
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

EVIAN ONE - РОСКОШНЫЙ КАТАМАРАН ДЛЯ ВОДНЫХ  

ПРОГУЛОК ПО ЖЕНЕВСКОМУ ОЗЕРУ 

 

Французский курорт Evian Resort рад предложить  гостям совершить водную прогулку на роскошном 
катамаране с инновационным дизайном.  Это не просто престижный способ передвижения, но и 
необычный опыт.  
 
Новейшие параметры и дизайн этого катамарана последнего поколения, одновременно футуристического 
и элегантного позволяют ему «парить в воздухе». Специальная конструкция уменьшает контакт с водой 
наполовину, что значительно снижает затраты на топливо и воздействие на окружающую среду: меньше 
волн, шума и загрязнения. 
 
Гости отелей Royal Palace и Ermitage, прибывающие в Женеву или Лозанну, смогут быстрее добраться до 
Evian Resort, наслаждаясь волшебством самого большого озера Западной Европы. Во время пребывания на 
курорте, гости также смогут путешествовать вдоль берега Женевского озера на этом 12-метровом 
катамаране, что позволит им принять участие в различных развлекательных мероприятиях региона 
Женевского озера. 
 
Уникальный и удивительный опыт для совершенной жизни! 
 
Кстати: 
 
Курорт Evian Resort: располагаясь в 45 км от международного аэропорта Женевы, курорт Evian Resort 
занимает исключительное место в парке, площадью 19 гектаров между озером и горами. Благодаря своей 
французской элегантности отель Royal ***** получил статус «Палас». В роскошном ресторане этого отеля 
потолок украшают фрески известного французского художника Gustave Jaulmes. Что же касается отеля 
Ermitage ****, то там гости смогут погрузиться в уютную, аутентичную и изысканную атмосферу. Каждый из 
двух отелей имеет собственные спа-программы, а термальный центр рад предложить гостям процедуры с 
использованием воды Evian.  
Казино Evian, с его многочисленными мероприятиями и ресторанами,  является неотъемлемой частью 
курорта. Так же как и поле для гольфа, на котором каждый год проходит чемпионат Evian Championship, 
один из 5 мировых женских турниров по гольфу. 
 



A2V: компания, базирующаяся в Ла-Рошеле с 2013 года, специализируется на проектировании и 
строительстве транспортных судов с аэродинамической подъёмной силой. Эта запатентованная технология 
стала лауреатом множества конкурсов по инновациям и исследованиям. A2V применяет ее к различным 
секторам профессионального морского промысла: нефтяная промышленность, пассажирский транспорт, 
береговая охрана и т. д. 
Контакт: info@aavessels.com / Сайт : www.aavessels.com / Тел : Lionel Huetz: +33 (0)6 76 76 97 00 
 
 

 
КОНТАКТ  - KARINE ZEGRIR – kzegrir@evianresort.com 

Tel : +33 (0)4 50 26 96 88  –  Mob : +33 (0)6 62 61 31 40 – www.evianresort.com 

mailto:kzegrir@eivanresort.com

