10 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ЖЕНЕВУ

ОТЕЛЬ «MANDARIN ORIENTAL»,
ЖЕНЕВА
• 197 модернизированных стандартных номеров
и номеров люкс
• Местоположение в самом центре города
• В пешей доступности от Старого города и
торгово-финансового квартала Женевы
• 5 км или всего 10 минут на машине от
Женевского международного аэропорта
• Умиротворяющее соседство со знаменитой
рекой Роной
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В СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ
Расположенная в самом центре Европы, Женева связана с миром великолепной сетью авиалиний,
железных дорог и автострад. Международный аэропорт и центральный ж/д вокзал, обслуживающие
более 100 направлений, находятся, соответственно, в 10 и 5 минутах езды от отеля. В аэропорту
гостям предоставляется билет на бесплатную поездку – выбраться в город просто, как никогда!

КОЛЫБЕЛЬ ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА
Женева с давних пор - столица ювелирного дела и часовой индустрии класса люкс. Этот город –
родина самых престижных часовых домов мира: Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Chopard и
многих других. Посетите созданные при них музеи часового дела и приобщитесь к секретам
швейцарских часовщиков.

РАЙ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ШОКОЛАДА
Ни для кого не секрет, что Швейцария - родина нежнейшего шоколада, а в Женеве
творят многие из известнейших мастеров-шоколатье. От трюфелей до шоколадных фонтанов
и знаменитых шоколадных котелков «Мармит де л’Эскалад» – это лишь первые этапы
Вашего путешествия в мир деликатесов из какао…

КРАСОТА НЕСРАВНЕННОЙ ПРИРОДЫ КРУГЛЫЙ ГОД
В любое время года к Вашим услугам захватывающая дух природа окрестностей Женевы.
Эксклюзивное путешествие на яхте по водам Женевского озера, пеший поход на всем
известный Монблан, прогулка по виноградникам Лаво, включенным в список объектов всемирного
наследия ЮНЕСКО, – возможности насладиться оберегаемой природой Швейцарии бесконечны.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ООН В ЖЕНЕВЕ
Историческая миссия Швейцарии как места расположения многих международных и дипломатических
организаций началась в 1946 году, когда Женева была выбрана в качестве места пребывания
Европейского отделения ООН, и был открыт великолепный «Дворец Наций». Отправьтесь на
экскурсию по штаб-квартире этой международной организации и посетите Зал прав человека,
оформленный знаменитым художником Мигелем Барсело.

ЦЕРН И ЕГО ВСЕМИРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Ряд наиболее впечатляющих научных достижений, таких, как всемирная паутина, созданная Тимом
Бернерсом-Ли в 1989 году, обязан своим появлением на свет Европейской организации по ядерным
исследованиям - ЦЕРН. После недавнего открытия бозона Хиггса, известного также как «частица Бога»,
крупнейшая физическая лаборатория мира стала достопримечательностью, где непременно нужно
побывать, дабы узнать, из чего сделана наша Вселенная и как она работает.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОСАЛОН
Ежегодно в марте в Женеву съезжается более 700 000 гостей, интересующихся последними
достижениями мирового автомобилестроения. Их принимает PALEXPO - один из крупнейших
европейских выставочных центров, на две недели становящийся домом для 200 с лишним
автомобильных новинок в период проведения «Международного женевского автосалона».

СТОЛИЦА РОМАНТИКИ
Отправьтесь с самым дорогим Вам человеком в Старый город и окунитесь в атмосферу романтики.
Мощеные мостовые, Собор Святого Петра, рестораны с изысканной кухней и винные погреба –
Женеве есть, чем Вас удивить. Озеро с Женевским фонтаном высотой 150 метров и
соседствующий с Женевой Каруж, исполненный исторического очарования, расположены на
расстоянии короткой прогулки и могут похвастаться видом на великолепные швейцарские и
французские горы.

САМЫЕ ПРЕСТИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ
Любители совершать покупки не захотят покидать этот город. На знаменитой улице дю Рон с ее
восемью десятками шикарных бутиков есть все, и расположена она всего в 5 минутах ходьбы от
отеля. Здесь к вашим услугам известнейшие мировые модные бренды, эксклюзивные ювелирные
изделия, часовые магазины престижных марок, лавки искуснейших мастеров-шоколатье и многое
другое…

ТРИ СТРАНЫ ЗА ОДИН ДЕНЬ
Уникальное месторасположение Женевы дарит Вам возможность получить незабываемые
впечатления: полет на вертолете над горой Монблан, дегустация вин в сердце виноградников Лаво,
включенных в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, и наконец, однодневная поездка, в ходе
которой можно позавтракать во Франции, пообедать в Италии, а поужинать в Швейцарии!

ЛУЧШИЕ НОМЕРА КЛАССА ЛЮКС В ОТЕЛЕ MANDARIN ORIENTAL,
ЖЕНЕВА
По завершении дня нет места лучше, чем наши новые эксклюзивные номера люкс, где можно
отдохнуть и насладиться обслуживанием на самом высоком уровне. Из всех наших номеров этой
категории открывается захватывающий вид на Старый город и заснеженные горные вершины, а
все номера категории Junior Terrace Suite располагают просторными уединенными террасами на
верхнем этаже. Для получения дополнительной информации обращайтесь в нашу группу
бронирования: reservations@mohg.com - Тел.:+41 22 909 00 01

Швейцария, Женева 1201
Набережная Турреттини, 1
Тел.: +41 22 909 00 00
Факс: +41 22 909 00 10
mogva-reservations@mohg.com
www.mandarinoriental.com

