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До Лувра на велосипеде
О парижском Le Bristol
Алекс Поршин 

ПАРИЖСКИЙ  Le Bristol 
имеет славную историю. Из деревенского 
дома с несколькими десятинами болоти-
стых земель, который располагался здесь 
в XVIII веке, он превратился в роскошный 
отель в самом центре Парижа, собрав боль-
шое количество престижных премий: ти-
тул «Лучший отель мира» от путеводителя 
Gallivanter’s Guide, рейтинг «пять звезд» 
от Forbes Travel Guide и звание лучшего го-
родского отеля мира по версии «Conde Nast 
Traveller Россия».

В 1925 году молодой отельер Ипполит 
Жамме открыл на улице Фобур-Сент-
Оноре гостиницу, построенную архи-
текторами Кассаном и Абденштоком на 
месте старого особняка графа де Кастел-
лана. В 1978 году отель приобрела груп-
па Oetker. Владелец компании Рудольф 
Эткер самолично начал работу по перео-
борудованию отеля, в том числе занялся 
увеличением площади номеров, восста-
новлением регулярного французского 
сада, расположенного во внутреннем дво-
рике, и оборудованием плавательного 
бассейна на шестом этаже здания с ро-
скошным видом на парижские улицы. В 
2007 году Le Bristol приобрела здание по 
соседству, что позволило гостинице стать 
более заметной на углу проспекта Мати-
ньон и улицы Фобур-Сент-Оноре. Два го-
да спустя гостиница открылась после 
реновации, пополнившись 21 новым но-
мером, 5 апартаментами, а также новым 
рестораном 114 Faubourg. Лобби было от-
делано каррарским белым мрамором. Об-
новлены были и существующие номера 
отеля. Радикально изменены два самых 
известных люкса — панорамный и пент-
хаус. В первом Вуди Аллен снимал «Пол-
ночь в Париже»: из его окон открывается 
потрясающий вид на парижские крыши 
и обновленный внутренний сад отеля. 
Второй преобразившийся сьют — двух-
этажный пентхаус. В этих апартаментах, 
расположенных на седьмом и восьмом 

этажах, останавливаются голливудские 
звезды, музыканты и политики.

Однако здесь рады не только титуло-
ванным особам, но и маленьким путе-
шественникам. Так, в спа-центре отеля 
предлагаются самые деликатные, гипо-
аллергенные косметические средства 
Bonpoint, которые можно использовать и 
для ухода за детской кожей. Эксперты спа 
применяют легкие кремы на основе цве-
тов хлопка, масла или сыворотки с тон-
ким ароматом флердоранжа. Специально 
для детей здесь разработаны эксклюзив-
ные процедуры Tendresse, Douceur и Escale 
Magique — массажи и уход для тела и лица.

Le Bristol знаменит своей политикой 
Kids Friendly. Например, на время проце-
дур в спа-центре родители могут доверить 
своих детей аниматорам.

Детский клуб принимает посетителей 
от 4 до 12 лет, для них есть широкий вы-
бор игр, кукольный домик, конструкторы, 
раскраски…

Кроме того, дети теперь могут кататься 
вместе с родителями по Парижу на элек-
трических велосипедах от компании 
Velair. Услуга предоставляется отелем 
бесплатно, нужно лишь заранее забро-
нировать свой электробайк у консьержа. 
Велосипеды соответствуют уровню отеля: 
они выполнены с использованием новей-
ших технологий и оснащены шикарными 
кожаными сиденьями. Раскатывая на эко-
логически чистом транспортном средстве, 
можно вскоре освоить весь исторический 
центр города и без затруднений добрать-
ся до главных достопримечательностей 
Парижа: осмотреть Музей Орсе, Лувр, мост 
Александра III, Вандомскую площадь. Ес-
ли вы захотите продолжить велосипедную 
прогулку и выбраться на пикник в один из 
городских парков, Le Bristol Paris организу-
ет доставку гастрономической корзинки 
от шеф-повара Эрика Фрешона (три звезды 
Michelin). Портье отеля по запросу готов до-
ставить ее в любую точку Парижа.П
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