Проезд на Общественном Транспорте :
- С Вокзала :
Отель La Cour Des Augustins расположен в 1 минуте ходьбы от трамвайной остановки "Pont d' Arve."
От железнодорожной станциии "Cornavin " Вы можете доехать на трамвае №18 в направлении
Carouge/Rondeau до остановки "Pont d'Arve".
Перейдя на противоположную сторону улицы, Вам необходимо дойти до первого пересечения ( ориентир
булочная "Pouly") и повернуть налево, на улицу Jean-Violette.
Отель расположен в 50 метрах по пешеходной части улицы.
- Из аэропорта :
В аэропорту, в зоне выдачи багажа, Вы можете воспользоваться автоматом "TPG", для получения бесплатных
проездных билетов на общественном транспорте, действующих в течение часа.
Выйдя из зала аэропорта, Вам следует сесть на поезд, который направляется до центрального
железнодорожного вокзала Cornavin (время в пути 6 минут)
От железнодорожной станциии "Cornavin " Вы можете доехать на трамвае №18 в направлении
Carouge/Rondeau до остановки "Pont d'Arve".
Перейдя на противоположную сторону улицы, Вам необходимо дойти до первого пересечения (ориентир
булочная "Pouly") и повернуть налево, на улицу Jean-Violette.
Отель расположен в 50 метрах по пешеходной части улицы.

Проезд на автомобиле :
Чтобы попасть в отель, на вашем GPS навигаторе необходимо указать следующий адрес :
Rue Prévost-Martin 18
1205 Genève | Suisse.
N 46° 11’ 39.996’’ E 6° 8’ 42.202’’

- Из аэропорта :
Ехать в направлении GENEVE CENTRE до Вокзала CORNAVIN.
Затем повернуть направо в направлении PLAINPALAIS или CAROUGE,
Переехать мост Coulouvrenière (мост с автомобилями и трамваями)
В конце равнины Plainpalais повернуть налево в направлении THONON/EVIAN (Бульвар Pont d’Arve)
Как только вы пересекли улицу Carouge с трамвайными путями – первый поворот направо (улица Prévost
Martin), после церкви последний раз поверните направо, чтобы проехать во внутренний двор отеля (прямо
перед "лежачим полицейским").

- Из Лозанны :
По прибытии в Женеву ехать в направлении АЭРОПОРТ.
Затем следовать в направлении FRANCE, затем CAROUGE/LA PRAILLE, чтобы следовать к выходу LA PRAILLE
(Route des Jeunes).
На парковке de l’étoile повернуть направо GENEVE/PLAINPALAIS (Route des Acacias).
После моста переместиться на правую полосу дороги, на перекрестке ехать в направлении THONON/EVIAN
(Бульвар Pont d’Arve).
Как только вы пересекли улицу Carouge с трамвайными путями – первый поворот направо (улица Prévost
Martin), после церкви последний раз поверните направо, чтобы проехать во внутренний двор отеля (прямо
перед "лежачим полицейским").

- Из таможни Bardonnex (Обязательное наличие швейцарской автодорожной виньетки) :
После таможни оставайтесь на правой полосе дороги в направлении CAROUGE/LA PRAILLE.
Следуйте к выходу LA PRAILLE (Route des Jeunes).
На парковке de l’étoile (большая парковка на 4/5 этажей) повернуть направо GENEVE/PLAINPALAIS (Route des
Acacias).
После моста переместиться на правую полосу дороги, на перекрестке ехать в направлении THONON/EVIAN
(Бульвар Pont d’Arve).
Как только вы пересекли улицу Carouge с трамвайными путями – первый поворот направо (улица Prévost
Martin), после церкви последний раз поверните направо, чтобы проехать во внутренний двор отеля (прямо
перед "лежачим полицейским").

- С Автодороги A-40 Genève /Vallard :
После таможни продолжить прямо в направлении GENEVE/CENTRE 3 километра. (Route de Malagnou)
Около MUSEUM (большое белое здание справа) повернуть налево в направлении ANNECY/HOPITAL (Бульвар
des Tranchées), оставайтесь на правой полосе дороги до третьего светофора. Затем езжайте в направлении
PLAINPALAIS (Bld des Philosophes), продолжите на левой полосе дороги, затем около аптеки des Philosophes
поверните налево. Следуйте по улице Prévost Martin, поверните направо прямо перед парком, чтобы въехать
во двор отеля.

