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Категории номеров отеля Ermitage, 4* Эвиан-ле-Бен 

 

Номера на южной стороне: 

South-facing room – двухместный номер, площадью 17 м². Номера данной категории 
располагаются на 5 этаже. Возможна опция совмещения номеров. 
 

 кондиционер 

 ванная комната с душевой кабиной или ванной, феном, весами, банными 
халатами, тапочками 

 место для хранения багажа 

 сейф 

 мини-бар 

 плазменный телевизор 

 прямая телефонная линия 

 бесплатный WiFi 
 

  

 

Deluxe room – номер, площадью 25 м², в котором могут разместиться двое взрослых и 
ребенок (дополнительная кровать). Один из номеров предназначен для людей с 
ограниченными возможностями. Возможна опция совмещения номеров. 
 

 кондиционер 

 ванная комната с душевой кабиной или ванной, феном, весами, банными 
халатами, тапочками 

 место для хранения багажа 

 сейф 

 мини-бар 

 плазменный телевизор 

 прямая телефонная линия 

 бесплатный WiFi 
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 необходимое для малышей будет приготовлено к вашему приезду: кровать с 
перегородками (кровать-манеж по запросу), детское кресло-качалка (до 6 
месяцев), пеленальный матрас (до 2 лет), детская ванночка или матрас для 
купания (до 2 лет), термометр для ванной, прибор для нагревания бутылочек, 
стерилизатор, щетка для мытья детских бутылочек, халат. 

 по запросу для малышей предоставляется: горшок, детское сиденье на унитаз, 
скамеечка, ограждение для кровати, коляска. 

 

   
 

Privilège room – номер, площадью 30 м², в котором могут разместиться двое взрослых и 1 
- 2 детей, в зависимости от типа номера. Также возможна опция совмещения номеров. 
 

 кондиционер 

 ванная комната с душевой кабиной и/или ванной, феном, весами, банными 
халатами, тапочками 

 место для хранения багажа 

 сейф 

 мини-бар 

 плазменный телевизор 

 прямая телефонная линия 

 бесплатный WiFi 

 необходимое для малышей будет приготовлено к вашему приезду: кровать с 
перегородками (кровать-манеж по запросу), детское кресло-качалка (до 6 
месяцев), пеленальный матрас (до 2 лет), детская ванночка или матрас для 
купания (до 2 лет), термометр для ванной, прибор для нагревания бутылочек, 
стерилизатор, щетка для мытья детских бутылочек, халат. 

 по запросу для малышей предоставляется: горшок, детское сиденье на унитаз, 
скамеечка, ограждение для кровати, коляска. 
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 Junior Suite – номер, площадью 35 м², в котором могут разместиться двое взрослых и 
двое детей. Также возможна опция совмещения номеров. 
 

 кондиционер 

 балкон и/или лоджия 

 диван-кровать 

 ванная комната с душевой кабиной или ванной, феном, весами, банными 
халатами, тапочками 

 место для хранения багажа 

 сейф 

 мини-бар 

 плазменный телевизор 

 прямая телефонная линия 

 бесплатный WiFi 

 необходимое для малышей будет приготовлено к вашему приезду: кровать с 
перегородками (кровать-манеж по запросу), детское кресло-качалка (до 6 
месяцев), пеленальный матрас (до 2 лет), детская ванночка или матрас для 
купания (до 2 лет), термометр для ванной, прибор для нагревания бутылочек, 
стерилизатор, щетка для мытья детских бутылочек, халат. 

 по запросу для малышей предоставляется: горшок, детское сиденье на унитаз, 
скамеечка, ограждение для кровати, коляска. 
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Номера с видом на озеро: 
 
Deluxe room – номер, площадью 25 м², в котором могут разместиться двое взрослых и 
ребенок. Также возможна опция совмещения номеров. 
 

 кондиционер 

 балкон или лоджия 

 ванная комната с душевой кабиной или ванной, феном, весами, банными 
халатами, тапочками 

 место для хранения багажа 

 сейф 

 мини-бар 

 плазменный телевизор 

 прямая телефонная линия 

 бесплатный WiFi 

 необходимое для малышей будет приготовлено к вашему приезду: кровать с 
перегородками (кровать-манеж по запросу), детское кресло-качалка (до 6 
месяцев), пеленальный матрас (до 2 лет), детская ванночка или матрас для 
купания (до 2 лет), термометр для ванной, прибор для нагревания бутылочек, 
стерилизатор, щетка для мытья детских бутылочек, халат. 

 по запросу для малышей предоставляется: горшок, детское сиденье на унитаз, 
скамеечка, ограждение для кровати, коляска. 

 

  

 

Family lake room – номер мансардного типа, площадью 30 м², в котором могут 
разместиться двое взрослых и двое детей. Также возможна опция совмещения номеров. 
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 кондиционер 

 двухместный диван-кровать 

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

 место для хранения багажа 

 сейф 

 мини-бар 

 плазменный телевизор 

 прямая телефонная линия 

 бесплатный WiFi 

 необходимое для малышей будет приготовлено к вашему приезду: кровать с 
перегородками (кровать-манеж по запросу), детское кресло-качалка (до 6 
месяцев), пеленальный матрас (до 2 лет), детская ванночка или матрас для 
купания (до 2 лет), термометр для ванной, прибор для нагревания бутылочек, 
стерилизатор, щетка для мытья детских бутылочек, халат. 

 по запросу для малышей предоставляется: горшок, детское сиденье на унитаз, 
скамеечка, ограждение для кровати, коляска. 

 

 
 

  
 
 
Castel Lake – номер, площадью 35 м², в котором могут разместиться двое взрослых и двое 
детей. Также возможна опция совмещения номеров. 
 

 кондиционер 

 балкон и лоджия 

 двухместный диван-кровать 
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 ванная комната с душевой кабиной и ванной, феном, весами, банными халатами, 
тапочками 

 место для хранения багажа 

 сейф 

 мини-бар 

 плазменный телевизор 

 прямая телефонная линия 

 бесплатный WiFi 

 iPod 

 необходимое для малышей будет приготовлено к вашему приезду: кровать с 
перегородками (кровать-манеж по запросу), детское кресло-качалка (до 6 
месяцев), пеленальный матрас (до 2 лет), детская ванночка или матрас для 
купания (до 2 лет), термометр для ванной, прибор для нагревания бутылочек, 
стерилизатор, щетка для мытья детских бутылочек, халат. 

 по запросу для малышей предоставляется: горшок, детское сиденье на унитаз, 
скамеечка, ограждение для кровати, коляска. 

 

  
  

 
Ermitage Suite – номер, площадью 45 м², в котором могут разместиться двое взрослых и 
двое детей. Также возможна опция совмещения номеров. 
 

 кондиционер 

 обустроенный балкон 

 двухместный диван-кровать 

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

 место для хранения багажа 

 сейф 

 мини-бар 

 плазменный телевизор 

 прямая телефонная линия 

 бесплатный WiFi 

 iPod 

 необходимое для малышей будет приготовлено к вашему приезду: кровать с 
перегородками (кровать-манеж по запросу), детское кресло-качалка (до 6 
месяцев), пеленальный матрас (до 2 лет), детская ванночка или матрас для 



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 

купания (до 2 лет), термометр для ванной, прибор для нагревания бутылочек, 
стерилизатор, щетка для мытья детских бутылочек, халат. 

 по запросу для малышей предоставляется: горшок, детское сиденье на унитаз, 
скамеечка, ограждение для кровати, коляска. 

 

  

   

 


