Добро пожаловать в Mandarin Oriental

Ощутите космополитический дух современной Женевы
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Стильный отель на реке Рона

Обновленный отель Mandarin Oriental, Женева имеет выгодное расположение и воплощает в себе непревзойденный
стиль и изысканность. Рестораны отеля известны не только среди местных гурманов, но и далеко за пределами региона.
Отель расположен недалеко от лучших магазинов и основных бизнес-центров, в нескольких минутах ходьбы от
Женевского озера. Можно совершить приятную пешую прогулку до мощеных улиц Старого города.
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Номера с видом на реку

Мы приглашаем гостей разместиться в одном из 169 номеров отеля. Из окон большинства номеров открывается
великолепный вид на реку Рона. Интерьер каждого из номеров дополняют изысканные предметы декора.
В распоряжении гостей эспрессо-машина и широкий выбор подушек. Ванные комнаты отделаны мрамором
и оформлены в греческом стиле. Из окон наших просторных номеров Premier River View площадью 40 кв. м.
открывается изумительный панорамный вид на вершину Мон-Салев.
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Летние террасы и гостиные с камином

Дизайн каждого из 27 люксов отеля продуман до мелочей. Шесть новых люксов Junior Terrace оснащены каминами. Наши
сотрудники разожгут для вас камин, чтобы вы смогли насладиться особой атмосферой уютного зимнего вечера. В люкс
Presidential ведет отдельный лифт. Из его окон открывается захватывающий круговой панорамный вид на город. Новый
люкс Oriental имеет выход на собственную террасу площадью 50 кв. м. и отдельный спа-кабинет.
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Великолепная кухня
Rasoi by Vineet — первый в городе ресторан индийской кухни, отмеченный звездой Мишлен. Во французском
ресторанчике Café Calla гостям предложат полезные блюда, приготовленные из сезонных ингредиентов. В каждом
ресторане можно в любое время года пообедать на террасе с видом на Рону. Бар MO Bar открыт с 8:00 и до
поздней ночи. В любое время дня здесь можно легко перекусить, а вечером насладиться живой музыкой.
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Торжественные события
Обслуживание мирового класса и выгодное
расположение в самом сердце Женевы делают наш
отель идеальном местом для проведения встреч и
торжественных мероприятий. Наши универсальные
залы, оборудованные по последнему слову техники,
подойдут для проведения мероприятий любого типа
и масштаба. Свадебное торжество, проведенное у
нас, станет поистине незабываемым. Мы предлагаем
элегантно оформленные залы, услуги специалиста по
планированию и составление индивидуального меню.
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Особое обслуживание

Для наших гостей всегда открыты фитнес-центр, сауна и парная. Мы также предлагаем
массаж в номере с профессиональным специалистом. Во всем, что мы делаем, мы стремимся к
совершенству и непревзойденному уровню обслуживания.
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Mandarin Oriental, Geneva
Расположение:

• Выгодное расположение с видом на реку Рона
• В 10 минутах от Женевского международного аэропорта
• В 5 минутах ходьбы от Женевского озера
• Недалеко от лучших магазинов и основных бизнес-центров
• В пешей доступности от Старого города

Номера:

• 196 изысканных номеров и люксов, многие
— с собственными террасами
• Стиль модерн с элементами ар-деко
• Высокоскорстной Интернет, телефон,факс,
лазерный принтер и копировальная машина
• Кофемашина Nespresso
• Телевизор с плоским экраном
• Ванные комнаты из лучшего мрамора Saint Helena
с ванной и душем

Рестораны и бары:

• Rasoi by Vineet — ресторан высокой индийской
кухни от шеф-повара Винит Бхатиа, первого
обладателя звезды Мишлен за блюда индийской
кухни.
• Ресторан современной французской кухни Café
Calla с завораживающим видом на реку
• Частные ужины
• MO Bar – приятное место встречи. Бар
открыт весь день с 8 утра и предлагает тапас в
современном исполнении

Отдых:

Встречи и мероприятия:

• Фитнес-центр
• Отдельные сауны и парные
для мужчин и женщин
• Массаж в номере
• Парикмахерская и Beauty Studio
• Пробежки у реки

Адрес отеля:
Quai Turrettini 1, 1201 Geneva, Switzerland
(Женева, Швейцария)
+41 (22) 909 00 00

mogva-reservations@mohg.com
mandarin-oriental.ru/geneva
Он-лайн бронирование

• Конференц-залы и банкетный залы, рассчитанные на 350 гостей
• Полностью оборудованный бизнес-центр
• Элегантно оформленные конференц-залы. Из многих залов
открывается великолепный вид на реку Рона
• Уютные банкетные залы для небольших компаний на первом
этаже
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