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Сен Жан Кап Ферра

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.
Уют средиземноморской виллы сочетается здесь с утончённой роскошью
паласа в стиле «Прекрасной эпохи». Современную элегантность дополняют
древнегреческие мотивы, навеянные декором Виллы Кер илос.
Красота обстановки и уединённость делают отель Royal -Riviera прекрасным
местом для организации праздничных торжеств от 10 до 110 человек –
свадеб, крестин, помолвок, дней рождения, бранчей...

ОТЕЛЬ ROYAL-RIVIERA
3, avenue Jean Monnet
06230 St.-Jean-Cap-Ferrat
www.royal-riviera.com
Sixtine Titone
Вопросы и заявки направляйте
stitone@royal-riviera.com
T. +33 4 93 76 31 01
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

Сен Жан Кап Ферра

КРАСОТА И СДЕРЖАННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

КРЕАТИВНАЯ И АУТЕНТИЧНАЯ КУХНЯ

ОТЕЛЬ ДЛЯ
РОМАНТИК И

Отель Royal-Riviera расположен в живописном месте
между морем и горами, на въезде в Сен-Жан-КапФерра. Для проведения праздничных вечеров в отеле
имеется два типа площадок с роскошной и уютной
атмосферой: начните ваше торжество с коктейля в
благоухающем саду и продолжите его великолепным
ужином с видом на Средиземное море.

Заботясь о вкусе и не допуская излишней вычурности,
наш
шеф-повар
предлагает
сезонные
блюда,
подчёркивающие
высокое
качество
исходных
продуктов.
Какое бы событие вы ни отмечали, мы подберём
формат, соответствующий вашим пожеланиям: банкет
с рассадкой, фуршет, шведский стол с барбекю,
бранч...

Палас в итальянском стиле с видом на море и сад или
отдельная средиземноморская вилла с балконами и
террасами – молодожёнам и их гостям будет
предоставлен большой выбор вариантов размещения
в различных номерах и сьютах с роскошной
современной отделкой. Наша рекомендация: джуниорсьют с террасой и панорамным видом на Средиземное
море и Виллу Керилос.

ЦЕНИТ ЕЛЕЙ

РОСКОШИ

И

Сен Жан Кап Ферра

Год постройки
1904

Категория
5 звёзд

номера и сьюта
78 номеров и сьютов в основном здании,
из них 58 – с видом на море и сад
16 номеров и сьютов на отдельной вилле Orangerie

Бесплатные услуги отеля
Открытый бассейн с круглогодичным подогревом воды
Частный пляж (с конца мая до конца сентября)
Вход в Спа-центр, фитнес, сауну и хаммам
Интернет Wi-Fi во всём отеле
Отдельная парковка (на 45 мест)

Предло жение по проживанию
Гостям будет предложен специальный тариф
(в зависимости от наличия мест в момент бронирования)

уникальных площадки
Le Jasmin – 210 кв. м

Исключительное местоположение
в сердце Французско й Ривьеры

Ресторан между морем, садом и бассейном
с видом на бухту де Фурми и Виллу Керилос.
До 120 чел. при полной аренде ресторана на ужин.
Формат «Барбекю» для групп.

Сен-Жан-Кап-Ферра
Дивный полуостров, деревенька и очаровательный порт,
укрывшийся среди сосен и прибрежных тропинок.

Le Deck – 135 кв. м

Болье-сюр-Мер
Морской курорт, сохранивший архитектурный стиль
«Прекрасной эпохи».

Открытая терраса в саду, где можно принять
до 100 чел. на фуршет.
Зал Panorama – 104 кв. м
Макс. вместимость: 50 чел. на банкет с рассадкой,
80 чел. на фуршет.
Терраса ресторана La Table du Royal

Вильфранш-сюр-Мер
Богатый культурно-историческим наследием
средиземноморский город с цитаделью XVI в.,
возвышающейся над морем.

эксклюзивных мест а рядом с отелем

Панорамный вид на море.
Макс. вместимость: 70 чел. на банкет с рассадкой.
Бронирование всей террасы на обед возможно
с середины апреля до середины октября

Вилла Эфрусси-де-Ротшильд в Сен-Жан-Кап-Ферра
Вилла Керилос в Болье-сюр-Мер (на противоположной
стороне бухты)
Ротонда в Болье-сюр-Мер

В стоимость банкета включены

Служба консьержей Золотые ключи

Печать меню
Карточки с именами гостей для рассадки

Наш шеф-консьерж поможет вам забронировать
машину в аренду, записаться к парикмахеру, визажисту,
фотографу и т. д.

