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Е СЛИ ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ 

СОВЕРШЕННОГО ОТДЫХА 

И УНИКАЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ, 

КУРОРТ EVIAN RESORT - САМОЕ 

ПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТО. 

Черпайте вдохновение в 

расслабленной атмосфере золотой 

осени. Благодаря неспешным 

прогулкам в альпийских лесах и 

восхитительном парке курорта, 

площадью 19 гектаров, осенний 

сезон принесет вам умиротворение 

и радость.  Затем наступит зима с 

заснеженными горными вершинами, 

и вас будет ждать новый сказочный 

мир. Вы сможете промчаться по 

склонам, насладиться пребыванием в 

отеле или поучаствовать в культурных 

мероприятиях. Волшебный, 

нетронутый пейзаж окутает вас 

безмятежностью как во сне.

До конца этого года у вас есть 

возможность попробовать много 

нового: лесная терапия, обновленная 

йога-программа, прогулки на 

катамаране Evian One и размещение 

в роскошных свитах – все это было 

создано специально для гостей 

отеля. Незабываемая атмосфера и 

интересная программа призваны 

стать источником вдохновения и 

восстановления, Вам лишь остается 

выбрать время визита. 

Мы ждем вас на родине минеральной 

воды Эвиан.
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ИГРА В ГОЛЬФ НА  
 ВЫСШЕМ УРОВНЕВ АКАДЕМИИ ГОЛЬФА 

НА КУРОРТЕ EVIAN 
RESORT ВЫ СМОЖЕТЕ 

НАБРАТЬСЯ ОПЫТА В 
КОМФОРТНОЙ ОБСТАНОВКЕ, 
НАСЛАЖДАЯСЬ ПРИ ЭТОМ 
ЗАХВАТЫВАЮЩИМ ВИДОМ 
НА ЖЕНЕВСКОЕ ОЗЕРО. 
КОМАНДА АКАДЕМИИ ГОЛЬФА 
РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ 
С МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ 
ПО ОБУЧЕНИЮ ИГРЕ В 
ГОЛЬФ DAVID LEADBETTER. 
БЛАГОДАРЯ НОВЫМ 
ЗАНЯТИЯМ ВЫ ДОСТИГНИТЕ 
БОЛЬШИХ ВЫСОТ В ЭТОМ 
ВИДЕ СПОРТА. 

Сотрудничество между Evian 
Resort и David Leadbetter 
позволит гольф-энтузиастам 
приобрести новый опыт, 
сочетающий передовые 
навыки игры в гольф и 
индивидуальные удары. Под 
руководством профессионала 
Jean-Philippe Serres, у которого 
более чем 12-летний опыт 
игры, вы пройдете обучение 
по специальной программе, 
используя его новаторский 
метод в уникальных условиях. 
Академия Evian Resort – 
единственное место в районе 
Женевского озера, где проходят  
занятия с David Leadbetter.

НОВИНКА! 
«ВИРТУАЛЬНЫЙ ГОЛЬФ» 
В HÔTEL ROYAL

Начиная с этого лета отель Royal 
будет оснащен специальным 
тренажером для гольфа от 
известного корейского бренда 
Golfzon. Приезжайте летом 
или зимой, самостоятельно 
или с друзьями, и вы сможете 
сыграть на 180 гольф-полях по 
всему миру, в том числе на поле 
Evian Championship, в уютном 
месте с видом на озеро, а также 
взять урок у одного из наших 
профессионалов.

DAVID LEADBETTER: 
ИЗВЕСТНЫЙ ТРЕНЕР

Используя свой метод, 
основанный на синхронизации и 
передаче энергии, David успешно 
тренировал лучших игроков, в 
том числе Nick Price, Nick Faldo, 
Greg Norman, Ernie Els и Lee 
Westwood, а также ведущих 
женщин игроков в гольф, в 
частности Suzann Pettersen,  
Lydia Ko и Michelle Wie для 
турнира The Evian Championship.
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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ  

 
ЗАНЯТИЯ

 ЙОГОЙ 

HÔTEL ROYAL

5-ДНЕВНЫЙ КУРС ЙОГИ
C 22 ДО 26 ОКТЯБРЯ 2018

HÔTEL ERMITAGE

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В 
СОЧЕТАНИИ С ЙОГОЙ 
И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫ-
МИ ЗАНЯТИЯМИ

НОВАЯ ЙОГА-ПРОГРАМ-
МА В HÔTEL ERMITAGE 
ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ 

ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ В КРУГУ 
СЕМЬИ И ВМЕСТЕ ВОССТА-
НОВИТЬ ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ. 
ГЛУБОКИЕ ПОЗНАНИЯ ЙОГИ И 
АТМОСФЕРА ЗАБОТЫ В ПОЗИ-
ТИВНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
ПОЗВОЛИТ ВАМ НАСЛАДИТЬ-
СЯ НЕЗАБЫВАЕМЫМИ СЕМЕЙ-
НЫМИ МОМЕНТАМИ.

БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ИС-
КЛЮЧИТЕЛЬНОМУ РАС-
ПОЛОЖЕНИЮ, КОТОРОЕ 

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛ, HÔTEL 
ROYAL ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ 
ПРОЙТИ 5-ДНЕВНЫЙ КУРС ЙОГИ. 
ПОГРУЗИТЕСЬ В АТМОСФЕРУ 
ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ И ЙОГИ, А ТАКЖЕ 
ВОССТАНОВИТЕ СВЯЗЬ С ВА-
ШЕЙ ВНУТРЕННОЙ ПРИРОДОЙ, 
ПЕРЕХОДЯ ОТ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 
К ОСЕННЕМУ.

С помощью развлекательных 
упражнений дети могут рассла-
бить и укрепить свое тело, нау-
читься лучше управлять своими 
эмоциями, концентрироваться, 
спокойно находить общий 
язык с собой и окружающими. 
Каждую неделю проводятся два 
различных курса йоги, а также 
воркшоп для родителей по пози-
тивному воспитанию детей.

3 курса а ля карт

Совместное йога-занятие  
родителей и детей  
Вторник и четверг (1 час)

Родители и дети открывают мир 
йоги и знакомятся с преимущества-
ми этой практики для тела и ума.

Воркшоп по позитивному  
воспитанию детей 
Среда (45 минут)

Используя реальные и повсед-
невные примеры, наш эксперт 
познакомит Вас со всем, что 
может предложить позитивное 
воспитание, используя практи-
ческие инструменты.

Цена за занятие:
Для одного родителя:  55 €
Для второго родителя:  35 €
Дети от 5 до 13 лет:  бесплатно

Программа начинается в июле и также 
доступна во время французских и 
швейцарских школьных каникул.*Из списка выбранных процедур

Во время этого курса время 
замедляется, ваша внутренняя 
природа находится в гармонии и 
позволяет найти свое истинное 
«я». Йога, спа-процедуры, 
вегетарианская кухня от 
шеф-повара, получившего 
звезду Мишлен, практика 
самоосознанности на открытом 
воздухе. Все было изучено до 
мельчайших подробностей, чтобы 
Вы смогли ощутить атмосферу 
спокойствия в сочетании с ритмом 
солнцестояния и равноденствия.

Ваш курс занятий йогой, 
разработанный ведущим 
французским йога-инструктором 
Julien Levy, включает цикл 
Пяти Элементов традиционной 
китайской медицины и нацелен на 
наиболее активные меридианы, 
соединяющие различные 
анатомические точки. Пройдя 
курс специальных процедур, Вы 
принесете пользу телу, разуму, 
эмоциям и внутренним органам.

• • 8 занятий йогой
• • 2 спа-процедуры *
• • 1 семинар по йоге
• • 1 практика самоосознанности 

на открытом воздухе 
 

Йога-программа доступна в Hôtel 
Royal в течение всего года. 

  Брошюра и цены доступны по запросу.
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СОЧЕТАЙТЕ ОТДЫХ НА ПЛЯЖЕ 

И ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ В ГОРАХ
ННАСЛАДИТЕСЬ ПРОГУЛКАМИ 

НА ПРИРОДЕ И ПРЕКРАСНЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗОЛОТОЙ 

ОСЕНИ. НАШ ОТДЕЛ СПОРТА И 
КУЛЬТУРЫ РАД ПРЕДЛОЖИТЬ ГОСТЯМ 
ОБРЕСТИ ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ И 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО.

Будь то активный отдых или расслабление, 
в зависимости от ваших пожеланий и 
настроения, - каждая из наших прогулок 
направлена на то, чтобы познакомить вас 
с окружающей местностью и подарить 
незабываемые эмоции. Выберите то, что 
Вам по душе и вдохните чистый альпийский 
лесной воздух.

Познавательные пешие прогулки
Отвлекитесь от дел и исследуйте фауну 
и флору. Экскурсия на день или полдня, 
где Вы сможете изучить очаровательные 
окрестности между озером и горами 
самостоятельно (мы предоставляем 
информацию о маршруте и рюкзак), 
либо в компании опытного гида с 
курорта Evian Resort. 

НОВИНКА!

Лесная терапия
С сентября примите участие в лесных 
прогулках и ощутите прилив новых 
сил благодаря свежему воздуху и 
деревьям с их терапевтической силой.
Погрузитесь в атмосферу природы 
и леса на альпийских холмах над 
Эвианом. Другими преимуществами 
этой терапии считаются снижение 
стресса, физическое расслабление и 
общее ощущение благополучия.

Походы для гурманов
В Hôtel Royal 
Возможно встретиться с местными 
производителями, которые поставляют 
продукты в наш ресторан, получивший 
звезду Мишлен, а также с экспертами из 
отеля. Пешие походы и дегустация среди 
виноградников, встреча с рыбаком на 
берегу Женевского озера или прогулки 
по пастбищам вокруг горы Дан д'Ош и 
знакомство с традиционными сырами. 
Мы предлагаем вам принять участие 
в эксклюзивных дегустационных 
мероприятиях.

Гастрономические пешие прогулки
В Hôtel Ermitage
Насладитесь прогулкой с друзьями или 
семьей в компании наших гидов из отдела 
спорта и культуры, а также полюбуйтесь 
прекрасным видом на Женевское озеро 
и горы. Вас ожидает сказочный пикник на 
природе, специально созданный шеф-
поваром Yann Lohez и его командой.
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Esa Pekka Salonen

David Leadbetter

РАЗМЕЩЕНИЕ В  
РОСКОШНЫХ СВИТАХ

В ЭТОМ ГОДУ В HÔTEL ROYAL ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОТКРЫТИЕ MUSIC SUITE И GOLF SUITE. В 
ДОПОЛНЕНИЕ К ПРЕКРАСНОМУ ДИЗАЙНУ 

И ПРЕВОСХОДНЫМ УСЛОВИЯМ ПРОЖИВАНИЯ 
ВЫ ТАКЖЕ СМОЖЕТЕ НАСЛАДИТЬСЯ ВЫСОКИМ 
УРОВНЕМ СЕРВИСА.

Индивидуальные услуги  
для Вас:

• Откройте для себя мир 
David Leadbetter, мирового 
лидера по обучению игре 
в гольф. Поделитесь своим 
опытом в гостевой книге, 
начатой им, посмотрите 
работы, тщательно 
отобранные в соответствии 
с его сферой деятельности 
и, прежде всего, будьте 
внимательны к его советам.

• Насладитесь часовым 
занятием от David 
Leadbetter в Академии 
гольф-клуба Evian Resort 
или часовой тренировкой 
на тренажере Golfzon в 
отеле Royal, полностью 
погрузившись в турнир 

David Leadbetter Suite
David - всемирно известный 
тренер по гольфу, который 
тренировал ведущих игроков 
мира (мужчин и женщин), 
используя свой метод, осно-
ванный на синхронизации и 
передаче энергии.

Esa-Pekka Salonen Suite
Esa-Pekka Salonen является 
главным дирижером 
и художественным 
советником Лондонского 
филармонического оркестра, 
первым дирижером Sinfonia 
Grange au Lac (оркестр 
был организован во время 
Rencontres Musicales 
d'Evian 2018), а также ему 
было присвоено почетное 
звание «Laureate Conductor» 
Лос-Анджелесского 
филармонического оркестра.

Индивидуальные услуги  
для Вас:

• Откройте для себя 
мир Esa-Pekka Salonen. 
Поделитесь своим опытом 
в гостевой книге, начатой 
им, посмотрите работы, 
тщательно отобранные в 
соответствии с его сферой 
деятельности и, прежде 
всего, насладитесь его 
музыкой.

• В вашем свите имеется 
звуковая система от Bowers 
& Wilkins, чтобы Вы смогли 
погрузиться в музыку 
самого высокого качества 
во всех комнатах, а также 
на балконе, используя 
наушники и наслаждаясь 
чудесным видом. 

Evian Championship или 
любой из 180 доступных 
мировых турниров. 

• Получите советы от David 
Leadbetter об улучшении 
своей игры. Видео будет 
доступно на Вашем iPad 
во время пребывания 
на курорте. Вы сможете 
потренироваться на 
4-луночном гольф-поле 
в Академии гольфа Evian 
Resort, не покидая курорт. 

• Для любителей гольфа мы 
подобрали журналы Golf 
Digest и Golf Magazine, 
чтобы Вы смогли следить за 
новостями в мире гольфа и 
спорта.

• Вам будет предоставлен 
VIP-доступ к фестивалям, 
проводимым в Grange au 
Lac, а также возможность 
быть специальным гостем. 
Вне фестивального 
периода Вы можете  
открыть для себя историю 
и невероятную акустику 
нашего концертного зала, 
посетив Grange au Lac.

• Любители музыки будут 
рады прослушать основные 
концерты и изучить 
эксклюзивные материалы 
на medici.tv, MMedia и 
Qobuz, которые будут 
доступны на Вашем Ipad во 
время пребывания.

• Подписка на Mezzo Live и 
Mezzo Live HD позволит Вам 
просматривать концерты на 
телевизоре.

• Мы выбрали для вас два 
журнала: Gramophone и 
Beaux-Arts, чтобы вы могли 
следить за новостями 
музыки и искусства.

• Окунитесь в музыкальную 
атмосферу в альпийской 
деревушке. Ipod со 
специальным плейлистом, 
а также рюкзак могут быть 
предоставлены Вам по 
запросу.

Информация и бронирования: 
+33 (0)4 50 26 50 50

• Подписка на Golf + и 
Golf Channel позволит 
Вам смотреть ведущие 
турниры в HD качестве на 
телевизоре.

• Обратите внимание на 
Вашу подушку, где Вы 
найдете совет от David 
Leadbetter по улучшению 
игры в гольф и увидите, что 
она станет более точной.

• Ваша свит оснащен 
паттинг-грин, где Вы 
можете потренироваться 
и насладиться чудесным 
видом.
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ЛЮБАЯ ПРОГУЛКА ПО ЖЕЛАНИЮ ГОСТЕЙ

Попробуйте лучшие блюда региона. 
Побалуйте себя игрой в гольф в самых 
престижных гольф-клубах. Отправляйтесь 
на поиски культурных жемчужин региона 
Женевского озера, путешествуя и 
посещая фестивали, концерты, музеи, 
галереи и многое другое. Необычные 
моменты, которые вы испытаете благодаря 
прогулкам на Evian One.

УНИКАЛЬНЫЙ И УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ДЛЯ 
СОВЕРШЕННОЙ ЖИЗНИ. БЛАГОДАРЯ РОСКОШНОМУ 
КАТАМАРАНУ С ИННОВАЦИОННЫМ ДИЗАЙНОМ И 

НОВЕЙШИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
БЫСТРЕЕ И С КОМФОРТОМ  ДОБРАТЬСЯ ДО КУРОРТА 
EVIAN RESORT. ТАКЖЕ ГОСТИ СМОГУТ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 
ВДОЛЬ БЕРЕГА ЖЕНЕВСКОГО ОЗЕРА НА ЭТОМ 
КАТАМАРАНЕ, ЧТО ПОЗВОЛИТ ИМ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
РЕГИОНА ЖЕНЕВСКОГО ОЗЕРА.
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ТАЙНОЕ  
 МЕСТО ДЛЯ 
ВОЛШЕБНИКОВ

С20 ОКТЯБРЯ ДО 4 НОЯБРЯ ПОД ЧУТКИМ 
ПРИСМОТРОМ КОМАНДЫ КУРОРТА EVIAN RESORT 
ДЛЯ ДЕТЕЙ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН ХЕЛЛОУИН 

С РАЗЛИЧНЫМИ ТВОРЧЕСКИМИ, СПОРТИВНЫМИ 
И ГАСТРОНОМИЧЕСКИМИ МАСТЕР-КЛАССАМИ, 
ДОСТУПНЫМИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ ШКОЛЬНЫХ 
КАНИКУЛ.

Охота за сокровищами
От 6 до 9 лет

В маскарадных костюмах 
дети будут искать сокровища 
в населенной призраками 
Академии, но им нужно 
избегать злых существ на 
пути.

Эскейп-рум
От 10 до 15 лет

Старшие дети будут пытаться 
пройти из комнаты в комнату, 
отыскав ключ к разгадке.

Среда, 31 октября

На один день Академия гольфа будет населена призраками, 
чародеями и монстрами для проведения мероприятия детского 
клуба Kid's Resort, которое ваши дети никогда не забудут!

Сладкая охота
От 3 до 5 лет

Сладкая охота с 
маскарадными костюмами 
и аквагримом пройдет для 
наших маленьких гостей в 
Kid's Resort, а затем будет 
организовано шоу «Ведьма 
Хэллоуина».

Затем каждый может посетить 
вечеринку с маскарадными 
костюмами, организованную 
в отеле Ermitage, и завершить 
день фуршетом (для детей 
в возрасте от 4 лет и старше 
требуется дополнительная плата).

А
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Джазовый фестиваль в Grange au Lac – с 14 по 16 декабря 2018

В ПРЕДДВЕРИИ 
РОЖДЕСТВА НА 
КУРОРТЕ EVIAN 

RESORT ПРОЙДЕТ 3-Й 
ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
В GRANGE AU LAC: ТРИ 
ДНЯ В ПОТРЯСАЮЩЕМ 
КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ, 
КОТОРЫЕ ДОБАВЯТ 
КРАСОК ПОЗДНЕЙ ОСЕНИ.

ПЯТНИЦА 14 ДЕК. 2018 ГОДА
19:30 - La Grange au Lac

Вечер с Avishai Cohen

СУББОТА 15 ДЕК. 2018 ГОДА
19:30 - La Grange au Lac

Трио Shai Maestro  
// Joshua Redman

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 ДЕК. 2018 ГОДА
15:00 - La Grange au Lac

Denis Podalydès и оркестр The 
Amazing Keystone Big Band

ЗВУКИ ОСЕНИ
Осенний фестиваль Voix d’Automne – с 26 по 29 октября 2018

ДРАМАТИЧЕСКОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ 
ПРЕКРАСНО 

ПОДХОДИТ ДЛЯ ОПЕРЫ: 
КОМАНДА GRANGE AU 
LAC, STÉPHANE LISSNER И 
АКАДЕМИЯ ПАРИЖСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЫ 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ, ЧТОБЫ 
СОЗДАТЬ НОВЫЙ ОПЕРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ VOIX 
D'AUTOMNE.

Благодаря музыкальному 
театру и оперным концертам 
вы сможете оценить 
невероятную акустику и 
необычные постановки в 
Grange au Lac.
В 2018 году выпускники 
Парижской оперной академии 
покажут вам грандиозные 

ПЯТНИЦА 26 ОКТ. 2018 ГОДА
19:30 - La Grange au Lac

Шекспир, фрагменты ноктюрна

СУББОТА 27 ОКТ. 2018 ГОДА
19:30 – La Grange au Lac

Opera Arias Моцарта

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ОКТ. 2018 ГОДА
19:30 - La Grange au Lac

Брамс Liebeslieder Walzer

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ОКТ. 2018 ГОДА
19:30 - La Grange au Lac

Joyce DiDonato меццо-сопрано
Craig Terry, фортепиано
Работы Равеля, Гранадоса и 
Россини

постановки в Bastille 
Amphitheatre; Шекспировский 
музыкальный театр под 
руководством Maëlle 
Dequiedt выступит на сцене 
Grange au Lac, а благодаря 
начинающим молодым 
голосам вы почувствуете 
романтическую страсть 
Брамса, встретитесь со всеми 
персонажами в музыкальной 
сказке, основанной на 
произведениях Пушкина, 
и вместе с музыкальной 
группой Pays de Savoie 
Orchestra пообщаетесь с их 
знаменитыми коллегами. 
Фестиваль завершится 
одним из величайших 
голосов нашего времени: 
американским меццо-сопрано 
Joyce DiDonato.

джазового трио с камерным 
оркестром в удивительном 
творении Avishai Cohen и 
Grange au Lac Sinfonia.

Выходные закончатся на 
праздничной семейной 
ноте с показом фильма и 
«Карнавалом Животных», 
которые возвратятся в Grange 
au Lac в джазовой версии, 
рассказанной великим 
актером Denis Podalydès. 

Ведущие участники 
фестиваля современного 
джаза: знаменитый 
контрабасист Avishai Cohen и 
пианист Shai Maestro, которые 
выступали совместно в 
течение нескольких  лет, а 
также один из величайших 
саксофонистов Joshua 
Redman. Фестиваль Jazz à la 
Grange сочетает в себе звуки 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
JAZZ PACKAGE

 В ОТЕЛЕ HOTEL ERMITAGE 

Пятница и суббота. Предложение, стоимостью 608 ¤*

*  Включает 2 ночи проживания, завтраки, 2 билета на концерт и поздний 
выезд при возможности в воскресенье. Двухместное проживание.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
OPERA PACKAGES

 В HÔTEL ROYAL 

В номере с видом на парк Séjour park view room: 550 ¤*

 В HOTEL ERMITAGE 

В номере на южную сторону: 400 ¤*

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
SUITE PACKAGE

 В HÔTEL ROYAL 

В cвите Esa-Pekka Salonen: 1 748 ¤*
Включая фуршет после концерта совместно 
с музыкантами. 

*  Завтраки, двухместное проживание, два билета 
на концерт. 
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В РЕСТОРАНЕ LES 
FRESQUES НАШ ШЕФ-
ПОВАР PATRICE VANDER, 

ПОЛУЧИВШИЙ ЗВЕЗДУ 
МИШЛЕН, РАД ПОДЕЛИТЬСЯ 
ИЗЫСКАННЫМИ БЛЮДАМИ 
ИЗ МЕНЮ НА СЛЕДУЮЩУЮ 
ОСЕНЬ. ПОПРОБУЙТЕ 
И НАСЛАДИТЕСЬ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ 
КУЛИНАРНЫМИ ИЗЫСКАМИ.

Памятное блюдо

Мини-равиоли с фуа гра, 
подаются с лемонграссом, 
имбирем и стружкой сушенного 
полосатого тунца

Ароматное блюдо потофё 
является одним из первых 
кулинарных шедевров с 
использованием азиатских трав 
от шеф-повара Patrice Vander.

Семейное блюдо

Раки из Женевского озера, 
подаются с соусом сабайон, 
эстрагоном и желтым вином

Блюдо, запечённое до 
образования корочки, созданное 
François Bise в Таллуаре.

Историческое блюдо

Синий лобстер, подается с 
крабом-пауком аля тартар, 
травами из огорода при отеле 
Royal и базиликовым маслом

В ресторане Les Fresques в 
течение многих лет подавалось 
это блюдо для наших 
постоянных гостей.

Коллекционное блюдо

Филе окуня из Женевского озера

Филе окуня готовится 
с добавлением сидра и 
шафрана. Подается на теплых 
камнях с красными яблоками, 
приправленное домашними 
травами. Отведайте нежную и 
сочную рыбу.

СЕКРЕТЫ  
 ШЕФ-ПОВАРОВ
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  Брошюра праздничного меню 
предоставляется по запросу.

ЩЕЛКУНЧИК 
ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К 
ПРАЗДНИЧНОМУ  
СЕЗОНУ
КУРОРТ EVIAN RESORT ОТМЕЧАЕТ ПРАЗДНИЧНЫЙ 

СЕЗОН В ВОЛШЕБНОЙ АТМОСФЕРЕ. 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ГОСТЕЙ КОМАНДА КУРОРТА, 

ВДОХНОВЛЕННАЯ ЗНАМЕНИТЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ 
ЧАЙКОВСКОГО, ПОДГОТОВИЛА РАЗЛИЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ.

Будьте частью уникального, 
волшебного праздника. 
Отель Royal будет роскошно 
украшен в сказочном стиле 
с балетной тематикой. Отель 
Ermitage рад приветствовать 
гостей в более семейной и 
уютной атмосфере около 
новогодней высокой ели. 
В Казино также пройдут 
праздничные мероприятия. 
Изысканная обстановка 
позволит Вам насладиться 
сладостями в «Kingdom of the 
Sweets».

Вы будете поражены 
множеством оригинальных 
мероприятий, разработанных 
специально для гостей 
курорта. 

Представьте...

• Расслабляющий массаж 
с органическим маслом 
фундука в Spa Quatre Terres

• Коктейль «Drosselmeyer» в 
Казино

• Праздничное меню для 
гурманов, разработанное 
нашими шеф-поварами

Дети также смогут 
проникнуться этим 
сказочным волшебством 
благодаря множеству 
праздничных мероприятий, 
организованных Kid's Resort:

• Творческие воркшопы

• Спортивные игры на тему 
«Четыре королевства»

• Танцы

• Воркшоп по изготовлению 
кондитерских изделий 
«Kingdom of the Sweets»

• Специальный вечер с 
просмотром фильма 
«Щелкунчик»

• Шоу, организованное 
командой курорта

Курорт Evian Resort 
обещает Вам и Вашей семье 
прекрасные праздничные 
торжества в конце года!
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ЗИМНИЕ ОБЕЩАНИЯ
РАССЛАБЬТЕСЬ И НАСЛАДИТЕСЬ КАТАНИЕМ В ГОРАХ, СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ И 

ПРИРОДОЙ. ОСТАНОВИВШИСЬ НА КУРОРТЕ EVIAN RESORT, ВЫ СМОЖЕТЕ  ПОДНЯТЬСЯ 
К ЗАСНЕЖЕННЫМ АЛЬПИЙСКИМ ГОРНЫМ ВЕРШИНАМ, А ТАКЖЕ ПОСЕТИТЬ 

НЕВЕРОЯТНЫЕ ОБЪЕКТЫ И МЕСТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

Проведите незабываемое время с друзьями или семьей: альпийские лыжи, прогулки на снегосту-
пах, отдых в спа-центре, посещение выставок и многое другое. На курорте Evian Resort, который 
окружен обширной, разнообразной горнолыжной зоной катания (Порт-дю-Солей, Вербье, Гштад, 
Монте-Роза и т.д.) Вы сможете принять активное участие в зимних видах спорта  или просто рас-
слабиться. Катаетесь ли Вы на лыжах или нет, Вы всегда сможете выбрать подходящее занятие. 

  Подробная брошюра предоставляется по запросу.

Специальные 
предложения для 
лыжников любого 
уровня подготовки
Являетесь ли Вы 
новичком или опытным 
лыжником, предпочитаете 
зеленые или черные 
трассы, пушистый снег 
или широкие склоны, леса 
или ледники, у нас есть 
то, что подойдет именно 
Вам. Различные трассы и 
традиционные рестораны 
ожидают Вас в одном из 
самых красивых курортов 
в Порт-дю-Солей.

Культурные 
мероприятия
До 25 ноября, в 
сотрудничестве с Центром 
Помпиду, Фонд Пьера 
Джанадда посвятил 
выставку работам 
художника Пьера Сулажа. 
Считается, что в настоящее 
время он является одним 
из ведущих французских 
художников, его работы 
охватывают вторую 
половину 20-го и начало 
21-ого веков.

Время для расслабления 
Испытайте особые ощущения 
от уникальных процедур в 
спа-центре Spa Evian Source, 
где имеются крытый бассейн, 
сауна и подогреваемый 
гидротерапевтический 
терренкур. 

Катание на лыжах 
для детей
Во время школьных 
каникул детей (начиная 
с 4 лет), обладающих 
уровнем катания от Piou 
Piou (Новичок) до Etoile 
d'Or (Золотая звезда) 
сопровождают сотрудни-
ки Kid's Resort до горно-
лыжного курорта Бернекс 
(20 минут на автобусе). 
Юные лыжники будут 
кататься под присмотром 
инструкторов француз-
ской горнолыжной школы 
ESF. Катание возможно во 
второй половине дня, с 
понедельника по пятницу 
(2 или 5 дней подряд).

Навстречу 
приключениям
На снегоступах, снегоходе, 
собачьих упряжках или во 
время лыжного кросса... 
Изучите и насладитесь 
прекрасным местным 
пейзажем в компании 
представителя отдела спорта 
и культуры курорта Evian.
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HÔTEL ROYAL

Стоимость размещения от 299 ¤*
 ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ • 20 октября – 4 ноября 2018 года 

При бронировании до 1 октября 2018 года предоставляется скидка до 20%

Стоимость размещения от 311 ¤*
 ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ • 22 декабря 2018 года – 7 января 2019 года 

При бронировании до 5 декабря 2018 года предоставляется скидка до 20%

* Стоимость указана за ночь, на человека при двухместном размещении 
в номере категории Résidence park view room, включая завтрак, 
ужин в отеле и городской налог. Требуется предоплата 50%. Данное 
бронирование не подлежит отмене, невозвратный тариф.

Информация и бронирования : +33 (0)4 50 26 50 50 • reservation@evianresort.com

HÔTEL ERMITAGE

Стоимость размещения от 194 ¤*
 ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ • 20 октября – 4 ноября 2018 года 

При бронировании до 1 октября 2018 года предоставляется скидка до 30%

Стоимость размещения от 203 ¤*
 ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ • 22 декабря 2018 года – 7 января 2019 года 

При бронировании до 5 декабря 2018 года предоставляется скидка до 30%

* Стоимость указана за ночь, на человека при двухместном размещении 
в номере категории Deluxe southfacing room, включая завтрак, ужин в 
отеле и городской налог. Требуется предоплата. Данное бронирование 
не подлежит отмене, невозвратный тариф.

ЗАБРОНИРУЙТЕ 
РАЗМЕЩЕНИЕ НА ВРЕМЯ 
СЛЕДУЮЩЕГО ОТДЫХА
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ МЕСТО,  УНИКАЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ

ИГРЫ В КАЗИНО, 
АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА, 
ВЕЧЕРНИЕ ШОУ И 

РАЗЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ... 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ГАРАНТИРОВАНЫ!

НОВИНКА !

The Piano Bar Lounge 
Джазовая атмосфера

Piano Bar Lounge в Казино – это новое место в 
Эвиане, где Вы можете встретиться с друзьями 
и насладиться широким спектром джазовой 
музыки, а также оригинальными коктейлями.

Piano Bar Lounge является идеальным местом, 
чтобы расслабиться, послушать музыку и 
попробовать различные аперитивы с одним из 
лучших видов в городе на Женевское озеро и 
Швейцарию. Мы рады приветствовать гостей!
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Бронирование

+33 (0)4 50 26 50 50

По другим вопросам 
(гольф, спа, рестораны)

+33 (0)4 50 26 85 00 

ROYAL • ERMITAGE • GOLF • SPA • K ID ’S  RESORT • THERMES • CASINO • GRANGE AU LAC 

W W W. E V I A N R E S O R T.C O M

EVIAN -  LAKE  GENEVA -  FRANCE
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