
СТАНДАРТНЫЕ НОМЕРА И НОМЕРА СЬЮТ • 35 стандартных номеров 25 м2

•   89 стандартных номеров «Ривьера Делюкс» (с террасой и видом на море, 
8 из которых могут быть соединены в двухкомнатные номера) 31 м2

• 18 стандартных номеров «Ривьера» (с видом на море) 23 м2

• 10 стандартных Номеров «Ривьера Делюкс» (с террасой и видом на море) 25 м2

• 10 номеров Экзекьютив Сьют 32 м2

•  9 номеров Сьют Ривьера (с видом на море) 45 м2

• 4 номера Сьют на верхнем этаже 45 м2

• 5 номеров Сьют Розарий ( с видом на роскошный Розарий) 55 м2

•  75 Стандартных номеров и сьютов по желанию гостей могут быть 
оборудованы двумя кроватями 

•   1 апартаменты (2 спальни с террасами, 2 ванные комнаты, гостиная 
с террасой) 71 м2

В отеле 181 дизайнерский номер . Большинство номеров оборудовано 
террасами с видом на Розарий Принцессы Грейс, Средиземное море, 
Дворец Монако и старый город.

Все номера оснащены полной звукоизоляцией, системой контроля 
климата  и регулируемым освещением.

Все номера оборудованы:

В том числе предметами быта для каждого проживающего и домашних 
питомцев.

«КОЛУМБУС МОНТЕ-КАРЛО» - ЭТО БУТИК-ОТЕЛЬ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО СТРЕМИТСЯ ОЩУТИТЬ ПОДЛИННЫЙ ВКУС СТИЛЯ 

ЖИЗНИ МОНАКО 
Мы предлагаем сдержанный современный роскошный стиль и продолжаем улучшать качество 

обслуживания благодаря завершению  нашей программы  реновации.



Наш коктейль-бар с изящным дизайном и домашней атмосферой 
предлагает широкий ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков, а 
также меню закусок доступное с 3 часов дня до 11 часов вечера.

Вестибюль для гостей находится в холле – роскошном месте, 
располагающем к чашечке кофе, обмену последними новостями и 
наслаждению шармом жизни Ривьеры.

Ресторан-гурме «Таволо» итальянской и французской  кухни открыт с 6.30 
утра до 2.30 дня, 7 дней в неделю, и предлагает средиземноморские блюда 
для искушенных гостей. Ресторан имеет  90 посадочных мест, а открытая 
терраса с видом на Розарий Принцессы Грейс – 40 мест.

КОКТЕЙЛЬ-БАР И ВЕСТИБЮЛЬ ДЛЯ ГОСТЕЙ РЕСТОРАН И ТЕРРАСА

•  В распоряжении гостей  комфортабельный конференц-зал на 10 человек, 
оснащенный по последнему слову техники

•  7 номеров сьют могут быть переоборудованы в комнаты для переговоров на 
12 участников за круглым столом или 20 участников для формата лекций-
докладов

• Регулируемое  освещение
•  Доступ к мульти -панелям розеток (электричество, USB-разъем для 

подзарядки мобильных устройств)
• Скоростное подключение Wifi  
•  55-дюймовый настенный телевизор с камерой для видео- и аудио- 

конференций 
•  Организация банкетов, в том числе для большого количество гостей в случае 

аренды всего  или части  отеля  для проведения торжественных мероприятий  
•  Бар, ресторан и/или терраса могут быть арендованы  для проведения частных 

и корпоративных мероприятий

ВСТРЕЧИ И  МЕРОПРИЯТИЯ ОТДЫХ

• Круглосуточная консьерж служба «Clefs D’Or»
• Доставка багажа  и парковка 
• Прачечная , химчистка
•  Роскошный Мерседес Viano  с маршрутом охватывающим основные 

достопримечательности Монако. Следует  по расписанию бесплатно для гостей отеля. 
С расписанием можно ознакомиться у консьержа или на ресепшене

• Отель предоставляет платную безопасную парковку на 90 машинных мест

УСЛУГИ 

• Открытый бассейн с подогревом и видом на море, открыт с апреля по ноябрь 
• Солярий с шезлонгами , зонтиками и полотенцами
• Закуски и напитки ресторана «Таволо» 
• Фитнес-зал с оборудованием Technogym 
•  Маршрут для пробежек, начинающийся от отеля и проходящий через Розарий 

Принцессы Грейс и вдоль берега моря 
•  В распоряжении гостей бесплатное пользование  частным пляжем отеля с 

бесплатным трансфером (аренда шезлонгов платная) . На пляже предлагаются 
полотенца, шезлонги и зонтики, охладительные напитки и закуски.

•  Комфортные условия для семейного отдыха на территории соседнего парка: 
игровая площадка для детей, карусели, пруд с черепахами и утками 

•  Для любителей прогулок - живописная пешеходная дорожка вдоль моря до 
знаменитого пляжа Mala (3.5 км)
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Вертолет: Вертолетная площадка расположена напротив Розария Принцессы 
Грейс (7 минут полета до аэропорта Ниццы), бесплатный трансфер до вертолетной 
площадки занимает 3 минуты.
Аэропорт: Международный аэропорт «Ницца Кот д’Азур» находится в 25 
километрах/15.5 милях от отеля. До аэропорта можно добраться за 30 минут по 
автобану A8.
Городской автобус: ближайшая остановка в 50 м от входа в отель. На автобусе 
можно легко добраться до всех основных достопримечательностей. Остановка 
городских туристических автобусов «Hop on Hop off» расположена в 10 минутах 
ходьбы от отеля.
Поезд: : Станция «Монако»
(TGV – регулярные местные поезда, на которых можно передвигаться по всему 
Лазурному побережью).

Если вы отправитесь из отеля на прогулку пешком, вы увидите:
В 5 минутах ходьбы от отеля находится квартал Фонвей и его многочисленные 
превосходные рестораны и пабы (La Saliere, Perles de Monaco, особо стоит отметить 
ресторан Beef Bar), а также музей, демонстрирующий коллекцию автомобилей, 
принадлежащих Принцу Ренье III, место проведения Международного циркового 
фестиваля, футбольный стадион им. Луи II (стадион футбольного клуба AS Monaco).
В 10 минутах ходьбы от отеля находятся пляжи Кап д’Ай, Главная гавань 
Эркюль,  где начинается Формула 1 Гран При, городской рынок с пользующимися 
популярностью прилавками с местными деликатесами.
В 15 минутах ходьбы находятся: старый город, Дворец, Океанографический 
музей, Собор  и вокзал.

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ОКРЕСТНОСТИ

+377 92 05 90 00  |  23 Avenue des Papalins, 98000 Monaco  |  columbushotels.com

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ В КНЯЖЕСТВЕ  МОНАКО
Пляж Ларвотто
Форум Гримальди
Японский сад
Шоппинг-центр « Метрополь»
Кафе де Пари и Казино
Яхт-клуб
Вокзал
Фермерский рынок
Дворец принца Монако
Океанографический музей
Экзотический сад и Грот обсерватории 

Стадион им. Луи II 
Экскурсионные автобусы Монако
Розарий принцессы Грейс
Цирк Шапито де Фонвей 
Вертолетная площадка
Партнерский пляж отеля Колумбус

СМОТРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И ВИДОВЫЕ МЕСТА МОНАКО
Вид на Итальянское побережье и Старый город Монако
Специальная площадка «Cadre» для панорамных фото  
с видом на порт и Монте-Карло
Порт Эркюль и Монте Карло
Фонвей и Кап-д’Ай
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