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Климат Канн мягкий, сухой, дожди здесь крайне
редки, зато в любое время года солнце, прекрасные
многоцветные пейзажи гор и морского побережья. Для
развлечений созданы все условия: казино, кинотеатры,
дискотеки, пляжи, водные виды спорта. Слово Канн в
переводе с французского означает «тростник». Своим
названием Канны обязаны тростниковым зарослям,
некогда в изобилии покрывавшим местность. Много лет
назад рыбаки (основное население Канн) и подумать не
могли, что их городку суждено стать всемирно известным
элитарным курортом.

КАННЫ

В 30 КМ ОТ НИЦЦЫ, НА БЕРЕГУ НАПУЛЬСКОЙ БУХТЫ, НАХОДИТСЯ ЗНАМЕНИТЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ
КУРОРТ КАННЫ (CANNES) – ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОД ДВОРЦОВ И ФЕСТИВАЛЕЙ, ШИКАРНЫХ ЯХТ И
ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ВИЛЛ. ПРЕКРАСНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ПЛЯЖИ, ИЗЫСКАННАЯ КУХНЯ, ПОСТОЯННЫЕ
ПРАЗДНИКИ – ВСЁ ЗДЕСЬ СОЗДАНО ДЛЯ ЭЛИТАРНОГО ОТДЫХА.

О прошлом города хранит память холм Сюке (Suquet), на
котором поселились сначала греки, а затем римляне. Здесь
сохранился замок Кастр (Chateau de La Castre), постройки
XII в., в котором сейчас находится музей археологии и
этнологии, церковь Notre-Dame-de-l’Esperance XV века. С
холма Сюке открывается замечательный вид на город и
всё побережье.
Своей популярностью Канны обязаны английскому
лорду Генри Броунхему. Опасаясь эпидемии чумы,
разразившейся в окрестностях Ниццы в 1834 г., лорд
изменил свой маршрут и остановился в этой близлежащей
деревушке. Она его так очаровала красотой, теплым
гостеприимством и провансальской кухней, что он провёл
здесь значительно больше времени, чем планировал, а на
следующий год привёз сюда своих друзей. Так началась
современная история Канн.
В сентябре 1945 г., после окончания Второй Мировой
войны, в этом маленьком провинциальном городке

организовали
международный
кинофестиваль. Решение о его создании,
было принято еще в 1939 г., но тогда
помешала война. Как только наступил
мир, французы вернулись к этой идее.
Международные кинофестивали в то время не были
повсеместным явлением, но все же в некоторых столицах
их пытались организовывать. У одних праздник кино
получался академичным и скучным, у других – раздача
призов носила слишком тенденциозный характер.
Первый Каннский фестиваль удался: он совместил в себе
требования гостей и устроителей – легкость праздника с
серьезностью подхода жюри к отбору фильмов. Сам курорт
располагал к приятному времяпрепровождению. Кроме
того, обнаружилось еще одно преимущество организации
кинофестиваля в провинциальном местечке. Весь город
был охвачен праздником, в то время как всё повидавшие
столицы превращали это событие в рядовое, обычное
дело. За первым фестивалем последовал второй, и вскоре
маленький городок стал известен всему миру.
Когда стало ясно, что праздник кино принимает широкий
международный размах в 1948 г. на месте нынешнего
отеля Palais Stephanie был открыт Каннский Дворец
Фестивалей. Правда, уже за первые десятилетия он стал
очевидно мал даже для самих участников, не говоря уже
о многочисленных гостях и зрителях.
К восьмидесятым годам, когда фестиваль был
признан самым престижным в мире, открылся новый
современный Дворец Фестивалей. Сегодня в нём,
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помимо кинофестиваля, проходит Международный
рынок музыкальной индустрии, Международный
фестиваль телевидения, Международный фестиваль
аудиовизуальных программ и всевозможные выставки.
Во время фестиваля на набережной Круазетт собираются
толпы поклонников, чтобы хоть краем глаза увидеть
кинозвезд и режиссеров, поднимающихся по знаменитой
Красной Лестнице. Рядом с Дворцом находится Аллея
Звёзд, где многие выдающиеся деятели кино оставили
отпечатки своих рук.
Самая знаменитая улица Канн – набережная
Круазетт (boulevard de la Croisette). Раньше она была

обычной просёлочной дорогой и стала известна с 1860
г., когда здесь стали появляться первые виллы и отели.
Круазетт тянется вдоль Каннской бухты от гавани, в
которой стоят шикарные яхты, до престижного казино
на живописной вершине Палм-Бич. Она изобилует
фешенебельными отелями-паласами: «Мартинез»,
«Карлтон», «Маджестик», «Пале Стефани»...
Круазетт – это витрина Канн, рай для любителей
совершать покупки… Здесь расположились бутики самых
известных кутюрье и производителей товаров люкс: Dior,
Lacroix, Vuitton, Yves-St-Lourent, Chanel, Hermes...
Знаменитейшие звезды и многочисленные коронованные
особы с давних пор являются гостями Города
Фестивалей. Трудно перечислить всех: Чарли
Чаплин, Тристан Бернар, Марлен Дитрих, Морис
Шевалье, Софи Лорен, Катрин Денев и принцесса
Диана. В Каннах некогда построили свои особняки
Ги де Мопассан, Проспер Мериме, Жерар Филип.
Канны - это также город красивых старинных
зданий, церквей, часовен, парков. На прогулку
можно отправиться к рыболовецкому порту или
в розарий. Впечатляющая часовня Беллини
(Chapelle Bellini), построенная в стиле итальянского
барокко, расположена в парке Фиорентина. А
на бульваре Александра III находится не менее
своеобразная русская православная церковь
Архангела Святого Михаила (Eglise Saint-Michel
Archange), при создании которой архитектор Луи
Нуво был вдохновлен канонами строительства
традиционной русской церкви. В Каннах

проводятся королевские регаты, международные конные
скачки, турниры по гольфу. От Морского вокзала Канн
на прогулочном катере с легкостью можно добраться до
таинственных Леринских островов.
Леринские острова – это два острова – больший и
дальний (30 мин от Канн) – Сент-Маргерит, и меньший Сент-Оноре, который находится в 15 мин от Канн.
Остров Сент-Маргерит хранит уже более 300 лет
тайну узника Железной Маски. В Средние века на
острове был построен королевский форт, защищавший
побережье от нападения пиратов, который стал
впоследствии Королевской Тюрьмой. В 1687 г. здесь
был заключен узник в Железной Маске, который
провел на острове более 11 лет. Он находился
в привилегированном положении – хорошее
питание и уход, достойный дворянина. Эти особые
условия содержания политического заключенного
дали толчок к рождению множества легенд о его
личности – брат-близнец Людовика XIV или
его незаконнорожденный сын, а может быть
придворный, знавший слишком много тайн...
Сегодня в этом форте открыт Музей моря, а также
центр подводного плавания.
На острове Сент-Оноре находится монастырь,
основанный в начале V в. Для отражения
пиратских набегов монастырь был укреплён так,
как укреплялись феодальные замки. Все постройки
сохранились до наших дней, орден действует до
сих пор, можно увидеть, как монахи возделывают
свои сады, а также посетить местную церковь.

Славится остров и местным ликёром, секрет которого
строго охраняется монахами.
Гостеприимство Канн - это и изысканная гастрономия,
и провансальская кухня. Традиционное блюдо буйабес
(рыбный суп), а также многие другие кушанья,
приправленные чесноком, оливками и базиликом,
которые можно отведать повсюду в городе, подарят вам
неповторимые вкусовые ощущения и станут частью
ваших воспоминаний о Каннах.
Миллиардеры, актеры, писатели, поэты давно обжили
Канны. А теплый прием и провансальский колорит
делают Канны идеальным местом проведения отпуска.
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и сделана из тикового дерева, венге или акаджао.
Ванные комнаты облицованы мрамором. Дубовые
паркетные полы покрыты коврами ручной
работы, на окнах - расшитые шелковые шторы, а
многие предметы мебели изготовлены на заказ
специально для отеля Martinez.

MARTINEZ PALACE
www.hotel-martinez.com

Расположение
На набережной Круазетт, в 15 мин. ходьбы от
Дворца фестивалей, 30 мин. на машине до
аэропорта Ниццы.
Описание
Популярный каннский отель Martinez, впервые
открывший свои двери в далекие 20-е годы
прошлого века, недавно завершил программу
реконструкции. Набережная Круазетт, где
он расположен, а также близость к Дворцу
фестивалей, где проходят традиционные каннские
кинофорумы, – вот два обстоятельства, благодаря
которым книга гостей отеля может с успехом
служить справочником мировых знаменитостей
XX века. ар-деко – главный стилевой штрих
архитектуры здания и его интерьеров.
В отеле: 412 номеров, включая 27 Suites. Мебель в
них была разработана по индивидуальному заказу

Типы номеров
Superior Room (25 м2) — с видом на город,
состоят из спальни, зоны отдыха, ванной комнаты
с ванной и душем.
Deluxe Room (30 м2) — с видом на город, состоят
из спальни, зоны отдыха, ванной комнаты с ванной
и душем; некоторые номера могут быть соединены
между собой.
Executive Room (35 м2) — с видом на город,
состоят из спальни, зоны отдыха, ванной комнаты
с ванной и душем; некоторые номера могут быть
соединены между собой.
Prestige Sea Room (35 м2) — с видом на море,
состоят из спальни, зоны отдыха, рабочей зоны,
ванной комнаты с ванной и душем; некоторые
номера могут быть соединены между собой.
Prestige One Bedroom Suite (65 м2) — с видом на
море, состоят из спальни, гостиной, рабочей зоны,
ванной комнаты с ванной и душем; некоторые
номера могут быть соединены между собой
(возможно также присоединять соседний номер
Prestige, чтобы получить 2-bedroom Suite.
Prestige Suite des Oliviers (200 м2 + терраса 250
м2) — с видом на море, один из самых больших
люксов в Европе, расположен на втором этаже –
две спальни, каждая из которых имеет отдельный
вход, но также соединена с отдельной гостиной, ТВ
со спутниковыми и платными каналами, минибар, фен, сейф, будильник, телефон с голосовой
почтой, кондиционер, электрические жалюзи;
2 ванные комнаты отделаны мрамором, имеют
ванну с душем, две раковины, отдельный туалет и
душевые кабины с бальнеотерапией, сауну, банные
халаты и тапочки. Большая терраса с джакузи,
зоной отдыха, шезлонгами и оливковыми
деревьями; на террасе можно устраивать приемы
и вечеринки с коктейлями.
Верхний этаж Martinez`а – «Седьмое
небо» – предлагает исключительные условия
проживания для VIP-гостей. Здесь расположились
роскошные сьюты, каждый из которых
обслуживает персональный дворецкий.
Penthouse Executive City View (средняя
площадь 50 м2 + большая терраса площадью 30
м2) – в номерах: большая двуспальная кровать
или две полуторных, зона отдыха с диваном,
креслами и столиком, плазменная ТВ-панель
со спутниковыми и платными каналами,
DVD-проигрыватель и музыкальный центр,
мини-бар, фен, сейф, будильник, телефон с
голосовой почтой, кондиционер, электрические
жалюзи, центральный пульт управления светом,
телевизором и т.п.; ванная комната отделана

51

Travel Professional Group tel.: +380 (44) 289 33 53 www.travelpro.com.ua

мрамором, имеет джакузи с душем, две раковины, отдельный
туалет и душевую кабину, банные халаты и тапочки. На
террасе – тиковое покрытие, 2 шезлонга и зона отдыха. Есть
соединяемые номера. Все номера имеют звукоизоляцию.
Современный интерьер, сочетающий новые технологии и
стиль ар-деко.
Penthouse Sea View 1 – Bedroom Suite.
Четыре таких Suites расположены на 7-м этаже, все они
соединены между собой и могут превращаться в 2-х, 3-х или 4-х
спальные апартаменты, общей площадью до 1000 кв.м. Два из
них (№ 718 и №731) – площадью по 350 кв.м (включая террасу
в 175 кв.м), а два других (№ 720 и № 729)– по 150 кв.м (включая
террасу в 75 кв.м). Утонченный и элегантный интерьер,
сочетающий традиции ар-деко с самыми современными
технологиями. В апартаментах звукоизоляция, 1 спальня,

большая столовая и гостиная с письменным столом, а также
гардеробная.Имеетсядоступкотдельномуофисуилиполностью
оборудованной кухне. Роскошная ванная комната имеет
ванну-джакузи с душем, отдельную душевую кабину с парной,
отдельный туалет, две раковины, банные халаты и тапочки,
фен. В номере также: сейф, электрические жалюзи, плазменная
ТВ-панель со спутниковыми каналами, DVD-проигрыватель и
музыкальный центр, персональный компьютер с доступом в
Интернет и системой для видеоконференции (в Suites № 718 и
№731), факс, система видео-наблюдения, центральный пульт
управления светом, ТВ и т.п., кондиционер. В Suites № 720 и №
729 – сауна. В каждом отдельная терраса с потрясающим видом
на залив (террасы также могут соединяться при соединении
Suites). На террасе – джакузи, зонтики и шезлонги, обеденная
зона и зона отдыха, деревья в кадках. Во всех четырех Suites
– персональное обслуживание, личный дворецкий. Для
гостей, проживающих в этих Suites – ящик с сигарами,
«открытый» бар и трансфер в аэропорт на лимузине.
В номере: ТВ с 30-ю спутниковыми каналами (включая
каналы на русском языке), телефон с голосовой почтой,
мини-бар, сейф, звукоизоляция, кондиционер, отделанная
мрамором ванная комната с ванной (+ отдельная душевая
кабина в номерах категории Executive, Prestige и Suites),
фен, банные халаты и тапочки, компьютерные розетки,
доступ в Интернет, факс в Suites, в остальных номерах – по
запросу.
Территория
В кулинарном отношении Martinez также держит высокую
марку: три ресторана средиземноморской кухни на любой
вкус, один из которых - ресторан La Palme d’Or удостоен 2*
Мишлена.Ресторанзнаменитвысокойсредиземноморской
кухней, безупречным сервисом и списком звездных гостей,
поэтому столик рекомендуется бронировать заранее.

Основной ресторан Relais Martinez, где подаются
завтраки, обеды и ужины во внутреннем зале и за столиками
у бассейна. В течение всего летнего сезона открыт ресторан
Zplage – новая модная достопримечательность Канн. Здесь
подают лучшие в городе блюда-гриль и коктейли фраппе.
В пиано-баре L`Amiral Вы можете за бокалом шампанского
насладиться живой музыкой в исполнении великолепных
пианистов. Все меню ресторанов предлагаются на русском
языке. Широкие возможности для проведения конференций,
семинаров, банкетов и других мероприятий. 18 конференцзалов способны принять от 10 до 1000 человек.
SPA-комплекс: общая площадь 900 м2, 9 кабинетов для
массажа и процедур, открытая терраса для отдыха после
процедур, фитнес-центр, сауны. Используется косметика Lancaster в процедурах для лица и Sothys – для тела.
Подогреваемый открытый бассейн, фитнес-центр, различные
виды водного спорта.
Песчаный пляж Zplage (кстати, самый большой частный
пляж в городе), как это принято в Каннах, находится через
дорогу.Одноизновшеств-появилисьпроменаднасамомпляже
и отдельные шатры. Уютную атмосферу в них создают диваны
и кофейные столики. Теперь на Zplage работает кабинет
SPA GIVENCHY! Пляж вмещает более 300 специальных
лежаков. По вечерам в июле и августе играет DJ. В пляжном
ресторане, основная концепция которого здоровое питание, в
глиняной печи готовят рыбу, мясо и овощи, подают коктейли и
знаменитые холодные травяные чаи. Следует отметить, что все
места на пляже платные. Забронировать шезлонги и зонтики
на пирсе лучше заранее. Детский клуб, специальное детское
меню, услуги няни.
Новости отеля
В декабре 2009 г. новый интерьер получил один из самых
роскошных люксов отеля – Suite des Olivier. Декор 180 м2

внутренних помещений и огромной 250-метровой террасы
выполнен в стиле Ар Деко и напоминает о гламурных 20-х
годах прошлого века. Оттенки цвета шампанского, белого,
бежевого, слоновой кости сочетаются с бирюзовыми тонами;
мебель и драпировки отделаны легчайшим шелком и
шелковым бархатом. Гламур «Ревущих Двадцатых» здесь
сочетается с новейшими технологиями плазменных панелей,
встроенными базами для Ipod и музыкальными центрами
в каждой спальне. В середине января 2010 г. Suite des Olivier
получил престижнейшую награду Six Star Diamond Award
Американской Академии Индустрии Гостеприимства (AAHC).
Адрес отеля:
73, la Croisette 06406 Cannes
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MAJESTIC BARRIERE
Luxe
Сеть отелей LUCIEN BARRIERE
Расположение
Отель Majestic Barriere занимает первое место среди
легендарных отелей на набережной Круазетт в Каннах.
Расположенный в самом сердце Французской Ривьеры,

в центре города Канны, в 25 мин. езды от аэропорта
Ниццы, отель уже давно стал символом этого города.
Описание
Семидесятилетняя история фешенебельного отеля Majestic Barriere породила немало легенд о проживавших здесь
королевских особах, руководителях государств, звезд
шоу-бизнеса. Каннский кинофестиваль привел в отель
кинозвезд, число которых определить уже невозможно,
разве что припомнить Катрин Денев, Кристофера
Ламберта, Роберта де Ниро или Шерон Стоун. За многие
годы здесь сложилась атмосфера респектабельности,
спокойного и деловитого отдыха. Во внешнем
убранстве и внутреннем интерьере отеля можно увидеть
необыкновенное разнообразие стилей. В отеле работает
известный Центр здоровья и красоты Health & Carita
Center, собственный пляж и бассейн, уютные рестораны
и популярный бар, а также предлагаются специальные
программы для детей.
В отеле: 305 номеров, включая 23 Suites. Номера
декорированы стильной мебелью под старину. Лоджии
увеличивают пространство, а при открытых стеклянных

дверях создается иллюзия выхода прямо на берег моря.
Suites, расположенные на верхнем этаже, оформлены
индивидуально, не похожи один на другой. В одном
– гостей ждет обстановка французской провинции, в
другом – стиль времен Людовика XV, в третьем – эпоха
ампира. Большая часть номеров имеет вид на набережную
Круазетт, изысканные прогулки по которой популярны с
незапамятных времен прошлого века.
В номере: кондиционер, спутниковое телевидение,
телефон, мини-бар, сейф; факс и видеомагнитофон – по
запросу
Типы номеров:
Classic Room (16 м2) — с видом на город.
Superior Room (17-25 м2) — расположены в восточном
крыле отеля.
Superior Room, ocean view (17-25 м2) — в крыле отеля,
расположенном рядом с бассейном, имеют вид на море.
Deluxe Room (25 м2) — с видом на море; возможно
соединение с номерами той же категории или с Executive
Room или с Deluxe Suite.
Executive Room (25 м2) — с видом на море и террасой;
возможно соединение с номерами той же категории или
с Deluxe Room или с Executive Suite.
Junior Suite (около 35 м2) — имеют вид на море.
Superior Suite (38-45 м2) — расположены на верхнем
этаже в восточном крыле отеля.
Executive Suite (около 50 м2) — с видом на море и
большой террасой; возможно соединение с Executive
Room.
Deluxe Suite (45-60 м2) — с видом на море или бассейн;
некоторые сьюты соединяются с Deluxe Room.

Территория
Ресторан Fouquet’s Cannes в некотором роде
копия популярнейшего тезки с парижских Елисейских
Полей, здесь накрывают завтрак, вечером подают блюда
французской кухни.
В гастрономическом ресторане La Villa des Lys можно
отведать морские блюда в лучшем стиле изысканной
французской кухни. Меню пляжного ресторана насыщено
легкими закусками. В завершение приятно провести
тихий вечер в Баре Звезд за бокалом отборного вина под
неспешную фортепьянную мелодию.
Конференц-залы. Для проведения приемов, встреч
и банкетов предусмотрено 17 конференц-залов и
конференц-холл, где можно разместить от 30 до 370
гостей; есть парковка для автомобилей.
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В Центре здоровья и красоты Health & Carita
Center предлагаются индивидуальные программы по
фитнесу, открыты тренажерный зал, турецкие ванны,
сауна. Программы по уходу за кожей лица и тела, пакет
процедур из морских водорослей и трав, успокоительный
и тонизирующий массаж – таков неполный перечень
возможностей, предлагаемых здешними специалистами.
Работает парикмахерская.
Открытый бассейн с подогревом, окруженный террасой с
шезлонгами и зонтиками.
Занятия парусным спортом, яхтинг, гольф или теннис
(теннисная школа клуба Tennis Gallia Barriere предлагает
частные уроки и обучающие курсы). Вокруг отеля –
развитая инфраструктура города Канны, ночные клубы

и рестораны, казино. Частный оборудованный пляж
на деревянных настилах. Детский клуб. Спортивные и
развлекательные программы для детей. Курсы по минигольфу и теннису. Услуги няни за дополнительную
плату. Допускается проживание гостей с маленькими
собачками.
Адрес отеля:
14, la Croisette
06406 Cannes

ITERCONTINENTAL
CARLTON PALACE
www.ichotelsgroup.com
Расположение
Отель находиться на набережной Круазетт, в 25
км от международного аэропорта Ниццы, в 1 км от
железнодорожной станции Gare de Cannes.
Описание
Отель был построен в 1912 г. при непосредственном
участии известного архитектора Генри Рула и
значительной финансовой поддержке Великого Князя
Владимира. В свой первый сезон отель принимал
представителей российской и британской знати. И по
сей день венценосные особы и аристократия, политики и
бизнесмены выбирают этот отель во время пребывания в
Каннах. А с 1946 г. здесь ежегодно останавливаются гости
знаменитого Каннского кинофестиваля.
В 2004 г. была проведена полная реконструкция
здания, тогда же были открыты и новые роскошные
номера на верхних этажах. Семиэтажное здание отеля
расположилось недалеко от пляжа. Интерьеры фойе
и холлов отделаны мрамором и позолотой, украшены
массивными колоннами. Просторные номера с большими

57

Travel Professional Group tel.: +380 (44) 289 33 53 www.travelpro.com.ua

окнами обставлены элегантной мебелью в стиле ар-деко.
В отеле есть фитнес-центр, 2 ресторана, зал для коктейлей,
2 бара.
В отеле: 343 номера, включая 39 Сьютов. В каждом
номере есть ванная комната с ванной, душевой и биде.
Спальни и гостиные оформлены в светлых тонах,
обставлены мебелью в неоклассическом стиле, украшены
изысканными аксессуарами. Возможно соединение
нескольких номеров для размещения больших семей с
детьми.
Типы номеров
Classic Room (20-25 м2), с видом на горы или внутренний
дворик.
Superior Room (30-40 м2) – вид на город и частично на
море.
Deluxe Room (25-35 м2) – вид на море.
Junior suite (60 м2) – панорамный вид на море.
Suite Corner (85-100 м2) — панорамный вид на море.
Семь новых Suite на 7 этаже:
Suite Sir Sean Connery (288 м2) – четыре спальни,
четыре ванных комнаты, собственный лифт, гостиная и
столовая, кухня, терраса с видом на море.
Suite Sir Elton John (279 м2) – три спальни, три ванных
комнаты, гостиная, терраса с видом на море.
Suite Sophie Marceau (260 м2) – две спальни, две
ванных комнаты, гостиная, салон Paquebot, терраса с
видом на море.
Suite Alain Delon (195 м2) – две спальни, две ванных
комнаты, гостиная, салон Paquebot, терраса с видом на
море.
Suite Uma Turman (177 м2) – две спальни, две ванных
комнаты, гостиная, терраса.
Suite Sophia Loren (107 м2) – спальня, ванная комната,
гостиная, терраса.

В номере: кондиционер, телефон с голосовой почтой,
телефон с двумя линиями, факс, принтер, доступ
в Интернет, телевизор (кабельное и спутниковое
телевидение), плазменный экран, мини-бар, сейф, фен,
халаты, детские кроватки, услуги камердинера.
Территория
В ресторане Carlton, расположенном в лобби,
подаются блюда традиционной французской кухни.
В пляжном ресторане The Carlton Beach Restaurant в летнее время сервируются обеды.
В баре Bar des Celebrites с видом на набережную
Круазетт подаются легкие закуски и напитки.
В баре The Petit Bar, расположенном в лобби,
предлагаются напитки, легкие закуски и сигары.
Деловой центр с офисной техникой и доступом в
Интернет, 15 конференц-залов (на 10-1400 гостей). В
ресторане на пляже возможно проведение торжественных
банкетов и вечеринок (до 2000 гостей). Парковка, аренда
автомобилей.
Открылся новый центр SPA Carita и тренажерный зал
на 1-м этаже отеля. Процедуры по уходу за лицом и телом,
массаж, парикмахерская.
Водные виды спорта: прогулки на водных велосипедах
и лодках, виндсерфинг, водные лыжи. Пляж напротив,
через дорогу, в 10 м. Предлагаются программы для детей
(организация походов в парки развлечений); услуги няни
(по запросу).
Организация свадебных торжеств и программ для
молодоженов (по запросу). Возможен прокат водных
велосипедов, а также аренда яхт со шкипером. Разрешено
размещение с домашними животными.
Новости отеля
Май 2009 г. – открытие нового центра SPA «Carita» на 1-м
этаже отеля.
Адрес отеля:
58, la Croisette 06414 Cannes Cedex
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PALAIS STEPHANIE Luxe
Расположение
Отель расположен в Каннах, на бульваре
Круазетт, напротив собственного песчаного
пляжа, в непосредственной близости от
самых известных магазинов и ресторанов
Канн, в 25 км и в 30 мин. езды от аэропорта
Ниццы, в 30 км от центра Ниццы.
Описание
Это не просто отличный отель, а настоящий
современный дворец, где есть все, что
может понадобиться путешественнику,
привыкшему к роскоши и высококлассному
сервису. Высокий статус отеля подтверждает
и гостевая книга – в его сьютах не раз
останавливались звезды мирового кино во
время визита на Каннский фестиваль. Гостей
ждут уютные, красиво оформленные номера

и сьюты. Джакузи, шампанское, вид на самый знаменитый
курорт Лазурного берега – в такой обстановке можно
почувствовать себя знаменитостью.
История отеля
Отель Palais Stephanie был построен в 1992 г. на месте
старого Дворца фестивалей. Шестиэтажное здание в
современном стиле (кстати, это единственный отель
с современным дизайном среди каннских
отелей высокого уровня). Стильные номера,
с самым современным оборудованием –
абсолютно звуконепроницаемы.
Palais Stephanie предлагает лучшие в городе
условия для проведения семинаров и
конференций (15 конференц-залов). Это
единственный палас-отель на бульваре
Круазетт, в распоряжении которого – зал на
825 человек. Здесь неоднократно проходили
торжественные мероприятия, презентации
крупных мировых компаний. Во время
проведения знаменитого кинофестиваля в
этом зале, переоборудованном под кинотеатр,
демонстрируются фильмы конкурсантов.
Гости Palais Stephanie могут воспользоваться
полностью оборудованным бизнес-центром.
В отеле – несколько конференц-залов
меньшего размера, например, зал Brougham
(до 150 человек). Особенностью «Brougham»

является тоннель под бульваром Круазетт, соединяющий
зал с пляжем Palais Stephanie, где можно организовать
банкет или фуршет для нескольких сотен гостей. Впрочем,
гораздо чаще пляж Palais Stephanie используется по
своему прямому назначению – для купания и принятия
солнечных ванн. А на крыше отеля расположен
открытый бассейн! Гости Palais Stephanie также могут
бесплатно пользоваться фитнес-залом с современными
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тренажерами. Последняя реставрация проведена в 2009 г.
В отеле: 234 номера, включая 26 номеров категории Junior Suite, 6 – Ambassador Suite, 4 – Presidential Suite; многие
номера могут быть соединены между собой. В каждом
номере есть балкон, с которого открывается вид на море,
сад или город. В номерах высших категорий есть столовая
и комната для отдыха, в «Presidential Suite» и «Ambassador
Suite» – джакузи.
В номере: кондиционер, телевизор, доступ в Интернет,
радио, мини-бар, чайник, сейф, фен, выложенная мрамором
ванная комната, халаты
Территория
Салон красоты, бутик, автомобильная стоянка и стоянка
для автобусов (оплачивается в гостинице, если доступна),
услуги по прокату автомобилей, удобства для инвалидов,
лифты, лобби, услуги прачечной, плавательный бассейн

на открытом воздухе, услуги носильщиков, сауна, магазин,
солярий, казино, конференц-залы.
Рестораны
«The Scala», c интерьерами в провансальском стиле
и большой панорамной террасой, откуда открывается
вид на Каннский залив, здесь предлагают блюда
средиземноморской кухни.
Бар «Le Grand Bleu» имеет террасу, выходящую на
бульвар Круазетт. А в течение летнего сезона открыт бар
«La Panorama», расположенный на крыше Palais Stephanie. В отеле регулярно проводятся тематические вечера
(«Прованс», «Бразилия», «Кабаре»). Гости также могут
заказать морской круиз с ужином.
Адрес отеля:
50, BD DE LA CROISETTE 06400 CANNES
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В отеле: 200 номеров, включая 192 Standard Rooms
и 8 Suites. Каждый из номеров имеет собственную
террасу или балкон, большинство – с видом на
море. Предусмотрены номера для некурящих.
Типы номеров:
Standard Room — номера с одной просторной
спальней и ванной комнатой, в некоторых из
них есть мини-гостиная с мягкими креслами и
столиком.
Suite — состоит из спальни и гостиной комнаты
(некоторые имеют столовую), обставленной мягкой
мебелью, а также включает ванную комнату, балкон
или террасу с видом на море.
В номере: кондиционер, спутниковое телевидение,
телефон с автоответчиком, Интернет, сейф,
мини-бар. По дополнительному запросу: факс,
видеомагнитофон. В номерах категории “Suite” есть
балкон.

GRAY D’ALBION
Сеть отелей LUCIEN BARRIERE
Расположение
Отель находится в самом центре города Канны, в 30
мин. езды от международного аэропорта Ниццы, рядом
со знаменитым Дворцом фестивалей, неподалеку от
средоточия всей светской жизни Канн – набережной

www.lucienbarriere.com

Круазетт и торговой галереи Антиб. Здание построено
в современном стиле. В пределах пяти минут пешей
прогулки расположено Казино Круазет, а также всегда
открыта знаменитая каннская дискотека звезд Jimmy’z.
Описание
Gray d’Albion – именно то место, где вы сможете
погрузиться
в
непередаваемую
атмосферу
безмятежных Канн, ощутить витающий в воздухе
аромат приключений и романтики и прикоснуться
к миру красоты и роскоши. Продуманный до
мелочей декор, идеальное обслуживание, тонкая
французская кухня и многообразие возможностей
для проведения досуга — все это предлагает своим
гостям этот современный отель.
В комплекс гостиницы входят собственный
частный пляж, детский клуб, два уютных
ресторана и бар. На территории отеля гостям
доступны различные водные виды спорта.
Однако главной достопримечательностью отеля,
пожалуй, стоит назвать ресторан Restaurant 38,
непреодолимое очарование которого построено
на тонком симбиозе выдающегося кулинарного
таланта шеф-повара и изысканного убранства,
отличающегося потрясающим вкусом и полным
изящества стилем.

Территория
Гастрономический ресторан отеля – 38 The Restaurant, где предлагаются блюда европейской,
в особенности средиземноморской и прованской
кухни. Освещение зала ресторана продумано
дизайнером Филиппом Старком.
Средиземноморская и арабская кухня – в ресторане
на пляже.
Работает новый бар – 38 The bar, для любителей
спокойного отдыха или деловых встреч – звучит
фортепьянная музыка.
Восемь конференц-залов (можно принять
от 10 до 240 гостей), химчистка, бутик, парковка
для автомобилей. Различные водные виды
спорта, включая парапланинг, моторные лодки,
водные лыжи, дайвинг, виндсерфинг. Неподалеку
расположен
гольф-клуб
Cannes-Mandelieu,
имеющий поля, оснащенные 9-ю и 18-ю лунками,
а также – теннисный клуб (5 кортов).
Собственный пляж непосредственно на набережной
Круазет. Часть его расположена на специальном
понтоне. Здесь же, у пляжа, открыт прибрежный
ресторан.
Детский клуб Kid’s Club. Детские игровые
программы, бесплатные напитки на пляже. Услуги
няни за дополнительную плату. Допускается
проживание с домашними животными.
Адрес отеля: 38, rue des Serbes
BP 295cedex
06408 Cannes
France
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оформлены в стиле провинциальной
Франции, укомплектованы современной
и удобной мебелью.

AMARANTE
CANNES Sup
www.amarantecannes.com

Расположение
Отель расположен в центре города
Канны, в 10 мин. ходьбы от La Croisette,
где находится множество роскошных
бутиков, торговых центров, песчаных
пляжей и живописных садов, в 25 км от
международного аэропорта Ниццы.
Описание отеля
Великолепный отель, построенный
в 1993 г. в центре одного из самых
популярных и красивых городов мира.
Реконструирован в 2008 г. Отель
отлично подойдет как для отдыха, так и
для деловой поездки, органично сочетая
в себе уют маленького отеля с роскошью
и отменным сервисом, где каждому
гостю будет уделено особое внимание.
Отель входит в сеть отелей JJW Hotels
& Resort. Собственный песчаный пляж в
10 минутах ходьбы от отеля.
В отеле: 71 номер следующих категорий:
Classic Room, Deluxe Room и Suite.
Все номера очень уютно и стильно

В номере: ТВ со спутниковыми
каналами; скоростной Интернет; минибар; кондиционер; сейф; телефон с
прямым набором; ванная комната с
ванной, душевой кабиной, феном и
туалетными принадлежностями.
Территория: сад; открытый бассейн;
бар в холле отеля;
лифт; зимний
сад; конференц-зал; бизнес-центр;
круглосуточное обслуживание; зонтики
и шезлонги возле бассейна (бесплатно);
комнаты для некурящих; комнаты и
оборудование для людей с физическими
недостатками; свежие газеты; платная
подземная автостоянка; комната для
хранения багажа.
Французский ресторан La Farigoule
с роскошной террасой в зимнем саду
возле бассейна предложит своим гостям
вкусное меню из блюд провинциальной
кухни, а также изысканные блюда
средиземноморской и европейской
кухни.
Адрес отеля:
78, bd Carnot
France

06400

Cannes,
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CROISETTE
BEACH
Сеть отелей ACCOR MERCURE
Расположение
Отель расположен в Каннах, в двух шагах от набережной
Круазетт, в 30 мин от международного аэропорта Ниццы. В
нескольких шагах от отеля находятся собственный частный
пляж Croisette Beach и бутики, казино, Дворец фестивалей.
Описание
Красивое здание современной архитектуры прекрасно
вписывается как в городской пейзаж, так и в пляжный
архитектурный ансамбль. Интерьеры оформлены в светлых
тонах в современном стиле. В отеле есть небольшой SPA-центр,
бассейн, ресторан на пляже и бар, залы для коктейль-вечеринок,
предлагаются программы для детей и молодоженов.
В отеле: 94 номера различной категории, включая Classic
Room, Privilege Room, Privilege Room with balcony, Junior Suite
и Apartment. Все номера оформлены в современном стиле
в светлых тонах. Комнаты обставлены мебелью из светлого
дерева, украшены изящными аксессуарами. В большинстве
номеров есть балконы, которые позволяют любоваться морем
или садом.
Типы номеров
Classic Room – классические номера. Privilege Room –
номера большей площади. Privilege Room with balcony
– номера с балконом. Junior Suite – состоят из спальни и
мини-гостиной с диваном. Apartment — большие номера,
состоящие из нескольких комнат, подходят для размещения
семей с детьми.
В номере: кондиционер, телефон, Интернет, автоматический
будильник, телевизор, мини-бар, сейф, по просьбе
предоставляется видеотехника.
Территория
Ресторан на пляже открыт с марта по октябрь, здесь подают
блюда из даров моря, а также блюда французской кухни.
В баре Bellini всегда в наличии горячие и холодные закуски,
прохладительные напитки, коктейли и вина.
Бизнес-центр, 2 конференц-зала (до 80 гостей), парковка для
автомобилей, частный гараж, прачечная и химчистка.
Собственный пляж в 100 м от отеля. Предлагаются
программы для детей, услуги няни (по запросу). Открытый
бассейн, cауна, водные виды спорта: прогулки на водных
велосипедах, виндсерфинг, водные лыжи; яхта и скоростной
катер для индивидуальных прогулок, парашютный спорт.
Русскоговорящий персонал.

QUALITY
HOTEL
EMBASSY
CANNES
www.hotel-embassy.fr

Расположение
Этот элегантно отреставрированный и частично
переоборудованный отель с высоким уровнем
обслуживания расположен в центре города, рядом
с железнодорожным вокзалом, возле набережной
Круазет, в 5 мин. от знаменитого Дворца Фестивалей.
Описание
Отель с комфортабельными номерами в прованском
стиле оснащен всем необходимым: имеется ресторан,
бар, джакузи, терраса для солнечных ванн, бизнесцентр, патио, пляж. Отель Quality Embassy Cannes
располагает просторными номерами, цветущим
патио и террасой на крыше с солярием и большой
ванной-джакузи. С террасы открывается панорамный
вид. К услугам гостей также уютный бар и подземная
парковка. Декор ресторана Le Scénario напоминает
о Каннском кинофестивале. В нём предлагаются
восхитительный завтрак и блюда средиземноморской
кухни.
В отеле: 60 комфортабельных номеров: Standard
Room (25 кв. м) и Suites (30-50 кв.м). Номера
оснащены кондиционером, сейфом, мини-баром,
феном, телевизором с плоским экраном, беспроводным
доступом в Интернет. Номере категории Suites
оборудованы роскошными ванными комнатами.
Территория: круглосуточный отдел регистрации,
платная подземная парковка, солярий, джакузи,
номера для некурящих, ресторан Le Scénario, бильярд,
оздоровительный центр, бизнес-центр, конференцзал, услуги няни (по запросу).
Адрес отеля:
6, Rue de Bône 06400 Cannes, France

Адрес отеля:
13, rue du Canada 06400 Cannes
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