
АНТИБЫ
ЖУАН-ЛЕ-ПЕН

Прогулки по изумительно красивым садам и паркам, 
прогулки в море, лучшие на Лазурном берегу пляжи 
с мельчайшим песком, разнообразные рестораны с 
изысканной средиземноморской кухней, ночные клубы, 
казино, дискотеки, музыка с утра и до позднего вечера...
Древние греки называли этот город Антиполис, “город 
напротив” Ниццы. В эпоху римлян город назывался 
Антибул и стал одним из центров средиземноморской 
торговли. В XI в. из порта Антиб на Святую землю 
отправляются отряды крестоносцев. До 1860 г. город 
имел военно-стратегическое значение как пограничный 
между владениями французского короля и итальянскими 
землями.
Дикую красоту песчаных пляжей Антиб и его квартала 
Жуан-ле-Пен ещё в 1881 г. оценил герцог д’Альбани, 
сын королевы Виктории. Но настоящая жизнь началась 
для города лишь в двадцатых годах XX в. с прибытием в 
близлежащий квартал Антиб, Жуан-ле-Пен, американцев. 
С собой они привезли музыку, которая уже покорила 
Америку - негритянский джаз. Для чересчур английских 
нравов тогдашнего общества Ривьеры эта музыка была 
как электрошок. На Лазурном берегу появляются 
большие американские автомобили, патефон-автомат, 
кока-кола. Бикини триумфально шествуют по пляжам к 
ужасу приличной публики. 
Отныне части одного и того же города стали двумя 
взаимодополняющими, но разными мирами. Антибы 
считается самым молодежным курортом Ривьеры, 
Жуан-ле-Пен – одним из самых шикарных курортов 
Средиземноморья, шика которому добавляют самые 
изысканные магазины на Promenade du Soleil.

Сидней Бикет влюбляется в этот город, который 
напоминает ему буйную жизнь Нового Орлеана. 
В 1951 г. Сидней с размахом празднует в Жуане свою 
женитьбу: повсюду играют ансамбли диксиленда, 
улицы заполнены танцующими толпами, веселятся 
миллиардеры и артисты, журналисты со всего света.… 
Словно столица Луизианы переселилась на один день на 
средиземноморский берег. В этот день Сидней впервые 
исполнил одну из самых знаменитых пьес в истории джаза 
“На улицах Антиб”. С тех пор он приезжает в Антибы 
каждый год и возглавляет вместе с Клодом Лютером и 
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лучшими музыкантами того времени фестиваль «Веселый 
перекресток». 
Франк Гульд – железнодорожный магнат, открывает 
первое летнее казино. Сестры Долли оживляют своими 
концертами первый летний сезон. Сэр Бентли в один 
очень удачный вечер дарит инспектору казино новую 
машину. Скотт и Зельда Фиджеральд устраивают шумные 
праздники. Со всей Европы съезжается в Антибы – Жуан 
ле Пен золотая молодежь. Из-за океана прибывают 
голливудские звезды. 
Рудольф Валентино живет в роскошной вилле «Замок 
Жуан» у своего тестя. Глория Свенсон празднует помолвку 
с загадочным маркизом де ля Фалес. Под музыку Кола 
Портера танцуют Дуглас Файрбэнкс и Мэри Пикфорд, 
Мистингетт и Морис Шевалье, Ла Бегум и король 
Монтенегро. Ночью пьют виски, ходят в ночной клуб или 
казино. И над всем этим беззаботным и легкомысленным 
миром звучит джаз. Так Антибы – Жуан-ле-Пен становится 
городом легенд. 
Старый город Антиб с огромной любовью посещали 
такие великие люди, как Грем Грин, Казанзакис, Превер, 
Марлен Дитрих. Здесь жили и творили: Пикассо, Эрнест 
Хемингуэй, Анатоль Франс.

Самая большая известность пришла к городу благодаря 
Международному джазовому фестивалю, который 
проводится здесь в середине июля с 1960 г. 
Первый всемирный фестиваль джаза раскинулся на 
газонах парка Гульд квартала Жуан-ле-Пен. В нем приняли 
участие 250 музыкантов из 15 стран. Это был настоящий 
триумф. Все знаменитости съехались на фестиваль: 
Армстронг, Каунт Бейзи, Чарли Мингус, Майлз Дэвис, 
Кольтран, Элла Фицджеральд, Дюк Эллингтон, Диззи 
Жиллепси, Чарли Паркер, Сара Вауган.… В 1961 г. сердца 
публики покорил гениальный и тогда еще малоизвестный 
Рей Чарльз, ставший потом завсегдатаем этих мест. Позже 
на фестиваль стали приезжать новые звезды. Звучали 
новые ритмы: Стан Гетц, Кориа, Ганкок, Мак Лафлин, 
Рей Баретто, Джорж Бенсон, Мишель Жоназ, Джоан Байз, 

Сонни Роллингз, Кейт Джаррет, Джо Кукер, Фатс Домино, 
Фил Коллинз, Ал Жарро…
Антибы – Жуан и джаз прочно соединили свои судьбы, 
город был и остается европейской столицей джаза.
В пяти портах Антиб – Жуан-ле-Пен швартуются одни из 
самых больших и прекрасных ботов мира, а самый старый 
из них, порт Вобан, является одним из самых престижных. 
Антиб является центром яхтенного спорта.
Здесь много замков, античных и средневековых развалин. 
К наиболее ярким достопримечательностям города 
относятся замок Гримальди (Le chateau Grimaldi, XII в.), 
музей Пикассо, великолепный провансальский рынок, 
цветочный парк и ботанический сад, Музей Наполеона, 
Морской музей и музей Пейне. 
В Антибах находится аквапарк-дельфинарий 
Маринлэнд (Marienland). Маринлэнд - единственный 
аквапарк в Европе, посвященный морю и морской фауне. 
Удивительные представления с участием касаток, тюленей 
и дельфинов проходят в одном из крупнейших бассейнов 
мира, где на трибунах помещается 3 тысячи зрителей.
Мыс Антиб, центр Французской Ривьеры, называют «мысом 
миллионеров». Здесь разместились самые красивые 
паласы и виллы, а стоимости земли и недвижимости 
необычайно высока.
Сегодня Антибы – Жуан-ле-Пен – это современный 
морской курорт, сохранивший неповторимый шарм 
Прованса и Лазурного берега, вопреки всем новшествам.
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IMPERIAL GAROUPE
Расположение
Отель расположен в одном из самых престижных мест 
Французской Ривьеры, на побережье мыса Антиб, между 
Ниццей и Каннами, рядом с живописным заливом La 
Garoupe и его золотым песчаным пляжем. Неподалеку 
находится торговый округ Juan les Pins и старинный 
город Антибы (3 км).
Расстояние до Музея Пикассо – 2 км, г. Антиб – 3 км, 

Леринских островов – 5 км, стекольного завода Biot Ver-
rerie – 8 км, старинной деревни Mougins – 8 км, центра 
Канн – 9 км, аэропорта Ниццы – 18 км, г. Грас – 25 км. 
Описание
Шикарный мини-дворец Hotel Imperial Garoupe 
расположен в одном из самых престижных мест 
Французской Ривьеры – на побережье мыса Антиб. 
Отель размещается в двухэтажной средиземноморской 

вилле розового цвета, которая прежде была частной 
резиденцией. Территория отеля утопает в пышной 
зелени большого сада, где растут розы, мимоза, сосны, 
пальмы, оливковые деревья и другие тропические 
растения. Отель встречает гостей в теплой, солнечной и 
радушной атмосфере, характерной для Южной Франции. 
Это идеальное место для семейного отдыха.
К услугам гостей – частный пляж, большой открытый 
бассейн и солярий. Любителям активного образа жизни 
предлагаются занятия водными видами спорта, поле для 
игры в гольф и теннисные корты. Гастрономический 
ресторан отеля «L’Anse» специализируется на деликатесах 
французской и средиземноморской кухни, которые 
сервируются не только в стенах отеля и на открытой 
террасе у бассейна, но и среди зелени деревьев. Отель 
входит в сеть Relais&Chateaux с 2007 г. В августе 2009 г. 
отелю была присуждена 5* звезда.
Hotel Imperial Garoupe дарит возможность почувствовать 
вкус жизни и все прелести настоящего отдыха. 

В отеле: 30 стандартных номеров и 4 номеров 
категории Suites. Номера оформлены в элегантном 
средиземноморском стиле и декорированы по 
специальному проекту. Почти в каждом номере имеется 
балкон, собственный сад или терраса. Интерьер выполнен 
в светлых пастельных тонах – преимущественно желтых, 
бежевых и абрикосовых. Он декорирован роскошными 
драпировками и мягкими коврами зеленых, голубых, 
розовых и красных цветовых гамм. Номера обставлены 
мебелью в классическом или современном стиле, 
украшенной элементами из стекла и ажурной ковки. 
Каждый номер оборудован по современным технологиям, 

включая мини-бар, кондиционер, спутниковое 
телевидение и прямую телефонную линию. 
Номера повышенной комфортности Junior Suites и Suites 
отличаются особой изысканной атмосферой и шармом, в 
каждом из них содержится большая солнечная терраса с 
видом на лазурное море. Номер 14 украшен предметами 
из стекла и ажурной ковки, номер 35 выдержан в 
колониальном стиле и обставлен экзотической мебелью, 
из окон номера 17 открывается захватывающий вид на 
морские просторы. Желающим предоставляются номера 
для некурящих. 
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Расположение
Отель Le Meridien Garden Beach расположен в сердце 
Французской Ривьеры, на берегу моря, в центре курортного 
городка Жуан-ле-Пен, рядом с казино Eden, магазинами, 
барами и дискотеками. Расстояние до города Антиб – 1,5 
км, музея Наполеона – 2 км, Канн – 11 км, Ниццы – 11 км. 
Идеально расположенный между Ниццей и Каннами, с 
видом на Средиземное море, среди благоухающих сосновых 
рощ, отель  предлагает гостям красивейшие песчаные 
пляжи Французской Ривьеры в сердце Жуан-ле-Пен. 
Отель Le Meridien Garden Beach является официальным 
спонсором ежегодного июльского международного 
джазового фестиваля «Jazz a Juan», который проходит в 
знаменитой сосновой роще Гулд (Gould), лежащей в 50 м 
от отеля. Фестиваль привлекает знаменитых музыкантов 
со всего мира; здесь находится Аллея Звезд с отпечатками 
рук самых известных джазовых исполнителей, таких как 
Би Би Кинг, Чик Кориа, Джордж Бенсон и многие другие.

Описание
Впечатляющий современный отель расположен в Жуан-ле 
-Пен прямо на береговой линии пляжа. Атмосфера отеля — 
сочетание ультрамодных веяний дизайна с традиционной 
французской элегантностью. Фасады отеля отделаны 
тонированным стеклом. Интерьеры номеров выдержаны 
в бежевых и голубых тонах. В меню ресторана «Fregate» 
представлены блюда провансальской и морской кухни. 
В экзотическом пляжном ресторане можно поужинать 
за столиком, стоящем в нескольких шагах от воды, при 
свете факелов. К услугам гостей — казино с оригинальным 
интерьером, стилизованным под подземные копи, где 
добывают драгоценные камни. Персонал казино одет 
в традиционную одежду рудокопов. В 2002 г. в отеле 
завершилась масштабная реконструкция. Отель постоянно 
улучшает качество предлагаемых услуг, а его последнее 
нововведение — беспроводной высокоскоростной доступ 
в Интернет из любой точки отеля, и даже с пляжа, еще 
более укрепило его репутацию в кругу путешественников, 
превыше всего ценящих качество во всем.

Номера
175 номеров категорий Standard room, Sea view room, 
Junior suite и Deluxe suite. Интерьер оформлен в 
солнечном средиземноморском стиле, из окон открывается 
великолепный вид на искрящиеся морские просторы, 
живописные сады или сосновый бор. В каждом номере 
имеются окна с двойными стеклами, высокоскоростной 
доступ в Интернет, телефон, голосовая почта, кабельное 

В номере: ванная комната, отопление, мини-бар, 
прямая телефонная линия, спутниковое телевидение, 
кондиционер, радио, фен, балкон или терраса, 
обслуживание в номере.

Территория
Гастрономический ресторан «L’Anse», специали-
зирующийся на деликатесах французской и 
средиземноморской кухни. Бар со столиками в тени 
деревьев у фонтана. Бизнес-центр, конференц-зал. 
Салон красоты. Частный пляж. Большой открытый 
бассейн, солярий. Большой благоухающий сад. Частная 
парковка.

Депозитный сейф, оборудование для гостей с 
ограниченными физическими возможностями, номера 
для некурящих, доступ в Интернет.
Круглосуточный отдел регистрации и обслуживания, 
консьерж, няня, банкетный сервис, прачечная, 
обслуживание в номере.
Возможность для занятий водными видами спорта, поле 
для игры в гольф, теннисные корты.
Разрешено содержание мелких домашних животных. 

Адрес отеля: 
770, chemin de la Garoupe  06600 CAP D’ANTIBES

GARDEN 
BEACH
www.garden-beach-hotel.com
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телевидение и белоснежная ванная комната с феном 
и отдельным туалетом. В номерах: кондиционер, 
спутниковое телевидение, телефон, мини-бар, фен. 
Желающим предоставляются номера для некурящих, 
семейные и совмещенные номера.

Услуги
Ресторан «La Fregate» с захватывающим видом на 
море, сервирующий каждое утро с 7:00 до 10:00 холодный 
и горячий завтрак-буфет в расслабляющей и экзотической 
атмосфере. 
Пляжный бар-ресторан «La Plage» (работает с 
апреля по октябрь), предлагает широкий ассортимент 
изысканных напитков и закусок средиземноморской 
кухни. Элегантный интерьер, оформленный французским 
дизайнером Sami Chams, украшен кремовыми зонтами, 
полами из тикового дерева и мебелью из ротанга.
Бар с панорамной террасой «New Orleans» 
предлагает разнообразные напитки, включая коктейли и 
шампанское, а также горячий и холодный завтрак-буфет.
В отеле семь светлых и просторных конференц-
залов, оборудованных по современным технологиям. 
Оздоровительный центр отеля предлагает: 
спортивный зал с тренажерами, крытый обогреваемый 
бассейн, сауна, джакузи, паровая баня, массаж. Салон 
красоты, парикмахерская. Частный пирс и песчаный 
пляж (открыты с апреля по октябрь). А также: лифт, 
обмен валюты, депозитный сейф, свежая пресса, 
высокоскоростной доступ в Интернет, удобства для гостей с 
ограниченными физическими возможностями. Персонал, 
владеющий несколькими иностранными языками; 
круглосуточный отдел регистрации и обслуживания, 
консьерж, медицинский сервис, прачечная, банкетный 
сервис, круглосуточное обслуживание в номере.

Адрес отеля: 
15-17, bd Baudoin BP 89 06162  Juan-les-Pins

AMBASSADEUR
www.hotel-ambassadeur.com

Расположение
Отель расположен в центре курортного городка Жуан-
ле-Пен, неподалеку от древнего города Антиба, в 15 км от 
аэропорта Ниццы. От морского берега его отделяет 200 
метров роскошного парка. 

Описание
Отель построен в современном стиле. Примечательны 
центральный холл-атриум и перекрытия из стекла, 
скоростные панорамные лифты, зимний сад, открытый 
бассейн, собственный пляж, известный гастрономический 
ресторан. 

В отеле: 225 номеров, включая 15 Junior Suite, 4 Senior 
Suite, 1 Presidential Suite. Среди них 24 – исключительно 
для некурящих гостей. 

Типы номеров
Classic Room (18 м2), с видом на город.
Superior Room and Superior Room pool view (20 м2) 
с видом на сад, город и бассейн.
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Luxury Room sea view (22 м2)
15 Junior Suite, четыре Еxecutive Suite, один Presi-
dential Suite. 
В номере:  балкон (большая часть – вид на море), мини-
бар, ТV (плазма), в номерах категории Prestige Suite 
ванная комната помимо душа оборудована ванной, а 
также гардеробныe в Suite Rooms.

Территория: гастрономический ресторан с террасой 
Le Gauguin, специализирующийся на традиционной 
средиземноморской кухне; ресторан Le Cezanne идеален 
для больших приемов и частных вечеринок; Grill les Palm-
iers – ресторан у бассейна, открыт в «высокий» сезон. 
Пиано-бар Le Lautrec предлагает вечера живой музыки 
по средам, четвергам и пятницам; открытый бассейн, 
различные виды водного спорта; 16 конференц-залов 
на 250 гостей; парковка для автомобилей; неподалеку 
расположен теннисный клуб; частный песчаный пляж, 
обустроенный зонтиками и шезлонгами. 

Новости отеля
В июле 2009 г. завершилась реновация отеля.  
Изменение категорий номеров и тарифов на категорию 
Suite executive: Suite Senior теперь называется Suite execu-
tive.  Family room больше не существует. 

Адрес отеля: 
50-52, chemin des sables 06161 JUAN-LES-PINS

Расположение
Отель находится в 200 м от центра небольшого курортного 
городка Жуан-ле-Пен. Его идеальное местоположение, рядом с 
выездом на главную автостраду, соединяющую Канны, Антибы 
и Монако, предоставляет гостям удобный доступ к территории 
всего Лазурного побережья как на автомобиле, так и на поезде 
или автобусе. Расстояние до песчаного пляжа – 40 м, ж/д 
вокзала в Жуан-ле-Пен - 400 м, ж/д вокзала в Антибах – 2 км, 
г. Канны – 5 км, технологического парка София-Антиполис – 5 
км, аэропорта Cote d’Azur в Ницце – 20 км .

Описание
Уютный небольшой отель в центре города Жуан-ле-Пен, где 
ежегодно проходит всемирно известный джазовый фестиваль. 
Заботливые сотрудники отеля встречают гостей в стильно 
оформленном холле, где царит гармония тишины, света и 
пространства. В элегантной и дружеской обстановке семейного 
дома гостям предлагаются комфортабельные номера, 
часть которых обращена на море и оборудована террасами. 
Гости могут начать день с завтрака, который сервируется в 
столовом зале или на террасе, украшенной бугенвиллией, а 
затем отдохнуть в уютной гостиной или живописном саду с 
коллекцией деревьев бонзай. Свободное время гости могут 
посвятить осмотру достопримечательностей городка Жуан-ле-
Пен, который сочетает в себе очарование истории и динамизм 
современного образа жизни. Чтобы в полной мере ощутить его 
красоту, можно пройтись по старинным антибским улочкам, 

благоухающим ароматами цветов, посетить музей художника 
Пейне на Национальной площади или побродить по рыночной 
площади рядом с городской Ратушей. 
В отеле: 18 номеров, из них 14 с видом на море и 12 с террасой. 
В номере: кондиционер, звукоизоляция, кабельное 
телевидение, телефон, бесплатный доступ в Интернет (Wi-Fi).
Типы номеров: Double / Twin - двухместный номер с одной 
двуспальной или двумя отдельными кроватями, балконом 
и видом на море. Triple – трехместный номер с балконом и 
видом на море. Junior Suite – четырехместный номер с видом 
на море. Не разрешается содержание домашних животных.

Адрес отеля: 
5, rue Sainte Marguerite  06160 
ANTIBES JUAN LES PINS
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LE PRE CATELAN www.precatelan.fr

Расположение
Отель находится в 200 м от песчаных пляжей курортного 
городка Жуан-ле-Пен,  в 20 км от международного 
аэропорта Ниццы. Центральная часть города Жуан-
ле-Пен, казино, Дворец конгрессов и торговый округ 
расположены в 2 мин. ходьбы. 

Описание
Отель представляет собой старинный особняк в 
прованском стиле, который не так давно был полностью 
отреставрирован. Он радушно принимает гостей 
в непринужденной обстановке, располагающей к 
спокойному и беззаботному отдыху. Несмотря на то, 
что здание отеля находится в центре курорта, оно 
изолировано от шума и суеты городской жизни большим 
живописным садом со скалистыми террасами, где растут 
пальмовые, лимонные и апельсиновые деревья и пышно 
цветет герань. Гостям предлагается комфортабельное 
размещение в уютных номерах, оборудованных 
всеми удобствами, необходимыми для комфортного 
проживания. Интерьер номеров оформлен в прованском 
стиле с использованием теплых оттенков, предметов 
ажурной ковки и керамической плитки. В декоре широко 
использованы ткани местного производства, окрашенные 
в цвета моря и солнца. 
В отеле созданы все условия для незабываемого отдыха на 
Лазурном побережье: открытый плавательный бассейн, 
бар, полный завтрак-буфет и высокоскоростной доступ 
в Интернет. Квалифицированный персонал предоставит 
необходимую туристическую информацию и окружит 
заботой и вниманием каждого клиента. 

В отеле: 24 уютных, комфортабельных и недавно 
отреставрированных номера. Интерьер оформлен в 
прованском стиле с использованием морских и солнечных 
цветовых гамм, предметов ажурной ковки и тканей 
местных производителей. Для удобства гостей в каждом 
номере предусмотрен кондиционер с индивидуальным 
климат-контролем, звукоизоляция, фен, мини-бар, 
спутниковое телевидение, прямая телефонная связь, 
доступ в Интернет, отдельная ванная комната с душем, 
ванной и комплектом туалетных принадлежностей.
В номерах категории Double superior rooms имеется 
балкон. По требованию предоставляются детские 
кроватки. 

В номере: ванная комната, кондиционер, фен, доступ 
в Интернет, звукоизоляция, отопление, сейф, прямая 
телефонная связь, мини-бар, спутниковое телевидение, 
рабочий стол, утюг и гладильная доска (по требованию), 
обслуживание в номере.

Территория
Полный завтрак-буфет, сервируемый каждое утро в зале 
для завтраков с 7:15 до 10:30.
Бар. Закусочная (с мая по октябрь). Читальный зал.
Открытый плавательный бассейн (открыт с апреля 
по октябрь). Терраса и солярий. Зал для встреч и 
торжеств. Живописный парк. Частная открытая 
парковка. Высокоскоростной доступ в Интернет, факс, 

кондиционеры, пляжные зонты, шезлонги, аудио- и 
видеооборудование, прокат велосипедов, обмен валюты. 
Персонал, владеющий несколькими иностранными 
языками; отдел регистрации и обслуживания, консьерж, 
обслуживание в номере, няня.
Разрешено проживание с домашними животными.

Адрес отеля: 
27, av des Palmiers 06160 JUAN-LES-PINS
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СЕН-ТРОПЕ

ДО КОНЦА XIX В. СЕН-ТРОПЕ БЫЛ СКРОМНЫМ СЕЛЕНИЕМ РЫБАКОВ И ВИНОДЕЛОВ. ПЕРВЫЕ КАЖДОЕ УТРО 
РАССТАВЛЯЛИ ТУТ СВОИ СЕТИ, А ВТОРЫЕ ВОСТОРЖЕННО ПОКЛОНЯЛИСЬ ВИНОГРАДНЫМ ГРОЗДЬЯМ И 
БЛАГОДАТНОМУ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМУ КЛИМАТУ. ПОЗЖЕ СЮДА ЧАСТЕНЬКО НАВЕДЫВАЛИСЬ МАТИСС 
И БОННАР, ОНИ ЛОВИЛИ В МЕСТНОЙ СКУКЕ СВОЮ КАПРИЗНУЮ МУЗУ. ВСЕ БЫ ТАК И ПРОДОЛЖАЛОСЬ, ЕСЛИ 
БЫ ОДНАЖДЫ В СПОКОЙНОМ И РАЗМЕРЕННОМ СЕН-ТРОПЕ «БОГ НЕ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ». В 1950 Г., ПОСЛЕ 
СЪЕМОК ЗДЕСЬ ИЗВЕСТНОГО ФИЛЬМА МОЛОДАЯ ЗВЕЗДА КИНЕМАТОГРАФА БРИЖИТ БАРДО ЗАЯВИЛА, ЧТО 
ЛУЧШЕ МЕСТА, ЧЕМ СЕН-ТРОПЕ, НА ВСЕМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ НЕТ! ИТАК, МОТОР, КАМЕРА ... ГОРОД СТАЛ 
ГЛАВНЫМ ГЕРОЕМ ФИЛЬМА О РОСКОШНОЙ ЖИЗНИ...

Центр светской жизни Лазурного берега – Сен-Тропе (Saint-Tropez) 
– живописнейший городок, в окрестностях которого находятся 
виллы знаменитых актеров, кутюрье и прочих знаменитостей, 
расположен в 110 км от аэропорта Ниццы. Провансальский 
колорит, сосны, великолепные песчаные пляжи, дискотеки, бары, 
отличный сервис, предоставляемый туристам в отелях, являются 
отличительной особенностью курортного Сен-Тропе. Названием 
город обязан Святому Тропесу: лодку с телом центуриона, 
казненного при Нероне за исповедание христианства, прибило 
к берегу залива, где он был погребен в специально построенном 
храме. 
В XVII в. флот Сен-Тропе в составе четырех кораблей разбил 
наголову испанский флот из двадцати кораблей, что стало самым 
славным моментом местной истории. Этот эпизод ежегодно, 
15 июля, празднуется в форме так называемой «бравады» – 
красочной процессии, проходящей по улицам Сен-Тропе. 
В сознании многих уже сложился образ Сен-Тропе: гавань, полная 
яхт и изысканных парусников, прибрежные постройки пастельных 
тонов, светская сутолока, кинозвезды, богема. Город известен 
также тем, что в в 1892 г. здесь поселился художник Поль Синьяк, 
привлекший сюда Матисса, Боннара и других художников, 
произведения которых, а также Пикабия, представлены в рамках 
коллекции Граммон в музее капеллы Благовещения XVII в.
Сейчас город считается самым фешенебельным местом 
Лазурного берега. Это излюбленное место отдыха мировых 
знаменитостей, многие из которых выбрали этот элитный 
курорт для строительства своих вилл. Провансальский колорит, 
сосны, великолепные песчаные пляжи, дискотеки, бары, 
отличный сервис, предоставляемый туристам в отелях, являются 
отличительной особенностью этого курортного города. Самое 
знаменитое место города – набережная: множество художников 
выставляют здесь свои картины, и всё вместе - море, солнце, белые 
камни и яркие творения – смотрятся очень эффектно. Кроме порта 
и пляжей, Сен-Тропе может предложить интересную прогулку по 
улочкам с модными заведениями, ремесленными мастерскими, 
элегантными магазинами. В музее, размещенном в капелле 
Благовещения XVII века, выставляется коллекция Граммон: 
произведения многих выдающихся художников, в том числе - 
Матисса, Боннара, Пикабия. От квартала Понш можно подняться 
до цитадели с шестигранной башней XVI века и с тремя другими, 
более поздними. Отсюда открываются самые лучшие виды залива 
и города. В самой цитадели, в XVII веке обнесенной стеной, 
расположен Морской музей. В Сен-Тропе находится знаменитый 
Дом бабочек, где представлено более 20 000 образцов этих 
насекомых. Коллекция считается одной из самых значительных в 
Европе. 
Вокруг Сен-Тропе располагается несколько небольших, но очень 
живописных деревушек, которые обязательно нужно посетить.
Сен-Максим (Saint-Maxime) знаменит своими дискотеками, 
пляжами и ресторанами. Здесь находится знаменитый Музей 
фотографии и механической музыки, в котором хранится 
уникальная коллекция старинных музыкальных механических 
аппаратов.
Коголэн (Cogolin) – настоящий центр ручных ремёсел, где 
каждый житель создаёт что-то своими руками. 
Порт Гримо (Grimaud) – марина в заливе Сен-Тропе на 
несколько тысяч яхт. Его сравнивают с Венецией - каналы, мостики, 
виллы, моторные яхты – всё, что только можно себе представить. 
Описывать порт Гримо почти бесполезно, это надо увидеть.
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Расположение
Сен Тропе, в 93 км от международного аэропорта Ниццы. 
10 минут езды до пляжей Сен-Тропе.

Описание
Отель расположен в известном курортном городе Сен-
Тропе, неподалеку от полосы популярных пляжей Pam-

pelonne. Своей «крестной матерью» владельцы называют 
актрису Бриджит Бардо, не забывая упомянуть, что 
рок-музыкант Мик Джаггер отмечал в отеле свою 
свадьбу. Именно здесь – самая светская «тусовка» на 
Лазурном берегу, поэтому номера следует бронировать 
заранее. Несколько зданий отеля имеют характерный 
средиземноморский колорит и разнообразие цветовых 

решений в украшении фасадов. Они окружены 
цветочным садом, а также парком, состоящим 
из высоких пальм и столетних оливковых 
деревьев. В дизайне интерьеров использованы 
мозаика и фрески, стекло авторской работы 
и майолика, а также керамика и скульптура в 
духе стилизованной античной и средневековой 
древности, соответствующей названию отеля. 
В отеле: 95 номеров, включая 43 Suites. Их 
отличительной особенностью является то, что 
они все разных размеров, иногда номер низкой 
категории может превосходить по площади 
номер более высокой категории. Ванные 
комнаты каждого номера индивидуально 
облицованы керамикой ручной работы, в сьютах 
имеются джакузи. 
В 2002 г. в отеле был открыт Riviera Suite 
– самый большой сьют площадью 180 кв. 
м, балконная комната-терраса которого 
направлена на бассейн. Этот сьют состоит 

LE BYBLOS Luxe www.byblos.com из гостиной, 2 спален и 3 ванных комнат, которые 
оформлены в средиземноморском стиле, со специально 
заказанной обстановкой и интерьером от Pierre Frey & 
Rubelli. Каждый гость отеля получает дополнительный 
сервис, в который входит: ежедневная свежая газета в 
номер, доставка «шаттлом» до собственного частного 
пляжа отеля и пляжей Pampelonne, свободное и 
неограниченное пользование отельным фитнес-центром, 
доступ в Интернет непосредственно в номере. 
В номере: кондиционер, телевизор, телефон, сейф, 
Интернет, мини-бар.

Территория
В отеле работают несколько ресторанов. 
Только что открытый новый ресторан Bay-
ader принадлежит Alain Ducasse, он известен 
блюдами местной французской морской кухни и 
гастрономией, предоставляет изысканное меню 
для гурманов.
Еще один бар-ресторан Spoon Byblos и открытый 
ресторан у бассейна предлагают разнообразные 
блюда и закуски. 
Непосредственно в отеле открыт знаменитый 
на Лазурном берегу и во всей Франции ночной 
клуб Les Caves du Roy. Почти 30 лет он 
собирает тусовку со всего побережья. Здесь можно 
встретить самых именитых звезд, поужинать, 
потанцевать и приобщиться к легендарным 
традициям неординарного отдыха. 
Фитнес-центр с тренажерным залом, турецкая 

баня. Большой и детский бассейны с подогревом, 
температура воды постоянно поддерживается на уровне 
27 °С. Услуги няни (по запросу). Неподалеку от отеля 
находятся гольф-клуб, водные виды спорта на берегу. 
К летнему сезону 2010 г. в отеле была проведена полная 
реновация.

Адрес отеля:  
Avenue Paul Signac, 83990 Saint-Tropez  
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Расположение
Сен-Тропе, в 90 км от международного аэропорта Ниццы. 

Описание
Городок Сен-Тропе, ставший знаменитым с легкой 
руки Брижит Бардо и фильма «И Бог создал женщину», 
расположен к западу от Канн на Лазурном берегу. Туристы 
замечают на горе похожий на замок комплекс, который 
на самом деле является известным и престижным отелем. 
Трудно найти место лучше для знакомства с величием 
французской приморской природы и с характерной 
загородной атмосферой и стилем. 
Вид из Chateau de la Messardiere открывает удивительную 
панораму окрестных гор и близлежащего побережья на 
многие километры. Охрово-кирпичные тона, анфилады 
колонн, балкончики, башенки и мезонины, разбросанные 
словно в хаотичном порядке, создают загадочный образ 
этому пристанищу для респектабельной публики. Здесь 
все выдержано в ярком, солнечном матово-оранжевом 
цвете, с привлечением керамики, мрамора, терракоты и 
изысканной садовой зелени. Именно в Сен Тропе можно 
ощутить – что такое настоящее французское приморье. 

CHATEAU DE LA 
MESSARDIERE  Luxe

www.messardiere.com

В отеле работает Центр красоты, есть бассейн, открыт 
ресторан и предлагаются программы для молодоженов. 

В отеле: 116 номеров, включая 40 Suites. Они оформлены 
в светлых тонах. О бронировании номеров следует 
позаботиться заранее, так как нет гарантии, что они будут 
свободны в разгар сезона.
Типы номеров
Classic Room (25 м2), Superior Room (28 м2) — с видом 
на сад и виноградники.
Deluxe Room (35 м2) — с балконом или террасой и видом 
на сад и виноградники.
Prestige Room (40 м2) — с видом на море.
Jиnior Suite (45 м2) — с видом на сад. 
Gulf Suite (50 м2) — с отдельной спальней и гостиной 
комнатой, с джакузи в ванной комнате. 
Two Bedrooms Suite (65 м2) — с 2-я спальнями и 
ванными комнатами с джакузи, террасой. 
Pampelonne Suite (75 м2) — с видом на залив Pam-
pelonne. 
Suite du Parc (200 м2) — с отдельным входом, с 2 
спальнями и ванными комнатами, гостиной, частной 
парковкой. 

Территория
Ресторан Les 3 Saisons удивит французской 
кухней, приближенной по стилю к самому отелю, 
поддерживающему реноме «шато» - провинциального 
дома-замка. Только обладая огромной силой воли, 
можно прервать дегустацию традиционных блюд и 
многочисленных вин, а потому гурманам требуется 
осторожность при встрече с отельной кулинарией. 
Летом открыт ресторан The Pool Terrace. 
Работает бар The Castle-Bar с террасой. 
Конференц-зал. 
Фитнес-центр, салон красоты и солярий. 
Открытый бассейн (24х12 м).
Морские водные виды отдыха и спорта предусмотрены на 
берегу. В 300 метрах – теннисные корты. 
До пляжа отправляется автомобиль отеля; не следует 
забывать, что чистота моря в Сен-Тропе считается самой 
идеальной на французском побережье. 
Открыт читальный салон. Организация свадебных 
торжеств и программ для молодоженов (по запросу). 

На заметку
В июле-августе детей младше 12 лет отель не принимает. 
Возможно проживание с маленькими собачками.

Адрес отеля:  
Route de Tahiti 83990 SAINT TROPEZ
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RESIDENCE 
DE LA PINEDE  Luxe

www.residencepinede.com

Расположение
Расположенный на Лазурном берегу недалеко 
от таких красивых, средиземноморских мест, 
как Раматюэль, Сен-Максим, Фрежю, Сен-
Рафаэль и Ле Лаванду, la Pine`de представляет 
собой желанный уголок Сен-Тропе. Настоящий 
роскошный отель La Résidence de la Pinède – это 
чудесная гавань для отдыха, расположенная в 
знаменитом заливе Сен-Тропе.
Описание
Residence de la Pinede с изящной скромностью 
встретит вас в заливе Сен-Тропе, чтобы подарить 
исключительный отдых. Чудесное экзотическое 
месторасположение, вдохновляющее на 
творческие порывы, и окружающая природа 
составляют исключительный пейзаж  
роскошного отеля, относящегося к разряду 
«Leading Small Hotels of the World». La Pinede, 
изысканный четырехзвездочный отель, 

имеющий в своем распоряжении собственный 
частный пляж и ресторан с отменной 
кухней, удостоенный звезды в справочнике-
путеводителе «Мишлен», очарует гостей 
всеми красками Средиземного моря и 
ароматом своих приморских сосен, которые 
являются его символом. La Pinede, настоящая 
жемчужина Сен-Тропе, расположенная в краю 
живописных провансальских деревушек, без 
всякого сомнения, подарит вам всю полноту 
чувств... Философия семьи Делион, владельцев 
этих мест, придает значение культуре 
обслуживания и на первое место ставит 
теплую атмосферу, создаваемую штатом из 90 
сотрудников, отдающих свои силы только ради 
удовольствия гостей La Pinède.

В отеле: 39 номеров и апартаментов – 
настоящий кладезь   спокойствия, так как 
расположен в стороне от местной суеты и 
выгодном месте, окруженном великолепной 
природой. Дух номеров со стенами, в настоящее 
время отделанными под мрамор, является 
продолжением внешней среды, такой яркой 
и одновременно освежающей... Некоторые 
номера отражают даже стиль Сен-Тропе – 
полосы и кисловатая, зелено-синяя окраска...
Большая часть номеров выходят на море и 
бухту Сен-Тропе, Они имеют террасу или 
широкий балкон, куда доносится благоухание 
приморской сосны, которое день за днем будут 
вызывать невероятное ощущение блаженства.
Любое место пребывания непременно является 
источником новых знаний, так как у каждого 
номера есть свой собственный характер, тесно 
связанный с видом, открывающимся на море, 
и потоком света, проходящим сквозь сосновый 
бор, которым окружен отель.
Отель включает в себя три типа различных 
корпусов – центральную часть, коттедж, 
башню.
Коттедж и башня – бывший маслобойный завод 
– расположены по обе стороны центральной 
части отеля и полностью благоприятствуют 
созданию интимной обстановки для 
отдыхающих пар. Удобство и изящная красота 
номеров сочетаются с самым внимательным 
обслуживанием.
Типы номеров
Номера в зависимости от вида из окна, 
расположения и площади делятся на три 
категории: стандартные, улучшенные и 
люкс. Все номера просторные – 20-35 м2 – и 
предлагают высокий уровень комфортности.
В номерах ванные комнаты различных 
конфигураций, отделанные мрамором и 
отвечающие любым требованиям (ванна и/или 
душ, одна или две раковины, совмещенный 
или раздельный санузел), а некоторые из них 
являются смежными для предоставления 

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

109



полной свободы семьям.
Площадь: 20-35 м2. Двуспальная кровать (1,80 или 2,00 
м). Терраса и/или балкон. Кондиционер. Гардеробная 
(в определенных апартаментах). Точка доступа Wi-Fi.  
Спутниковое ТВ и радиоточка. Мини-бар. Сейф. Ванна 
и/или душ. Обычная или двойная раковина. Биде (в 
определенных номерах). Набор косметических средств и 
средств по уходу за телом. Халаты, полотенца, тапочки. 
Фен. Прачечная / химчистка. Доставка прессы. 

Апартаменты
Шесть полулюксов, а также обычные апартаменты 
отеля предоставляют жилое пространство площадью 
35-50 м2, включая гостиную. Украшенные с настоящим 
средиземноморским вкусом с акцентом на белый, синий и 
охровый цвета, они гармонично сливаются с окружающей 
природой. Террасы и балконы подарят вам волшебные 
минуты отдыха в любое время суток. Площадь: 35-55 
м2. Двуспальная кровать (1,80 или 2,00 м). Терраса и/

или балкон. Кондиционер. Гардеробная (в 
определенных апартаментах). Точка доступа 
Wi-Fi. Спутниковое ТВ и радиоточка. Мини-
бар. Сейф. Ванна и/или душ. Обычная или 
двойная раковина. Биде (в определенных 
апартаментах). Набор косметических средств и 
средств по уходу за телом. Халаты, полотенца, 
тапочки. Фен. Доставка прессы.

Президентские апартаменты
Особый комфорт и спокойствие в 
помещении площадью 60 м2, включающем 
в себя отдельную гостиную, гости найдут 
в коттеджной части отеля. По желанию 
можно расширить это пространство за счет 
прилегающей комнаты площадью 25 м2, создав 
таким образом особую интимную обстановку. 
Великолепный вид на море. Площадь: 60 м2. 
Двуспальная кровать (1,80 или).  Терраса и/
или балкон.  Кондиционер. Гардеробная. 
Спутниковое ТВ и радиоточка. Компьютер.  
Точка доступа Wi-Fi. Факс.  Мини-бар. Сейф. 

Ванна и/или душ. Обычная или двойная раковина. Биде. 
Набор косметических средств и средств по уходу за телом.  
Халаты, полотенца, тапочки. Фен. Доставка прессы. 
В отеле есть два номера для людей с ограниченной 
подвижностью. 

Территория
Ресторан La Pinède придает значение необычным 
продуктам и сочетает их с деликатным и внимательным 
обслуживанием в духе семьи Делион, хозяев гостиницы, 
что на сегодняшний день позволило ресторану 
получить звезду в справочнике-путеводителе 
«Мишлен». Это ресторан с изысканной 
кухней, которым заведует господин Арно 
Донкель. Воспитанный Мишелем Гераром 
и Аленом Дюкасом,  Арно и его команде на 
самом деле удается благодаря своей кухне, 
дарящей множество вкусовых ощущений, 
сделать так, чтобы гости La Pinède вспоминали 
об этом месте. В La Pinède высокий уровень 
организации трапезы виден в любом месте и в 
любое время суток: за завтраком, в номере, на 
террасе ресторана, около бассейна, на пляже 
– полная свобода для удовольствия наших 
гостей.
Первосортная кухня чудесным образом 
сочетается с подборкой местных вин, созданной 
главным виночерпием. Ресторан открыт с 25 
апреля по 4 октября включительно.
Бар с трансатлантической кухней – 
освежающее местечко, которое невозможно 

обойти стороной… Эта копия бара на теплоходе «Франция» 
предложит изысканные коктейли, экзотические 
«домашние» блюда, а также неизменный во все времена 
бокал шампанского... Бармен поможет продлить 
удовольствие за стаканчиком у бассейна или на  частном 
пляже отеля.

Адрес отеля:  
Plage de la Bouillabaisse 
83990  Saint Tropez
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цвета, которое террасами спускается с зеленого холма. Amaran-
te Golf Plaza является идеальной резиденцией для широкого 
круга туристов, в том числе отдыхающих, энтузиастов спорта 
и бизнесменов. Успокаивающие звуки прибоя, прекрасные 
песчаные пляжи и живописные пейзажи располагают 
к незабываемому отдыху. Территория отеля граничит с 
морским побережьем и великолепным международным 
гольф-клубом Сен-Максим, что позволяет прекрасно 
совмещать работу и досуг. Желающие могут присоединиться 
к многочисленным экскурсиям по старинным окрестным 
городкам – Гассен, Гримо и Раматюэль. 
В отеле находятся два гастрономических ресторана, 
сервирующие деликатесы международной и региональной 

кухни. В летний сезон работает гриль-ресторан у бассейна. 
Гости могут посетить современный оздоровительный центр, 
предлагающий широкий спектр услуг – SPA-процедуры, 
ароматерапия, массаж, сауна и турецкая баня. В распоряжение 
любителей активного отдыха предоставлены два плавательных 
бассейна, освещаемый теннисный корт и 18-луночное поле 
для гольфа. Кроме того, отель располагает оборудованными 
залами для проведения деловых встреч и банкетов.
Квалифицированный и заботливый персонал, 
комфортабельное размещение и безупречный сервис 
обеспечили отелю славу одного из лучших гостиничных 
комплексов на территории курорта Сен-Максим. 

AMARANTE GOLF PLAZA

Расположение
Отель находится в 3 км от залива Сен-Тропе и пляжа, в 80 
км от аэропорта Ниццы. Расстояние до городов Сен-Тропе, 
Гримо, Раматюэль, Гассен - около 20 км. 

Описание 
Роскошный и комфортабельный отель Amarante Golf Plaza 
представляет собой настоящий оазис красоты и удовольствий, 
расположенный в нескольких километрах от залива Сен-Тропе 
и пляжей. Отель размещается в эффектном здании песочного 
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В отеле: 93 комфортабельных, светлых и просторных 
номера и 13 роскошных номеров категории Suite. 
Интерьер оформлен в традиционном прованском стиле, 
каждый номер отличается уникальным декором. В 
номерах есть все современные удобства, необходимые 
для благоприятного отдыха, в том числе кондиционер 
и спутниковое телевидение. В большинстве номеров 
имеется балкон, выходящий на юг. Из окон открывается 
несравненный вид на окружающие ландшафты.

В номере: ванная комната, кондиционер, отопление, 
мини-бар, фен, доступ в Интернет, сейф, кабельное 

телевидение, прямая телефонная связь, балкон, 
детские кроватки и гладильные принадлежности (по 
требованию).

Территория
Гастрономический ресторан «Relais Provence», 
сервирующий изысканные блюда международной кухни 
в элегантном столовом зале.
Ресторан «Saint-Andrews», предлагающий меню из 
блюд традиционной и международной кухни. Летний 
гриль-ресторан у бассейна. Бар. 

SAP-центр «Phytomer»: 16 процедурных кабинетов, 
массаж, SPA-процедуры, ароматерапия. Крытый и 
открытый плавательные бассейны, сауна, турецкая 
баня, спортивный зал. Теннисный корт, 18-луночное 
поле для гольфа. Восемь панорамных конференц-
залов с естественным освещением и новейшим 
телекоммуникационным оборудованием (максимальное 
количество посетителей – 150 чел.). Бизнес-сервис: 
секретарь, факс, фотокопия, беспроводной доступ в 
Интернет. Сад. Парковка. Лифт, обмен валюты, камера 
хранения, депозитный сейф, кондиционеры, свежая 
пресса, прокат автомобилей, удобства для гостей с 

ограниченными физическими возможностями, пляжные 
аксессуары. Многоязычный персонал, круглосуточный 
отдел регистрации и обслуживания, консьерж, няня, 
обслуживание в номере, прачечная, банкетный сервис. 
Бесплатный трансфер в центр города Сен-Максим и на 
пляжи. Допускается содержание домашних животных.

Адрес отеля: 
Domaine du Golf  de Sainte Maxime B.P.29 
82120 SAINTE MAXIME
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