Только в Париже. Только в Гранд Отеле.

InterContinental Paris Le Grand один из самых роскошных отелей, расположенных рядом с Оперой Гарнье и
всего в нескольких шагах от основных достопримечательностей города, известных магазинов и роскошных
бутиков площади Вандом. История отеля началась в 1862 году с торжественной церемонии его открытия.
Открывала отель сама Императрица Евгения, а музыкальное сопровождение церемонии звучало в
исполнении гениального Оффенбаха и его оркестра. Список знаменитостей, посетивших Le Grand с
момента его открытия по настоящее время впечатляет своими размерами: от Виктора Гюго до Мата-Хари ,
от Марлен Дитрих до Жана Рено и Джеймса Камерона! InterContinental Paris Le Grand с его легендарным
рестораном Café de la Paix стал такой же неотъемлемой частью Парижа, как и Опера Гарнье, Триумфальная
Арка и другие архитектурные памятники столицы.
Чтобы почувствовать весь шик и очарование этого здания, достаточно просто прогуляться по его лобби и
зимнему саду. Оформленный в насыщенных красных и золотых тонах, InterContinental Paris Le Grand
декорирован в едином стиле с Оперой, которая была построена несколькими годами позднее отеля и с
которой связано столько общих воспоминаний и даже тайн…
Все 470 номеров и сьютов отеля выполнены в изысканном имперском стиле эпохи Наполеона III, отличие
составляет только расцветка, в которой выполнены номера: превалирующий бежевый цвет в сочетании с
насыщенным красным, глубоким синим или ярким золотым цветами. Красное дерево, благородный
текстиль, высокие, элегантно задрапированные кровати, - здесь роскошь и комфорт соединились
воедино. Все ванные комнаты выполнены в мраморе и многие из них имеют окно и даже балкон. 82
номера в отеле имеют восхитительный вид на здание Оперы, которое, кажется, можно достать рукой.
Самый большой отель своего времени, Le Grand стал первопроходцем в применении новейших (по тем
временам) достижений техники; так, например, гидравлический лифт отеля был первым во Франции.
InterContinental Paris Le Grand и сейчас идет в ногу со временем и, не смотря на свой «классический» стиль
оформления, имеет все необходимые технические средства: самая современная система
кондиционирования, более 40 международных телевизионных каналов, плазменные экраны, платные
каналы, прямые телефонные линии, высокоскоростной Wi-Fi доступ в Интернет в номерах и во всех
публичных помещениях отеля, в том числе и в конференц-залах.
Постоянные гости отеля оценили по достоинству сервис InterContinental Paris Le Grand. Деловые
путешественники и люди, приехавшие в Париж отдохнуть, пользуются привилегией круглосуточного
обслуживания и внимательной заботы персонала отеля. Гости, которым требуется особое внимание, будут
рады услугам, предлагаемым Клубной зоной «Club Lounge». Это «отель внутри отеля», сервис которого
может легко конкурировать с самыми лучшими отелями Парижа.
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Местоположение
В
двух
шагах
от
основных
туристических
маршрутов, от деловых кварталов и изысканных
магазинов, - это великолепное место, где витает
романтическое настроение Оперы.
О пи са ни е отеля
• 470 номеров, включая 72 сьюта
• 2 ресторана
• фитнес зал и спа-центр “I-Spa Algoterm”
• 21 зал для заседаний и приемов от 10 до 1100 чел
• бальный зал Салон Опера
О пи са ни е номеров
• спутниковое телевидение, 40 каналов
• доступ в Интернет
• 350 номеров для некурящих
• 11 комнат, оборудованных для инвалидов
• видео по запросу, платные каналы
• 2 телефонные линии
• автоответчик
• газеты по запросу
• круглосуточный сервис в номерах
Клубный этаж
• 46 Клубных номеров
• доступ в частный Клубный Салон, расположенный
на двух уровнях, ресепшн, зал для завтрака и
комната для отдыха
• переговорная комната на 6 персон с доступом в
Интернет (Wifi)
• бизнес центр оборудованный компьютерами с
доступом в Интернет, со сканером и принтером
Classic Room (99 номеров)
Декорирован в красных или синих или бежевых
тонах, 18-23 кв.м.
Superior Room (66 номеров)
Декорирован в красных или синих или бежевых
тонах, 24-28 кв.м.
Executive Room (127 номеров)
Декорирован в красных или синих или бежевых
тонах, 29-35 кв.м.
Opera House View Room (60 номеров)
Декорирован в красных или синих или бежевых
тонах, с видом на здание Оперы, 24-38 кв.м. €
Club Room (46 номеров)
Клубные номера декорированы в красных или
синих или бежевых тонах, 24-38 кв.м.
Junior Suite (44 сьюта)
Однокомнатный сьют, декорирован в красных или
синих или бежевых тонах, 35-52 кв.м.
Prestige Suite (13 сьютов)
Сьют с отдельной гостиной и одной спальной
комнатой, декорирован в красных или синих или
бежевых тонах, 38-58 кв.м.

Ambassador Suite (6 сьютов)
Сьют с отдельной гостиной и одной спальной
комнатой, декорирован в красных или синих тонах,
75-99 кв.м.
Royale Suite (4 сьюта)
Сьют с отдельной гостиной и одной или двумя
спальными комнатами, декорирован в красных
тонах, 109-125 кв.м.
Presidential Suite (4 сьюта)
Сьют с отдельной гостиной и одной или двумя
спальными комнатами, декорирован в красных
тонах или синих или бежевых или зеленых тонах,
116-146 кв.м.
Honeymoon Suite (1 сьют)
Сьют для молодоженов с отдельной гостиной и
одной спальной комнатой и прекрасным видом на
здание Оперы, декорирован в белых тонах, 128
кв.м.
Рестораны и Бары
• Кафэ де ля Пэ
Одно из легендарных мест Парижа. Традиционная и
современная кухня. Обилие даров моря. Открыт
ежедневно с 07:00 до 10:30 для завтрака и с
полудня до 00:30 для обеда и ужина.
• Закрытая Терраса
Для дегустации легких блюд, находится на
Бульваре Капуцинов. Открыт ежедневно с 13:00 до
00:30.
• Бар
бизнес-ланчи
вечером.

днем

и

изысканные

коктейли

• Зимний сад
Зимний сад площадью 800 кв.м в течение дня
предлагает аперитивы, коктейли, прохладительные
напитки, десерты и легкую закуску.
Отдых и спорт
• Фитнес центр
• Спа-центр “I-Spa Algoterm”: средства по уходу на
основе морских минералов, тонизирующие и
расслабляющие процедуры, различные программы
по уходу за кожей лица и тела, традиционные и
восточные массажи.
Дополнительные услуги
• Консьерж служба
• аренда машин и лимузин-сервис
• Круглосуточная прачечная/химчистка
• Паркинг
Дополнительная информация
• Валюта: Евро (€)
• Время: на 2 часа меньше московского времени
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