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СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕДИА ПРОЕКТ 
 ЖУРНАЛА «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ» 

 Женева, Швейцария (август 2012) 
 

 

 

Исключительное географическое положение Женевы, находящейся в самом центре 
Европы, ее современная инфраструктура и высокое качество услуг создают 
знаменитый женевский бренд: шикарный и престижный. В начале лета открыл свои 
двери полностью обновленный отель Tiffany, принадлежащий к цепочке Ad-hotels. 
Интерьеры отеля воплощают современную трактовку стиля ар-нуво. Все 46 номеров 
отеля оборудованы по высшему разряду и отделаны по шаблонам Тиффани. 
 

 
 

Партнеры проекта: 
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 СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕДИА ПРОЕКТ В ЖЕНЕВЕ (ШВЕЙЦАРИЯ)  

 

ЖЕНЕВА это всегда особое место назначения. Исключительное 

географическое положение Женевы, находящейся в самом центре 

Европы, ее современная инфраструктура и высокое качество 

предоставляемых услуг создают знаменитый женевский бренд: 

шикарный и престижный. Женева постоянно принимала и принимает 

глав государств со всего мира. Этот город, более известный в мире как 

место нахождения Организации Объединенных Наций и 

Международного комитета Красного Креста, ежегодно посещают 

тысячи людей. 

В начале лета открыл свои двери полностью обновленный отель 

Tiffany, принадлежащий к цепочке Ad-hotels. Отель располагается в 

здании XIX-го века, в самом сердце квартала искусств недалеко от старого города. Его 

очаровательные интерьеры воплощают современную трактовку стиля ар-нуво, 

неподвластного времени. Все 65 номеров отеля оборудованы по высшему разряду и 

отделаны по шаблонам Тиффани. Здесь все располагает к приятному отдыху - большие 

уютные диваны, утонченная, спокойная атмосфера и, конечно, роскошный сервис и 

внимание к малейшим деталям.  

 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДА -  август 2012 г. 

 

Проект приурочен к открытию обновленного отеля Tiffany: по результатам пресс-поездки 

подготовлена фотосессия, и размещены информационных и PR материалы в журнале 

«Красота и здоровье» и интернет портале издания (www.kiz.ru).  

 

Партнеры проекта: 

Отель Tiffany, цепочка AD-Hotels (www.ad-hotels.com) открылся летом 2012 после 

реконструкции в новом облике, сохранив традиции. Отель располагается в здании XIX-го 

века, в самом сердце квартала искусств недалеко от старого города. Его очаровательные 

интерьеры воплощают современную трактовку стиля ар-нуво, неподвластного времени. 

Все 65 номеров и съютов отеля отделаны по шаблонам Тиффани и приглашают окунуться 

в атмосферу небольшого бутик-отеля с роскошным сервисом.   

Туристическое бюро Женевы (www.geneva-tourism.ch) Летом в Женеве имеется 

множество возможностей для разнообразного отдыха, а женевская «гавань» – это, 

несомненно, наиболее известный образ города. Знаменитый на весь мир фонтаном Же-

д’О («струя воды») расположен на набережной Генерала Гизана. Вода поднимается на 

140-метровую высоту в виде снопа ослепительно белой пены. 

Авиакомпания SWISS (www.swiss.com). Будучи национальным авиаперевозчиком 

Швейцарии, SWISS воплощает в своей деятельности традиционные швейцарские ценности. 

Оставаясь верной своему происхождению, компания стремится обеспечивать 

максимально высокое качество предоставляемых ею услуг. Авиакомпания SWISS выполняет 

5 ежедневных рейсов из России в Швейцарию: 2 из Москвы в Цюрих, 2 из Москвы в Женеву 

и 1 из Санкт-Петербурга в Цюрих.  
 

I. По итогам поездки проведена эксклюзивная фотосессия «Женева летом» для журнала 

«Красота и здоровье». Фотограф: Елена Степаненко.  

   

   
   

http://www.kiz.ru/
http://www.swiss.com/
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II. По итогам поездки подготовлены и выпущены эксклюзивные материалы об отеле Tiffany 

Geneva и возможностях летнего отдыха в Женеве в издании " КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ"  

общим объемом 2 полосы.  

 

Журнал "КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ" - в номере 11/2012 журнала "Красота и здоровье" 

опубликован тревел-материал о летнем отдыхе в Женеве и обновленном отеле Tiffany с 

указанием отелей-партнеров, объемом 2 полосы: 

 

    
 

III. По итогам пресс-тура подготовлены и выпущены следующие материалы в Интернет: 

 

А) обзорные статьи и другие отчетные материалы на сайте издания «Красота и здоровье» 

в поддержку публикаций (www.kiz.ru). 

 

  
Сайт журнала «Красота и здоровье» (статья имеет ссылку с главной стр.) 

 

Б) обзорные статьи и другие отчетные материалы на сайте www.fishingcenter.ru. 

 

  
Статья и фотогалерея о летнем отдыхе в Женеве. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ООО "Содействие культуре туризму и спорту" (ООО "СКТС") 

Официальный партнер Спортивного канала 7ТВ 

Москва, ул. Шаболовка, 37, ВГТРК 

Тел.  +7 (495) 921-35-16 

www.skts.ru 

 

 

 

 


