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Для проведения различных мероприятий
(конференций, семинаров, банкетов и пр.)
отель Le Bristol располагает 5 залами, общей площадью 1000 м2. Все залы освещены дневным светом, окна 4 салонов из 5
обращены в сторону знаменитого сада
отеля. Все помещения оснащены по последнему слову техники и в соответствии
со всеми возможными требованиями необходимыми для проведения мероприятий любой сложности (кондиционирование воздуха, прямые телефонные линии,
ADSL линии, оборудование для синхронного перевода, мультимедийное оборудование и другие аудио-визуальные средства). Все меню банкетной службы отеля составляются и готовятся под руководством
шеф-повара гастрономического ресторана отеля, награжденного 2 звездами в гиде
Мишлен. Так же для проведения мероприятий в приватной обстановке (не более 10
человек) отель предоставляет апартаменты (коктейли на террасе с видом в сад отеля, презентации в номерах с панорамным
видом на Париж, рабочие встречи в Президентских апартаментах и пр.). В распоряжении гостей отеля подземный паркинг
на 200 мест.

Французский сад, пение птиц, очарование истинной
роскоши в самом сердце Парижа ...
РАСПОЛОЖЕНИЕ:

8 округ Парижа, квартал высокой моды и антикварных галерей – улица Фобур Сант Оноре. На этой же
улице – Президентский дворец, бутики самых известных кутюрье мира, антикварные галереи.
Площадь Конкород – 5 минут
Гранд Опера – 15 минут
Триумфальная арка, Лувр, квартал Биржи и Бизнесс-центра Ла Дефанс – 20 минут
Аэропорт Ле Бурже – 25 минут на машине
Аэропорт Руасси Шарль де Голль, аэропорт Орли – 35 минут на машине

САД ОТЕЛЯ:

Французский сад площадью 1200 кв. метров - самый большой вечноцветущий сад на территории отеля
в Париже

КОМНАТЫ И
АПАРТАМЕНТЫ:

164 номеров – из них 73 Сюиты и апартаметы. Во многих номерах есть балконы или террасы. Большая часть номеров обращена в сторону знаменитого сада отеля. Планировка номеров позволяет объединять комнаты, создавая многокомнатные апартаменты. Номера устроены с максимальным количеством удобств: кондиционеры, просторные гардеробы, личные сейфы, минибар, письменный стол,
выделенная телефонная и модемная линия, спутниковое интерактивное (возможность выхода в интернет) телевидение (включая русский канал), факс (по запросу в двухместных номерах), стереоустановка (по запросу в двухместных номерах). Все ванные комнаты, признанные самыми большими по
площади среди отлей Парижа, облицованы белым итальянским мрамором (ванная и душевая кабина,
раздельный туалет).
Двухместные номера от 30 до 50 м2. Сюиты (от 55 до 110 м2): junior suites, junior suites de luxe, suites supe,
rior, suite de luxe, suites Saint Honore.
Апартаменты (от 120 до 300 м2) :
– 4 номера «Апартаменты Престиж» (до 3 спальных комнат )
– 2 номера «Апартаменты с террасами» (террасы 115 и 165 м2)
– 1 номер «Пентхаус» (двухэтажный номер с 2 или 4 спальными комнатами, терраса с панорамным видом на Париж),
– 1 номер «Панорамик» (расположен на 8 этаже отеля , панорамный вид на Париж из всех комнат номера; салон, 2 спальные комнаты, маленькая кухня, комната для занятия фитнессом с тренажерами)
– 3 номера «Президентские апартаменты» (окна обращены в сторону сада и внутреннего дворика; 2 салона и 2 спальные, в ванных комнатах 2 номеров душевые кабины оснащены элементами гидромассажа и сауны – 300 м2 )
Во всех апартаментах плазменные панели, факс, Hi-Fi стереоустановкой.
Пространство, свет, солнечные краски – главная особенность всех номеров отеля. Антикварная мебель,
хрустальные люстры, старинные гравюры, восточные ковры дополняют картину интерьера, в котором
сочетается французская элегантность и английский шик.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ,
ROOM SERVICE:

УСЛУГИ:

Единственный в Париже гастрономический ресторан отеля (2* Michelin) с двумя залами (летний - май октябрь и зимний - ноябрь – апрель). 7 дней в неделю - завтраки, обеды и ужины. В летний период открыта терраса в саду отеля. Бронирование – предпочтительно заранее. Dress code. Шеф-повар – Господин Эрик Фрешон. Шеф-кондитер – Господин Жиль Маршал. Бар – чайный салон отеля – обеды и ужины в неформальной обстановке, летняя терраса в саду, традиционный английский чай, пиано-бар, традиционное место проведения субботних показов моды. Room service – 24 часа, доступна карта гастрономического ресторана.
Панорамный бассейн с видом на парижские крыши, фитнесс центр, сауна и хамам, массажные
кабинеты, салон красоты – Anne Semonin, парикмахерский салон, бизнесс центр (в том числе услуги
секретарей и переводчиков), услуги консьержей, флористов, аренда автомобилей с шофером,
подземный паркинг, аренда автомобилей отеля Smart для поездок по городу.
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