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EVIAN RESORT 
 
Бальнеологический курорт Evian Resort, известный своими минеральными источниками, 
расположен в исключительном месте с видом на кристально чистое Женевское озеро и 
Альпы. Здесь гости могут сосредоточиться на самом главном: самих себе, природе и своих 
близких. Атмосферу, сочетающую роскошь, простоту и спокойствие, дополняют 
умопомрачительные пейзажи. 
 
На территории Evian Resort площадью в сотни гектаров элегантность и   современность 
встречаются с красотой Верхней Савойи. И это далеко не единственное достояние 
курорта. Evian Resort – это нечто большее, чем первоклассный гостиничный комплекс. 
Заведение включает в себя: легендарный отель Evian Royal*****, искусно сочетающий в 
себе очарование стиля Belle Epoque и современный дизайн; отель Ermitage****, 
аутентичное заведение с теплой атмосферой; два SPA-центра с термальными ваннами 
Evian, Kids Club площадью более 1000 м2; гольф-клуб с Академией гольфа; La Grange au 
Lac – один из самых красивых концертных залов в мире и казино. 
 
 

Уникальное расположение между озером и горами 
 

− Захватывающий вид на Женевское озеро, самое большое озеро в Западной Европе, 
а также французские и швейцарские Альпы 
 

− Всего в 45 минутах от Порт-дю-Солей, самой крупной горнолыжной зоны в Европе, 
и в 15 минутах от семейных горнолыжных курортов Толлон-де-Мемиз и Бернекс 

 
 

Восстановление сил в удивительном месте 
 
Отдых для влюбленных, друзей или целой семьи. 
 
Evian Resort, уникальное оздоровительное направление во Франции, дарит гостям 
возможность полностью восстановить организм с помощью процедур, вдохновленных 
разными сезонами и стихиями: горы (воздух), озеро (вода) и лес (земля). Богатство 
природы создает гармоничную обстановку для перезагрузки. Для гостей открыты два 
SPA-центра в отелях (Spa Evian Source и Spa Quatre Terres), а также центр Les Thermes, где 
находится единственный в мире бассейн, наполненный природной минеральной водой 
Evian.  
 
 

Легендарный гольф-клуб 
 
Гольф-клуб Evian Resort – легенда в мире гольфа. Расположенный в парке площадью 75 
гектаров, он открывает умопомрачительные виды на озеро и альпийские вершины. На 
поле The Champions Course проходит один из самых знаменитых женских турниров в 
мире – The Amundi Evian Championship. Другая площадка, расположенная в академии и в 



 

отеле Royal – The Lake Course – оснащена гольф-симулятором, позволяющим проводить 
соревнования круглый год.  
 
 

Музыкальная пауза 
 
Концертный зал La Grange au Lac полностью построен из сосны и красного кедра. Дизайн 
интерьера был разработан архитектором Патриком Бушаном в сотрудничестве со 
знаменитым виолончелистом Мстиславом Ростроповичем. Этот по-настоящему 
уникальный зал имеет потрясающую акустику. Программа концертов включает четыре 
фестиваля в год и выступления местных артистов, таких как Maisons des Arts du Leman. 
 
 

Развлечения 
 
Казино, неотъемлемая часть Evian Resort, расположено в самом сердце курорта. Гостям 
доступны 217 игровых автомата, 37 электронных рулеток, 9 традиционных игровых 
стола, 5 баров и ресторанов, а также многочисленные шоу и мероприятия на протяжении 
года. 
 
 

Мероприятия 
 
В Evian Resort проходят крупнейшие мероприятия в городе, такие как музыкальный 
фестиваль Rencontres Musicales и турнир по гольфу The Amundi Evian Championship. Здесь 
создана идеальная атмосфера для организации любого рода мероприятий: как частных 
(свадьбы, вечеринки и торжества), так и профессиональных (семинары, тимбилдинги, 
собрания). Evian Resort предлагает широкий выбор помещений, которые возможно 
приватизировать, и ресторанов, вмещающих от 10 до 500 человек. 
 
 

Разделите самые ценные моменты с семьей 
 

Персонализированный подход к детям 
 
В обоих отелях Evian Resort – Royal и Ermitage – предлагается бесплатное размещение для 
детей до 13 лет (при проживании с родителями). Все до мелочей было продумано для 
комфортного размещения всей семьи: адаптированные кровати или смежные комнаты, 
специальное меню для малышей и различные занятия, которые позволят создать 
незабываемые воспоминания о времени, проведенном вместе. 
Для детей от 3-х лет отель Royal предлагает особые номера Le Fabuleux Jardin, 
оформленные в виде сказочного сада эксклюзивным брендом детской мебели My Little 
Room. Невероятное приключение для всех маленьких гостей! 
 
Здесь детям оказывают особое внимание с самого первого дня и на протяжении всего 
пребывания: мягкий халатик, тапочки, угощения в номере по приезде, детский стишок 
для чтения перед сном. Кроме того, оба отеля предоставляют родителям наборы 
необходимых вещей для младенцев.  



 

 
 

Разнообразный досуг для семьи или друзей 
 
Пребывание в Evian Resort – это особые моменты, которые стоит провести с самыми 
близкими. Помимо специальной программы в академии гольфа и уроков тенниса и 
падел-тенниса, гости могут проплыть на лодке к термальному источнику Кашат со 
знаменитой природной водой Evian или же посетить очаровательную средневековую 
деревушку Ивуар. 
 
Ежедневно в отелях работает специальная команда, отвечающая за культуру и спорт, 
чтобы организовать лучшие развлечения для каждого гостя. 
 
В период школьных каникул во Франции для всех гостей предлагается бесплатная 
программа развлечений, таких как выезд в лес, дегустация вин, учебный лагерь, пилатес, 
посещение минеральных источников, гольф, скандинавская ходьба или поиск сокровищ 
всей семьей. 
 
 

SPA для всей семьи 
 
Evian Resort предлагает процедуры для всех возрастов. Пока родители отдыхают в 
SPA-центрах отелей, дети могут отлично провести время под персональным присмотром 
профессионалов в местном Kids Club. Родители могут выбрать процедуры для пар – 
прекрасная идея для романтического свидания. 
 
Evian Source Spa в отеле Royal и Spa Quatre Terres в отеле Ermitage также предлагают 
деликатные процедуры и массажи для самых маленьких. 
 
 

Знаменитый детский клуб Kid’s Resort 
 
Это уникальное место, где каждая деталь продумана для радости и развития детей. Для 
малышей (от 4 до 36 месяцев) доступ в клуб платный, а для детей от 3 до 15 дет 
совершенно бесплатный. 
 
Просторные залы Kid’s Resort общей площадью 1000 м2, расположенные в самом сердце 
парка, ежедневно принимают маленьких гостей: младенцев, детишек постарше и 
тинэйджеров. Центр разделен на несколько зон: Baby Resort – от 4 до 36 месяцев, Kid’s 
Resort – от 3 до 9 лет и Teen’s Resort - от 10 до 15 лет. В клубе можно найти комнаты для 
отдыха, сцены для спектаклей, костюмерную, огромный выбор уличных игр (под 
тщательным присмотром специалистов), спортивную площадку, крытый подогреваемый 
бассейн, комнаты творчества и общую игровую комнату. Команда квалифицированных 
педагогов каждый день обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребенку. Яркие 
воспоминания гарантированы каждому посетителю! 
 
 
 



 

Индивидуально подобранный досуг 
 
В любое время года в отелях доступны разнообразный досуг и активные развлечения. 
Команда дипломированных специалистов в области спорта и культуры поможет 
каждому гостю выбрать именно то, что ему интересно. Трансфер от и до отеля на 
частном автомобиле и необходимое оборудование также предусмотрены для всех 
желающих (за определенные виды деятельности требуется доплата). 
 
В парке Evian Resort также расположены спортивные площадки: стадион, 4 теннисных 
корта, 2 корта для падел-тенниса и несколько маршрутов для бега. 
 
 

Исключительная обстановка для занятий во все сезоны 
 
Весна 
Длительные прогулки, посещение города Эвиан-ле-Бен, полет на вертолете, параплан, 
скалолазание 
 
Лето 
Рафтинг, каноинг, гребля, водные лыжи, паддл, посещение средневековой деревушки 
Ивуар 
 
Осень  
Катание на горных велосипедах, экскурсия в Шильонский замок, конные прогулки, 
посещение виноградников Лаво или Маран 
 
Зима 
Снегоступы, лыжи, сноуборд, хелиски, ездовые собаки, посещение Gianadda Foundation 
(Швейцария) 
 
 
 
 

HOTEL ROYAL 
 

Волшебное пребывание в паласе 
 
Расположенный в самом сердце парка, отель Royal погружает своих гостей в атмосферу 
чистой нетронутой природы и позволяет ощутить настоящую магию восстановления 
организма. 
 

− 150 номеров (118 номеров и 32 suites) 
− Парк-заповедник – член организации LPO (Лига защиты птиц) площадью 19 га, 

огород, занимающий более 1500 м2 и 10 ульев 
− Великолепный вид на Женевское озеро, а также на Французские и Швейцарские 

Альпы 



 

− Один ресторан, отмеченный звездой Мишлен (Les Fresques), два гастрономических 
ресторана (La Veranda и L’Oliveraie) и бар 

− SPA-центр Spa Evian Source 
− Звание «палас» 
− Член групп The Leading Hotels of the World, Grand Luxury Group, The Little Guest 

Collection, Fine Hotels & Resorts и Virtuoso 
− Конференц-центр с 12 залами для семинаров и террасой с видом на озеро 
− 3 особых suite, посвященных гольфу и музыке 
− Гольф-стимулятор Golfzon 
− 1500 графических арт-объектов и фотографий 
− Бутик одежды и аксессуаров с широким выбором дизайнерских брендов 

 
 

История 
 
История отеля неразрывно связана с природной минеральной водой Evian и лечебными 
процедурами, которые с начала ХХ века привлекали высокопоставленных гостей, 
заботившихся о своем здоровье. 
 
Отель Royal был возведен в честь принца Уэльского Эдуарда VII в 1909 году. Монарх, 
который должен был стать одним из первых гостей заведения, умер в 1910 году, так и не 
выполнив обещания стать его частным посетителем. 
 
Отель стал квинтэссенцией французской роскоши и уникальным бальнеологическим 
центром, привлекая самых знаменитых и состоятельных людей мира. В разные годы 
сюда приезжали: Королева Англии, Анна де Ноай, Марсель Пруст, Саша Гитри, Эдит Пиаф, 
Грета Гарбо, Рэй Чарльз, Эррол Флинн, а также многочисленные главы европейских и 
восточных государств. 
 
В 2015 году в отеле были выполнены масштабные реновационные работы. За проект 
отвечали известные французские архитекторы Франсуа Шатийон и Франсуа Шампсор. 
Вместе они проделали невероятную работу, сохранив бесценное историческое наследие 
(к примеру, фрески Густава Жолмеса) и очарование стиля Belle Epoque, дополнив 
пространство современными штрихами.  
 
В 2016 году отель получил престижное звание «палас». 
 
 

Архитектура и обстановка 
 
В лобби, в ресторанах, в SPA-центре, в баре, во всех 150 suites и номерах – французский art 
de vivre ощущается в каждой детали. Безупречный белый фасад, фрески с цветочными 
мотивами, мебель из ценных пород дерева, коллекция из 1500 современных 
произведений искусства и панорамные окна, из которых открывается потрясающий вид... 
Здесь гости могут почувствовать настоящее волшебство. 
 
Современные номера и suites оформлены в теплых тонах. 



 

 
На 6-ом этаже отеля расположены элегантные suites с видом на озеро и Альпы. 
 
На первом этаже отеля находится конференц-центр с просторным газоном, а также 12 
помещений площадью от 25 м2 до 300 м2 для проведения семинаров. Ежегодно здесь 
проводятся крупнейшие мероприятия. Так, в 2003 году здесь состоялся саммит «Большой 
Восьмерки». 
 
Отель Royal также предлагает своим гостям окунуться в мир музыки или гольфа и 
получить иммерсивный опыт, поселившись в одном из трех особых suites: 
 

− Suite Esa-Pekka Salonen посвящен выдающемуся финскому дирижёру и 
композитору 

− Suite David Leadbetter назван в честь знаменитого инструктора по гольфу 
− Suite The Amundi Evian Championship был создан в честь легенд женского гольфа 

 
 
 
 

Неподражаемая кухня 
 
Гастрономическая составляющая играет ключевую роль в отеле Royal. 
 
В 2018 году ресторан Les Fresques был отмечен звездой Мишлен. Его название – отсылка 
к живописным работам Гюстава Жолмеса, одна из которых украшает потолок 
потрясающего зала ресторана. 
 
Шеф Патрис Вандер возглавляет кухню Les Fresques, а также двух других ресторанов 
отеля – La Veranda и L’Oliveraie. 
 
 
В Les Fresques шеф представляет изобретательные изысканные блюда, на создание 
которых его вдохновляют местные продукты. Патрис Вандер сотрудничает с лучшими 
французскими ремесленниками: рыба доставляется прямо из озера, сыр и мясо из 
региона Савойя, а птица из соседнего французского региона Бресс.  
 
Еще один маленький секрет месье Вандера: все ароматные травы выращиваются на 
собственном огороде, расположенном в самом сердце парка площадью 19 гектаров. Шеф 
признается, что это и есть его главный источник вдохновения, ведь он создает свои 
творения благодаря единению с природой. 
 
Лучшим сопровождением для блюд станут исключительные вина, подобранные 
шефом-сомелье отеля Лоиком Шевасс-Фреттом, а идеальным завершением трапезы – 
десерты от шеф-кондитера Стефана Аррэта.  
 
 
 



 

La Veranda 
 
Панорамный вид и разнообразное меню, в котором отдается предпочтение свежим 
сезонным продуктам. Красочный потолок ресторана был расписан итальянским 
художником Марко дель Ре. 
 
 
L’Oliveraie 
 
Стол-буфет, расположенный у бассейна, в тени оливковых деревьев и сосен. 
Открыт в летний сезон. 
 
 
Le Bar 
 
Одно из знаковых мест отеля Royal. Во время аперитива или чая со свежей выпечкой 
время будто бы останавливается. 
 
Бар возглавляет Альберто Мереу, настоящий профессионал своего дела, работавший в 
самых престижных заведениях мира. В теплое время года гостям доступен открытый 
бассейн. 
 
 

Spa Evian Source 
 
SPA-центр Evian Source позволяет гостям обрести спокойствие, зарядиться энергией и 
восстановить силы на долгое время. 
 
SPA-пространство, занимающее площадь 1200 м2, обладает уникальной энергетикой. 
Опытные терапевты оказывают индивидуальный подход к каждому гостю, помогая 
выбрать процедуры, основанные на древних ритуалах красоты: массаж с солевыми 
мешочками из Гималаев, кристаллическая терапия, массаж абхьянга, корейская 
релаксация, шиацу, широдхара... 
 
Центр включает 22 процедурных кабинета, парикмахерскую, отдельные залы для 
отдыха, крытый бассейн, гидроконтактную зону с видом на горы, фитнес-зал с 
тренажерами и, конечно, бассейн на открытом воздухе с восхитительным видом на озеро. 
Кроме того, гости могут выбрать разнообразные программы: wellness, детокс, похудение 
или йога.  
 
Процедуры были специально разработаны брендом Biologique Recherche. Эксклюзивная 
марка предлагает уникальный подход к уходу за кожей и высокую концентрацию 
натуральных компонентов. Чтобы подобрать подходящий продукт, для каждого гостя 
проводится специальная диагностика. 
 
 
 



 

HOTEL ERMITAGE 
 
Аутентичное и элегантное заведение с уютной атмосферой. 
 

− 80 просторных номеров, среди которых 23 семейных номера и 6 suites, 
выполненных в современном стиле 

− Прекрасное расположение в окружении природы 
− Ресторан La Table и бар La Bibliothèque 
− SPA-центр, предлагающий процедуры для всех возрастов 
− Член организаций Hôtels et Préférences, The Little Guest Collection и The Hotel 

Collection 
− 11 залов для проведения семинаров, залитых солнечным светом, среди которых La 

Canopée - пространство, полностью украшенное растениями 
− Игровые площадки (крытые и на свежем воздухе). 

 
 

История 
 
Построенный французским ландшафтным архитектором Анри Мартине (он 
разрабатывал проект парка Синдзюку-геэн в Токио) в 1908-1909 годах, отель ежедневно 
принимает высокопоставленных гостей. Он был открыт в 1930 году, затем 
трансформирован в госпиталь в 1950 году, а затем в почечный центр в 1967 году. 
В 1991 году отель был куплен Акционерным обществом минеральных вод Эвиан-ле-Бен, 
и после длительных реновационных работ снова обрел свой первоначальный вид. В 2010 
году дизайнеры Патрик Риб и Дельфин Шомон Эдан полностью обновили пространство: 
в изысканной обстановке чувствуются прикосновения природы. 
 
 

Непринужденная обстановка 
 
Отель Ermitage – это очаровательная резиденция с архитектурой в англо-нормандском 
стиле и 80 элегантными номерами и suites. Его расположение в самом сердце курорта 
открывает гостям доступ к целому ряду занятий на любой вкус и цвет. Сидя за камином 
или на просторной террасе на открытом воздухе, гости ощущают настоящий домашний 
уют.  
 
В отделке пространств использованы натуральные материалы и сдержанные линии. 
Многие делали декора выполнены из необработанных дерева, камня и кожи. Палитра 
включает все природные цвета с преобладанием коричневых оттенков, а также 
растительные узоры и гармоничные нежные цвета. Каждая ванная комната оформлена с 
использованием минеральных материалов, гальки и шифера серых и серо-коричневых 
тонов. 
 
Утонченные номера отеля идеально подойдут для приема родителей с детьми. Все suites 
очень просторны и имеют большой балкон с прекрасным видом на озеро. 
 
 



 

Гастрономия в отеле Ermitage 
 
Кухней ресторана La Table руководит шеф Александр Кризиан со своей талантливой 
командой. Здесь всегда царит расслабленная гармоничная атмосфера. В меню 
аутентичные блюда из местных сезонных продуктов. Бранч, проходящий по 
воскресеньям, пользуется потрясающим успехом! 
 
Бар La Bibliothèque, выполненный в английском стиле, предлагает гостям коллекцию 
фирменных коктейлей, таких как Rive Sud du Lac или La Vallée verte. Отдельное внимание 
стоит обратить и на горячие напитки и органические соки. Как и в отеле Royal, баром 
руководит Альберто Мере. 
 
Летом у бассейна открыт бар La Chaise Longue, предлагающий коктейли, свежие соки и 
боулы. 
 
 

SPA-центр Quatre Terres 
 
SPA-пространство Quatre Terres – островок спокойствия, где каждая деталь напоминает о 
неразрывной связи с природой. В интерьерах использованы серо-коричневые и угольные 
оттенки. Процедурные кабинеты залиты естественным дневным светом; всюду 
слышится приятное журчание воды, доносящееся из центрального водопада. 
Фирменная процедура на основе глины помогает добиться глубокого расслабления и 
восстановления для души и тела. 
 
SPA-центр включает 9 процедурных кабинетов (один из которых предназначен для пар), 
сауну, хаммам, крытый подогреваемый бассейн и джакузи, бассейн на открытом воздухе, 
тренажерный зал и зал для отдыха. 
 
В качестве марки-партнера был выбран бренд Olivier Claire, предлагающий 
высокоэффективные продукты на основе растительных активных компонентов. Здесь 
также используется марка Phyto 5, известная продуктами на основе качественной глины 
и массажными маслами, а также TooFruits, детская органическая косметика. 
 
Olivier Claire – французский бренд по уходу за кожей премиум-класса. Его основатель, 
Оливье Куро, с самого раннего возраста интересуется косметическими средствами. 
Убедившись в том, что сама природа обладает всеми необходимыми свойствами для 
создания здоровой кожи, он сумел обрести идеальный баланс между природой и наукой. 
В своих продуктах бренд использует ингредиенты растительного и морского 
происхождения: морской критмум, свежая пыльца подсолнуха, экстракт вакаме, экстракт 
нарцисса, морской коллаген. Косметические средства имеют натуральные составы без 
красителей и парабенов. 
 
 
 
 
 



 

ТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
LES THERMES EVIAN 

 
Дом гармонии Les Thermes Evian.  
Воде, признанной «источником жизни», здесь отведена самая главная роль. 
 

− Единственный в мире бассейн с природной минеральной водой Evian 
− Более чем вековой опыт в уходе за кожей 
− 3 пространства: Aqua, Wellness и Fitness 
− Сертификация Aquacert (с июня 2016 года) 
− Специальная уходовая программа для мам и малышей 
− Питьевая комната Buvette Prouvé-Novarina, внесенная в список исторических 

памятников 
 
В 1789 году граф де Лайзер, будучи ученым, обнаружил все лечебные свойства 
природной минеральной воды Evian. С тех пор поездки «на воды» в Эвиан-ле-Бен стали 
пользоваться огромной популярностью среди европейской буржуазии. Таким образом, 
курорт начал славиться своими термальными источниками. 
 
С 1984 года Les Thermes располагаются у берега озера, и не прекращают 
совершенствовать свои уникальные лечебные процедуры, позволяя всем желающим 
улучшить состояние здоровья. 
 
В 2012 году интерьер центра был полностью трансформирован архитектором Оливье 
Шабо. Теперь пространство наполнено светом и оборудовано техникой последнего 
поколения.  
 
 

Питьевая комната Buvette Prouvé-Novarina,  
настоящая архитектурная жемчужина 

 
В 1956 году здания поильного центра Каша, расположенные на улице Националь, стали 
непригодны для посещения. Анонимное общество минеральных вод Эвиан-ле-Бен 
заказало строительство нового, достойного восхищения, пространства архитектору 
Морису Новарина и инженеру Жану Прувэ. Питьевая комната Buvette Prouvé-Novarina 
была зарегистрирована как исторический памятник в 1986 году и занесена в список в 
2013 году. Ее украшают работы французских живописцев Рауля Юбака и Андре Бодена. 
 
 

Природная минеральная вода Evian 
 
Слабо минерализованная вода Evian с нейтральным pH бикарбонатного типа богата 
кальцием и натрием и обладает поистине уникальными свойствами. Имплювий, бассейн, 
образовавшийся 35000 лет назад, фильтрует и обогащает воду под толстыми слоями 
глины в течение 15 лет. Это настоящее чудо природы. Чистейшая минеральная вода 
Evian очень нежно воздействует на кожу. 
 



 

Программы «Baby & Mum», созданные специально для молодых мам и их малышей, 
состоят из различных совместных занятий (atelier Bébé Evian, Baby bain Evian), а также 
расслабляющих процедур. Для детей от 4 месяцев до 4 лет доступны занятия по 
плаванию, способствующие психомоторному развитию.  
 
Помимо лечебных процедур на основе термальной воды, в Les Thermes предлагают 
множество уходов и занятий, посвященных восстановлению и красоте. В залах Aqua, 
Wellness и Fitness проводятся регенерирующие, расслабляющие и тонизирующие 
программы, адаптированные для каждого гостя. 
 
 

Зал Aqua 
Обновление 

 
Комфортное и уютное пространство с современным оборудованием нового поколения.  
 
Лечебные и SPA-процедуры созданы в соответствии с концепцией «здоровье с помощью 
воды». 
 
700 м2, 26 процедурных кабинетов, 1 термальный бассейн. 
 
 
 
 

Зал Wellness 
Расслабление 

 
Пространство, полностью посвящённое косметическим процедурам и массажам. 
Специалисты оказывают полисенсорное воздействие на организм; вода по-прежнему 
выполняет ключевую роль. 
 
Процедуры проводятся на основе продуктов брендов DERMACT и MATIS. 
 
380 м2, 6 процедурных кабинетов с естественным освещением, среди которых один 
сдвоенный, 1 криотерапевтический аппарат, 2 хаммама, 1 сауна. 
 
 

Зал Fitness 
Тонизирование 

 
Тренажерный зал с видом на озеро, предлагающий широкий выбор занятий любых 
уровней сложности, а также зал кардио- и силовых упражнений. Занятия проходят под 
руководством профессиональных инструкторов. 
 
360 м2, 3 зала, 1 бассейн.  
 



 

Команда Les Thermes Evian тщательно выполняет все санитарные требования, а также 
обеспечивает безопасность своих гостей. Эта ответственная позиция была отмечена 
знаком Aquacert. 
 
 

 
ГОЛЬФ 

 
Рай для игроков в гольф: 
 

− 2 поля, расположенных между озером и горами: 
• The Champions Course (18 лунок), легендарное поле, где ежегодно 

проводится известный во всем мире турнир по женскому гольфу Amundi 
Evian Championship, а также детские соревнования (The Evian U18, The Evian 
Juniors Cup, The Haribo Kid’s Cup) 

• The Lake Course (6 лунок), новое поле с умопомрачительным видом, 
расположенное рядом с академией 

 
− Единственная академия гольфа в районе Женевского озера, сертифицированная 

знаменитой академией Leadbetter 
 

− Особняк, расположенный в самом сердце академии, для полного погружения 
 

− Гольф-симулятор для игры на более чем 180 полях 
 
В 1904 году Анонимное общество минеральных вод Эвиан-ле-Бен выкупило ферму и 
участки, принадлежащие семье Берте, и, подготавливаясь к открытию отеля Royal, 
построило 9 полей для гольфа. Посетители со всего мира были очарованы местными 
видами и растительностью. В 1922 году поле было увеличено на 18 лунок, а в начале 90-х 
отреставрировано архитектором Кэбелл Б. Робинсоном, бывшим помощником 
знаменитого Роберта Трент Джонса. 
 
 

Evian Resort Golf Club 
 
Evian Resort Golf Club, расположенный у подножия Альп на берегу озера с 
исключительным панорамным видом, несомненно, является одним из самых красивых 
полей для гольфа во Франции. The Champions Course – главное поле клуба – привлекает 
самых лучших игроков всего мира. 
 
Поле с 18 лунками, идеальными газонами и стратегически правильными препятствиями, 
было полностью обновлено в 2013 году. Здесь могут потренироваться не только 
чемпионы, но и простые любители гольфа. 
 
Для гостей открыт ресторан Le Chalet du Golf с интересной легкой кухней и дружелюбной 
атмосферой. 
 



 

 
Уникальный турнир по женскому гольфу 

 
Ежегодно в гольф-клубе проходят легендарные соревнования The Amundi Evian 
Championship. Основанный в 1994 году Антуаном и Франком Рибу, турнир вошел в список 
пяти самых знаменитых женских турниров в мире. Он отличается не только качеством 
соревнований, но и призовым фондом, который в 2021 году увеличился до 4.5 миллионов 
долларов. Турнир стал невероятной движущей силой для женского гольфа, продолжает 
раскрывать и поддерживать молодые таланты по всему миру.   
 
 

Академия гольфа 
 
В гольф-клубе расположен собственный учебный центр. В 2018 году Академия, открытая 
для игроков совершенно любых возрастов и уровней, начала ориентироваться на 
мировой эталон преподавания – знаменитого тренера Дэвида Ледбеттера. 
 
Каждый игрок может пройти образовательную программу, состоящую из 6 модулей, 
позволяющую проработать все аспекты игры. 
 
 

Новое поле The Lake Course 
 
В 2020 году в Evian Resort Golf Club открылась новая площадка The Lake Course, ставшая 
прекрасной альтернативой уже известному The Champions Course. Поле длиной 885 м 
было создано архитектором Дэйвом Сэмпсоном. Отсюда открываются потрясающие виды 
на Альпы и озеро. 
 
 

Гольф круглый год! 
 
В Evian Resort можно играть в гольф как летом, так и зимой: в отеле Royal установлен 
гольф-стимулятор Golfzon. Он позволяет играть с друзьями или в одиночку и 
используется на 180 турнирах по всему миру (St Andrews, Mission Hills, Pebble Beach...), 
включая The Amundi Evian Championship, а также на занятиях с профессиональными 
тренерами в Академии. Стимулятор оснащен множеством датчиков и камер, что 
позволяет анализировать данные в реальном времени. 
 
 

Поместье Le Manoir du Golf в самом сердце Академии гольфа 
 
С апреля по октябрь игроки могут получить особые впечатления, остановившись в 
очаровательном поместье c 7 номерами и suites, которое может вместить до 17 гостей. 
Атмосфера напоминает английский гольф-клуб. 
 
 
 



 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
LE GRANGE AU LAC 

 
La Grange au Lac – уникальный концертный зал:  
 

− Зал был основан в результате крепкой дружбы Антуана Рибу, являвшегося на тот 
момент CEO компании BSN (ставшей Danone), и знаменитого виолончелиста 
Мстислава Ростроповича 

− Спроектированный архитектором Патриком Бушаном и экспертом по акустике 
Альбертом Яинг Ксу, зал полностью выполнен из сосны и красного кедра, а 
пространство позади сцены оформлено березами 

− 4 музыкальных фестиваля в год, а также выступления местных коллективов, 
например, Maison des Arts du Leman 

− Зал с потрясающей акустикой, вмещающий 1100 зрителей 
− Здесь выступают величайшие исполнители классической музыки и джаза 

 
Более двадцати пяти лет назад Антуан Рибу решил поддержать музыкальный фестиваль 
Rencontres Musicales d’Evian, преподнеся щедрый подарок – новый зал. Однажды 
Мстислав Ростропович увидел «фестивальную палатку» Иегуди Менухина в Гштааде, и у 
него появилась мечта – построить такую же из дерева. Именно такой архитектурный и 
акустический вызов Антуан Рибу передал в исполнение архитектору Патрику Бушану. 
Вместе с архитектором-акустиком Альбертом Яинг Ксу он построил новую «деревянную 
палатку», вмещающую 1100 человек в рекордные сроки – всего за 8 месяцев. При этом 
было необходимо следовать строгим ограничениям (не копать в скале, защищающей 
источник воды, не рубить деревья), столкнуться с трудностями (наклонная местность, 
зимний сезон) и соблюсти ограниченный бюджет (десять миллионов франков). 
 
Официальная инаугурация состоялась 20 мая 1993 года в присутствии министра 
культуры Жака Тубона. Зал целиком выполнен из дерева, за исключением огромных 
алюминиевых панелей на потолке, обеспечивающих потрясающую акустику. Музыка в La 
Grange au Lac звучит, словно из виолончели, а березовые стволы на заднем плане сцены 
намекают на российские корни виолончелиста, основавшего зал. Шесть богемных люстр 
из муранского хрусталя сочетаются с деревянными ярусами: здесь гармонично 
сливаются изысканность и простота. Вне всяких сомнений, La Grange au Lac является 
одним из самых красивых концертных залов в мире. 
 
 

Музыкальные встречи 
 
Вот уже много лет La Grange au Lac приветствует величайших музыкантов. Каждая новая 
встреча, концерт или партнерство только подчеркивает новые возможности этого 
удивительного зала. В 2018 году во время фестиваля Rencontres Musicales d’Evian его 
симфонический оркестр возглавил знаменитый дирижер Эса-Пекка Салонен. Оркестр 
включает талантливых европейских музыкантов из Парижского оркестра, Лейпцигского 
оркестра Гевандзауза, Берлинского филармонического оркестра, Консертгебау и 
оркестра Национальной парижской оперы. 
 



 

С сентября по июль здесь проходят крупнейшие фестивали: 
 

− La Voix d’Automne 
Октябрь – оперный фестиваль 
В сотрудничестве с Парижской академией. 

 
− Jazz à la Grange  

Февраль – фестиваль джаза 
Самые известные исполнители мира джаза. 

 
− Le Printemps de la Grange 

Май – фестиваль фортепиано 
Все виды выступления: сольный концерт, камерная музыка, концерт… 

 
− Rencontres Musicales d’Evian 

Июль – камерная музыка и симфонический оркестр 
Фестиваль был создан в 1976 году Антуаном Рибу и Мстиславом Ростроповичем. 
После тринадцатилетнего перерыва в 2014 году он снова начал приветствовать 
любителей музыки со всего мира. 

 
 
 
 
 

КАЗИНО 
 

− 217 игровых автоматов, 37 электронных игровых приставок и 9 традиционных 
игровых столов, среди которых французская рулетка 

− Пространства для семинаров, свадеб и прочих мероприятий 
− Исторический театр, включающий до 160 зрителей, - настоящий шедевр 

неоклассицизма 
− 4 ресторана и 1 бар 

 
К концу 1870 года швейцарский барон Годфруа де Блоне, мэр города Эвиан-ле-Бен, 
завещает свой фамильный замок муниципалитету, чтобы создать здесь «игорный дом», 
достойный своего названия. Заведение, занимающее одно из самых красивых мест на 
берегу озера, с 1892 года находилось под управлением Анонимного общества 
минеральных вод Эвиан-ле-Бен. Архитектор Жан-Альбер Эбрар, также работавший над 
поильной комнатой Каша и отелем Royal, перестроил сердце казино в 1911 году. 
Вдохновившись Собором Святой Софии в Константинополе, он создал потрясающий 
купол. 
 
В казино Evian Resort открыты несколько ресторанов. Le Baccara – ресторан элегантной 
французской кухни, расположен в зале с игровыми столами. Le Savana – богатство вкусов 
в самом сердце оживленного зала с игровыми автоматами. Le Pub Au Bureau встречает 
гостей в расслабленной обстановке английского паба. La Table du Baron – брассери де 
люкс, оформленный в современном стиле, с блюдами из сезонных продуктов. А также Le 



 

Piano Bar, приглашающий окунуться в атмосферу джаза, за бокальчиком изысканного 
коктейля. 
 
Расположенный в здании казино, театр был возведен архитектором Жюлем Леклер, 
учеником знаменитого Шарля Гарнье, в 1885 году. Это настоящий шедевр 
неоклассицизма. Театр Antoine-Riboud назван так в честь основателя зала La Grange au 
Lac, бывшего президента группы Danone. Гостям предложена яркая программа на 
протяжении всего года: театр, юмор, волшебство и музыка.  
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Evian Resort расположен в городе Эвиан-ле-Бен во Франции – у берега Женевского озера 
и у подножья Альп, всего в 45 километрах от международного аэропорта Женевы.  
 
Монтрё находится в 45 минутах от города, горнолыжные курорты Порт-дю-Солей в 45 
минутах, Анси в 1 часе 15 минутах, Шамони в 1 часе 30 минутах и Лион в 2 часах 15 
минутах. 
 
НА ПОЕЗДЕ: TGV Париж-Женева (3 часа 05 минут), Париж-Лозанна (3 часа 40 минут) и 
Париж-Эвиан-ле-Бен (4 часа 15 минут) 
 
НА САМОЛЕТЕ: международный аэропорт Женевы Cointrin (45 км), Анси-Meythet (80 км) 
или Лион-Saint-Exupéry (200 км) 
 
НА ВЕРТОЛЕТЕ: приземление в хелипорт Evian Resort (15 минут от Женевы) 
 
НА МАШИНЕ: парковочный сервис с приватным безопасным паркингом. 
Три заправочные станции для электромобилей (станция Tesla, станция Porsche и станция 
для всех автомобилей) доступны для гостей отелей Royal и Ermitage. 
 


