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Интерьеры гостиной и столовой Villa Sainte-Anne; 
общий вид на Hôtel du Cap-Eden-Roc

Вилла Sainte-Anne начала ХХ века  
с живописными видами на Средиземное 
море и залив Гольф-Жуан откроется 
в мае: идеальный летний дом 
на Лазурном Берегу с сервисом 
пятизвездочного отеля

ТЕКСТ  Н И Н А  Г О Л У Б Е В АО ТД Ы Х

Четырехэтажная вилла площадью 337 кв. м была построена в начале XX века 

в стиле итальянского Ренессанса и изначально принадлежала отельеру Антуану 

Селла. В 2019 году владельцы Hôtel du Cap-Eden-Roc, входящего в коллекцию Oetker, 

решили приобрести виллу и полностью ее обновить. Реновацию и ландшафтные 

работы Филипп Пер, президент и генеральный директор Hôtel du Cap-Eden-Roc, 

поручил архитектору Люку Свечину. Пространство виллы Свечин использовал по 

максимуму: он не только отреставрировал комнаты, но и расширил их согласно 

новому плану, кроме того, трансформировал центральную лестницу. В результате 

в новом доме появилось пять спален (в каждой из которых есть своя гардеробная 

и ванная комната), просторная гостиная, столовая, фитнес-зал и спа-пространство 

с душем, сауной и хаммамом.

Интерьерами занималась Бергит Грефин Дуглас, основательница дизайн-бю-

ро MM Design во Франкфурте. Вдохновляясь классическим стилем летних до-

мов, она сделала ставку на светлые оттенки — опаловый и шампань, которые 

перекликаются с нежными красками Средиземноморья. В поддержку к ним 

выбрала натуральные материалы (хлопок, лен, ротанг) и искусно в качестве ак-

центов использовала мебель, выполненную на заказ, и старинную. 

К примеру, здесь можно увидеть журнальные столики, созданные 

знаменитым архитектором интерьеров Кристианом Ли эгром, 

а центральную лестницу украшает подвесной светильник Luna 

с деликатным рассеянным светом, автором которого является де-

коратор Ален Эллуз. Отдельного внимания заслуживают произве-

дения искусства, выбранные по рекомендации компании Douglas 

Kunstberatung: картина The Perroquet Роберта Индианы (1971 год) 

идеально подходит к пастельным тонам гостиной, а Aquarelle Bleu 

Aqua Михаэля Пфроммера (2018 год), отражающая радость жизни, 

вторит общей поэтической и утонченной атмосфере виллы.

Отдельная гордость Villa Sainte-Anne — сад в тосканском стиле 

площадью 2100 кв. м с традиционными террасами из камня, за-

саженными цитрусовыми деревьями и душистыми средиземно-

морскими растениями. Кусты белых роз сорта «айсберг», клумбы 

разноцветной лантаны, окруженные кипарисами, — дань величию 

природы этих мест. Изумрудно-зеленый бассейн — воплощение 

спокойствия и радости летних каникул. Это настоящий маленький 

рай, где можно побыть наедине с природой, почитать книгу или 

приятно провести время с семьей или друзьями.

Вилла, оставаясь частным домом, предлагает сервис пятизвез-

дочного отеля. Постояльцы могут пользоваться всеми благами 

и услугами Hôtel du Cap-Eden-Roc: бассейном с морской водой, 

теннисными кортами, спа-центром  Eden-Roc by La Prairie , лод-

кой Aquariva Super «Eden Roc», пляжными домиками cabanes 

и многим другим. Если покидать Villa Sainte-Anne нет желания, 

персональный батлер организует досуг, уделив внимание каждой 

мелочи: аперитив на закате в саду, свежайший обед из местной 

рыбы утреннего улова или ужин при свечах на террасе. Вариантов 

досуга не счесть, главное, чтобы средиземноморские каникулы 

длились как можно дольше. 

Новая вилла  
Hôtel du Cap-Eden-Roc  
на мысе Антиб 


