


Голубая мечта

Настоящий Прованс на-
чинается по дороге на 
мыс Антиб, где распо-
ложился Hôtel du Cap-

Eden-Roc, воспетый Скоттом Фиц-
джеральдом в романе «Ночь неж-
на». Роскошный дворец в сти-
ле Второй Империи, возведённый 
в 1870 году основателем газеты 

Le Figaro, изначально замысливал-
ся как прию т для ищущей вдохно-
вения авторов и носил имя «Вилла 
Солнца». Однако проект оказался 
убыточным, и в 1887 году итальян-
ский отельер выкупил здание и от-
крыл в нём быстро ставший леген-
дой Hôtel du Cap-Eden-Roc.

Отдых по-провански
Вокруг воздух напоён хвоей — о тель 
находится в сосновой роще со сто-
летними пиниями, разделённой ал-
леей, ведущей к Средиземному мо-
рю. На берегу расположены гриль-
бар, лаунж-кафе, гастрономический 
ресторан и знаменитый бассейн, 
вырубленный в базальтовой скале. 
В XX веке Eden-Roc был местом, ку-

композиции — неполный список 
арт-объектов коллекции. По доро-
ге нельзя не заглянуть в коммуну 
Сен-Поль-де-Ванс, где расположен 
о тель «Золотая голубка», в кото-
ром в начале прошлого века париж-
ские художники расплачивались за 
постой своими работами. Одним 
из этих художников был Марк Ша-
гал, чей прах покоится на местном 
кладбище неподалёку от крепост-
ной стены.

Не прощаясь с мечтой
Вернувшись в отель и взяв на 
аперитив лёгкий коктейль в ба-
ре Rossini, можно поужинать 
в Le Saint-Martin с видом на море — 
в ресторане, заслужившим во главе 
с шефом Франком Феригутти свою 
первую мишленовскую звез-
ду. Для особых случае в в стенах 
шато работает банкетный зал 
Salon Cap d’Antibes. Для цени-
телей вина в каменном погре-
бе отеля найдутся вина высшей 
категории, способные соста-
вить прекрасную пару блюдам 
средиземноморской кухни. На ба-
зе коллекции в 2010 году в Château 
Saint-Martin был создан винный 
клуб Les Canthares, где регулярно 
проходят дегустации и встречи, по-

свящённые развитию вкуса и умно-
жению винного опыта.

После туристических, гастроно-
мических и винных впечатлений 

необходимо расслабиться и не-
много «очиститься», чтобы 
следующий день посвятить 
себя новым приключениям. 
В этом лучше всего поможет 
спа-центр отеля, предлага-
ющий эксклюзивные проце-
дуры по уходу за кожей ли-

ца и тела. Главным партнёром 
центра стала косметическая 

фирма Sisley, французская мар-
ка, выпускающая люксовые сред-
ства по уходу. Нежное обёртывание, 
успокаивающая коррекция на осно-
ве оливкового масла, пилинг, маски 
с медом и сладким миндалём, мас-
саж. С помощью процедур центра 
держать себя в тонусе получается 
по-провански непринуждённо.

Покидать Лазурный Берег не 
хочется никому, в особенности 
гостям Eden-Roc и Château Saint-
Martin. Но кто любит, тот всегда 
возвращается. Поэтому влюблён-
ным во Французскую Ривьеру стоит 
лишь захотеть поплескаться  
в волнах Средиземного моря, 
ощутить соль на кончике языка 
вместе с его лучшими дарами, 
попробовать розе снова и снова.  

бителей активного отдыха на тер-
ритории отеля работают открытый 
бассейн с подогревом, тренажёрный 
зал и два теннисных корта.

В пяти минутах е зды от оте-
ля стоит часовня Розер, построен-
ная в середине прошлого века по 
п роекту Анри Матисса. На белых 
плитах храма тонкими чёрными, 
почти перьевыми движениями вы-
ведены контуры святых, будто ожи-
вающие под цветными лучами ви-
тражных стёкол. Художник также 
создал эскизы церковной утвари 
и облачений для священников.

Чуть дольше придётся доби-
раться до одного из крупнейших 
музеев современного искусства — 
Fondation Maeght, собравшего под 
своей крышей произведения вели-
чайших творцов XX века (Миро, 
Боннар, Джакометти, Брак, Кан-
динский, Леже). Подвижные фон-
таны, керамический лабиринт, на-
стенная м озаика, скульптурные 

Выходя в Ницце из аэропорта, слышишь в первую очередь морской воздух, каждый 
вдох раскрывает в букете новые нюансы. Цветочно-фруктовый запах смешивается 
с нотками лаванды, дорогого французского парфюма и, что неудивительно, 
ароматом розе.

да съезжалась мировая богема. В го-
стинице останавливались Эрнест 
Х емингуэй, Бернард Шоу, Марлен 
Дитрих и многие другие.

Сегодня отель, открывающий 
свои двери для гостей с марта по ок-
тябрь, — тихий уголок с райской 
природой и безупречным серви-
сом. В ресторане Eden-Roc потря-
сающе вкусными будут любые блю-
да из свежей рыбы, будь то стейк 
из тунца, филе барабульки или ди-
кий сибас с базиликом под сливоч-
но-укропным соусом. При отеле 
и меется шоколадная мастерская, где 
после небольшой экскурсии можно 
приобрести изделия местных кон-
дитеров, выполненные из мексикан-
ского тёмного шоколада с добавле-
нием фундука, карамели и фруктов.

Искусство жить
Ещё одна жемчужина коллекции 
цепи отелей Relais & Châteaux — 
Château Saint-Martin & Spa, распо-
ложившийся в тамплиерском зам-
ке XII века в городке Ванс. О бы-
лом величии знаменитого рыцар-
ского ордена здесь говорит каждый 
камень, но подлинное лицо исто-
рии — сохранившаяся стена с эм-
блемой тамп лиеров и старинная ча-
совня Святого Мартина, где для го-
стей могут провести обряд крестин 
или бракосочетания. Тех, кто боль-
ше увлекается эстетикой, чем исто-
рией, заинтересует парковый ком-
плекс, созданный ландшафтным 
дизайнером Жаном Мю. А для лю-

Для тех,  
кто ищет  
уеДинения
Рядом с оте-
лем Eden-Roc:
• двухэтажная 
вилла «Элеана» 
(Eleana) 
(три спальни, го-
стиная, кабинет, 
кухня,
открытый бас-
сейн с подогре-
вом);
•  недавно отре-
ставрированная 
вилла «Кедро-
вая роща» (Les 
Cèdres)
(три спальни, го-
стиная, кухня, 
джакузи,
просторная тер-
раса на первом 
этаже)

Расслабление в Château Saint-Martin & Spa
Фито-ароматерапия с косметикой Sisley
(массаж лица и тела с использованием 
эфирных масел и растительных экстрактов)
Услуги креативного стилиста
Пять спа-помещений
(сауна, паровая баня, душ со свето-, 
звуко- и ароматерапией, кабина-дуэт 
с сладкими спа-кристаллами)

Бассейн с подогревом отеля 
Château Saint-Martin & Spa

Ананасовый десерт из 
меню мишленовского 

Le Saint-Martin

Стол для дегустаций 
в винном погребе 
Saint-Martin

Спа в Saint-Martin

Вилла «Элеана» 
отеля Eden-Roc

119w w w. S w n . R u / fa C E b o o k

отель

118


