
Информационный  БЮЛЛЕТЕНЬ 

отель Бо-Риваж Женева 

Частный отель, основанный в 1865 году на берегу озера в самом сердце города 

Отель Beau-Rivage, построенный семейством Майерс еще в 1865 году, через пять  поколений по-прежнему находится в  
собственности своих основателей. Расположенный на берегу озера в самом центре города, Beau-Rivage открывает удивительный 
вид на Женевское озеро, Альпы и гору Монблан. Отель удобно расположен в 5 минутах ходьбы от деловой части города, 
торговой улицы и железнодорожного вокзала; всего 10 минут ходьбы – и вас пленит очарование старой части города и музеев. 
Поездка из аэропорта в отель также займет всего несколько минут. Прежде всего, отель ориентирован на любителей традиционной 
роскоши, шарма и отсутствия ограничений. Благодаря предупредительному обслуживанию и современным удобствам он снискал 
репутацию одного из наиболее престижных отелей в Швейцарии. 

Современность и традиция 

Beau-Rivage никогда не останавливается на достигнутом и совсем недавно преобразился благодаря капитальному ремонту 5-го и 6-
го этажей. Мы рады представить вашему вниманию кардинально новые престижные номера люкс площадью до 820 квадратных 
метров, двухуровневый номер площадью до 459 квадратных метров, а также панорамный вид на город. Наши стандартные номера и 
номера люкс самые просторные в Женеве. Наши постояльцы смогут прочувствовать гармоничное сочетание  классической атмосферы 
Beau-Rivage и колоритные вкрапления современности. 

Проживание: самые просторные номера в Женеве 

Мельчайшие элементы декора были продуманы и со вкусом воплощены английским дизайнером Лейлой Корбетт. Любой из 94 номеров 
обеспечит вам ни с чем не сравнимый комфорт. Номера люкс открывают захватывающий дух вид на Женевское озеро, гору Монблан и 
Альпы. Номера оснащены идеальной звукоизоляцией и отдельной системой кондиционирования воздуха. Зоны особой важности 
оборудованы сверхсовременными устройствами. В ванных комнатах, отделанных мрамором песчаного или серого цвета, гости 
отеля найдут туалетные принадлежности компании Clarins, фены, весы, халаты и тапочки. Джакузи и сауна доступны в номере 
повышенной комфортности Prestige Imperial. 

Полная реконструкция отеля Chat-Botté в декабре прошлого года – одна звезда Мишлен и 18 из 20 
баллов в рейтинге Gault&Millau 

В самом центре отеля Beau-Rivage находится ресторан Le Chat-Botté, посетители которого насладятся уникальными кулинарными 
изысками с незабываемым вкусом. Благодаря чуткому руководству шеф-повара Доминика Готье Le Chat-Botté уже на протяжении 
многих лет сохраняет звезду  Мишлен и имеет  18  из 20  пунктов  согласно рейтингу Gault&Millau. Le Chat-Botté очаровывает 
своих гостей средиземноморскими мотивами и атмосферой. За толстыми стенами винного погреба Beau-Rivage находятся 
многолетние запасы, которые сравнимы с бесценными сокровищами. Любители первоклассного вина с удовольствием 
воспользуются советом наших сомелье. Кухня, несомненно, является эпицентром событий. Именно здесь, за столом шеф-повара, 
гостям будет предложено меню, разработанное специально для них с учетом их предпочтений и пожеланий. 

Помещения для деловых встреч с естественным освещением и видом на озеро 

Откройте для себя уникальные помещения для деловых встреч, а также ряд услуг, предусмотренных Beau-Rivage для корпоративных и 
частных мероприятий. Основными характеристиками каждого зала является дневное освещение и великолепный вид на озеро или 
ботанический сад Брансвик-гарденс. Все помещения оснащены сверхсовременным оборудованием и предназначены для проведения 
заседаний, презентаций, званых ужинов или ланчей, вечеринок, свадебных торжеств и иных мероприятий и рассчитаны на 6–600 гостей. 
Элегантный декор обеспечивает гибкость выбора темы и антуража мероприятия. Наша группа специалистов, занимающаяся 
организацией питания и мероприятий, проявит должное внимание и бдительность,  чтобы сделать ваше мероприятие незабываемым. 
Пакет конференц-услуг: 128 швейцарских франков – на человека в день. 
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КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА - НЕ ПРОПУСТИТЕ! 

С 26 ноября 2016 г. по март 2017 г. – шоколадный бар 

Зима не за горами, а это значит, что скоро начнется лыжный сезон. В окрестностях Женевы находится несколько 
горнолыжных курортов (сотрудники консьерж-службы организуют для вас поездку на горнолыжный курорт, 
расположенный всего в 45 минутах от отеля), и после активного отдыха на горнолыжных спусках вы сможете с 
комфортом провести вечер в главном зале лобби-бара. Компанию вам составят лакомства, приготовленные в нашем 
шоколадном баре. Каждую субботу и воскресенье Beau-Rivage приглашает на шоколадную «зимовку». Сладкий и 
страстный сезон шоколада наполнен изысканными шоколадными кондитерскими изделиями! 

С 9 по 11 декабря 2016 г. – не пропустите одну из древнейших традиций в Женеве 
18 декабря 2016 г. – Рождественский кубок по плаванию 

С 9 по 11 декабря 2016 г. (пятница – воскресенье) участвуйте в торжественных мероприятиях, посвященных одной из 
древнейших традиций в Женеве: Эксалада – праздник, который преображает город благодаря многочисленным 
парадам, традициям и кострам. Отпразднуйте с нами годовщину героической победы горожан над войсками герцога 
Савойского. Это знаменательное событие состоялось 12 декабря 1602 года. 18 декабря проводится Рождественский 
кубок по плаванию – древнейшее спортивное мероприятие и традиционное соревнование по плаванию в Женеве. 
Каждый участник должен проплыть 125 метров в ледяной воде Женевского озера в забавном костюме. 

7, 14 и 21 декабря 2016 г. – мастер-класс по выпечке пряников в ресторане Beau-Rivage 

Дети, бегом на кухню! 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. Время проведения: с 15:00 по 17:00. Занятия проводятся для детей не старше 13 лет. 
Стоимость – 55 швейцарских франков. 

Столик шеф-повара и частный винный погреб 

Чтобы приблизится  к миру высокой кухни, воспользуйтесь услугой «Столик шеф-повара», 
предусматривающей обслуживание шеф-поваром Домиником Готье, который раскроет вам кулинарные секреты в 
процессе приготовления уникальных блюд для вас и ваших друзей или членов семьи. Расположенный в самом центре 
кухни, столик шеф-повара» предоставит вам уникальную возможность ознакомиться с помещением, погрузиться в 
рабочий процесс и стать частью команды шеф-повара. Во время частного визита вы также узнаете секреты винного 
погреба Beau-Rivage. 

24, 25 и 31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года – праздничная рождественская и новогодняя программа в 
Beau-Rivage 

Волшебное завершение года в кругу друзей или членов семьи. Мы надеемся, что вы проведете новогодние праздники 
с нами и будем рады разделить эти уникальные моменты с вами в самое радостное время года. 
- ужин в канун Рождества: суббота, 24 декабря 

- рождественский полдник: воскресенье, 25 декабря, рождественский ланч: воскресенье, 25 декабря 

- праздничная программа в новогоднюю ночь: суббота, 31 декабря 

- новогодний ужин от обладателя звезды Мишлен: суббота, 31 декабря 

- новогодний полдник: воскресенье, 1 января 2017 г. 

31 декабря 2016 года – новогодняя ночь у воды
Женева предлагает вам встретить Новый год у гавани. Данный символ был выбран неслучайно. Организаторы 
мероприятия стремятся повысить осведомленность населения о значимости этого ценного ресурса. Праздничные 
мероприятия начинаются в 6:30 у причала. Вечер будет наполнен праздничным настроением и музыкой! 
Окончательный отсчет последних секунд года будет спроецирован на сцену, возведенную специально для 
мероприятия. Новый 2017 год будет ознаменован зрелищным фейерверком. 

Бо-Риваж Женева



У Н И К А Л Ь Н Ы Й О П  Ы  Т

Занятия по сборке ножей и резьбе. Соберите свой собственный швейцарский армейский нож! 

Сборка вашего собственного ножа – процесс весьма увлекательный и познавательный. Вы получите массу положительных 
эмоций, а также поближе познакомитесь с продукцией компании Victorinox под чутким руководством профессионалов! 
Вы можете индивидуализировать свой нож благодаря возможности выбора цвета футляра, а также гравировки. 

Прочувствуйте специфику работы часовщика: поездка в часовую мастерскую в Женеве 

Целью Фонда высокого часового искусства является популяризация часового дела по всему миру. В этих целях Фонд 
проводит ознакомительные практические занятия по часовому мастерству. В течение трех часов вы изучаете основы 
изготовления часов путем разборки и сборки простого часового механизма.  Практические занятия будут проводиться в  
исторических женевских мастерских Palais de l'Athénée. Вы также сможете посетить Часовую башню Женевы. 

Ознакомительная поездка в крупнейшую лабораторию мира! 

Откройте для себя вопросы, которые занимают умы физиков Европейской организации по ядерным исследованиям: если 
исходить из предположения, что вселенная создана из частиц, то как объяснить их происхождение? Чем объяснить их 
поведение? Европейская организация по ядерным исследованиям предлагает вашему вниманию бесплатные ознакомительные 
экскурсии для групп из 12–48 человек (с понедельника по субботу, начало в 9:00 и 14:00). Каждая экскурсия длится около 3 
часов и состоит из вступительной речи с последующей демонстрацией фильма, наблюдение за одним из экспериментов и 
(или) за работой ускорителя частиц, расположенного на поверхности. 

Столица мира: там, где дует ветер свободы... 

Вы просто обязаны прийти, увидеть и открыть для себя  Дворец  Наций – крупнейший центр ООН после Нью-
Йорка, Международный музей Красного Креста и Красного Полумесяца, а также Международный квартал, в разные 
века притягивавший внимание знаменитых людей, в частности, императрицы Сисси и американского президента Вудро 
Вильсона. 

Прогулка на вертолете и альпийские перевалы ИЛИ промежуточная остановка для любителей горнолыжного спорта 
(швейцарская и французская часть Альп) 

Сочетание прогулки на вертолете и поездки на специальной машине. 
Часовая прогулка на вертолете в районе высших точек Альпийских гор, приземление на горнолыжном курорте,  
бокал шампанского и восторженные тосты. 

Поездка на автомобиле в Балленберг 

Устраивайтесь поудобнее и позвольте водителю отвезти вас на роскошном автомобиле в Балленберг. Вы можете посетить 
более 100 деревенских домов и фермерских построек по всей Швейцарии и насладиться их видом. Озера и горы, города и села: 
почувствуйте сердцебиение окрестностей Женевского озера в салоне эксклюзивного автомобиля по вашему выбору! Ощутите 
все прелести аутентичности на фоне удивительной окружающей среды! 

Дегустация вин вблизи озера Леман 

Не пропустите незабываемый дневной тур по четырем удивительным регионам Лемана. Попробуйте и оцените по достоинству 
уникальное швейцарское красное  и белое вино  «Голд – Гран  крю»,  изготовленное из винограда, произрастающего 
на террасированных виноградниках, выходящих на Женевское озеро, а также величественные Альпийские горы. В течение 
всего дня в вашем распоряжении роскошный автомобиль и личный водитель. Вы сможете посетить различные уголки 
страны, а также заедете на ланч в ресторан, открывающий панорамный вид на окрестности, в регионе Лаво. 

Бо-Риваж Женева



Экскуpсии по Женеве  

Лозанна – Монтрё – Шильон - расположены в 45 минутах от Женевы 

Откройте для себя Лозанну, приозерные города Веве и Монтрё, а также удивительный замок Шильон. Лозанна – это 
живописный город, построенный на холмах, а также один из крупнейших в Швейцарии культурных центров. После обзорной 
экскурсии по городу не упустите возможность посетить Олимпийский музей. Приятно проведите время до прогулки через 
сельскую местность кантона Во, пролегающую вдоль озера, через знаменитые города Веве и Монтрё, а также очаровательные 
деревеньки региона Лаво. Как только вы доберетесь до замка Шильон, который считается одним из основных 
достопримечательностей страны, будет проведена организованная экскурсия. Дальнейший путь осуществляется на пароходе, 
что позволяет насладиться великолепием ландшафта на расстоянии. Пройдитесь по улочкам Монтрё, чтобы исследовать 
истинную швейцарскую Ривьеру в мельчайших деталях. 

Аннеси – расположен в 50 минутах от Женевы 
Город Аннеси, также известный под названием «Альпийская Венеция», предлагает вашему вниманию бесконечное множество 
романтических видов, умиротворенных парков и очаровательное озеро. Его живописные пешеходные улицы испещрены 
многочисленными  бутиками,  а  также  рыночными  площадями  и  вещевыми рынками. Кроме того, здесь вы найдете 
уникальный с точки зрения культуры и невероятно богатый выбор музеев, замков и выставочных центров. И, наконец, Аннеси 
славится гастрономическими изысками: не забудьте попробовать великолепное традиционное местное блюдо. 

Шамони и Монблан в 1 часе езды от Женевы: отточите свое мастерство на горнолыжных спусках Шамони! 

Ежедневно круглый год величественная гора Монблан просматривается с любой точки страны – это самый высокий пик 
Европы (4807 м). Воспользуйтесь фуникулером, чтобы в буквальном смысле этого слова соприкоснуться с заснеженными 
вершинами гор. На улицах этой высокогорной деревушки вы повстречаете любителей и поклонников данной местности, 
которые досконально знают историю и легенды региона. Присутствие горы Монблан, снега, льда и покоя ощущается в любой 
точке центра города. Из Шамони по самой высокой канатной дороге в Европе вы доберетесь до заснеженных высот, откуда 
можно насладиться видом на Ледниковое море. 

Грюйер – расположен в 80 минутах езды от Женевы 

Вы можете отправиться в путешествие в средневековый город Грюйер, гордо возвышающийся на холме. Колокольчики на 
шее коров на пастбище заметны издалека. На шоколадной фабрике вы узнаете об одном из излюбленных блюд швейцарцев. 
Здесь вы сможете поучаствовать в аутентичном альпийском процессе сыроварения, стать экспертом в приготовлении сырного 
фондю  и  даже  приготовить  его  самостоятельно. Напряженный и познавательный мастер-класс сменяется заслуженным 
отдыхом: поездка на Золотом экспрессе по живописной местности, обрамляющей Женевское озеро, а также экскурсия по 
великолепным виноградникам Швейцарии. 

Горнолыжный курорт Glacier 3000 на базе ледника – расположен в 1 часе 45 минутах от Женевы 

Горнолыжный курорт открывает панорамный вид на более чем 24 горные вершины высотой свыше 4000 м. Гости курорта 
смогут попробовать свои силы в различных видах активного отдыха: освоение зимних пешеходные троп, ходьба на 
лыжах по пересеченной местности, снежный парк развлечений, посещение точек панорамного обзора, езда на санях, 
запряженных собаками, и посещение самой высокой бобслейной трассы в мире под названием Alpine Coaster. Посетители 
могут также приятно провести время в ресторане Botta 3000, расположенном на горной вершине. Не упустите свой шанс 
пройтись по пешеходному мосту Walk by Tissot – единственному подвесному мосту в мире, объединяющему два пика. 
Вас ожидает  приключение, которое просто невозможно забыть! 
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