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ǥǜƪǣǧǢƮǠƮÐǥǜƺ
Да, в это сейчас поверить трудно, но в 

начале ХХ века Hôtel du Cap-Eden-Roc 
на мысе Антиб считался зимним курор-
том. Богачи и богема со всей Европы — 
а именно они были и остаются главны-
ми клиентами отеля — были убеждены, 
что жаркий воздух Средиземноморья па-
губно влияет на здоровье, а яркого солн-
ца и вовсе избегали всеми возможными 
способами (как иначе было сохранить ту 
самую аристократическую бледность?). 
Но прошло время, и всё встало на свои 
места. Сегодня Hôtel du Cap-Eden-Roc — 
исключительно летний курорт, где сезон 
длится с апреля по октябрь. Сюда и едут 
за привычными летними удовольстви-
ями — купанием в море, солнечными 
ваннами на пляже, коктейлями у бассей-
на, прогулками в сосновом бору. Особой 
привилегией считается попасть в отель в 
мае — в это время его традиционно бро-
нируют звёзды мирового кино, которые 
съезжаются на Каннский фестиваль. 

Но и в другое время получить номер в 
Hotel du Cap-Eden-Roc непросто — рань-
ше для этого требовалась рекомендация 

от солидного банка или чемоданы Louis 
Vuitton, наполненные франками. Ещё 
бы, лучший отель Французской Ривье-
ры, место, где проводили ночи за столи-
ками в ресторане Эрнест Хемингуэй и 
Пабло Пикассо, куда приезжали праздно-
вать медовый месяц герцог и герцогиня 
Виндзорские, где устраивал показы сво-
их коллекций модельер Карл Лагерфельд. 
У отеля даже есть собственная «Золотая 
книга» с автографами всех именитых по-
стояльцев! В ней можно найти росписи 
Клинта Иствуда, Дженнифер Лопез, Мика 
Джаггера, Рассела Кроу, Тима Бёртона и 
даже карикатурный автопортрет, нари-
сованный рукой Джонни Деппа. К со-
жалению, автографы первых звёздных 
гостей — как, например, Марка Шагала 
или Пабло Пикассо — сейчас увидеть не 
получится. Они собраны в первом томе 
книги, который хранится в Париже под 
замком.

Здесь до сих пор любят вспоминать 
истории из жизни именитых постояль-
цев. Например, как Элизабет Тэйлор при-
везла с собой такое количество багажа, 
что доставлять его пришлось в кузове 

грузовика, как Шэрон Стоун просила 
предоставить ей отдельную арфистку в 
традиционном ирландском платье, ко-
торая играла бы во время ужина, а Том 
Круз прислал специальные инструкции, 
как надлежит готовить для него овощной 
салат (к нему он попросил стакан ове-
чьего молока). Что говорить, у всех свои 
странности. Но в Hôtel du Cap-Eden-Roc 
любые желания клиента — закон. 

Это вообще отличительная черта го-
стиницы — превосходный, продуман-
ный до мелочей сервис и внимательное 
обслуживание. Персонал отбирают со 
всей тщательностью, а те, кому посчаст-
ливилось попасть сюда на работу, часто 
остаются навсегда. Водитель, который 
забирал меня из аэропорта на отполи-
рованном до блеска новеньком «мерсе-
десе», работает здесь уже 40 лет. На мой 
вопрос, задумывался ли он хоть раз о 
том, чтобы сменить работу, он удивлён-
но поднял брови: «Зачем? Ведь я работаю 
в лучшем отеле мира». Эта преданность 
своему делу — отнюдь не напускное. 
Владельцы ценят всех до одного сотруд-
ников, а те отвечают им взаимностью. 

ƝſƁƴƶ©ƖƀƭƁƶƸƼƬſ

Своей славой Hôtel du Cap-Eden-Roc обязан  
останавливавшемуся в нём американскому писателю Фрэнсису 

Скотту Фицджеральду — именно он запечатлел его в своём романе 
«Ночь нежна» как любимый курорт европейских толстосумов 
и знаменитостей. И первым посоветовал владельцам начать 

работать в летний сезон (до тех пор гостиница принимала гостей 
только зимой). Прошли десятилетия, а в Hôtel du Cap-Eden-Roc  

по-прежнему съезжаются крупные политики, 
звёзды кино и шоу-бизнеса. 

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ



Взять хотя бы тот факт, что средняя про-
должительность работы в гостинице — 
25 лет! Кроме того, Hôtel du Cap-Eden-
Roc стал единственным в мире отелем, 
который выпустил про своих сотрудни-
ков целую книгу с символическим на-
званием «Работники рая». 

ǡǜǞƮƺÐǡǟǦǧǜ
Первое, что видишь, когда машина 

въезжает на территорию, — элегант-
ное светлое здание в стиле Belle Époque. 
Помните, у Фицджеральда в его романе 
«Ночь нежна»: «В одном приятном угол-
ке Французской Ривьеры, на полпути от 
Марселя к итальянской границе, кра-
суется большой розовый отель. Пальмы 
услужливо притеняют его пышущий 
жаром фасад, перед которым лежит по-
лоска ослепительно яркого пляжа». Это 
и есть главный корпус отеля — Hôtel du 
Cap. С него всё и началось — в 1870 году 
основатель газеты Le Figaro построил 
эту грандиозную виллу в духе Наполе-
она III, чтобы основать здесь своеобраз-
ный пансионат для писателей и худож-
ников, которые черпали бы вдохновение 
в окружающих пейзажах (кстати, рас-
положение этого места по достоинству 
оценили ещё рыцари тамплиеры, отды-
хавшие тут после крестовых походов, — 
руины их замка находятся на террито-
рии отеля). Скоро выяснилось, что люди 

искусства не приносят хозяину желае-
мого дохода, и виллу переориентирова-
ли в роскошный курорт, который через 
несколько лет стал символом всего Ла-
зурного Берега. Да что там, само побе-
режье получило славу модного аристо-
кратического курорта в первую очередь 
благодаря отелю.

Номера здесь до сих пор отсылают к 
былой эпохе: тяжёлые шторы, лепнина, 
антикварные столы и кресла на резных 
ножках, отделанные мрамором ванные. 
Честно сказать, всё это выглядит даже 
слишком помпезным. Куда лучше про-
сторные студии-сьюты, расположенные 
в здании Eden-Roc, прямо у берега моря. 
Изначально это был всего лишь чай-
ный павильон, а потому и интерьеры 
гораздо более простые. Здесь же, кстати, 
расположен и лучший люкс отеля, Suite 
Eden-Roc, который так полюбили зна-
менитости, включая певицу Мадонну 
и бывшего президента Франции Жака 
Ширака. К нему примыкает частный 
сад, а с открытой террасы с собствен-
ным джакузи открывается панорамный 
вид на Леринские острова.

Если же хочется абсолютной тиши-
ны и уединения, советую выбрать одну 
из вилл — Les Cèdres или Eleana. Они 
были построены всего три года назад в 
глубине сосновой рощи, куда уж точно 
не доберутся любопытные взоры. Всем 
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гостям здесь предоставляются услуги 
персонального дворецкого: он сервирует 
ужин прямо на террасе, закажет такси 
или организует экскурсию. 

ǩǣǥǣƳǣÐƭǜƪƶǧǣǟÐǦǧǜǥǣǟ
Нынешние владельцы отеля — семья 

Откер (в их «коллекцию» также входят не 
менее знаменитые Château Saint-Martin 
& Spa и Hôtel Le Bristol). Именно у них 
появилась мысль провести первую в 
истории крупную реконструкцию отеля, 
которая завершилась лишь в этом году. 
Идею сразу встретили со скепсисом. Ещё 
бы, покуситься на саму легенду! Впро-
чем, в данном случае изменения пошли 
только на пользу — что говорить, если в 
отеле до 2005 года даже не принимались 
кредитные карты! Да и реконструкцией 
это не назовёшь, скорее лёгкое обновле-
ние (если только не принимать во вни-
мание, что стоимость проекта составила 
около сорока пяти миллионов евро).

Например, для сладкоежек открыли 
отдельную шоколадную фабрику: шеф-
кондитер Лилиан Боннефуа вручную де-
лает здесь эксклюзивные конфеты — все-
го около 18 видов. Нововведение уже этого 
года — шампанский бар, расположив-
шийся на открытой террасе с панорам-
ным видом на море. Работать он будет все-
го четыре месяца в году — с мая по август, 
а в меню будет представлена по бокалам 
коллекция винтажей из 14 титулованных 
хозяйств. Среди них — редкие миллезим-
ные сорта, как например Louis Roederer 
Cristal 2002, которого в мире насчитывает-
ся всего 200 бутылок. 

При этом многое в отеле до сих пор 
осталось неизменным. В баре Bellini по-
прежнему подают одноимённый кок-
тейль с просекко и персиковым соком, 
у знаменитого врезанного в скалу бассей-
на (для того чтобы его создать, толщу ба-
зальта взрывали динамитом) всё так же 
устраиваются вечеринки, а вдоль пляжа 
протянулись рядами открытые деревян-
ные домики — кабанас. Правда, теперь в 
них можно не только принимать солнеч-
ные ванны, но и, к примеру, организовать 
романтический ужин при свечах. А то и 
переночевать — как это когда-то сделала 
Моника Белуччи.  
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