
 

 

СЬЮТ PENTHOUSE 

Площадь: 167 кв. м  

Максимальная вместимость: 4 человека 

Внимание! Если число постояльцев превышает 4 человека, пожалуйста, забронируйте несколько номеров или свяжитесь с сотрудниками отеля, и они 

помогут вам найти более подходящий тип проживания. 

Специальное предложение: при бронировании пентхауса вам будет предложен бесплатный трансфер из аэропорта до отеля и обратно. 

Сьют 

• Планировка: 2 спальни, гардеробная, кабинет, 

гостиная/столовая, небольшая кухня, ванная 

• Возможность дополнительного бронирования смежных 

сьютов 

• Изготовленная на заказ мебель от дизайнера Филиппа Старка  

• Удобный письменный стол 

• Полностью оборудованная просторная гардеробная 

• Мини-бар с холодильником и ассортиментом французских 

продуктов 

• Кофемашина Nespresso 

• Произведения искусства из частной коллекции отеля 

• Подборка книг из нашего арт-бутика Librairie des Arts 

• Акустическая гитара 

• Льняное постельное белье, постельные принадлежности с 

наполнителем из гусиного пера 

• Гипоаллергенные подушки (предоставляются по запросу 

гостей) 

• Информационный бюллетень о культурных событиях города 

от нашего арт-консьержа 

• Подарки для детей от французского дома моды Bonpoint 

Техника 

• 4 плазменных телевизора высокого разрешения с 

диагональю экрана 42 дюйма 

• Система телевизионного вещания с 99 каналами из 

более чем 20 стран  

• Игровые приставки Wii и PlayStation® (предоставляются 

по запросу гостей)  

• Скоростное беспроводное интернет-соединение  

• DVD-плеер (предоставляется по запросу гостей)  

• Высококачественная аудиосистема марки Geneva или 

Parrot с возможностью подключения iPod и MP3-

плееров 

Услуги 

• Неограниченный доступ в наш спа-центр My Blend by 

Clarins общей площадью 1500 кв. м (бассейн, фитнес-зал, 

сауна, сеансы акватерапии Ватсу и др.) 

• Круглосуточное обслуживание номера 

• Ежедневная доставка газет 

• Экспресс-услуги химчистки (за дополнительную плату) 

• Специальное меню для детей в ресторанах отеля и при 



Ванная комната 

• Просторная ванная комната с душем и ванной 

• Японская сантехника Toto 

• Косметические средства от Clarins 

• Мягкие махровые халаты 

• Туалетные принадлежности для детей: парфюмерная вода 

Bonpoint и органическая линия средств по уходу с 

экстрактами флердоранжа, хлопка и вишни 

заказе еды в номер  

• Мероприятия для детей, организованные в рамках 

программы Le Petit Royal 

• Возможность размещения домашних животных (весом 

до 5 кг) 

 


