Добро пожаловать в Mandarin Oriental, Paris
Ваш отдых в современном парижском стиле
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Взгляните на Париж по-новому
Отель Mandarin Oriental, Paris расположился на улице Сент-Оноре, одной из самых модных улиц мира, рядом с домами
высокой моды и всего в двух шагах от Лувра. Интерьеры номеров дышат восточным спокойствием и открывают вид на
зеленый внутренний дворик. Этот престижный отель предлагает гостям новый, изысканный отдых в Париже.
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Эксклюзивный, истинно парижский и восхитительно просторный
Дизайн и интерьеры отвечают самым взыскательным вкусам. Вы будете в восторге от роскошных ванных комнат,
великолепной отделки и самых современных технологических решений. Благодаря превосходной звукоизоляции ничто не
сможет потревожить вас в вечерние часы, и вы сможете безмятежно насладиться прекрасным видом на фешенебельный
Сент-Оноре. Все номера отеля одинаково просторны, в некоторых есть балконы с видом на наши чарующие сады.
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Ваша тихая гавань
Вы можете остановиться в одном из наших 39 номеров-люкс, каждый из наделен уникальными качествами. С каждого
из двух этажей номера-люкс Duplex открывается великолепный вид на Монмартр; номер-люкс Cabochons оборудован
ванной комнатой с видом на Эйфелеву башню, а люкс Royale Orientale включает три спальни и роскошную обеденную
террасу, фоном для которой служит вид на знаменитую парижскую Оперу.
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Обед от кутюр
У нас работает знаменитый французский шеф-повар Тьерри Макс. Ресторан Sur Mesure с блюдами от Тьерри Макса —
один из самых популярных в Париже. Camélia — ресторан, в котором посетителям предлагаются блюда современной
французской кухни. В отеле также есть бар 8 и кондитерский магазин с авторскими и сезонными деликатесами.
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Отдыхайте и восстанавливайте
силы в роскошной и приватной
обстановке

Наш спа-салон предлагает широкий ассортимент услуг в
атмосфере утонченной строгости и чистоты. Постояльцы
могут наслаждаться спа-процедурами в полном уединении: в
каждый оснащенный гардеробной кабинет отдельно подается
пар и вода. Обходительные и вежливые сотрудники салона
подберут эффективные процедуры в соответствии с вашими
потребностями. Каждая процедура начинается с церемонии
Tian Quan и паровой бани, позволяющей подготовить тело и
разум к отдыху. Наш бассейн - великолепное место для отдыха.
Печать

6 из 9

В сердце мира моды и культуры
Превосходное расположение отеля позволит вам окунуться в мир моды и культуры, сделав всего лишь несколько шагов. Но
имейте в виду — вам все равно захочется вернуться, чтобы отдохнуть в нашем спа-салоне, освежиться в бассейне и восстановить
силы в фитнесс-центре. Отдохните на частной террасе, с которой открывается потрясающий вид, или в нашем тихом внутреннем
дворике. Постояльцы с детьми будут в восторге от осведомленности нашего консьержа о детских развлечениях Парижа.
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Мероприятия
Улица Сент-Оноре — наилучшее место для проведения мероприятий. Из свежих современных интерьеров конференц
-залов открывается вид на внутренний дворик. Самый большой конференц-зал рассчитан на 60 гостей; остальные — на
30 персон. Залог успеха любого мероприятия — кухня от шеф-повара Тьерри Макса и высокий класс обслуживания.
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Mandarin Oriental, Paris
Расположение:

• Элитный адрес — здание на улице Сент-Оноре
• В центре мира парижской моды
• Рядом с Лувром

Номера:

• 138 просторных номеров
• 39 номеров-люкс с двумя и тремя спальнями
• Дизайнерские двухэтажные номера-люкс
(многие номера имеют отдельный балкон)
• Номер Royale Mandarin с круговой панорамой

Бары и рестораны:

• Отмеченный наградами шеф-повар Тьерри Макс
• Высокая кухня от Тьерри Макса в ресторане Sur Mesure
• Ресторан Camélia, открытый в течение всего дня
• Бар “8” с современными интерьерами
• Кондитерская Mandarin Oriental

Спа-услуги:

• Четыре одноместных кабинета для процедур с
паровым душем
• Три двухместных кабинета для процедур с
паровым душем

и живительной прохладой
бассейна:

• Рядом с бассейном восточная парная на травах
• Тропический душ
•Комплексный массаж и традиционная китайская
медицина

Досуг:

• 15-метровый бассейн с уникальным дизайном
• Фитнес-центр с новейшим оборудованием Technogym
• Тихий зеленый внутренний дворик

Адрес отеля:
251 rue Saint-Honoré, 75001 Paris
Телефон +33 (0)1 70 98 78 88

mopar-reservations@mohg.com
mandarinoriental.com/paris
Онлайн-бронирование
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