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Le Bristol Paris
Париж, Франция
Отель Le Bristol Paris на протяжении десятилетий является одним из лучших отелей Парижа и одним из его символов. Он расположен в самом сердце французской столицы, в квартале высокой моды и художественных галерей,
в двух шагах от Президентского дворца, Елисейских Полей, площади Согласия и авеню Монтень.
С момента открытия в 1925 году его владельцы очень
требовательно относились к созданию идеальных условий для приема гостей. Желание создать теплую домашнюю атмосферу определяет выбор владельцев отеля при
оформлении интерьеров. Красота архитектурного ансамбля, великолепие коллекции антикварной мебели
и произведений искусства, безупречный вкус и внимание даже к самым незначительным мелочам, уважение
к традициям и историческому прошлому — необходимые
составляющие, которые образуют уникальный стиль или
«дух Бристоля».
Стиль Le Bristol исключает стандартный подход. Интерьеры всех комнат и апартаментов различны. Нет ни одного повторения в обстановке или цветовой гамме номеров.
Особое внимание уделяется реставрационным работам, в результате которых нередко совершаются открытия, позволяющие составить более точное представле-

ние об историческом прошлом самого отеля и отдельных
предметах старины. Лучшие мастера и знатоки своего дела
неустанно заботятся о сохранении сокровищницы
Le Bristol.
Реновация номеров стала заключительным этапом
глобального обновления отеля после работ над тремя ресторанами, баром, садом и спа. Проект был выполнен архитектурным бюро MM-Design. Экспериментируя с мягкими пастельными тонами и простыми линиями, дизайнеры
создали новые пространства, сохранив при этом элегантность эпохи Людовика XVI. В результате стиль интерьеров
стал более легким и сбалансированным.
Самые красивые материалы известных модных домов, таких как Loro Piana, Pierre Frey, Taillardat, Kingcome
Sofa, Vaughan и Manuel Canovas, и произведения искусства
украшают обновленные пространства, выполненные в зеленых, голубых и серых пастельных тонах.
Лампы с фарфоровым основанием и настольные лампы из латуни, библиотеки из светлого массива дуба с современными линиями — во всех элементах декора встречается удивительное сочетание настоящего и прошлого.
В уютных и невероятно комфортных номерах роскошного паласа гости смогут чувствовать себя как дома.
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