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Категории номеров отеля Royal, 5* Эвиан-ле-Бен 

 

Номера с видом на парк: 

Séjour Park View – двухместный номер (двуспальная кровать или две односпальные 
кровати), площадью 30 м².  
Во всех номерах данной категории располагаются балконы, за исключением номеров, 
расположенных на 5 этаже. Окна выходят на юг, с видом на парк. 
 

 мраморная ванная комната с душевой кабиной, феном, весами, банными 
халатами, тапочками, отдельный туалет 

 сейф 

 мини-бар 

 кофе-машина, чай 

 плазменный телевизор 

 бесплатный WiFi 

 аудиосистема для iPod или MP3 

 прямая телефонная линия по запросу 
 

 

 

Résidence Park View – номер, площадью 40 м², возможно размещение двух взрослых 
(двуспальная кровать или две односпальные кровати) и ребенка.  
Во всех номерах данной категории располагаются балконы, за исключением номеров, 
расположенных на 5 этаже. Окна выходят на юг, с видом на парк. 
 

 мраморная ванная комната с душевой кабиной, феном, весами, банными 
халатами, тапочками, отдельный туалет 

 сейф 

 мини-бар 

 кофе-машина, чай 

 плазменный телевизор 
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 бесплатный WiFi 

 аудиосистема для iPod или MP3 

 прямая телефонная линия по запросу 

 необходимое для малышей по запросу: детская кроватка, подогреватель для 
бутылочек, стерилизатор, детская ванночка, матрас для пеленания, детская 
коляска, детское кресло-качалка и т.д. 

 

  
 

Family Room Park View – номер, площадью 43 м², возможно размещение двух взрослых 
(двуспальная кровать или две односпальные кровати) и двух детей до 13 лет (диван-
кровать) или одного малыша.   
Во всех номерах данной категории располагаются балконы и отдельные гостиные. Вид на 
парк и сад. 
 

 мраморная ванная комната с душевой кабиной и ванной, феном, весами, банными 
халатами, тапочками, отдельный туалет 

 сейф 

 мини-бар 

 кофе-машина, чай 

 плазменный телевизор 

 бесплатный WiFi 

 аудиосистема для iPod или MP3 

 прямая телефонная линия по запросу 

 необходимое для малышей по запросу: детская кроватка, подогреватель для 
бутылочек, стерилизатор, детская ванночка, матрас для пеленания, детская 
коляска, детское кресло-качалка и т.д. 
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Park Suite – номер, площадью 70 м², возможно размещение двух взрослых (двуспальная 
кровать или две односпальные кровати) и двух детей до 13 лет (диван-кровать) или 
одного малыша.   
В номере балкон и просторная гостиная. Окна выходят на юг, с видом на парк. 
 

 мраморная ванная комната с душевой кабиной и ванной, феном, весами, банными 
халатами, тапочками, отдельный туалет 

 сейф 

 мини-бар 

 кофе-машина, чай 

 плазменный телевизор 

 бесплатный WiFi 

 аудиосистема для iPod или MP3 

 прямая телефонная линия по запросу 

 необходимое для малышей по запросу: детская кроватка, подогреватель для 
бутылочек, стерилизатор, детская ванночка, матрас для пеленания, детская 
коляска, детское кресло-качалка и т.д. 

 

  

 
Номера с видом на озеро: 
 
Séjour Lake View – двухместный номер (двуспальная кровать или две односпальные 
кровати), площадью 30 м².  
Во всех номерах данной категории располагаются балконы, вид на Женевское озеро. 
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 мраморная ванная комната с душевой кабиной, феном, весами, банными 
халатами, тапочками, отдельный туалет 

 сейф 

 мини-бар 

 кофе-машина, чай 

 плазменный телевизор 

 бесплатный WiFi 

 аудиосистема для iPod или MP3 

 прямая телефонная линия по запросу 
 

 

 

Résidence Lake View – номер, площадью 47 м², возможно размещение двух взрослых 
(двуспальная кровать или две односпальные кровати) и ребенка.  
Во всех номерах данной категории располагаются балконы, вид на Женевское озеро. 
 

 мраморная ванная комната с душевой кабиной и ванной, феном, весами, банными 
халатами, тапочками, отдельный туалет 

 сейф 

 мини-бар 

 кофе-машина, чай 

 плазменный телевизор 

 бесплатный WiFi 

 аудиосистема для iPod или MP3 

 прямая телефонная линия по запросу 

 необходимое для малышей по запросу: детская кроватка, подогреватель для 
бутылочек, стерилизатор, детская ванночка, матрас для пеленания, детская 
коляска, детское кресло-качалка и т.д. 

mailto:reservation@evianresort.com


EVIAN RESORT Rive Sud du Lac de Genève BP 8  74 500 Evian-les-Bains Cedex 
Tel.: +33 (0)4 50 26 50 50   reservation@evianresort.com 

 

Rotonde Junior Suite – номер, площадью 58 м², возможно размещение двух взрослых 
(двуспальная кровать или две односпальные кровати) и одного ребенка до 13 лет (диван-
кровать) или одного малыша.   
В номере располагаются спальня, отдельная гостиная и балкон. Вид на Женевское озеро. 
 

 мраморная ванная комната с душевой кабиной и ванной, феном, весами, банными 
халатами, тапочками, отдельный туалет 

 сейф 

 мини-бар 

 кофе-машина, чай 

 плазменный телевизор 

 бесплатный WiFi 

 аудиосистема для iPod или MP3 

 прямая телефонная линия по запросу 

 необходимое для малышей по запросу: детская кроватка, подогреватель для 
бутылочек, стерилизатор, детская ванночка, матрас для пеленания, детская 
коляска, детское кресло-качалка и т.д. 

 

  

  
Exclusive Junior Suite – номер, площадью 64 м², располагается на 6 этаже отеля с 
отдельным входом. Возможно размещение двух взрослых (двуспальная кровать или две 
односпальные кровати) и одного ребенка до 13 лет (диван-кровать) или одного малыша.   
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В номере располагаются отдельная гостиная и собственная терраса (20 м²) с шезлонгами. 
Вид на Женевское озеро. 
 

 мраморная ванная комната с душевой кабиной и ванной, феном, весами, банными 
халатами, тапочками, отдельный туалет 

 рабочая зона 

 сейф 

 мини-бар 

 кофе-машина, чай 

 плазменный телевизор 

 бесплатный WiFi 

 аудиосистема для iPod или MP3 

 прямая телефонная линия по запросу 

 необходимое для малышей по запросу: детская кроватка, подогреватель для 
бутылочек, стерилизатор, детская ванночка, матрас для пеленания, детская 
коляска, детское кресло-качалка и т.д. 

 

   

   

 
Belle Epoque Suite – номер, площадью 94 м², возможно размещение двух взрослых 
(двуспальная кровать или две односпальные кровати) и двух детей до 13 лет (диван-
кровать) или одного малыша.  
 
Номера данной категории располагаются на 1,2,3,4 этажах отеля. В номерах отдельная 
гостиная и балкон. Вид на Женевское озеро. 
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 мраморная ванная комната с душевой кабиной и ванной, феном, весами, банными 
халатами, тапочками, отдельный туалет 

 рабочая зона 

 сейф 

 мини-бар 

 кофе-машина, чай 

 плазменный телевизор 

 бесплатный WiFi 

 аудиосистема для iPod или MP3 

 прямая телефонная линия по запросу 

 необходимое для малышей по запросу: детская кроватка, подогреватель для 
бутылочек, стерилизатор, детская ванночка, матрас для пеленания, детская 
коляска, детское кресло-качалка и т.д. 

 

   

   

 

President Suite – номер, площадью 99 м², располагается на 5 этаже отеля. Возможно 
размещение двух взрослых (двуспальная кровать или две односпальные кровати) и 
одного ребенка.   
 
В номере отдельная гостиная и балкон с шезлонгами. Вид на Женевское озеро. 
 

 мраморная ванная комната с душевой кабиной и ванной, феном, весами, банными 
халатами, тапочками, отдельный туалет 

 рабочая зона 

 сейф 
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 мини-бар 

 кофе-машина, чай 

 плазменный телевизор 

 бесплатный WiFi 

 аудиосистема для iPod или MP3 

 прямая телефонная линия по запросу 

 необходимое для малышей по запросу: детская кроватка, подогреватель для 
бутылочек, стерилизатор, детская ванночка, матрас для пеленания, детская 
коляска, детское кресло-качалка и т.д. 

 

 

 

Exclusive Président Suite – номер, площадью 92 м², располагается на 6 этаже отеля с 
отдельным входом. Возможно размещение двух взрослых (двуспальная кровать или две 
односпальные кровати) и двух детей до 13 лет (диван-кровать) или одного малыша. 
 
В номере отдельная гостиная, балкон (6 м²) и собственная терраса (10 м²) с шезлонгами. 
Вид на Женевское озеро. 
 

 мраморная ванная комната с душевой кабиной и ванной, феном, весами, банными 
халатами, тапочками, отдельный туалет 

 рабочая зона 

 сейф 

 мини-бар 

 кофе-машина, чай 

 плазменный телевизор 

 бесплатный WiFi 

 аудиосистема для iPod или MP3 

 прямая телефонная линия по запросу 

 необходимое для малышей по запросу: детская кроватка, подогреватель для 
бутылочек, стерилизатор, детская ванночка, матрас для пеленания, детская 
коляска, детское кресло-качалка и т.д. 
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Edouard VII Suite – номер, площадью 165 м², располагается на 5 этаже отеля. Возможно 
размещение четырех взрослых и ребенка. 
 
В номере две спальни (кровати king size), каждая спальня с мраморной ванной комнатой с 
душевой кабиной и ванной. Также в номере имеется просторная гостиная с балконом (20 
м²) с шезлонгами. Вид на Женевское озеро. 
 

 фен, весы, банные халаты, тапочки, отдельный туалет в каждой ванной комнате 

 бар 

 рабочая зона 

 сейф 

 мини-бар 

 кофе-машина, чай 

 плазменный телевизор 

 бесплатный WiFi 

 аудиосистема для iPod или MP3 

 прямая телефонная линия по запросу 

 необходимое для малышей по запросу: детская кроватка, подогреватель для 
бутылочек, стерилизатор, детская ванночка, матрас для пеленания, детская 
коляска, детское кресло-качалка и т.д. 
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Royal Suite – номер, площадью 207 м², располагается на 6 этаже отеля с отдельным 
входом. Возможно размещение четырех взрослых и ребенка. 
 
В номере две спальни (кровати king size), каждая спальня с мраморной ванной комнатой с 
душевой кабиной и ванной, а также собственной террасой (20 м²) с шезлонгами с видом 
на озеро. Также в номере располагается просторная гостиная с террасой (20 м²) с видом 
на Женевское озеро. 
 

 фен, весы, банные халаты, тапочки, отдельный туалет в каждой ванной комнате 

 бильярд 

 бар 

 рабочая зона 

 сейф 

 мини-бар 

 кофе-машина, чай 

 плазменный телевизор 

 бесплатный WiFi 

 аудиосистема для iPod или MP3 

 прямая телефонная линия по запросу 

 необходимое для малышей по запросу: детская кроватка, подогреватель для 
бутылочек, стерилизатор, детская ванночка, матрас для пеленания, детская 
коляска, детское кресло-качалка и т.д. 

 

  
 

 
David Leadbetter Suite – номер, площадью 94 м2, располагается на 3 этаже. Этот номер 
был открыт в честь всемирно известного инструктора по гольфу Дэвида Лидбеттера. 
Номер оснащен паттинг-грин, где гости смогут потренироваться игре в гольф и 
насладиться чудесным видом на Женевское озеро. 
 
Возможно размещение двух взрослых и двух детей до 13 лет или малыша. 
 

 Два балкона 

 Двухместная кровать (king size) или две одноместные кровати 

 Гостиная с двуспальным диваном-кроватью для детей, письменный стол 

 Мраморная ванная комната с естественным освещением, ванной и душем 

 Бесплатный Wi-Fi и парковка 

 Кондиционер 
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 Опция совмещения номеров доступна по запросу 

 Бронирование осуществляется только по телефону + 33 (0) 4 50 26 50 50 

   
Esa-Pekka Salonen Suite – номер, площадью 94 м2, располагается на 2 этаже. Номер был 
открыт в честь Эса-Пекка Салонена, главного дирижера и художественного советника 
Лондонского филармонического оркестра. 
При размещении в номере Esa-Pekka Salonen Suite гостям будет предоставлен VIP-доступ к 
фестивалям, проводимым в концертном зале Grange au Lac. 
 
Возможно размещение двух взрослых и двух детей до 13 лет или малыша. 
 

 Два балкона 

 Двухместная кровать (king size) или две одноместные кровати 

 Гостиная с двуспальным диваном-кроватью для детей, письменный стол 

 Мраморная ванная комната с естественным освещением, ванной и душем 

 Бесплатный Wi-Fi и парковка 

 Кондиционер 

 Опция совмещения номеров доступна по запросу 

 Бронирование осуществляется только по телефону + 33 (0) 4 50 26 50 50 
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The Evian Championship suite – номер, площадью 94 м2, располагается на 3 этаже. 
Турнир по гольфу The Evian Championship является первым и единственным Мейджор 
турниром в Континентальной Европе. По случаю 25-летия турнира в Hôtel Royal состоялось 
открытие нового номера, названного в честь этого события. 

 
Возможно размещение двух взрослых и двух детей до 13 лет или малыша. 
 

 Два балкона 

 Двухместная кровать (king size) или две одноместные кровати 

 Гостиная с двуспальным диваном-кроватью для детей, письменный стол 

 Мраморная ванная комната с естественным освещением, ванной и душем 

 Бесплатный Wi-Fi и парковка 

 Кондиционер 

 Опция совмещения номеров доступна по запросу 

 Бронирование осуществляется только по телефону + 33 (0) 4 50 26 50 50 
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