
Selection of beaches in La Croix-Valmer 
Пляжные клубы в  Ла Круа-Вальме

Couleur Jardin

A small white house in front of the sea, tables almost feet in the sand offers a breathtaking 
view of the Golden Islands. Enjoy Mediterranean cuisine made mostly of fish, and enjoy the zen 
atmosphere of this wild paradise.

Уютный светлый домик на самом берегу моря, столы утопающие в песке и 
захватывающий вид на Золотые Острова. Изысканная средиземноморская кухня и 
расслабляющая медитативная атмосфера. В меню преимущественно блюда из рыбы.

Marius à la Plage

A casual place on the beach of Gigaro at the edge of the water, feet in the sand. Provencal and 
traditional cuisine, fish specialties everything is good!

Непринужденное место на пляже Жигаро у самой воды. Провансальская и 
традиционная кухня. В меню присутствуют такие фирменные блюда, как «кальмары, 
приготовленные на планче». Рекомендуем!

Effet Mer - Nautic

A menu of fish and meat and Italian specialties all in a postcard decor.

Блюда из рыбы и мяса, а также итальянские специалитеты. Все это - в интерьере, словно 
сошедшим с открытки. 

Pinède Plage

La Pinede offers a menu of Mediterranean and Provencal inspiration. Afternoon snack menu, 
casual and easy, tasty. 

В La Pinede подают блюда средиземноморской и провансальской кухни. В меню 
представлены легкие и вкусные послеобеденные закуски. 



Selection of Beaches in Saint-Tropez 
Пляжные клубы в  Сен-Тропе

Le Club 55

The menu is made of Mediterranean Cuisine, thanks to local producers of vegetable or wine 
growers and fishermen… The "CLUB 55" has its own farm, the "Domaine des Bouis".

В меню представлена средиземноморская кухня. Здесь используют продукты только от 
местных производителей, фермеров, рыбаков, виноделов... У «Le club 55» есть 
собственная ферма «Domaine des Bouis».

Nikki Beach

The extensive menu includes delectable dishes featuring signature tastes and spices 
representative of all the countries Nikki Beach is located.

Меню включает в себя восхитительные блюда с уникальными вкусами и ароматами из 
мира гастрономии тех стран, в которых расположен Nikki Beach.

Les Palmiers

Les Palmiers is positioned like establishment “top-of-the-range”. At the restaurant, fresh 
fishes, grills and the specialty of the places: “the Royal one of the Fisherman”.

Les Palmiers представляет собой заведение "самого высокого класса”. Интерьер в белых 
тонах, а в меню блюда на гриле и свежая рыба. Не забудьте попробовать фирменное 
блюдо: "Королевский рыбак".

Cabane Bambou

The place is entirely dedicated to share times, pleasure and friendliness for lunch, on the 
beach or in the welcoming indoor room, best place to do a break. Open every day.

Место для веселого дружеского времяпрепровождения. Можно разместиться прямо на 
пляже или в уютном теплом зале. Лучшее место для отдыха под солнцем. Открыт каждый 
день.
Réserve à la Plage

Mediterranean cuisine of sharing and freshness, generous and fragrant. Thanks to the wood-
fired barbecue, beautiful pieces of meat and grilled fish of the day are in the spotlight, 
accompanied by fresh vegetables flavored with local aromatic herbs

Средиземноморская кухня: свежая, разнообразная и ароматная. Барбекю, блюда из мяса 
и запеченной, только что выловленной рыбы, подаваемые со свежими овощами и 
приправленные местными ароматными травами.

Byblos Beach

Light creations with Mediterranean accents, centered on the quality of the products and 
imagined by the Chef du Byblos. Grill, Ceviche, fresh vegetables are staged for fresh and 
colorful compositions.

Легкие блюда со средиземноморскими нотками от шеф-повара Byblos. Гриль, севиче, 
свежие овощи подаются в ярких композициях.




