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Dieses seit 1857 bestehende Hotel an spektakulärer Seelage mit Blick auf 
den majestätischen Mont Blanc,  

die malerische Umgebung  
und der herzliche Empfang  

werden Ihren Aufenthalt zu einem angenehmen Erlebnis machen.  

Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit mit uns. 

Die spezielle Umgebung, der aufmerksame Empfang und die Tradition des 
Hauses machen aus dem Mont-Blanc einen idealen Aufenthaltsort. Im 
Sommer steht Ihnen das Terrassen-Restaurant zur Verfügung. 

Quai du Mont-Blanc  

+41 21 804 87 87  
www.hotel-mont-blanc.ch  

Romantik Hotel Mont-Blanc au Lac 

CH 1110 Morges  
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