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ВЫСОКАЯ КУХНЯ
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ПОСЛЕ ПЯТИ ЛЕТ, ПРОВЕДЕННЫХ В HÔTEL 

THOUMIEUX, ЗНАМЕНИТЫЙ ШЕФ-ПОВАР СИЛЬ-

ВЕСТР ВАХИД НАЧИНАЕТ НОВЫЙ ЭТАП В СВОЕЙ 

КАРЬЕРЕ И ПРИГЛАШАЕТ В РЕСТОРАН ИМЕНИ СЕБЯ 

В КУРШЕВЕЛЕ. СВОЙ ПРОЕКТ ОН РЕШИЛ РЕАЛИЗО-

ВАТЬ В БУТИК-ОТЕЛЕ GRANDES ALPES COURCHE VEL 

1850, СЛАВЯЩЕМСЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ АПАРТАМЕН-

ТАМИ И БЕЗУКОРИЗНЕННЫМ СЕРВИСОМ.

rÇÓÔÐÒÂÏ
Место для ресторана было выбрано не случайно: 

именно в Куршевеле во время работы в отеле 

Strato Сильвестр Вахид получил в 2012 году 

свою вторую звезду Michelin. Однако Sylvestre Wahid — 

это первый авторский ресторан, в котором Сильвестр 

воплощает в жизнь свои идеи от “А” до “Я”: здесь объ-

единяются его изысканный вкус, талант шеф-повара и 

умение приводить в восторг собственными кулинар-

ными творениями. Позиционируя себя как знатока и 

актуальной гастрономии, и современного отельного 

бизнеса, он предлагает гостям отеля Grandes Alpes га-

строномическое путешествие во время зимних каникул. 

В уютном зале с открытой кухней, где могут комфортно 

разместиться 20 человек, каждый день он будет удив-

лять своих гостей необычными вкусами и дарить неза-

бываемые эмоции.   
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Открытие ресторана в Grandes Alpes — это новая 

страница в биографии звездного шеф-повара, это его 

свобода и движение вперед, способность чувствовать 

ситуацию и быть в нужное время в нужном месте.

В ресторане Sylvestre Wahid шеф-повар представил 

дегустационное сет-меню из своих 15 лучших блюд, сре-

ди которых такие фирменные специалитеты, как краб 

из Роскофа и десерт из лимона и морских водорослей. 

В основе авторской кухни Сильвестра лежит использо-

вание высококачественных сырых и сублимированных 

продуктов, а также приготовление без добавления жи-

ров, соли и сахара. 

Без преувеличения, на тарелках гостей разыграется 

настоящая симфония вкуса, а смена блюд, подобно пу-

тешествию, увлечет их за собой по равнинам, морям, 

побережьям, долинам и, конечно, Альпийским горам, 

где встречаются Франция, Италия и Швейцария. Ризот-

то с лобстером (frégola sarda) будет подаваться с фуа-гра 

из региона Les Landes, а радиччио (итальянский красный 

салат) — с дикой уткой (Canard de madame Burgaud). 

Делая ставки на сезонные продукты, Сильвестр Вахид 

вносит свой вклад в формирование представлений о со-

временной сезонной французской кухне — это свобода 

и радость быть в желанном месте: зимой — в Куршеве-

ле, летом — в Провансе, а после — в Париже.  

Для Сильвестра Вахида гастрономия является ис-

кусством жить в гармонии и безмятежности. Его фило-

софия нашла свое отражение не только в меню, но и в 

интерьерах ресторана Sylvestre Wahid, разработанных 

совместно с декоратором Тристаном Ауэром и вопло-

щенных в жизнь дизайнером Жеромом Бугара, специа-

листом по современным пространствам. Вместе они 

придумали и создали комфортную и одновременно ин-

терактивную зону. Бархатный потолок над элегантным 

залом с 4 столами, отсылающий к заснеженным верши-

нам; благородные материалы, такие как вулканический 

камень, темное дерево, мрамор, кожа с эффектом ржав-

чины, кованый металл; задернутые шторы и настольные 

лампы с устройствами для зарядки телефонов — все 

это входит в концепцию ресторана завтрашнего дня. 

Внимательный к мельчайшим деталям, Вахид обратил-

ся к лучшим французским мастерам, чтобы достойно 

оформить свой новый ресторан: для подачи блюд он вы-

брал дизайнерскую посуду от Isabelle Poupinel и столо-

вые приборы Christofle и Bernardeau, а меню украшают 

изящные графичные рисунки художницы Мари Филд, 

выполненные исключительно вручную. 

Grandes Alpes Courchevel 1850 — это стильный бу-

тик-отель класса люкс в самом центре знаменитого ку-

рорта Куршевель 1850, в сердце горнолыжного региона 

Три Долины — бесспорно, лучшей зоны катания в мире. 

Каждая деталь оформления создает здесь домаш-

нюю атмосферу уюта, а превосходный сервис отвечает 

требованиям самых взыскательных гостей.  

9 апартаментов площадью от 150 до 300 кв. метров 

(их интерьер разработал известный дизайнер Жан-Марк 

Муше) включают просторные гостиные с каминами, 

столовые с винными шкафами, полностью оборудован-

ные кухни и балконы с видом на склоны. 

grandesalpes.com
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