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LA RÉSERVE PARIS - HOTEL AND SPA 

СПЕЦПРОЕКТ

Отель занимает здание особняка, построенного в эпоху 
барона Османа неподалеку от Елисейского дворца, в 
котором нынче живет и работает президент страны, а его 
интерьеры были спроектированы известным декоратором 
Жаком Гарсия. 
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В Повсюду в 
отеле явственно 
ощущается особый 
вкус к жизни: 
утонченностью и 
умиротворенностью 
пронизаны 
библиотека 
герцога де Морни, 
бывшего владельца 
особняка, где по 
вечерам пианист 
играет джаз, 
сигарный салон, 
номера высоких 
категорий со 
специальными 
винными шкафами 
и два ресторана, 
один из которых 
удостоен 2-х звезд 
Мишлен – Le Gabriel 
и второй – более 
демократичный, 
но с роскошной 
экзотической 
кухней – La Pagode 
de Cos. 
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В это Рождество 
гости La Réserve 
Paris – Hotel and 
Spa получат 
эксклюзивную 
возможность 
отпраздновать, 
помимо Парижа, 
еще и в замке Во-
ле-Виконт (Château 
de Vaux-le-Vicomte, 
построенном 
в 17 веке и 
принадлежащшем 
французской 
семье в течение 
пяти поколений. 
Программа этой 
исключительной 
недели для дюжины 
избранных будет 
насыщена и другими 
волшебными 
моментами: 
великолепный круиз 
по Сене, приватный 
визит на Эйфелеву 
башню – именно так 
посещают башню 
Президенты других 
стран, частная 
экскурсия по 
Лувру, закрытому 
в это время для 
посещения другими 
посетителями 
– абсолютный 
эксклюзив, шопинг 
в самых роскошных 
бутиках, которые 
может предложить 
столица... Не говоря 
уже об удовольствии 
остановиться в 
самом уютном и 
красивом отеле О
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В прошлом году 
La Réserve Paris - 
Hotel and Spa был 
признан отелем №1 
в мире по итогам 
конкурса Condé 
Nast Traveler 2017 
Readers’ Choice 
Awards, а в этом 
- получил звания 
«Городской отель 
№1 в Европе» 
и «Отель №1 в 
Париже» по итогам 
опроса World’s Best 
Awards 2018. 
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В Помимо отеля, 
ценители приватных 
путешествий также 
могут выбрать 
для проживания 
одну из десяти 
просторных (от 140 
кв.м.) резиденций La 
Reserve Apartments 
Paris в буржуазном 
16-ом округе 
Парижа на площади 
Трокадеро. 
Эти парижские 
квартиры, которые 
могут на любой 
срок стать вашими, 
неспроста получили 
награду в категории 
Best Leading Hotel 
Residence in France 
2017 -  сочетание 
изысканных 
интерьеров в 
современном 
стиле, передовых 
технологий, 
домашнего уюта 
и первоклассного 
сервиса не оставят 
равнодушным 
самого 
взыскательного 
гостя. Все детали 
здесь продуманы 
до мелочей, а 
обслуживание 
осуществляется на 
том же уровне, что 
и в пятизвездочном 
отеле. . 


