Добро пожаловать в отель и резиденцию класса люкс
HHHH

ROYAL ANTIBES
пляж & СПА

А

нтиб, жемчужина французской Ривьеры, расположен между Каннами и Ниццей.
Очаровательный старый город с красочными аллеями, знаменитым музеем
Пикассо и крепостными стенами, откуда открывается бесподобный вид на море. В
гавань Антиба, называемую “Чудесным прибежищем”, заходят самые роскошные
яхты и парусные суда.
В 2011 году здесь, в самом центре Антиба, открылся отель ROYAL ANTIBESHHHH.
Современный отель, расположенный рядом с прекрасным песчаным пляжем,
насчитывает 64 номера, в том числе люксы и апартаменты. Все они обставлены
шикарной мебелью, оборудованы телевизорами с плоским экраном, бесплатным
беспроводным доступом в Интернет, в каждом номере комфорт идеальным образом
сочетается с дизайном. Ресторан отеля CAF ROYAL, где можно насладиться лаунжатмосферой, обслуживает своих гостей с завтрака до позднего ужина, акцент в его
меню сделан на итальянскую кухню. В разгар сезона к вашим услугам ресторан
ROYAL BEACH и его частный пляж с неповторимым видом на мыс Антиб.
СПА-салона ROYAL SPA, в партнерстве с линией CINQ MONDES.

Уникальные характеристики…
• 64 номера, в том числе номера люкс и апартаменты
- 39 номеров (с видом на внутренний двор и на город)
- 15 номеров люкс (с видом на море)
- 10 апартаментов (с видом на город)
• 2 ресторана, с акцентом на итальянскую кухню
- Cafe ROYAL
- Royal BEACH
• Собственный пляж

• Собственная парковка
• Парковка автомобиля служащим отеля
• Услуги консьержа
• Круглосуточный ресепшн (обслуживание на французском,
английском, итальянском и русском языках)
• 1 полностью оборудованный конференц-зал «РИВЬЕРА»
(80 кв.м.)
• Спа-салона ROYAL SPA, в партнерстве с линией
CINQ MONDES®

НОМЕРА

С ВИДОМ НА ВНУТРЕННИЙ ДВОР/ НА ГОРОД

СТАНДАРТНЫЙ
НОМЕР

НОМЕР ПОВЫШЕННОЙ
КОМФОРТНОСТИ

С видом на внутренний двор
20 кв.м. (215 кв.футов)
Не больше 2 человек
(с двуспальной или односпальными кроватями)
Спальня с отдельной ванной

С видом на город
25 кв.м. (269 кв.футов)
Не больше 2-3 человек
(с двуспальной или односпальными кроватями)
Спальня с отдельной ванной

НОМЕРА ЛЮКС

ПОЛУЛЮКС
С видом на город и большой террасой
35 кв.м. (323 кв.футов)
Не больше 2-3 человек
(с двуспальной или односпальными кроватями + 1
дополнительная кровать)
Спальня с отдельной ванной

С ВИДОМ НА МОРЕ

ЛЮКС
МЫС АНТИБ
С видом на море и террасой
50 кв.м. (538 кв.футов)
На 2 взрослых (1 двухместная спальня)
+ 2 детей (дополнительный диван-кровать)

АПАРТАМЕНТЫ С ВИДОМ НА ГОРОД
АПАРТАМЕНТЫ
КЛАССИК
С видом на город и террасой
45 кв.м. (538 кв.футов)
На 2 взрослых (1двухместная спальня)
+ 2 детей (дополнительный диван-кровать)

ЛЮКС СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ
С видом на море и террасой
70 кв.м. (753 кв.футов)
На 4 человек
(1 спальня с двуспальной кроватью и 1спальня с
двумя односпальными кроватями)
+ 2 детей (дополнительный диван-кровать)

ЛЮКС
КОРОЛЕВСКИЙ
С видом на море и двухуровневой террасой
100 кв.м (1076 кв.футов)
На 4-5 человек
(1 спальня с двуспальной кроватью и 1спальня с
двумя односпальными кроватями)

• Для некурящих
• Кондиционер
• Письменный стол
• Большая гардеробная
• Телефон /бесплатный
беспроводной Интернет
• Телевизор с плоским экраном
• Минибар
• Сейф
• Ванна и/или душ
• Фен
• Банные принадлежности
Код GDS (Глобальной
дистрибьюторской системы):
Amadeus
PH NCERYA
Apollo/Galileo
PH 31798
Sabre
PH 142018
Worldspan
PH NCERA

16, bd Maréchal Leclerc
06600 Antibes - France
Tel. +33 (0)4 83 61 91 90
reservations@royal-antibes.com
www.hotelroyal-antibes.com

