Направление к отелю (или) Как к нам добраться
Схема проезда на машине:
Схема проезда на машине из парижских аэропортов детально описана ниже.
Чтобы получить более полное описание проезда для выезда из других городов по
автодороге, щелкните здесь.(www.google.com/maps ).
 Из аэропорта Шарль де Голь :
По автодороге А1 ехать в направлении Парижа Продолжать до выезда на Porte
de la Chapelle,
Затем ехать в направлении Северного Вокзала (Gare du Nord)
Далее по улице de la Chapelle Повернуть направо на улицуOrdener,
Затем повернуть налево на бульвар Barbès, Далее по бульвару de Magenta,
Повернуть на право на площади de Roubaix,
Далее по улице Maubeuge,
Затем повернуть налево на улице de Châteaudun,
Затем повернуть слегка влево на уУлице La Fayette,
Потом повернуть вправо перед самой аптекой, отель находится слева на улицe
Cadet.
Парковка отеля сразу четко обозначена при въезде на улицу Cadet.
 Из аэропорта Орли :
Из аэропорта Орли следовать по автодороге А6 в направлении Париж Porte
d'Orléans,
Далее в направлении D920
Повернуть направо на проспекте de la Porte d'Orléans
Далее по проспекту du Général Leclerc
Ехать в направлении площади Denfert-Rochereau
Слегка повернуть вправо чтобы далее по проспекту du Général Leclerc
Затем Далее по проспекту Denfert-Rochereau
Далее по проспекту de l'Observatoire
Далее по бульвару Saint–Michel
Далее по бульвару du Palais
Затем слегка влево на площадь du Châtelet
Далее по скверу de la Tour Saint-Jacques
Далее по бульвару de Sébastopol
Повернуть влево на бульваре Saint-Denis
Далее прямо по бульвару de Bonne Nouvelle
Затем по бульвару Poissonnière
Потом повернуть направо на улицу du Faubourg Montmartre
Затем повернуть направо на улицу La Fayette
У дома №68 повернуть перед самой аптекой. Отель находится слева по улице
Cadet.
Парковка отеля сразу четко обозначена при въезде на улицу Cadet.

 Из Аэропорта Шарль де Голь :
На такси : Фиксированная ставка на такси (от 1 до 4 человек) от аэропорта до
отеля € 54. Никаких дополнительных затрат и увеличения не может быть
добавлено, ни по количеству пройденных километров, ни по количеству багажа.
Такси можно взять на выходе из зоны доставки багажа вашего терминала
прибытия. Двери выхода из терминалов :
Терминал 1 выход 20 на уровне прибытия
Терминал 2А и 2С выход 6
Терминал 2В и 2D выход 7
Терминал 2Е и 2F выход 1
Терминал 3 выход из холла прибытия, 5 уровней подъема : Т1 – T2BD - T2AC – T2EF,
T3
Автобусы из аэропорта (Roissybus): : Отправление из Аэропорта Шарль де Голь
каждые 15-20 минут с 5:30 до 23:00. Стоимость билета в один конец состовляет
9,40 евро (билет покупается прямо в автобусе), поездка длится около часа.
Автобус останавливается у Оперы.
Далее следует пересеть на метро на станции "Opera" линия 7 в направлении La
Courneuve и ехать до станции "Cadet" (стоимость одного билета составляет 1,70
евро) или доехать на такси (примерная стоимость 15 евро).
На поезде RER : Сесть на поезд RER B от терминала 2 TGV и ехать до Северного
Вокзала (Gare du Nord). От вокзала можно доехать на такси или дойти пешком
до улицы Cadet (10 минут без тяжелого багажа).
 Из аэропорта Орли :
На такси : Фиксированная ставка на такси (от 1 до 4 человек) от аэропорта до
отеля € 39. Никаких дополнительных затрат и увеличения не может быть
добавлено, ни по количеству пройденных километров, ни по количеству багажа.
Такси можно взять на выходе из зоны доставки багажа вашего терминала
прибытия. Двери выхода из терминалов :



Из Париж-Орли Юг выход L
Из Париж-Орли Запад выход B уровень прибытия

На западном Аэровокзале сесть на автобус « ORLYBUS » и ехать до станции
Denfert-Rochereau.
На станции «Denfert-Rochereau» пересесть на метро, линия 4, в направлении
Porte de Clignancourt и ехать до станции «Gare de l'Est». На станции «Gare de
l'Est» перейти на линию 7 в направлении «Villejuif» или «Mairie d'Ivry» и ехать до
станции «Cadet».
Стоимость составляет около 9 евро, поездка длится около часа.

От Северного Вокзала :
На такси :
На вокзале выход справа (направление Hôpital Lariboisière) на стоянку такси.
Чтобы избежать длительной поездки, попросите шофера проехать через улицу
La Fayette и остановиться на углу улицы Cadet. Стоимость составляет около 15
евро, и длится 5-10 минут.
Пешком :
Выйдя с вокзала, направиться в сторону улицы La Fayette и повернуть направо к
станции метро «Cadet» (у дома №66). Перейти на улицу Cadet слева; Отель
«Opera Cadet» находится в начале улицы Cadet. Длительность пути составляет
около 20 минут.
От Восточного Вокзала :
Сесть на метро, линия 7, в направлении «Mairie d'Ivry-Villejuif» и ехать до станции
«Cadet» (вторая остановка). Проезд на метро стоит 1,70 евро, и длительность
пути составляет около 10 минут.
От Лионского Вокзала :
Сесть на метро, линия 14, в направлении «Gare Saint Lazare» и ехать до станции
«Pyramides».
Пересесть на линию 7 в направлении «La Courneuve» и ехать до станции
«Cadet».
Проезд в метро стоит 1,70 евро, и поездка длится около 20 минут.

