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ФРАНЦУЗСКИЙ ШИК 
С ДОМАШНИМ 

УЮТОМТекст: Анна Аникина 

Фото: Le Bristol Paris

В Suite Paris на 7-м этаже отеля 
на 150 кв. м расположились 

салон, спальная комната 
и столовая

Один из новых 
президентских 
люксов Le Bristol 
Paris

Ресторан-терраса 
Le Jardin Français 
в центре дивного 
зеленого оазиса
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Отель Le Bristol Paris из частной коллекции престижных 
гостиниц, поместий и вилл Oetker Collection открылся 
в 1925 году. Названием он обязан путешественнику и гео-
графу XVIII века Фредерику Огюсту Херви, четвертому 
графу Бристольскому, который в поездках по миру предпо-
читал исключительный комфорт и сопровождение свиты 
слуг и поваров. С тех пор вот уже почти век владельцы 
Le Bristol Paris весьма требовательно относятся к созданию 
идеальных условий для приема гостей, не жалея средств 
на реновации и обучение персонала.

Последняя серьезная реконструкция отеля закончилась 
в 2018 году и стоила порядка 100 млн евро, но и сегодня 
отель радует постояльцев усовершенствованиями номер-
ного фонда и уровнем сервиса. Атмосфера французского 
королевского шика вкупе с домашним уютом, скромно-
стью и сдержанностью персонала — вот за что так любят 
это место. Во внушительном VIP-листе Le Bristol Paris 
такие имена прошлого и настоящего, как Чарльз Чаплин, 
Мэрилин Монро, Гарри Трумэн, Шарль де Голль, Джордж 
Клуни, Хью Грант, Жан- Поль Бельмондо, Джина Лолло-
бриджида, Наоми Кэмпбелл и… Владимир Путин.

Обновленные год назад номера демонстрируют игру 
со стилями и эпохами. Интерьеры оформлены предметами 
антиквариата, гобеленами и персидскими коврами, среди 
поставщиков мебели, тканей и элементов декора — Colefax 
& Fowler, Briatte, Farrow & Ball, Maison Taillardat и Loro 
Piana. В огромных комнатах с высокими окнами светло 
и уютно, а в мягких кроватях с воздушными подушками 
и одеялами можно буквально утонуть.

Мир постепенно оправляется от пандемии, и к встрече 
новых гостей стандартный номерной фонд дополнили 
несколько интересно оформленных авторских сьютов. 
Так, Lumière Suite выполнен в духе парижской квартиры 
с коридором- библиотекой между гостиной и спальней, 
частным баром, с панелями из известкового дуба и боль-
шими окнами. Восхитительный Suite Imperiale c двумя 

спальнями (общая площадь 320 кв. м) вобрал в себя весь 
шик и изящество классического дворца в сердце Парижа. 
Есть также сьют для молодоженов, сьюты с захватываю-
щими видами на Эйфелеву башню, в сад и даже на крыши, 
как в Suite Panoramique, где снимали фильм Вуди Аллена 
«Полночь в Париже». И уж совсем свежее приобретение — 
изысканное трио президентских люксов c одной, двумя 
и тремя спальнями, каждый из которых решен в своем 
уникальном стиле и предлагает абсолютный покой 
и уединение с видами на лучшие достопримечательности 
и улицы французской столицы.

Но как бы ни были прекрасны номера, не стоит в них 
засиживаться, ведь вы в Париже! Окунитесь в бассейн 
с видом на крыши. Насладитесь необычным коктейлем 
под аккомпанемент журчания небольших фонтанов, нахо-
дясь в объятиях розовых кустов, азалий, рододендронов 
и апельсиновых деревьев прекрасного сада. Дивный сад — 
гордость отеля: даже новый герб, учрежденный в 2004 году, 
неспроста выполнен в зеленых тонах. В этом оазисе откры-
лись новые террасы Le Jardin Français и Le Bar du Bristol, 
где можно пообедать или поужинать на закате: меню, 
разработанное Эриком Фрешоном, обладателем трех звезд 
Мишлен, превзойдет все ожидания. К чаю или кофе стоит 
заказать  что-то из душистой выпечки или конфеты руч-
ной работы (с конца 2019 года в Le Bristol работает шоко-
ладная фабрика). И не забудьте отметить талант нового 
шеф-кондитера: совсем недавно к команде присоединился 
Паскаль Эниг.

В этом отеле, рассказ о вехах истории и достоинствах 
которого не укладывается в формат журнальной публи-
кации, сегодня действительно есть всё, чтобы отдохнуть 
и полностью перезагрузиться: стильные номера, един-
ственный в своем роде спа-комплекс haute couture, кафе 
и рестораны, бутик… Осталось только дождаться, когда 
к нам вернется возможность свободно перемещаться 
по миру.  MBY 

Площадь Suite Imperiale 
320 кв. м. Самый большой 

люкс отеля украшают 
старинные гравюры 

и полотна знаменитых 
мастеров


