
 
 

Дорогие друзья,  
 
Добро пожаловать в семейство отелей Hyatt во Франции! 
  
 
Теперь в этой потрясающей стране находится уже 7 отелей 
группы Hyatt, 4 из которых присоединились только этой 
весной. Группа усилила свое присутствие в Париже, получив 
в управление прекрасные большие отели,  и расширила свои 
границы до Французской Ривьеры двумя легендарными 
адресами, где так любят останавливаться наши клиенты со 
всего мира. 
  
 
Каждый из новых французских отелей получил новое 
название, соответствующее присвоенному ему бренду, 
поэтому теперь во Франции представлено несколько брендов 
Hyatt, что дает возможность нашим клиентам воспользоваться 
каждым из них в зависимости от цели путешествия: 

  
 Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez (бывший Hotel Martinez) в Каннах 
 Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée ( бывший Palais de la Mediterranée Hotel 

and Casino) в Ницце 
 Hyatt Regency Paris Etoile (бывший Concorde Lafayette)  
 Hotel du Louvre, A Hyatt hotel (этот отель в скором времени будет преобразован под 

брендом Andaz) 
 Park Hyatt Paris-Vendome 
 Hyatt Paris Madeleine  
 Hyatt Regency Paris Charles de Gaulle. 

  
Парижские отели группы расположены в самом центре города, начиная от площади Вандом, 
с ее ювелирными магазинами, до музеев Лувра, площади Мадлен и прилегающих к Опере 
районов. Не стоит забывать и про знаменитые адреса на Лазурном Берегу – от бульвара 
Круазет в Каннах до Английской Набережной в Ницце, куда так любят приезжать наши 
гости из России и стран СНГ.   Ну, и конечно, одна из главных особенностей всех отелей 
Hyatt – высокая гастрономия. Теперь у нас два мишленовских ресторана – Le Pur в Park 
Hyatt Paris Vendome и La Palme d’Or в Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez. 
  
Для деловых путешественников и корпоративных групп подойдут наши парижские отели 
Regency CDG и Regency Etoile!  Динамичный сервис, которым славится Hyatt, гарантирует 
успешное проведение любого из ваших мероприятий или встреч с коллегами из разных 
стран.   
  
Стиль гостеприимства от Hyatt уже оказал влияние на новые отели, и это будет 
продолжаться и дальше. В скором времени каждый из них будет обновлен, чтобы еще 
лучше отображать  персональный стиль каждого бренда.   
  
Мы с нетерпением ждем встречи с вами  во Франции (особенно с теми счастливчиками, 
которые получат наши призы), будь то деловая поездка или каникулы, и надеемся видеть 
вас среди гостей наших отелей. 
 
С наилучшими пожеланиями, 
 
Алесандра Руджери 
Региональный Директор по Продажам и Маркетингу  
  
  
 


