Эйфелева
башня
Миссия по повышению популярности Парижа и
региона Иль-де-Франс в России
Москва – 9 и 10 февраля 2020 г.

Получите незабываемые
впечатления
Откройте для себя Эйфелеву башню, самое знаковое сооружение в мире, с
помощью уникальной поездки на лифте!
Открыта в любой день в году, днем и вечером. Рекомендуется к посещению в низкий сезон.
Окунитесь в ее историю, изучите архитектуру, насладитесь необыкновенным видом Парижа со
всех уровней, обязательно оцените вкус высокой кухни от шеф-поваров Тьерри Маркса и
Фредерика Антона, и прогуляйтесь по нашим магазинам, чтобы приобрести для близких
подарки, представляющие собой классические образцы французского мастерства.

Цены для всей семьи, от 10,40 € до 25,90 € для взрослого. Скидка 50 % и 75 % от тарифа для
молодежи и детей.
Сэкономьте время, приобретите билеты онлайн на официальном сайте www.toureiffel.paris

Сэкономьте время и не стойте в очереди в кассу.
Бронирование билетов на официальном сайте
Эйфелевой башни
НОВИНКА: Перевод основных страниц на русский язык к лету 2020 г.
Вне зависимости от того,
являетесь ли вы частным
клиентом или специалистом,
вы получите полезные
сведения!

www.toureiffel.paris

Практическая информация
Открыта 7 дней в неделю, 365 дней в году. Рекомендуется посещение в низкий сезон, то есть с
сентября по март.

Часы работы:
С середины июня по 31 августа: 9:00 – 00:45
C 1 сентября по середину июня: 9:30 – 23:45

Цены для всех... на лифте или по лестнице
Подъем на 2-й этаж осуществляется
либо по лестнице, либо на лифте.
Подъем на вершину осуществляется
только на лифте со 2-го этажа.

Новые услуги, предоставляемые в 2020 году
Начиная с весны предлагаются
- Посещения VIP
- Групповые посещения

Уникальный маршрут для гурманов

Ресторан «Jules Verne»: высокая кухня
под парижским небом
Удостоенный звезд путеводителей шеф-повар: Фредерик
Антон

Настоящий французский ресторан с
восхитительным видом на Париж
Удостоенный звезд путеводителей шеф-повар: Тьерри

2й этаж

МАРКС

Обед: изысканное меню из трех блюд – 105 €

Завтраки, обеды, полдники и ужины.

Ужин: дегустационное меню из пяти или семи блюд – от 190

Местная и современная кухня, вдохновленная путешествиями

€ до 230 €
Услуги парковщика

1й этаж

шеф-повара.
Обед от 30 € и ужин от 95 €
В настоящее время закрыт на ремонт, открытие планируется

Тел.: +(33)1 72 76 16 61

осенью 2020 года

Веб-сайт: www.restaurants-toureiffel.com/fr/restaurant-jules-verne
Веб-сайт: www.restaurants-toureiffel.com/fr/restaurant-58-tour-eiffel

Еда на вынос
От нижней площадки до вершины Эйфелевой башни посетителям предлагается разнообразная еда на вынос: соленые или сладкие закуски на нижней
площадке, выбор блюд от шеф-повара Тьерри Маркса на уровнях, бар с миндальным печеньем «макарон» на втором этаже, летом бар с мороженым, и
многое другое. И, конечно же, следует упомянуть знаменитый бар шампанского на вершине.

Отличное место для выбора подарков,
предлагаемых
официальными магазинами
Разнообразные товары
и услуги

• Обновленные магазины с различными
категориями предлагаемых товаров,
сгруппированными по уровням
• Сувенирная продукция, сделанная в
Париже и эксклюзивные товары от
элитных французских производителей
• Фотоуслуги

Инновационная
технология

Скоро:
•Многоязычные экраны
•Оплата через мобильный телефон
•Оформление чеков без кассового аппарата
•Заказ с доставкой или самовывозом

Большой выбор оригинальных
и разнообразных товаров

Салон «Гюстав Эйфель» для
профессиональных мероприятий
Подлинная сокровищница, расположенная на первом этаже, салон «Гюстав Эйфель» предназначен для
проведения профессиональных мероприятий и может вместить до 300 человек в режиме фуршета.
Модульное пространство, индивидуальный прием, техническое управление и сопутствующие услуги
Его архитектура перекликается с легкостью форм башни, а благодаря прозрачности конструкции, посетителям
открывается панорамный вид на Париж.

По всем вопросам относительно салона «Гюстав Эйфель»:
commercial@toureiffel.paris
Телефон: +33 (0) 1 44 11 23 33

Безопасность: Безопасное огороженное
пространство с прозрачной стеклянной стеной
2 входа: ЮГ и ВОСТОК:
- Первый контроль безопасности
- Вход в реконструированные
сады и доступ к нижней
площадке

Выделенные контакты:
Услуги

Имя и фамилия

Телефон

Адрес эл. почты

Контактное лицо для российского рынка

Натали Брюэль
(Nathalie Bruel)

+(33)1 44 11 24 34

nbruel@toureiffel.paris

Крупные клиенты / «бизнес для бизнеса»

Кароль Пупон (Carole
Poupon)

+(33)1 44 11 23 10

cpoupon@toureiffel.paris

Салон «Гюстав Эйфель»

Фредерик Броке
(Frédéric Broquet)

+(33) 1 44 11 23 33

commercial@toureiffel.paris
fbroquet@toureiffel.paris

Связи с общественностью/пресса

+(33)1 44 11 23 44

communication@toureiffel.paris

Ресторан «JULES VERNE»

+(33)1 72 76 16 61

www.restaurantstoureiffel.com/fr/restaurant-julesverne

