FACT SHEET 2019

EUGÉNIE-LES-BAINS | ФРАНЦИЯ

Дворец среди нетронутой
природы

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

28 КОМНАТ | 17 SUITES

ГАСТРОНОМИЯ

SPA

Идеальное место среди
нетронутой природы для
восстановления связи с
собой и оздоровления тела.

Три здания среди цветущих
роз
и
апельсиновых
деревьев. 45 двухместных
комнат (26-50 м²) и suites
(45-80 м²) и 2 просторных
апартамента в пляжном
домике (120-145 м²).

Два ресторана, одно кафе и
4 вида кухни предлагаются
гостям отеля.

За главным зданием отеля
расположилось
здание
Термального Spa, бывшее
здание Ландской Фермы 18
века, площадью 1,000 м².
Будь то оздоровительная
программа или отдельные
процедуры,
его
21
процедурный
кабинет,
комнаты отдыха и бутик
предвосхитят
любые
ожидания.

Волшебные сады с
цветущими травами,
изысканный интерьер,
высокая гастрономия и
дарящий умиротворение
Spa-центр, Термальная
Ферма.
На кухне царит Мишель
Герар и создает свои
невероятные
кулинарные
шедевры,
а
Кристина
создала
дизайн
всех
убранств отеля.
Три здания
Герар, три
Spa-центр.
территории
гектар.

отеля сеьми
ресторана и
Все это на
парка в 10

Главное здание построено
в колониальном стиле.
Тут расположен ресторан
с 3 звездами Мишлен.
Комнаты и suites
декорированы антикварной
мебелью и картинами.
"Монастырские стены" и
"Певчие дрозды" - здания
18 века, где царит
романтичная и спокойная
атмосфера.
В Императорском крыле
расположились Imperial и
Royal suites.
Все
номера
обладают
видом на сад. Многие
имеют просторный балкон
или террасу.

Гастрономический
ресторан Michel Guerard обладатель 3 звезд Мишлен
уже на протяжении более
сорока лет.
Шеф-повар
проповедует
французские
кулинарные
традиции,
Диетическая
кухня
Cuisine
Minceur,
подаваемая
в
этом
ресторане, это приятный
способ уменьшить свой вес.
L’Auberge de la Ferme aux
Grives
с
гасконским
антуражем, где подаются
традиционные
блюда
региона,
такие
как
зажаренные на вертеле
молочные
поросята
и
пулярка,
Mère Poule Café - уютное
кафе. В меню множество
закусок и домашних тортов.

Детали:
• 1000 м²
• 2 Термальных источника
(суставы, кости, снижение
веса и холестерола)
• 2 бассейна с белой глиной
• 21 процедурный кабинет
• 2 парные
• 1 комната отдыха с
камином и баром
травяных отваров
• Фитнес-студия с
персональным тренером
(англоговорящий)
• Салон красоты - Sisley

Информация
ОТЕЛЬ RELAIS & CHÂTEAUX 5*

ОСОБЕННОСТИ
• Ресторан 3 звезды Мишлен с 1977 года
• Элегантный дизайн и антикварная мебель
• 10 гектар парковой территории
• Диетическая гастрономическая кухня
и термальный Spa-центр

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Les Prés d’Eugénie расположен во Франции,
между Биаррицем и Бордо, в 45 км от
аэропорта По и 140 км от аэропорта Бордо.
Побережье в 100 км.

УСЛУГИ И СЕРВИС
В отеле/ Городе
•
28 двухместных комнат (28-50 м²) | 17 suites (45-145 м²)
•
1 Гастрономический ресторан
(3 звезды Мишлен & Диетическая кухня)
•
1 Традиционный гасконский ресторан : La Ferme aux Grives
•
1 Кафе
•
Лаунж-бар
•
Термальный Spa-центр - 1000м²
•
Доктора и диетологи
•
Салон красоты by Sisley
•
Кулинарная школа (курсы только на французском языке)
•
1 Открытый подогреваемый бассейн
•
2 Теннисных корта
•
Велосипеды
•
Фитнес-студия с кардиотренажерами
•
Персональные тренировки (по запросу)
•
Гольф-поле в 9 лунок (2 км от отеля)
•
Парковка с услугами парковщика
•
Такси
•
Салон красоты | Аптека в городе
•
Газетный киоск | ATM

КАК ДОБРАТЬСЯ:
Аэропорт :
Pau-Pyrénées International - PUF - 45 км
Biarritz International - BIQ - 120 км
Bordeaux-Mérignac International – BOD - 140 км
Toulouse-Blagnac International - TLS - 170 км
Машина :
Сверните с шоссе A65на 6 съезде, затем
следуйте в «Eugénie-les-Bains» (10 км).
Поезд :
Железнодорожная станция Dax (поезд TGV).
Les Prés d’Eu-génie в 60 минутах езды от
станции.

В номере
•
Кондиционер
•
Балкон или терраса
ПРИНИМАЮТСЯ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
•
Обслуживание в номере | подготовка номера ко сну
Visa - Mastercard - American Express
•
Спутниковое телевидение
•
WiFi
•
Сейф
•
Мини-бар
•
Прямая телефонная линия
•
Отдельная душевая кабина в De Luxe, Royal & Imperial Suites ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРАГЕНТОВ

ВРЕМЯ ЗАЕЗДА & ПОЛИТИКА ОПЛАТЫ И ОТМЕНЫ
Заезд : 15:00
Выезд : 12:00
Оплата и гарантия
Для гарантии бронирования с карты снимается
50% от полной стоимости.
Отмена бронирования
В случае отмены бронирования, внесенную
предоплату можно перенести на новый срок
проживания до конца календарного года. В
случае окончательной отмены бронирования, в
соответствии со статьёй 1590 Гражданского
Кодекса Франции - любая предоплата не
возвращается.

ОТДЕЛ БРОНИРОВАНИЯ&КОНТАКТЫ
T. +33(0)558 05 06 07
e-mail : reservation@michelguerard.com
web : lespresdeugenie.com
GDS Коды
Amadeus: WBPUFW23
Sabre: WB39673
Galileo: WB60971
Worldspan: WBSW23

ТАРИФЫ 2019
CLASSIC ROOM - 30 м²
От 250€ до 430€

DE LUXE ROOM - 50-80 м²
От 500€ до 750€

SUPERIOR ROOM - 32-34 м²
От 290€ до 450€

SUITE - 50-60 м²
От 550€ до 830€

DELUXE ROOM IN THE GARDENS- 40 м²
От 290€ до 490€

ROYAL SUITE - 80 м²
От 700€ до 1 150€

SUITE IN THE GARDENS- 50 м²
От 450€ до 670€

IMPERIAL SUITE - 120-150 м²
От 900€ до 1 700€

Les Prés d’Eugénie будет открыт с 11 февраля 2019 по январь 2020
ЗАВТРАК

От 30 до 45€/сутки/человек

ГАСТРОНОМИЯ
Кухня 3 звезды Мишлен
Гастрономическая диетическая кухня
Традиционная кухня в La Ferme aux Grives
Кафе Mère Poule & Cie

SPA-ЦЕНТР LA FERME THERMALE

Меню от 133€ до 255€
Меню дня 60€
Меню за 52€
Закуски начиная от 12€

Spa Plume - 4 водных процедуры
Light as a Cloud - 2 термальных процедуры & 1 массаж
Garden Serenity - 2 термальных процедуры & 1 массаж

170€/ день
180€/ день
160€ / день

Расслабляющий массаж (50 мин)
Массаж глубоких тканей (60 мин)
Антивозрастная процедура для лица от Sisley (1ч30мин)

120€
150€
225€

Термальные процедуры на 6 дней - 27 процедур

900€

КУЛИНАРНАЯ ШКОЛА

3ч30мин урок - на французском языке
14ч / 4-дневный курс - на французском языке
					

Цены могут меняться без предварительного уведомления.

250€
880€

2,75€

