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Это больше, чем гостиница…

здесь царит покой и безмятежность,

здесь дарят исцеление душе и телу…

Феерическое сочетание красоты природы,

изысканных интерьеров и гениальной кухни – это история любви двух 

уникальных личностей!

На кухне правит бал Мишель Герар,

а отель, спа центр и обширная парковая зона стали для Кристины Герар

воплощением мечты о маленьком земном рае.

les Prés d’Eugénie



ГОСТИНИЦЫ

les Prés d’Eugénie

Les Pres d'Eugenie -настоящий уютный островок 

неги и живительной прохлады, который органично 

вписывается в местный пейзаж. Апельсиновые 

деревья, кипарисы и пальмы придают парковому 

ансамблю курорта чисто южный акцент.

Сочетание роскоши и практичности -
убранство интерьеров отеля является верхом элегантности, 
остающейся всегда вне времени и вечно меняющейся моды.



В двух шагах от главного здания курорта
в тени вековых кедров

расположено второе здание термального курорта – 
Монастырские стены.

Малый Трианон королевы Кристины

буквально утопает в зелени.

Его окружают ароматы роз, мелиссы и вербены …

Только легкий перезвон колоколов

нарушают покой и безмятежность этих мест.

Декор комнат настраивает на умиротворенное 

уединение и созерцание красот природы.

le Couvent des Herbes



l’ Impératrice
Тихое покачивание шелковых занавесей,

мягкий свет, множество любовно выполненных мелочей –

подушка или кашемировый плед на кровати.

Здесь постарались с мельчайшими деталями воспроизвести

атмосферу Второй Империи …

Жозефина, Евгения … имена Княжеских апартаментов –

это дань признательности первооткрывательницам этих мест.

На первом этаже крыла Императрицы расположены салоны Loulou’s.

ГОСТИНИЦЫ





Интерьеры отеля «Певчий дрозд»

сочетают в себе все характерные детали "провинциального"

стиля Франции с неповторимым шармом

и уютом Дома, родом из детства … 

les Logis des Grives

Глубокие кресла, беленые балки,
антикварные комоды …

Эти просторные апартаменты
достойны быть декорацией
к самым лучшим из каникул.



Лесная тропа ведет к берегу океана …  здесь расположен Дом у Моря –

идеальное пристанище для любителей уединения и дикой природы.

Бескрайние дюны, сосновые рощи, лесные реки,

приливы и отливы, соленые брызги, теплый ветер, яркое солнце …

райский уголок, для современных Робинзонов.

les Maisons Marines d’Huchet

ГОСТИНИЦЫ



ДВА ГОСТЕВЫХ ДОМА
Игра света и тени, легкий бриз, 

развевающий кружевные занавески,

красивейшая панорама на океан,

сливающийся с лазурью неба …

CUISINE NATURE MARINE
ЭТО НАСТОЯЩАЯ КВИНТЭССЕНЦИЯ

ВЫСОКОЙ ГАСТРОНОМИИ

И МЕСТНОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУХНИ,

ГДЕ ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО

СОЧЕТАЮТСЯ АРОМАТЫ И ВКУСЫ ЗЕМЛИ И МОРЯ.



Рестораны Мишеля Герара

Кем бы вы ни были,

взыскательным гурманом или же просто поклонником французской кухни,

вас не оставит равнодушным виртуозное искусство Шеф-повара …

Восхитительная и утонченная Высокая кухня - Grande Cuisine,

отмеченная 3 звездами в гиде Мишлен подается в ресторане Prés d’Eugénie.

В ресторане La Ferme aux Grives воспевается великая гасконская кухня.

Результатом длительной научной работы

Шефа стало создание гастрономической диетической кухни Cuisine Minceur,

единственной в своем роде с точки зрения потрясающих вкусовых

качеств и пользы для организма.

Несколько раз в год Шеф приоткрывает завесу тайны

и щедро делится кулинарными секретами на мастер-классах

в своей гастрономической школе.

РЕСТОРАНЫ



Для меня процесс приготовления еды сродни пению птицы,

утверждает Мэтр.

Ее пение легко и свободно.

Я играю с ароматами и вкусами.

Они для меня, как ноты для Моцарта,

дерзкого, ищущего и поэтичного. 

Три звезды в гиде Мишлен вот уже 35 лет!

Мишель Герар смог объединить
великие традиции французской кухни
с уникальной простотой форм
и изысканностью вкуса.

Высокая
гастрономическая кухня



Худеть можно с удовольствием!

Начиная с 1975 года Мишель Герар

ведет научные исследования

в области здорового питания,

которые воплощаются в вкуснейшие

и полезнейшие блюда. 

Воздушные суфле, ароматные бульоны,

нежнейшие сабайоны …

Высокая диетическая кухня 

РЕСТОРАНЫ



Таверна «Певчий дрозд»

В огромном очаге на вертеле

поджариваются до золотистой корочки молочные поросята,

тучные пулярки и нежнейшие говяжьи стейки …

гости могут наслаждаться едой и процессом

приготовления одновременно.

Десерты родом из детства, шоколадный мусс, воздушный торт … 

пальчики оближешь!



Тихая музыка, искрящиеся коктейли, огонь в камине,

глубокие диваны и кресла,

золоченые форзацы фолиантов на книжный полках –

все это утонченная и очень уютная атмосфера салонов Loulou’s.

Салоны Loulou’s

ИСКУССТВО ЖИТЬ





ИСКУССТВО ЖИТЬ



«Императорская ферма»

в буквальном смысле слова

утопает в зелени и цветах …

Это своеобразный храм поклонения природе, 

где идеально сочетаются фантазии

на тему сельских купаний,

элементы из римской термальной культуры

со всеми технологиями, применяемыми

в современных спа.

Спа центр Термальная Ферма



Сады, где можно бесконечно бродить и придаваться мечтам …

Тише! Послушайте, как плачут от счастья розы,

вдохните аромат анютиных глазок,

ирисов и жасмина, коснитесь кустов вербены,

лимонницы, ветвей лавра.

Тихое журчание воды, нежный ветерок, 

колышащий листья трехсотлетних деревьев …

не это ли настоящий рай.

Сады 

ИСКУССТВО ЖИТЬ





Теплые шали, тончайшие жилеты,

широкие туники и брюки из льна,

ландские эспадрильи, соломенные шляпы,

тюрбаны, корзины, мешочки с ароматическими сборами, 

сумочки для косметических принадлежностей, посуда 

в деревенском стиле, красочные альбомы и книги, 

цветочная вода, сборы лекарственных трав …

Вы не уйдете отсюда без покупки.

Бутик Императрицы Евгении

ИСКУССТВО ЖИТЬ



Шато Bachen, виноградники
Склоны холмов аккуратно расчерчены

линиями плодоносящих виноградников.

Baron, Barocco, Rosa la Rose …
классические вина

герцогства Аквитанского,

посвящение королеве Элеоноре …



Полезная информация
Les Prés d’Eugénie® :

• 27 двухместных комнат,
• 18 suites (2 номера категории Princieres, 6 номеров категории Royales и 2 номера категории Imperiales),
• 2 просторных апартамента в пляжном доме
Террасы и балконы, кондиционеры, спутниковое телевидение, бесплатный Wifi .

La Maison Rose - гостевой дом :

• 25 двухместных комнат,

• 5 апартаментов.

Отдых и услуги
• Спа центр Ferme Th ermale®,

• Услуги докторов и диетологов,

• Услуги кинезитерапевтов и косметологов,

• Кулинарные мастер-классы,

• Открытый подогреваемый бассейн,

• Теннисные корты,

• Зал для занятия фитнессом,

• Розарий и сад ароматических растений,

• Аренда велосипедов.

Поблизости в городе
• Парикмахерская,

• Аптека,

• Автозаправочная станция,

• Табачная лавка,

• Газетный киоск,

• Банкомат,

• Такси,

• Бутики,

• Гольф 9 лунок (в 1 км от отеля).

 Высокая гастрономическая кухня La Grande Cuisine Etoilee – подается ежедневно на ужин, за исключением понедельника; на обед и ужин в выходные и праздничные дни, а 

так же в июле и августе.

Гастрономическая диетическая кухня La Cuisine Minceur – подается ежедневно на обеды и ужины.

Таверна Auberge de la Ferme aux Grives закрыта по вторникам и средам, за исключением праздничных дней.

СПА центр La Ferme Th ermale открыт с понедельника по субботу с 9 до 13 часов и с 14 часов 30 минут до 19 часов 30 минут. В воскресенье только с 9 до 13 часов.

Как добраться

Аэропорты :  По (45 мин), Тарб-Лурд (1 час), Бордо (1 ч 15 мин) и Биарриц (1 ч 30 мин)

Железнодорожные вокзалы – остановка скоростного поезда TGV : Дакс (1 ч), По (45 мин) и Бордо (1 ч 15 мин)

Трасса A65 Bordeaux-Pau – Выезд №6 на Aire-sur-l’Adour (центр), далее следовать по направлению Eugénie-les-Bains

Дома у моря les Maisons Marines d’Huchet на берегу океана, в часе езды от отеля
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