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ROYAL-RIVIERA
Отель Royal-Riviera с великолепным видом на море и живописный сад
площадью 2 га находится на полуострове Сен -Жан-Кап-Ферра, между
Ниццей и Монако.

ОТЕЛЬ ROYAL-RIVIERA
3, avenue Jean Monnet
06230 St.-Jean-Cap-Ferrat
www.royal-riviera.com

Уют средиземноморской виллы сочетается здесь с утончённой
роскошью паласа в стиле «Прекрасной эпохи». Современную
элегантность дополняют древнегреческие мотивы, навеянные декором
Виллы Керилос.

Вопросы и заявки направляйте
Michèle VERDIER
mverdier@royal-riviera.com
T. +33 4 93 76 31 43

Красота обстановки и уединённость делают отель Royal -Riviera
прекрасным местом для проведения ваших мероприятий от 10 до 110
человек – семинаров, инсентивных программ, гала-вечеров, запусков
новых продуктов, заседаний руководства.

В 25 МИНУТАХ
ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО
АЭРОПОРТА
НИЦЦА - ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

ВСЕГО В 15 МИНУТАХ
ОТ ЦЕНТРА НИЦЦЫ И
МОНАКО

ОТЕЛЬ НА БЕРЕГУ МОРЯ
В ОКРУЖЕНИИ ДИВНОЙ
ПРИРОДЫ

ПРИВАТНАЯ АТМОСФЕРА
3 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ МЕСТА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ
РЯДОМ С ОТЕЛЕМ
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ПРИВАТНАЯ АТМОСФЕРА
Тихий полуостров Сен-Жан-Кап-Ферра с его дивной
природой – идеальное место для совмещения
работы и отдыха.
Вдали от городской суеты отель Royal-Riviera
предоставляет своим гостям проживание в спокойной
и приватной обстановке всего в 15 минутах езды до
основных мест проведения конгрессов, выставок и
развлечений.

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ИНСЕНТИВНЫХ
ПРОГРАММ
Прекрасное расположение рядом с морем и
горами, в сердце Французской Ривьеры, делает
возможной организацию здесь различных видов
активного отдыха: авторалли, водных прогулок от
причала нашего частного пляжа, анимационных
программ на территории нашего сада площадью 2
га.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В период с октября по апрель отель может быть
забронирован целиком.
Мягкий климат Средиземноморья и исключительное
местоположение сделали его традиционным местом
проведения презентаций новых продуктов и
имиджевых мероприятий.
Для менее масштабных событий возможна аренда
отдельной виллы Orangerie.

Год постройки
1904

Категория
5 звёзд

94 номера и сью та
78 номеров и сьютов в основном здании,
из них 58 – с видом на море и сад;
16 номеров и сьютов на отдельной вилле Orangerie.
Всего в номерном фонде отеля 75 двухместных номеров с
раздельными кроватями.

Бесплатные услуги о теля

Рестораны и бары

Конференц-за лы

La Table du Royal
Терраса с видом на море.
Гастрономический ресторан на 60 мест.

Все наши залы имеют естественное дневное освещение
и высокие потолки (4 м).

Le Jasmin Grill & Lounge
Летний ресторан с видом на море, рядом с бассейном.
Интернациональная кухня (с апреля по октябрь).
Бар у бассейна.
Бар le Cap
Терраса с видом на сад.

Открытый бассейн с круглогодичным подогревом воды
Частный пляж (с конца мая до конца сентября)
Банкеты
Вход в Спа-центр, фитнес, сауну и хаммам
Le Jasmin Grill & Lounge (210 кв. м)
Интернет Wi-Fi во всём отеле: в номерах и конференц-залах
До 100 чел. при полной аренде ресторана на ужин.
Отдельная парковка (на 45 мест)
Формат «Барбекю» для групп.

Специальное предло жение для гр упп

Скидка 30% на стоимость массажей и процедур по уходу

3 эксклюзивных места рядом с отелем
Вилла Эфрусси-де-Ротшильд, Вилла Керилос, Ротонда

Ежегодное закрытие отеля
на 7 недель в зимний сезон

Le Deck (135 кв. м)
Espace cocktail privatif en extérieur au cœur des jardins
jusqu’à 100 personnes

Зал Méditerranée (98 кв. м)
Варианты рассадки: «театр» (120 чел.), «класс» (80 чел.),
«переговорная» (40 чел.)

Зал Panorama (104 кв. м)
Варианты рассадки: зал может быть разделён на две части (для 2групп по 20 чел.)
Зал Azur (42 кв. м)
Варианты рассадки: «театр» (40 чел.), «класс» (20 чел.),
«переговорная» (18 чел.)
Залы Méditerranée + Azur (161 кв. м)
Варианты рассадки: «театр» (150 чел.), «класс» (110 чел.)

Конференц-пакет «а ля карт»
Чтобы разнообразить программу до или после заседаний,
в конференц-пакет могут быть включены:
- занятия йогой или пилатесом в саду;
- занятия водной гимнастикой в открытом бассейне с подогревом
воды или в море на нашем частном пляже...

