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Содержание
ШокоЛаДный Бар
с 26 ноября 2016 г. по март 2017 г.

Мастер-кЛасс По выПеЧке ПрЯников
7,14 и 21 декабря 2016 г.

роЖДественский УЖин
24 декабря 2016 г. (суббота)

роЖДественский ПоЗДний Завтрак
25 декабря 2015 г. (воскресенье)

роЖДественский ЛанЧ
25 декабря 2015 г. (воскресенье)

ПраЗДниЧнаЯ ПроГраММа в новоГоДнЮЮ
ноЧЬ
31 декабря 2016 г. (суббота)

новоГоДий УЖин
31 декабря 2016 г. (суббота) 

Завтрак в Первый ДенЬ новоГо ГоДа
1 января 2016 г. (воскресенье) 

ЭкскЛЮЗивные  ПреДЛоЖениЯ

ПоДароЧные наБоры
новоГоДний УЖин
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Приветственное слово управляющего

ALEXANDRE NICKBARTE

ГЕНЕРАльНыЙ ДИРЕкТОР
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Подвешен один момент,

Время превращается в воспоминания которые будут 
оставаться вечно. 

Подвешены, сады являются приглашением на отмечание 
праздников и великолепные блюда.

Вся команда отеля Бо-Риваж желает вам великолепные 
праздники и радуется принести прикосновение магии. 

Наилучшими пожеланиями. s



Шоколадный бар

Знаменитый шоколадный бар снова ждет своих посетителей.
Невозможно отказать себе в удовольствии провести время в
обществе истинных гурманов, позабыв о морозной погоде. 
Если вы знаете толк в изысканных десертах, не упустите 
этот уникальный шанс!

каждое воскресенье с ноября по январь посетители бара 
Atrium, независимо от возраста, в поисках приключений
отправляются в волшебное путешествие в самое сердце
шоколадного мира.

Вкусные развлечения для самых маленьких посетителей
гарантированы!

По субботам и воскресеньям, 
с 26 ноября 2016 г. по март

2017 г.
с 16:00 до 18:00

в баре Atrium 
и лобби-баре

взрослые – 39 швейцарских 
франков или выбор 

блюд по меню

Дети (до 13 лет) –
26 швейцарских франков

Послеобеденное чаепитие с 
выбором блюд по меню – 
32 швейцарских франка
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Cgreedy choc
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Дети на кухне.
В первые три среды декабря шеф-кондитер 
Le Chat-Botté будет рад провести мастер-класс для 
10 маленьких помощников, которым раскроет секреты
приготовления популярных «пряничных человечков» на
прославленной кухне Le Chat-Botté.

каждую среду с
7 по 21 декабря 2016 г.

с 15:00 по 17:00 кухня ресторана
Le Chat-Botté

Дети (до 13 лет)
55 швейцарских франков

количество мест ограничено
– до 10 человек

Мастер-класс по выпечке пряников
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Бокал шампанского «Дейц» и комплимент 
от шеф-повара
~
Утиное фуа-гра из ландов
маракуйя, желе, шоколадный гран-крю
~
Бретанский омар
лесные грибы, сок юдзу и карри по-императорски
~
Жареное седло оленя с перцем Саравак
Ежевичный сок, свекла и пастернак
~
Морозный корсиканский мандарин, каламанси, теплое
печенье «Мадлен»

* Дополнительные напитки не включены

суббота 
24 декабря 2016 г.

ресторан Le Chat-Botté – 210
швейцарских франков

Рождественский ужин
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Подарите себе незабываемое путешествие в мир
кулинарных изысков благодаря рождественскому 
позднему завтраку Beau-Rivage.
Поддайтесь искушению и насладитесь разнообразием 
блюд за поздним завтраком по системе «шведский стол».
Все лакомства являются шедеврами кулинарного
мастерства Доминика Готье и его команды.
Ваши родственники и друзья будут в восторге!

* Напитки не включены

воскресенье
25 декабря 2016 г.

с 11:00 до 15:00
салон Impératrice

Музыкально- 
развлекательное шоу

взрослые – 110 швейцарских
франков *

Дети (до 13 лет) – 50 швейцарских
франков

Рождественский поздний завтрак
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Бокал шампанского «Дейц» и комплимент от шеф-повара
~
Маринованные морские гребешки из Эрки с шафраном
заправка из уксуса с манго и красочных корнеплодов
~
Солнечник из Бретани
цитрус и лайм
~
Мясо птицы из Nant d’Avril
в трюфелях, испанский артишок с трюфелями
~
Наше рождественское полено 2016
Белый шоколад, личи, кокос
~
кофе и сладости

* Дополнительные напитки не включены

воскресенье
25 декабря 2016 г.

ресторан Le Chat-Botté 
210 швейцарских франков*

Рождественский ланч
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суббота
31 декабря 2016 г.
салон Impératrice 

Музыкально-развлекательное 
шоу

взрослые – 190
швейцарских франков*

Дети (от 4 до 13 лет) – 
50 швейцарских франков

Праздничная программа в новогоднюю ночь
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Чарующий рождественский сезон близится 
к завершению... Самое время встречать Новый год!
В преддверии новой главы в нашей жизни начните вечер 
с дегустации блюд со шведского стола, удостоенных 
звезды Мишлен. Все лакомства являются воплощением
кулинарного искусства Доминика Готье и его команды.
Музыкально-танцевальное шоу станет идеальным
продолжением вечера. Встречайте Новый год в 
волшебной атмосфере!e



комплимент от шеф-повара: конфета «Трюфель» с бокалом
шампанского «Дейц»
~
Морские гребешки из Эрки и крабовое мясо
икра с лимоном, красочная капуста и корнеплоды
~
Суфле из лангустина и икры, искусственно выращенной
в Гильвинеке
~
Морской язык с острова Йе с артишоками и трюфелями
~
клецки с утиным фуа-гра
каштановый соус, белые трюфели из Альбы
~
Голубь бресс, начиненный трюфелями
капуста из Милана
~
Брийя-саварен с трюфелями
~
Шоколадный гран-крю с карамелью, элитной солью и
лемонграссом
* Дополнительные напитки не включены

суббота
31 декабря 2016 г.

Le Chat-Botté 
330 швейцарских франков *

Новогодний ужин
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Yfestive newyear



Уникальная возможность для гурманов начать 
новый год в приятной обстановке, насладиться 
легендарным поздним завтраком Beau-Rivage 
в первый день Нового года в компании родственников 
или друзей.

* Напитки не включены

воскресенье
1 января 2017 г.
с 11:00 до 15:00

салон Impératrice

Музыкально-развлекательное 
шоу

взрослые –
105 швейцарских франков *

Дети (от 4 до 13 лет) –
50 швейцарских франков

Праздничный поздний завтрак B
первый день нового года
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Номер повышенной комфортности с видом 
на озеро на двоих – 990 швейцарских франков
• Завтрак для гурманов в ресторане
• Ужин в ресторане Le Chat-Botté
(меню из 4 блюд)* 18 из 20 пунктов согласно 
рейтингу Gault-Millau, 1 звезда Мишлен
• Рождественское послеобеденное чаепитие в баре Atrium
Только по предварительному бронированию, 
при условии наличия свободных мест Предложение
действительно с 12 декабря 2016 г. по 11 января
2017 г.

За исключением вечернего времени 
24 и 31 декабря 2016 г.
* Напитки не включены

Эксклюзивные предложения Beau-Rivage
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Откройте для себя изысканную
кухню Доминика Готье и 

проведите романтическую ночь 
в отеле Beau-Rivage



Рождественский ужин и номер повышенной 
комфортности с видом на озеро, 
1100 швейцарских франков *
на 2 человек.
Бесплатный изысканный завтрак в ресторане
Новогодний ужин и номер повышенной комфортности 
с видом на озеро, 1300 швейцарских франков *
на 2 человек.
Бесплатный изысканный завтрак в ресторане
Это уникальное предложение включает бутылку
шампанского, а также дополнительные
индивидуализированные подарки от Beau-Rivage, 
которые будут ожидать вас в номере.
Бесплатная парковка
* Напитки не включены

Эксклюзивные предложения Beau-Rivage
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Bchic boxes
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1/2 бутылки шампанского «Дейц»
1 фуа-гра (250 гр.)
1 маленькая баночка фигового джема от Доминика
Готье1 бутылка вина Chenin Blanc Mélopée

(виноградник Balisiers)

1 фуа-гра (500 гр.)
1 упаковка из 5 фиолетовых макарунов
1 упаковка чая Newby
1 большая банка абрикосово-ванильного джема 

от Доминика Готье

Отборное копченое филе лосося (250 гр.)
Элитная икра Imperial Gold (50 гр.)
1 бутылка шампанского «Родерер», урожай 2004 г.
1 коробка из 16 шоколадных конфет Beau-Rivage

ПоДароЧный наБор

ПоДароЧный наБор 
«анГеЛы»

280 швейцарских франков

ПоДароЧный наБор 
«рай»

510 швейцарских франков

Подарочные наборы

chic boxes
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ВкУС…
эксклюзивное меню в ресторане Le Chat-Botté, 
разработанное именитым шеф-поваром Домиником Готье 

ПОДДАЙТЕСь СОБлАЗНУ…
изысканного чая в шоколадном баре, который 
поможет воскресить воспоминания из детства. 
Истинное наслаждение для взрослых и детей.

НЕЗАБыВАЕМыЙ ОПыТ…
Уроки кулинарии или столик шеф-повара 
в центре кухни ресторана Beau-Rivage.

НАСлАДИТЕСь…
роскошью во всех ее проявлениях в номере 
повышенной комфортности с видом на озеро 
или же в одном из наших знаменитых 
исторических номеров люкс.

Предложения отеля Beau-Rivage
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УЗнайте…
обо всех наших предложениях в нашем онлайн-бутике:
www.beau-rivage.secretbox.fr

воспользуйтесь кодом скидки:
JARDIN2016

ПОДАРОЧНыЕ ВАУЧЕРы

Заходите напрямую в наш 
онлайн-бутик, используя

данный код.
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