


Beau-Rivage Genève, аутентичная 
роскошь,  

жемчужина культурного наследия, 
легендарный отель. 

Окунитесь в историческое прошлое Женевы и насладитесь  её 
совершенством. Позвольте  себе быть очарованным непревзойденной 

элегантностью и уникальному искусству жить, которое вы освоите в частном 
отеле Beau-Rivage Genève. Расположенный в волшебном месте, вблизи 
женевского озера и альпийских гор, отель Beau-Rivage Genève вот уже на 
протяжении более 150 лет завораживает гостей своим неповторимым 

шармом.



13 Quai du Mont-Blanc, 1201, Geneva, Switzerland

Отель расположен в самом центре 
Женевы, на берегу озера с видом на 
фонтан Же-До, всего в 7 минутах 
ходьбы от делового и торгового районов.  

Отель Beau-Rivage Genève находится в 
20 минутах езды на автомобиле от 
аэропорта Женевы или в 5 минутах 
ходьбы от железнодорожного вокзала 
Женевы Корнавин. Поездка на поезде от 
Корнавина до аэропорта занимает 
всего 6 минут



КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ ПРОДАЖ

ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ ОТ 
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ И КТО 
ОНИ ТАКИЕ? 

- 14 пятизвездочных отелей 
в Женеве 
- отельные цепочки vs 
индивидуальные отели 
Наша традиция - высокие 
стандарты сервиса

КАКИЕ УДОБСТВА И 
УСЛУГИ, ВЫДЕЛЯЮТ НАС? 

- Точное знание наших 
Гостей 
Бореваж - это «Семейный 
Дом»: доброта 
сотрудников 
(флористы, консьержи и 
тд)

ЧТО ДЕЛАЕТ BEAU-
RIVAGE GENEVE ТАКИМ 
УНИКАЛЬНЫМ? 

- Исторический отель 
- Лучший вид на 
Женеву: озеро и 
фонтан Же-До





Junior Suite Lake View

6 этажей из 72 номеров и 23 люксов, включая: Junior Suite Lake View, Henri Dunant Suite, 6 state-of-art duplex Lake 
View Loft Suites, Lake View Corner Suite, Sissi Terrace Suite, Grand Terrace Residence, Imperial Suite, Royal Suite.  
Все люксы являются предметом особой гордости отеля, хранят черты имперского стиля, а некоторые 
располагают собственной террасой с великолепным  видом на Женевское озеро. 



Junior Suite Lake View

Дизайн 
•Историческое здание в неоклассическом 
стиле, построенное в 1865 году. С годами 
добавились элементы модерна и ар-деко. 

•Последняя реновация была в 2015-2018: 
верхние 5-ый и 6-ой этажи были выполнены 
дизайнером Pierre-Yves Rochon. 

•Потолочные фрески, статуэтки и витражи в 
общих зонах. 

•Классический стиль, с антиквариатом, 
произведениями искусства, скульптурами и 
эксклюзивными произведениями разных эпох. 

•Изысканная высококачественная мебель и 
материалы 



 ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ, КАК ДОМА  
Искусство жить



Superior Room



Deluxe Lake View Room



Luxury Executive Room



Luxury Executive Room



Grand Deluxe Lake View



Beau-Rivage Signature Lake View Room



BEAU-RIVAGE  
SUITES



Junior Suite Lake View



Suite Henri Dunant



LAKE VIEW LOFT SUITE

6 необычных лофт-люксов площадью от 100 до 
150 м2 с видом на озеро, каждый из которых 
обладает уникальной атмосферой.  
Гостиная , оснащенная современными 
технологиями, обеспечивает непревзойденную 
изысканность, а на верхнем этаже ванная 
комната с гидромассажной ванной и паровой 
баней способствует расслаблению.  
Расположенные на верхнем этаже отеля Beau-
Rivage, лофт-люксы с видом на озеро выходят 
окнами на залив и город, здесь вы немного 
ближе к звездам и можете насладиться 
спокойным  отдыхом.



Loft Suite Lake View



Loft Suite Lake View



Loft Suite Lake View



SISSI 
SUITE TERRACE

Украшенный драгоценными сувенирами и старинной 
мебелью, люкс Sissi свидетельствует о прошлом и 
перенесет вас в славные времена императрицы, 
которая выбрала Бо-Риваж в качестве своего 
женевского дома и сыграла определенную роль в его 
судьбе.  
Окунитесь в элегантную и романтическую атмосферу 
люкса. С великолепной террасы открывается вид на 
Женевское озеро.  
Отделанная мрамором спа-ванная комната и 
косметические принадлежности Alpéor способствуют 
хорошему самочувствию. Номер сочетает в себе 
современные высокотехнологичные решения, комфорт  
и великолепие ушедшей эпохи.



Sissi Terrace Suite



Sissi Terrace Suite



Sissi Terrace Suite



GRAND TERRACE 
RESIDENCE

Величественный люкс , обставленный с 
величайшей изысканностью, который отдает дань 
уважения последнему королю Италии, верному 
гостю Бо-Риважа. Это просторное помещение с 
несколькими жилыми зонами - потрясающей 
спальней, кабинетом, гостиной с мини-кухней и 
большой гардеробной. 
Этот люкс похож на городскую квартиру 
площадью 105 м2, залитую естественным светом. 
В мраморой ванне-джакузи со звездным потолком 
вы сможете расслабит ьс я . С террасы  
открывается вид на гору Монблан. 



Grand Terrace Residence



Grand Terrace Residence



Grand Terrace Residence



Grand Terrace Residence



Grand Terrace Residence



IMPERIAL SUITE

Утонченный, элегантный, гармоничный.  
Вы будете очарованы красотой Императорской 
резиденции с ее японскими мотивами. Продуманная 
планировка гостиной и спальной зоны, высокие потолки и 
просторная гардеробная - вот лишь некоторые из 
особенностей этого исключительного люкса площадью 150 
м2, который соединен с двумя смежными комнатами для 
дополнительного пространства и комфорта.  
Здесь царят спокойствие и безмятежность, солнечный 
свет сочетается с искусно подобранными оттенками 
цвета и изысканной мебелью . Из великолепной , 
наполненной светом спальни, смотрящую на Женевский 
залив, легко приходит созерцание. А потрясающая, 
оборудованная спа-салоном ванная комната с видом на 
природу и город, является настоящим источником 
восхищения.



Imperial SuiteImperial Suite



Imperial Suite



Imperial Suite



ROYAL SUITE 
Eleanor Roosevelt

Самый символичный из наших люксов, а также самый престижный. В 
знак уважения к знаменитому сильному, преданному дипломату люкс 
площадью 250 м2 Элеоноры Рузвельт достоин всех возможных наград. 
Украшенный произведениями искусства и орнаментами в мерцающих 
оттенках, выполненными с высочайшим качеством, люкс столь же 
гостеприимен, сколь и огромен по размерам. Люстра из муранского 
стекла подчеркивает мир, в котором комфорт, обеспечиваемый 
передовыми технологиями , сочетается с элегантностью 
классического стиля и стиля барокко.  
Офисная зона может быть адаптирована в соответствии с вашими 
потребностями, например, превращена в тренажерный зал или 
игровую зону для детей. От огромной, стильной спальни с кроватью 
размера "king-size" до главной ванной комнаты со спа-салоном... в 
отеле Beau-Rivage Genève есть все необходимое для идеального 
отдыха! Это крыло отеля может быть зарезервировано для 
эксклюзивного использования, а люкс Элеоноры Рузвельт оснащен 
мини-кухней и соединяется с соседними номерами и люксами



Royal Suite



Royal Suite



Royal Suite



Royal Suite



Royal Suite



Рестораны и бары



Dominique Gauthier

Le Chat-Botté, незабываемое гастрономическое путешествие в один из самых известных ресторанов Женевы с 1967 
года. Ресторан с одной звездой Мишлен и рейтингом 18/20 GaultMillau предлагает насладиться кухней шеф-повара 
Доминика Готье: начните с интимного аперитива в эксклюзивном и аутентичном винном погребе, а затем 
динамичным ужином за столом шеф-повара на кухне. Ресторан предлагает широкий выбор сезонных блюд, 
фирменные блюда из деликатесной рыбы и мяса, а также множество вегетарианских позиций.





Chef's Table



Wine Cellar



La Terrasse by Dominique Gauthier на легендарной террасе отеля с 
захватывающим видом на Женевское озеро и Альпы подают 
блюда летней кухни от шеф-повара, отмеченного звездой 
Мишлен Доминика Готье. В волшебной обстановке попробуйте 
солнечные блюда в средиземноморском стиле.



Albertine’s Lounge, уединенное пространство былого очарования, 
предназначенное для расслабления и наслаждения , будь то 
послеобеденный чай или бокал шампанского. В лаунж-меню Albertine 
представлены изысканные блюда высокой кухни, которые можно отведать 
в любое время дня за неторопливым обедом или ужином.



Le Bar



Le Bar



Patara с годами стало адресом, который нельзя пропустить на берегах Женевского озера. С 1999 
ресторан является образцом тайской кухни, послом Женевы в одном из лучших ресторанов Бангкока. 
Оформленный в аутентичном тайском стиле ресторан с инновационной кухней приглашает вас 
насладиться блюдами, приготовленными из высококачественных ингредиентов.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЕЛЮ
Залы для мероприятий 

• 6 конференц-залов с естественным 
освещением и потрясающими видами 
на фонтан Же-До и сады Brunswick 

• площадь для проведения мероприятий 
530 м2 

• Вместительность до 650 гостей 
• Самые современные технологии 
• Кондиционирование

К услугам гостей отеля 
• Тренажерный зал, расположенный 
на 1 этаже отеля 

• Процедурный кабинет La Suite de 
B e a u t é b y B e l l e f o n t a i n e , 
расположенный на 4 этаже отеля. 
Современный и эле ган тный 
процедурный кабинет рассчитан 
на 1 терапевта и 1 гостя. 

• Зарядное устройство для Tesla 
• Парковка 
• Услуги консьержа 
• Сервис в номере 
• Электронный сейф в номере 
• Бесплатный Высокоскоростной Wi-Fi 
• Прачечная / Химчистка 
• Ежедневная газета на выбор



Конференц - залы





13 Quai du Mont-Blanc, 1201, Geneva, Switzerland 


