, появляются 
новые возможности для шопинга, обновляется 
гастрономическая карта города, а календарь 
международных мероприятий пополяется новыми 
спортивными и культурными событиями. 
Париж и Парижский регион – направление, которое 
постоянно развивается, новшество гармонично 
сочетаются с историческим наследием.  Для региона 
очень важно оказать своим гостям теплый прием. 
Именно поэтому Региональный комитет по туризму 
открыл 9 информационных центров в аэропортах, 
Диснейленде и в Галереях Лафайет.  В этих центрах 
можно получить всю необходимую информацию и 
советы по организации своего пребывания в Париже. 
Региональный комитет по туризму, первый 
государственный туроператор направления, 
занимается продвижением и развитием Парижского 
региона, работает с профессионалами туризма и 
путешественниками. 
Информация на официальном сайте: visitparisregion.com

Париж – не только одна из самых известных культурных 
и гастрономических столиц мира. Париж постоянно 
меняется, старается идти в ногу со временем. Выставки, 
мероприятия, новые престижные отели, музеи и модные 
бары, художествннные галереи, легендарные памятники, 
мишленовские рестораны – все это Париж, многоликий и 
удивительный город. 
Ежегодно 500 000 туристов приходят в информационные 
центры  Офиса по туризму и конгрессам Парижа, а 
посещаемость официального сайта parisinfo.com – более 
12 миллионов человек. На этом сайте во вкладке Пресса 
вы можете следить за последними новостями Парижа, 
скачивать пресс-киты и пресс-релизы, а также запросить 
доступ в фототеку.

Офис по туризму и конгрессам Парижа был создан в 
1971 году по инициативе Парижской Мэрии и Торгово-
промышленной палаты Парижа. 

Сильви Легар, менеджер по продвижению

11, улица Фобур Пуассоньер – 75009 Париж

+33 1 73 00 77 74 

www.visitparisregion.com 

@visitparisregion #visitparisregion

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ТУРИЗМУ ПАРИЖСКОГО
РЕГИОНА

ОФИС ПО ТУРИЗМУ 
И КОНГРЕССАМ ПАРИЖА

Валери Эспозито, руководитель по продвиже-
нию Европа, Россия, Латинская Америка, Азия

144 бульвар Макдональд 75019 Париж

+33 (0)1 49 52 42 59

vexposito@parisinfo.com

www.parisinfo.com

#parisjet’aime
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Недавно Эйфелевой башне исполнилось 130 лет. 
Сооружение, ставшее символом Франции, было построено 
по проекту Гюстава Эйфеля ко Всемирной Парижской 
выставке 1889 года. Ежегодно символ Парижа посещают 
примерно 6 миллионов туристов: три четверти из них 
иностранцы, при этом русские среди них составляют всего 
1%. Эйфелева башня — одна из самых популярных у 
туристов достопримечательностей в мире. За несколько 
десятилетий своего существования она видела подвиги 
и яркие пиротехнические шоу, украшалась необычной 
иллюминацией и становилась свидетельницей событий 
международного масштаба. 
Два года назад в башне начались масштабные 
преобразования, в том числе для туристов; после работ 
символ города должен расцвести с новой силой.
Побродить в историческом парке, в неприкосновенной 
зелёной зоне, бесплатно подняться на первый уровень 
башни, ступить на стеклянный пол на 2-м уровне, объять 
взглядом Париж с высоты 3-го и испытать целую гамму 
ощущений — знакомство с Эйфелевой башней вызовет    
у вас бурю незабываемых эмоций!
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Патрик Бранко Рюиво, генеральный директор

Марсово Поле, 5, рю Анатоль Франс - 
75007 Париж

+33 (0)1 44 11 23 94

pbrancoruivo@toureiffel.paris

www.toureiffel.paris

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ

Для тех, кто решит подняться на площадку 3-го уровня 
по лестнице, действуют уменьшенные тарифы. Билеты 
можно приобрести онлайн, продажа начинается за 60 дней 
до посещения; действует обычная и электронная очередь, 
в последней можно зарегистрироваться на сайте башни.

В расположенном на 2-м этаже «Салоне Гюстава Эйфеля» 
можно провести деловое мероприятие, зал вмещает 
до 300 человек. Благодаря прозрачным стенам гостям 
открывается панорамный вид на основные кварталы 
Парижа. 
Эйфелеву башню стоит посетить ещё и тем, кто ценит 
превосходную французскую кухню. В меню ресторана 
«Жюль Верн» гости найдут вариации классических 
французских блюд. В «Брассерии», которая вновь 
откроется осенью 2020 года, будут предлагать кухню 
типичного парижского бистро. А у основания башни еду 
продают на вынос — можно взять наверх что-нибудь 
вкусное.                                  
Теперь к магазинам: к концу 2020 года здесь откроются 
5 новых торговых точек. Сейчас здесь разрабатывают 
ассортимент оригинальных и разнообразных товаров, 
связанных с Эйфелевой башней, над их созданием 
работают дизайнеры, производители и ремесленники.
Но для посетителей приготовили ещё кое-что 
новенькое: например, весной можно посетить башню 
с индивидуальной экскурсией, а к лету появится 
русскоязычная версия официального сайта.

Стоимость посещения

25,90 €
подняться на лифте на самую вершину 
Эйфелевой башни

 13 € подростки и молодёжь (12–24 лет)

6,50 € детский билет (4-11 лет) 



Одна из самых выдающихся культурно-исторических  
достопримечательностей мира, насчитывающих 
787 гектаров королевских угодий, музей истории, 
национальный исторический памятник.
Вот уже 40 лет Версаль входит в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Построен он был в XVII веке, служил и 
охотничьим домом, и королевским дворцом, а с XIX века – 
музеем.   

Версаль, который был королевской резиденцией до 
1789 года, считается одной из жемчужин французского 
искусства. Один из самых знаменитых залов и символ 
дворца - Зеркальная галерея по проекту Жюля Ардуэна-
Мансара. 

Дени Вердиер-Магнеау, 
менеджер по Продажам

Château de Versailles - RP 834 - 78008 Versailles 

+33 1 30 83 75 44 

denis.verdier-magneau@chateauversailles.fr

www.chateauversailles.fr 

ЗАМОК ВЕРСАЛЬ

Замок окружают французские сады, созданные Андре 
Ленотром. Большой и Малый Трианоны, Ферма Марии-
Антуанетты, Большие королевские канюшни с выставкой 
карет – архитектурные сокровища дворцово-паркового 
ансамбля. 

Помимо обычных экскурсий, гости могут заказать 
посещение Дворца с гидами, которые проведут их 
в закрытые части музея. В хорошую погоду можно 
арендовать лодку, покататься на пони или минипоезде,     
а для любителей фитнеса оборудованы беговые дорожки. 
Круглый год в Версале проходят спектакли и концерты.
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Фонтенбло внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Этот замок уникален, ведь с XII-го по XIX-й вв. здесь 
жили все без исключения правители Франции. И сколько 
удивительного ждёт тех, кто решит воочию увидеть 
многовековую королевскую резиденцию!
Французский замок Фонтебло уникален. В сложной 
планировке и обилии стилей внутреннего убранства 
отразились разные эпохи и вкусы сменявших друг друга 
правителей. Во время исторического знакомства с 
замком посетителям предстоит побродить по галереям, 
полюбоваться фресками и лепниной эпохи Возрождения, 
пройти по анфиладе личных королевских покоев и 
ощутить торжественность тронного зала. 
Каждый предмет здесь хранит память о королях и 
придворных. Фонтенбло помнит не только Франциска I, 
Генриха IV, Людовика XIII, Людовика XV — свой след 
здесь оставил и Наполеон: сразу после Французской 
революции он отреставрировал замок. Комнаты Наполеона 
и посвящённый ему музей — бесценное свидетельство 
имперского прошлого. В Фонтенбло сохранились и 
шедевры эпохи Возрождения, и изящные интерьеры 
Марии-Антуанетты, и приёмная Наполеона, и улучшения, 

Натали Аниелевска, руководитель отдела
по маркетинговым услугам и развитию продаж

Плас дю Женераль де Голль — 77300 Фонтенбло

+33 (0)1 60 71 50 61

nathalie.anielewska@chateaudefontainebleau.fr

www.chateaudefontainebleau.fr

ЗАМОК ФОНТЕНБЛО

произведённые «ради удобства» по задумке Наполеона III и 
императрицы Евгении. 
Императорская чета отличалась тягой к прекрасному: 
супруги пригласили лучших художников своего времени, 
для того чтобы отделать дворец, где не только жила 
королевская семья, но и проводились придворные 
мероприятия и исполнялись властные полномочия. 
Здесь вновь оживают длительные визиты во дворец 
Короля-Солнце, королевская свадьба Людовика XV, 
знаменитое «Прощание Наполеона с императорской 
гвардией» у лестницы-подковы. Легко представить, как 
здесь проходили балы во времена Екатерины Медичи, 
как Мария-Антуанетта гуляла в парке, спроектированном 
Андре Ленотром, как расцветали фейерверки над 
Карповым прудом, а на Большом канале устраивались 
гребные гонки. 
Наполеон называл Фонтенбло «настоящей королевской 
резиденцией». В этом дворце как нигде переплелись 
развлечения и власть, частная жизнь и политика. Всего за 
один день перед глазами посетителей, которые бродят по 
галереям и дворцовому парку, проходит восемь столетий 
искусства и истории. 
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Парижская элегантность и неоазиатский стиль
Отель Buddha-Bar занял величественную постройку 
XVIII века, и расположен он всего в нескольких шагах от 
Елисейских полей, на углу оживлённой улицы Фобур-Сент-
Оноре. Роскошная гостиница находится в центре квартала, 
известного всему миру не только благодаря его истории, 
богатым домам, ателье высокой моды, но и знаменитым 
культурным объектам.
В номерном фонде отеля 56 номеров, в том числе 19 
люксов. В дизайне интерьеров соединились парижское 
очарование и культурные веяния стран Азии.
В здании отеля также работают ресторан и лаунж-бар, где 
можно попробовать блюда как восточной, так и западной 
кухни. Отель славится отменной паназиатской кухней, 
в которой блестяще сочетаются вкусовые традиции 
Франции и Азии. 

Анук Ассаин, 
руководитель отдела международных продаж 

4, рю д’Анжу — 75008 ПАРИЖ

+33 (0)1 83 96 88 82

ahassaine@bbhparis.com

www.buddhabarhotelparis.com

BUDDHA-BAR HÔTEL PARIS

Пообедать можно и в уютном внутреннем дворике. 
Красивая терраса площадью 200 м2 открыта круглый 
год. Здесь можно укромно расположиться под широкими 
зонтиками и неспешно наслаждаться оригинальными и 
необычайно вкусными блюдами. Кажется, что в этом ярком 
и зелёном пространстве, где время словно остановилось, 
всё располагает к тому, чтобы каждый приём пищи стал 
чем-то особенным и надолго остался в памяти. 
В уютном, почти домашнем интерьере в классическом 
азиатском стиле использованы современные 
материалы. Благодаря этому в отеле царит удивительная 
атмосфера элегантной таинственности, в которой мирно 
сосуществуют традиции и современность. 
Но и это ещё не всё: в отеле Buddha-Bar в Париже открыт 
спа-салон Studio B/Attitude, где фирменные услуги 
оказывает команда профессиональных косметологов — 
и поверьте, они  творят чудеса. Фитнес-зал, выходящий 
окнами во внутренний двор, открыт круглосуточно. 
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Отель Le Belmont 4* расположен в «золотом треугольнике», 
средоточии парижской роскоши, в двух шагах от 
Елисейских полей, Триумфальной арки, улицы Георга V и 
авеню Монтень. Фешенебельный отель на 74 номера и 
люкса оформлен в духе романтизма. 
Отель Le Belmont представляет собой здание в стиле эпохи 
барона Османа с внутренней отделкой из камня и ценных 
пород дерева. В необычайно уютной, умиротворяющей 
атмосфере его интерьеров чувствуются восточные нотки. 
Париж, «Города света», полон поэзии, и отель служит тому 
подтверждением. 
Своим появлением Le Belmont обязан Александру Данану; 
отель является воплощением французского искусства 
жить.
В каждом номере гостей ждут халаты и тапочки, всё, что 
нужно для чая или кофе (а в люксах также установлена 
кофе-машина), в ванных комнатах лежат средства по 
уходу марки Hermès, дымка для белья, профессиональный 
фен, установлены биде, отдельный кондиционер, мини-
бар, сейф, плоский телевизор.

Орели Метайер-Борегар, 
директор по маркетингу и продажам

30, рю де Бассано – 75116 Париж

+33 (0)6 23 25 31 92

ametayer@belmont-paris-hotel.com

www.belmont-paris-hotel.com

HÔTEL LE BELMONT

На каждом этаже нашего отеля есть смежные номера-
люкс, а на верхнем этаже также полулюксы с отдельными 
друг от друга спальней и гостиной с диваном-кроватью.
Для проведения коктейльного вечера или деловой встречи 
можно арендовать Малую Гостиную. Она рассчитана на 
10 человек, и в ней есть всё необходимое для небольшого 
мероприятия.
По вечерам в отеле работает бар с изысканным меню, 
где с 7 до 11 утра также подают завтраки, заботливо 
приготовленные нашими сотрудниками.
В естественно освещённом атриуме гостиницы 
расположен спа-салон Carita & Décléor с несколькими 
помещениями для проведения процедур, включая 
настоящий традиционный хамам, зал для восточного 
скрабирования и фитнес-зал. Во время своего пребывания 
наши гости могут посещать хамам и фитнес-зал 
бесплатно.
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Отель Mayfair находится в 1-м округе Парижа, между 
Вандомской площадью и площадью Согласия, рядом с 
Лувром и Елисейскими полями. В номерном фонде отеля 
40 номеров, 7 номеров повышенной комфортности, 
смежные номера для семей и переговорная комната для 
деловых встреч.

Этот 4-звёздочный «бутик-отель» со вкусом оформлен      
в изящном и элегантном классическом стиле.

Отель Mayfair связан с историческим прошлым, ведь 
он расположен в доме номер 3 по улице Руже де 
Лиля,  названной в честь военного, автора знаменитой 
Марсельезы, написанной в 1792 году и ставшей гимном 
Франции.

Редуан Яиауи

3, рю Руже де Лиль — 75001 Париж

+33 (0)1 42 60 84 89

yredouane@hotelmayfairparis.com

www.hotelmayfairparis.com

HÔTEL MAYFAIR PARIS

Отель не теряет связь и с настоящим: в 2019 году здание 
обновили, однако оно по-прежнему остаётся образцом 
классической архитектуры.

Интерьеры гостиничных номеров оформлены по 
проекту архитектора Филиппа Майденберга в истинно 
французском стиле в различных цветовых вариациях, в 
зависимости от категории номера.

Постояльцы отеля — преимущественно представители 
бизнеса, мира моды и роскоши. Они весьма требовательны 
и обладают тонким вкусом и отмечают высокий уровень 
сервиса и внимательное обращение к гостям.
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Бульвар Осман находится в двух шагах от Елисейских 
полей и Триумфальной арки; именно сюда обращён 
изящный фасад отеля Plaza Elysées, истинно парижского 
образца сдержанной элегантности.
7-этажное здание в стиле османновской эпохи, 
возведённое в 1874 году, с балконами на 3, 4 и 5 этаже 
и с опоясывающим балконным выступом на 6 этаже, 
просто создано для того, чтобы любоваться Парижем и его 
памятниками.
Оформление 41го номера напоминает парижские 
квартиры, а из окон обеденного зала открывается вид 
на бульвар Осман; совсем рядом стоит дом, где жили 
Марсель Пруст, Анри Бернштейн, Андре Мессаже, Чезаре 
Галеотти... Гости здесь чувствуют себя как дома, в своей 
парижской квартире.
Отсюда, из недавно обновлённого (работы закончены в 
августе 2019 года) здания XIX века, удобно отправляться 
на прогулки по Парижу, чтобы лучше узнать этот 
элегантный город. Можно побродить по тенистым аллеям 
в парке Монсо, пройтись по самым дорогим парижским 
бутикам, пройтись по знаменитой улице Фобур-Сент-

HÔTEL PLAZA ÉLYSÉES

Оноре, где находятся ателье знаменитых домов моды, 
галереи искусства и антикварные магазины, дойти до 
Триумфальной арки и у её основания ощутить оживление, 
царящее на площади Звезды и Елисейских полях.
Ещё у стойки администрации вы почувствуете, как 
здесь уютно и с каким вниманием к деталям оформлен 
интерьер. После приезда администратор зарегистрирует 
вас за чёрным бюро в стиле Людовика XIV, под заботливым 
присмотром самого Людовика и его дочери, герцогини де 
Бурбон. Здесь и правда хочется жить, сидеть в гостиных, 
украшенных предметами искусства, с удовольствием 
сытно и вкусно завтракать в элегантной столовой, любуясь 
из её окон на бульвар Осман.
Уютный отель Plaza Elysées в центре 8-го округа 
находится рядом со знаменитыми парижскими 
достопримечательностями: Триумфальной аркой, 
Елисейскими полями, Большим дворцом и множеством 
других памятников культуры, и проживание здесь — 
редкое удовольствие, в том числе благодаря 
качественному, продуманному, внимательному и вместе     
с тем ненавязчивому сервису.
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Изабель Легро, 
владелец и генеральный директор

177 бульвар Осман — 75008 ПАРИЖ

+ 33 (0)1 45 63 93 83

i.legros@plazaelysees.com

www.plazaelysees.com



Le Mathurin расположен в престижном квартале Оперы, 
в самом сердце французской столицы. 54 уникальных 
номера и люкса; новый бар в классическом стиле; 
оборудованный всем необходимым конференц-зал; спа 
Nuxe с турецкой баней и индивидуальной гидромассажной 
ванной; библиотека на каждом этаже... Le Mathurin не 
бросает слов на ветер: здесь вы почувствуете себя в 
роскошной, при этом по-домашнему уютной атмосфере.
В отеле 54 номера: одно- и двухкомнатные, номера 
улучшенной планировки, полулюксы и люксы, в том 
числе один с террасой. Уютные комнаты отделаны 
лучшими материалами: шёлком, бархатом, кожей, 
разнообразными благородными и необычными тканями — 
всё это подчёркивает утончённый и элегантный дизайн, 
обеспечивает удобство и технологичность в соответствии  
с требованиями, предъявляемыми к 4-звёздочным отелям.
Традиционно белые ванные комнаты здесь оформлены     
в шоколадной или элегантной чёрной матовой палитре.

LE MATHURIN HOTEL & SPA

Текстиль — в разноцветную полоску, однотонный, с 
набивным монохромным рисунком или абстрактным 
узором; мебель, созданная специально для каждой 
комнаты; паркетные, плиточные или покрытые мягким, 
выполненным на заказ покрытием полы — всё 
это превращает номера в Le Mathurin в настоящие 
произведения искусства, при создании которых 
скрупулёзно подбиралась каждая деталь.

Частный спа-салон NUXE в отеле Le Mathurin — это 
уникальное место, где вас ждут профессиональные 
косметологи и приятные процедуры, во время которых 
можно полностью расслабиться и забыть об окружающем. 
В этом волшебном месте вас порадуют превосходными 
уходовыми процедурами с применением натуральной 
косметики и эксклюзивных техник по уходу за лицом, 
телом и фигурой. Помимо этого, при желании гости могут 
воспользоваться отличной гидромассажной ванной.
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Аннабель Муаси, директор по эксплуатации,
исполнительный директор

43, рю де Матюрен — 75008 Париж

+ 33 (0)1 44 94 20 95

amouaci@le-mathurin.com

www.le-mathurin.com



В романтичном 4-звёздочном отеле Paris Marriott Opera 
Ambassador, расположенном в оживлённом историческом 
центре Парижа, на бульваре Осман, есть всё необходимое 
для удобства гостей. 

Не важно, по какой причине вы решите здесь 
остановиться: в связи с деловой поездкой или 
путешествием — вы непременно оцените элегантность 
нашего отеля, оформленного в стиле ар-деко, где у вас 
будет бесплатный Wi-Fi и прочие бытовые удобства — 
например, мягкие наматрасники и изысканные, 
отделанные мрамором ванные комнаты. 

PARIS MARRIOTT OPERA AMBASSADOR

Начать день вы сможете со вкусного и сытного завтрака в 
доме номер 16 по бульвару Осман: именно там находится 
наш превосходный ресторан французской кухни. В нашем 
отеле недалеко от Парижской оперы вы сможете провести 
собственное мероприятие, воспользовавшись одной из 
прекрасных гостиных. А для ежедневной тренировки 
после насыщенного дня к вашим услугам круглосуточно 
открытый спортивный зал. 

Наша роскошная гостиница в 9-м округе Парижа 
идеально расположена в культурном центре столицы: 
опера Гарнье, Лувр и множество других знаменитых 
достопримечательностей расположены всего в нескольких 
минутах ходьбы от нас.
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Матильда Лаи-Го, 
директор по продажам и маркетингу

16 бульвар Осман – 75009 Париж

+33 (0)6 31 43 66 76

mathilde.laigo@parismarriottopera.com

www.parismarriottopera.com



Отель с богатой историей 
Отель «Континенталь», будущий The Westin Paris-Vendôme, 
был спроектирован архитектором Анри Блонделем, 
зятем Шарля Гарнье, которому Париж обязан появлением 
знаменитого здания Оперы. Гостиница открылась в 1878 
году, а её первыми постояльцами стали посетители 
Всемирной выставки.
Императрица Евгения, супруга Наполеона III, жила в отеле 
в период ссылки мужа, с 1898 по 1919 год, а три пышных 
банкета по случаю её дня рождения, проходивших в богато 
обставленной Императорской гостиной возглавил Виктор 
Гюго.
Теперь в исторических гостиных отеля проходят парадные 
торжества, модные показы и важные мероприятия.

РАЗМЕЩЕНИЕ 
The Westin Paris-Vendôme — это исторический отель с 
современным дизайном. 
Отель отличается идеальным расположением: он 
находится в самом центре Города света, между Лувром 
и Елисейскими полями.  Кроме того, совсем рядом 
находятся Вандомская площадь, Площадь Согласия, 

THE WESTIN PARIS - VENDÔME

бутики самой модной парижской улицы Фобур-Сент-
Оноре, Опера Гарнье и галерея Лафайет.
Из окон отеля открываются захватывающие виды на 
французскую столицу, в частности, на неизменную 
Эйфелеву башню и сад Тюильри.
428 номеров, из них 80 люксов, со вкусом оформлены, и 
из большинства из них открывается превосходный вид на 
Париж.

КОНФЕРЕНЦИИ
В отеле 13 конференц-залов и залов для приёма гостей 
общей площадью 2000 квадратных метров. Среди них — 
зал Согласие, самый просторный конференц-зал в центре 
Парижа с атриумом, вместимостью до 700 человек.
Также в отеле находится 3 невероятно красивые 
исторические гостиные.

ПИТАНИЕ 
По воскресеньям завтраки и бранчи проходят в 
элегантном, уютном и гостеприимном ресторане Le First, 
интерьерным оформлением которого занимался Жак 
Гарсиа. Ресторан можно арендовать для проведения 
мероприятий.

В глубине отеля устроился ресторан La Terrasse, настоящий 
островок тишины и покоя в извечной городской спешке, 
который обновляется в такт со сменой времён года.
Уютная, спокойная и утончённая атмосфера царит в баре 
Bar Tuileries; здесь гостей ждёт неожиданная подборка 
вкусных блюд и закусок, которые можно попробовать в 
течение дня. 
А местный шеф-бармен составляет просто удивительные, 
весьма необычные коктейли.
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Надин Морейра, 
директор по работе с клиентами

3, рю де Кастильон — 75001 Париж

+33 (0)1 44 77 13 45

nadine.moreira@pariswestin.com

www.thewestinparis.com



MACHEFERT GROUP
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Имед Бен Хадж Али, директор по продажам

20 авеню Жюль Жанен – 75020 Париж

Tel +33 (0) 1 55 73 75 59

ibenhadjali@machefert.com

www.leshotelsdeparis.com

Machefert Group – семейная группа отелей, основанная 
в 1992 году. Отели Machefert Group можно найти в 
Париже, Сен-Тропе и Марракеше – всего 21 отель  разных 
категорий от 3 до 5 звезд, 10 баров, 5 ресторанов, 9 
бассейнов и спа. Бренд Machefert – это не просто отели, 
это уникальная концепция французского искусства жить, 
это энергия большого города, креативность, любовь 
к путешествиям. Отели группы можно разделить на 3 
коллекции. Одна из них, Signature, которая собрала в себе 
экспериментальные люксовые отели, в создании которых 
семья Machefert дала волю своей фантазии. Примером 
служат отели  Kube Saint-Tropez (70 номеров и сьютов, 
расположен в огромном пейзажном парке над Заливом 

Сен-Тропе) или Murano Resort Marrakech  на территории 
пальмового оазиса в 3 гектара. В эту же коллекцию 
входят отели Kube Paris, 1K Paris и Normandy Le Chant-
ier. Коллекция Héritage - это, в основном, бутик-отели, 
созданные в стиле родного квартала основателей:  Villa 
Opéra Drouot (напоминание о вселенной оперы и театра) 
или  Villa Beaumarchais  в квартале Маре (тематика 
парфорсной охоты). И, наконец, в коллекцию Origine 
входят трехзвездочные отели, с которых начиналась 
история отельной группы. У каждого отеля своя история, 
тем не менне у них общая цель: незабываемый отдых для 
всех гостей. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ!



На протяжении 70 лет компания Compagnie des Ba-
teaux-Mouches® радует уже несколько поколений 
пассажиров. Если сначала в парк компании входил всего 
один пароход, памятный экспонат всемирной выставки 
1900 года, то теперь на её современных теплоходах 
ежегодно совершают речные прогулки около 2,5 
миллионов человек — и парижан, и гостей города.

Речные прогулки проходят ежедневно, отправления в 
течении дня и вечером. Компании или влюблённые пары 
могут посидеть в плавучем ресторанчике (отплытие в 
18:00 и 20:00). Маршрут речной прогулки проходит мимо 

COMPAGNIE DES BATEAUX-MOUCHES®
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Клод Микаллеф, коммерческий директор

Порт де ла Конферанс — Пон-де-л’Альма — 
75008, ПАРИЖ

Тел.: +33 (0)1 40 76 99 94

c.micallef@bateaux-mouches.fr

www.bateaux-mouches.com

знаменитых исторических памятников Парижа, которые 
непременно стоит увидеть любому, кто оказался в столице 
Франции. Все теплоходы оборудованы открытой верхней 
палубой, откуда открывается полный круговой обзор.

Это прекрасная возможность увидеть Париж под иным 
углом, полюбоваться его великолепными памятниками и 
легендарными набережными Сены. 

Ведь река — красивейшая из улиц города...



Яркие впечатления для всей семьи! На каждый сезон мы 
подготовили для вас что-то новенькое!

2020 ГОД В ПАРКЕ АСТЕРИКС: 
ТАКОГО ЗДЕСЬ ЕЩЁ НЕ БЫЛО!  

 – Отправляйтесь на встречу с любимыми персонажами!
 – Примите участие в «Галльском шествии» во главе с 

самим Астериксом
 – Поучаствуйте в 4D-аттракционе «Осторожно, менгир!»
 – Погрузитесь в мир знаменитого комикса, пройдя 

через «Приключения Астерикса» — интерактивное 
иммерсивное шоу

Галльское лето
с 11 июля по 23 августа
по вечерам, открыто до 22:00

Парковые ужасы: вы будете хохотать 
и подпрыгивать от неожиданности
с 3 октября по 1 ноября

PARC ASTÉRIX
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Фредерик Гугидис, руководитель отдела 
международных продаж 

50-52 бульвар Осман — 75009 Париж

+33 (0)6 89 49 11 69 

Frederic.Gouguidis@compagniedesalpes.fr

www.cdaforpros.com

Настоящее Галльское рождество
с 19 декабря 2020 по 3 января 2021(4) 

ГОСТИНИЧНЫЙ ФОНД ПАРКА

ОТЕЛЬ LA CITE SUSPENDUE (ВИСЯЧИЙ ГОРОД): 
Один мир, три вселенные

ЛЕСНОЙ ОТЕЛЬ LES TROIS HIBOUX (ТРИ СОВЫ)
Гостей ждёт заслуженный отдых в номерах с дизайном в 
природном стиле, а в ресторане-буфете каждый найдёт 
что-нибудь по вкусу.

ОТКРЫТИЕ 2020: ОТЕЛЬ LES QUAIS DE LUTECE (БЕРЕГА 
ЛЮТЕЦИИ)
Вам бы хотелось очутиться в 50 г. до н.э. и побродить по 
берегам Лютеции?

Весной в парке Астерикс откроется первая 4-звёздочная 
гостиница, где гости смогут оказаться в Лютеции времён 
Астерикса и Обеликса.



ЧТО ОЖИДАЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ОБНОВЛЁННОМ МУЗЕЕ 
ГРЕВЕН?

Вам всегда хотелось узнать больше о великих событиях 
французской истории? Чувствовали, что в вас дремлет 
гениальный певец или музыкант? Хотели помериться 
силами с выдающимися спортсменами? В парижском 
музее Гревен у вас будет такая возможность!

 – Здесь всей семьёй можно подробнее познакомиться 
с историей Франции и даже стать её главным 
действующим лицом.

 – Вы сможете встретиться со знаменитыми 
персонажами, любимцами детей: Леди Баг и Супер-
Котом, Скратом, Маленьким Принцем, Кевом Адамсом, 
наставниками «Голоса», и не только... 

GRÉVIN PARIS
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Фредерик Гугидис, руководитель отдела 
международных продаж 

50-52 бульвар Осман — 75009 Париж

+33 (0)6 89 49 11 69 

Frederic.Gouguidis@compagniedesalpes.fr

www.cdaforpros.com

 – Увидеть, что скрывается за объективами камер, 
вместе с Maître Gims и Миком Джаггером. Спеть 
незабываемым дуэтом с такими исполнителями, как 
Фил Коллинз или Эдит Пиаф.

 – Оказаться среди небожителей мира кино: Аль Пачино, 
Пенелопа Круз, Леонардо Ди Каприо и Омар Си ждут 
вас!

 – Заглянуть за кулисы политической жизни. Не 
постесняйтесь зайти в рабочий кабинет президента 
Эмманюэля Макрона в Елисейском дворце, и 
познакомиться с ним и с другими сильными мира 
сего.

 – Оказаться в одной команде с Килианом Мбаппе 
и вместе обыграть Криштиану Роналду. А затем 
встретиться с Тони Паркером и увидеть Камиля 
Лакура.

 – Парижский Гревен не просто музей — это целый мир!



Le Cordon Bleu, первая в мире международная сеть 
кулинарного искусства и управления гостиничным 
бизнесом, занимается подготовкой специалистов всех 
технических или вузовских специальностей, связанных с 
ресторанным, гостиничным и туристическим бизнесом. 

Институт Le Cordon Bleu был основан в 1895 году, и с тех 
пор вот уже 120 лет передаёт знания и умения великих 
мастеров французской кухни, кондитеров, пекарей, 
виноделов и специалистов по гостиничному делу.

LE CORDON BLEU PARIS
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Камий Жюлльен, руководитель направления 
продаж и развития

13-15 Наб. Андре Ситроена — 75015 Париж

Тел.: +33 (0)1 85 65 15 00

cjullien@cordonbleu.edu

www.cordonbleu.edu/paris

С самого открытия Le Cordon Bleu заявил о себе как о 
международном учебном заведении и принимал в свою 
первую школу в Париже  иностранных студентов. Занятия 
велись на французском с английским переводом, что 
обеспечивало возможность обучаться студентам из 
разных стран. Позднее у школы появились заграничные 
филиалы: это способствовало распространению 
французской культуры, а также давало студентам 
средства и возможности познакомить других с их родным 
кулинарным наследием.

Le Cordon Bleu основали в 1895 году в Париже, и вот уже 
120 лет школа успешно продолжает свою работу, меняясь, 
но сохраняя верность традициям.
В группу Le Cordon Bleu International входит более 35 
учебных заведений по всему миру. Они находятся в более 
чем 20 странах. В Le Cordon Bleu ежегодно обучаются 
20000 студентов более чем 130 национальностей.



Galeries Lafayette Paris Haussmann находится в самом 
центре Парижа. Галерея Лафайет, символ парижской 
элегантности, расположился в здании площадью 70000 м². 
Здесь представлено более 3500 брендов, от доступных 
до самых престижных: Chanel, Christian Dior, Cartier, Saint 
Laurent Paris, Dolce & Gabbana, Fauré Lepage, Messika, 
Céline, Bulgari, Rolex, Fendi, Gucci, Ralph Lauren, Hugo Boss, 
Boucheron…  

GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN

19РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ШОПИНГ

Светлана Шен, 
менеджер по международному продвижению

40, Бульвар Осман - 75009 Париж 

+33 (0)1 45 96 69 65  

schene@galerieslafayette.com

haussmann.galerieslafayette.com

Во время шопинга наши гости могут сделать паузу и 
насладиться потрясающим видом на Париж с панорамной 
террасы, сделать фотографию на стеклянном подиуме 
The Glasswalk, а также воспользоваться привилегиями 
при предъявлении электронных ваучеров в консьерж-
зоне. Чтобы шопинг стал еще более увлекательным, мы 
предлагаем наши Ателье Made in France: мастер-класс 
по приготовлению макарони, винные дегустации, модные 
дефиле. 

Чтобы получить скидку 10% на участие в Ателье нужно 
ввести код PROMO на нашем сайте 
haussmann.galerieslafayette.com/ru   


