
 

 

 
 

 
В отеле Beau-Rivage Palace мы действительно заботимся о 
подрастающем поколении новых гостей… 
 

Наше правило: Дети – Короли! 
 

Начиная с самого заезда, специальных вещей в номере, 
развлечений, а также эксклюзивного меню в Café и Room 
service, у детей есть масса причин, чтобы умолять своих 
родителей остановиться именно в Beau-Rivage Palace. 
 

В первую очередь - Бори. Он сообразительный, ловкий, 
потрясающе обходителен и, ко всему прочему, он - лисенок! 
Бори - талисман отеля Beau-Rivage Palace, станет отличным 
другом малышам вдалеке от дома. Они даже могут увидеть 
его сидящим на лестнице и встречающим гостей, заходящих 
в Café! 
 
Чтобы убедить наших юных гостей поближе познакомится с 
громадными владениями отеля, мы придумали охоту за 
сокровищами… с изощрениями. Это простая настольная игра 

доступна для детишек с 3-х лет. Цель охоты - найти все части отеля, изображенные на карте 
и получить, за каждое открытое метро маленький стикер-наклейку. Как только карта 
полностью закончена и все стикеры на месте, малыша ждет сюрприз в нашем Бутике. 
 
Нам бы хотелось, чтобы помочь детям обогатить свои познания… так как насчет того, чтобы 
выучиться чему-нибудь за время своего пребывания? Детишки с 6 лет могут присоединиться 
к Шефу в кондитерской и научиться делать шоколадки, печенья, сладости, тортики и хлеб. А 
как только они осилят эту науку по приготовлению печенья и всякой-всячины, наш флорист 
с удовольствием научит их искусству и всем секретам собирания цветочных композиций. 
 
И последнее, но не менее важное: теперь мамы и дочки (уже с 12 лет) вместе смогут 
посетить наш абсолютно новый spa-центр Cinq Mondes, который открылся в Ноябре 2005 
года. Специально для них мы придумали пакет, дабы они могли побаловать себя столь 
уникальной возможностью, проводя время в полном расслаблении души и тела. А что же для 
мужчин семьи? Ну так почему бы не сыграть в теннис на кортах Beau-Rivage Palace, в 
ожидании Ваших дам? 
 
Для любого возраста, роста и желаний мы 
устроим все так, что отдых детишек в отеле 
Beau-Rivage Palace станет поистине 
незабываемым. 


