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Возвышаясь над Французской Ривьерой, между Ниццей 
и Каннами, на 14 гектарах живописного парка расположился 
Château Saint-Martin & Spa. В прошлом это резиденция 
командира ордена тамплиеров, а ныне – уютный отель 
с 51 номером типа сьют и шестью частными виллами. 
Поистине идеальное место для уединенного отдыха 
и семейных торжеств. ǌǙǌ�ǎǌǜǌǎǌ

Уникальная достопримечательность от-
еля – его винный погреб. Здесь представ-
лена коллекция лучших вин Франции, 
Италии, Швейцарии, Латинской Амери-
ки, в большей степени бордо и бургунд-
ских сортов. Члены винного клуба во гла-
ве с сомелье Жеро Турнье периодически 
приглашаются на дегустации в винотеку 
главного ресторана. 
На территории отеля расположена неболь-
шая часовня, расписанная Матиссом, назы-
вается Chapelle du Rosaire – идеальное место 
для камерного бракосочетания. Любители 
активного отдыха могут воспользоваться 
открытым подогреваемым бассейном, тен-

нисными кортами и фитнес-центром. Да-
бы набраться сил и энергии, посетите спа-
салон. Концепт Ne Art of Beauty by La Prairie 
предлагает уникальные процедуры по вос-
становлению, омоложению, тонификации 
тела и лица. Интерьер центра создан по 
принципам Zen и располагает условиями 
уникального природного микроклимата.
В окрестностях отеля раскинулись ремес-
ленные деревушки с арт-галереями и му-
зеями. Неподалеку находится и часовня 
Rosary, знаменитая работами Анри Ма-
тисса. Консьерж отеля предлагает арен-
довать лодку со шкипером и открыть для 
себя красоты Лазурного Берега или совер-

шить полет на вертолете над 
побережьем. Можно также от-
правиться на необычную экс-
курсию на мотоцикле Ducati, 
посетить дегустацию вина в 
Шато де Берн и изобрести соб-
ственный парфюм в Salon Prive. 

Не забудьте пройти лавандовыми тропа-
ми, покорить вершины на горном байке 
либо совершить прогулку верхом. Замок 
святого Мартина уже давно облюбовали 
Жан Рено, Роберт де Ниро и Дайана Росс. 

Château Saint-Martin & Spa – это уединен-
ное райское место, перекресток столетий, 
людей и богов. Очаровательный уголок, где 
так гармонично соединены дух Прованса 
и роскошь Французской Ривьеры. 

!стория Château Saint-Martin, окружен-
ного оливковыми плантациями с об-
зорным видом на Средиземноморское 

побережье, началась в 350 году с поселения 
здесь епископа святого Мартина. В 1150-м за-
мок стал опорным пунктом тамплиерских 
рыцарей, а в 1994 году был приобретен из-
вестными отельерами – семьей Откер. Сегод-
ня под руководством управляющего директо-
ра Филиппа Пера отель сохраняется дух, 
историзм и священность местности.
Château Saint-Martin & Spa знаменит своей 
гастрономией. Блюда для гурманов готовит 
знаменитый шеф-повар Янник Франк, удо-
стоенный в 2010 году двух звезд Мишлен 
и титула великого шефа по версии гида Relais 
& Chateax. Под его руководством принимают 
гостей три ресторана. В Le Saint-Martin шеф 

представляет прованскую буржуазную 
кухню, отличающуюся богатством вкусов 
и запахов, обилием трав и экологически 
чистыми продуктами. La Rosticceria – ре-
сторан средиземноморской кухни, ори-
гинальное и дружественное место с кре-
ативной и аутентичной кухней. Летний 
гриль L’Oliveraie, спрятанный под крона-
ми оливковых деревьев, приглашает оце-
нить колорит и вкус летних деликатесов. 

«ДАЙТЕ СВОБОДУ СВОЕМУ 
ВООБРАЖЕНИЮ ЧЕРЕЗ АЛХИМИЮ 
ВКУСОВ И ОЩУЩЕНИЙ», – КРЕДО 
ШЕФ-ПОВАРА ЯННИКА ФРАНКА
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