


СОБЫТИЯ

Только 
hard rock

Отдых в Hard Rock Hotel 
Tenerife — это что-то 

особенное! Только здесь 
в номерах можно найти 
настоящий диджейский 

пульт, диско-шар и 
гитарную установку, а 

уровень местного сервиса 
совершенно точно 

удовлетворит запросам 
настоящих рок-звезд.

Домик 
в деревне 

В самом сердце Тосканы, 
между Флоренцией 

и Вольтеррой, 
располагается поместье 

Castelfalfi, которое по 
праву может гордиться 

своей живописной 
природой и богатой 
историей. В Toscana 

Resort Castelfalfi гости 
могут проживать не 
только в отеле, но и 
арендовать одну из 

вилл или апартаментов, 
а также приобрести 
недвижимость, став  

обладателем дома мечты 
в тосканской деревне.

Сказочный Марокко
Пятизвездочный отель Royal Mansour, расположенный 

в Марракеше неподалеку от знаменитой площади 
Джема-эль-Фна, предлагает гостям возможность проживания 
в одном из самых чудесных мест в Марокко — риаде «Гранд». 
В огромной трехуровневой вилле есть лифт, четыре спальни, 
лаундж-зоны на каждом этаже, частный бассейн и хаммам, 

фитнес-зал  и даже кинотеатр. 

Княжеские покои
В обновленном Hôtel de Paris открылся особенный Suite Prince 

Rainier III, созданный в память о князе Ренье III. Именно он 
превратил Монако в одно из самых процветающих государств 

в мире, за что его называли «князем-строителем». По своей 
площади без учета террасы Suite Prince Rainier III — самый 

большой в отеле: он занимает 525 квадратных метров. Здесь 
собраны фотографии, личные вещи князя, и даже созданные 

им скульптуры!

Смена обстановки
Отель-палас Les Sources de Caudalie в Бордо обновил интерьер культового сюита The Bird Island. За 
10-летнюю историю сюит успел побывать творческой мастерской для Мартина Маржелы, Макси-
ма Симоэнса и Дельфин Маниве. В этом году ключи от номера получил ливанский кутюрье Рабих 

Кайруз, который представил дизайн, вдохновленный культурным наследием Востока.

Дворцовая 
роскошь
Один из самых 

знаменитых отелей 
Дубая Jumeirah Al Qasr, 

известный своим поистине 
дворцовым великолепием 
и расположенный в самом 

сердце курорта Madinat 
Jumeirah, завершил полную 

реновацию номеров и 
люксов в традиционном 

арабском стиле, 
добавив в них элементы 
современного дизайна.

Время 
путешествовать 

Все здания французского 
термального курорта Les 

Prés d’Eugénie с известным 
на весь мир рестораном 

Мишеля Герара уже 
открылись и готовы 

принимать гостей в новом 
сезоне. Самое время 

приехать в очаровательный 
городок Эжени-ле-Бен и 

провести несколько дней в 
окружении цветущих садов 
и идиллических пейзажей. 

Ольга 


