Отель InterContinental Bordeaux – Le Grand Hotel расположен в самом сердце Бордо - города Всемирного
наследия ЮНЕСКО и имеет вид на величественный Оперный театр Бордо. В отеле 130 номеров и сьютов с
уникальным и изысканным декором 18-го века, который был создан по проекту знаменитого Жака Гарсиа.
Из номеров категории Executive открывается великолепный вид: днем и ночью у вас будет место в партере,
где Вы сможете наблюдать за суматохой возле Оперного театра и на площади Комедии. Executive и
Prestige Junior Suites оборудованы либо совмещенной гостиной с винным баром или отдельной комнатой
отдыха – в отеле сделано все, чтобы привнести максимально возможный комфорт в каждый номер. Из окон
двух Executive Corner Suites открывается поразительный вид на улицу Cours de l'Intendance, где когда-то
жил Гойя, на реку Гаронна и на Оперный театр!
Новый Family Junior Suites площадью более 50 кв.м предлагает просторное и светлое помещение для
размещения семей с отдельной гостиной зоной и просторной спальней, где удобно разместятся до четырех
гостей. Отель уделяет особое внимание маленьким гостям, сотрудничая с известным производителем
детской одежды и аксессуаров - домом Bonpoint, который предлагает детский набор, в который входит
браслет для девочки и значок для мальчиков, проживающих в Family Junior Suites.
Royal Suite с панорамным видом на город и на площадь Комедии оформлен в величественном стиле Ампир
и состоит из спальной и гостиной комнат с отдельным входом. Ну и дополнительным бонусом для гостей,
кто выбрал проживание в этом сьюте, будет терраса площадью 100 кв.м с собственной джакузи.
Брассери Le Bordeaux и гастрономический ресторан Гордона Рамзи Le Pressoir d'Argent - это места,
которые соблазнят Вас своей утонченной атмосферой и уникальными кулинарными изысками.
Пользуясь своей потрясающей террасой на крыше и теплым климатом, Grand Hôtel de Bordeaux & Spa в
летний сезон предлагает своим гостями бар “Ночной пляж”. Под ритмичную музыку ДиДжея, с фирменными
коктейлями и широким выбором закусок-тапас, созданных шеф-поваром Стефаном Карраде, гости отеля и
лучшая публика Бордо могут расслабиться в стильной и непринужденной обстановке и наблюдать яркие
краски солнечного заката.
Уникальный винодельческий регион, в котором расположен отель, и связи наших консьержей, которые
создали уникальные программы для ценителей вина, откроют для Вас двери к сокровищам региона Бордо,
и Вы сможете посетить наиболее известные замки-винодельни, куда доступ широкой публике обычно
закрыт.
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