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Если бы отеля InterContinental Lyon 
— Hôtel Dieu не было, его стоило 
бы придумать, и вот почему. Город, 

ставший родиной высокой кухни, луч-
шие традиции которой были заложены 
знаменитым Полем Бокюзом, был до-
стоин отеля самого высокого класса:  
с высочайшим уровнем сервиса —  
с одной стороны, и большой истори-
ей, органичностью, приверженностью 
традициям — с другой.

ЗАРУБЕЖНЫЕ МАРШРУТЫ

TRAVEL

ПРОДОЛЖАЕМ ИЗУЧАТЬ 
ПЯТИЗВЕЗДОЧНУЮ ГЕОГРАФИЮ  
С ЛУЧШИМИ ОТЕЛЯМИ ФРАНЦИИ, 
ШВЕЙЦАРИИ, ИТАЛИИ, МАРОККО 
И МАЛЬДИВСКИХ ОСТРОВОВ.

ЛИОН — ТРЕТИЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ 
ГОРОД ФРАНЦИИ И ПРИЗНАННАЯ 

СТОЛИЦА ФРАНЦУЗСКОЙ 
ГАСТРОНОМИИ. ОТЪЯВЛЕННЫЕ 

ГЕДОНИСТЫ ЕДУТ СЮДА,  
ЧТОБЫ НАСЛАДИТЬСЯ ШЕДЕВРАМИ 
ВЫСОКОЙ КУХНИ, ИСКУШЕННЫЕ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ — ЧТОБЫ 
СВОИМИ ГЛАЗАМИ УВИДЕТЬ 
САМОЕ ВЕЛИЧЕСТВЕННОЕ  

ЗДАНИЕ В ГОРОДЕ И…  
ДАЖЕ ОСТАНОВИТЬСЯ В НЕМ.

ВЛАДИСЛАВ ЧЕРНОВЕЦКИЙ

ИСТОРИЯ  
С ГАСТРОНОМИЕЙ
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Гастрономические изыски рестора-
на в InterContinental Lyon — главное, 
но не единственное, за что гости вы-
бирают этот отель. Их привлекает и 
центральное расположение, когда 
практически весь центр Старого го-
рода оказывается в пределах пешей 
доступности. И элегантные номера, 
обставленные дизайнерской мебе-
лью и декорированные лучшими ма-
териалами. Например, ткань на сте-
нах — это шелка ручной работы от 
Hermès, а рамы в трехметровых окнах 
дабл-сьюта — кропотливо отрестав-
рированная историческая реликвия. 
Поставщик косметических миниа-
тюр в ванных комнатах — легендар-
ный Фредерик Маль, знаковая фи-
гура во французской парфюмерии. 
Технические элементы (отопление и 
акустика) интегрированы в большие 
экраны, которые не только идеаль-
но вписываются в обстановку, но и 
оставляют нетронутыми историче-
ские стены, так как буквально созда-
ют вторую обшивку.

История здания в качестве отеля, 
впервые распахнувшего двери для го-
стей всего полгода назад, насчитыва-
ет уже восемь веков. InterContinental 
Lyon — Hôtel Dieu открылся на месте 
городской больницы, которую зна-
ет каждый лионец. Треть персонала  
отеля родились именно в этих стенах, 
что, безусловно, гарантирует особое 
отношение к ним. Кстати, удивитель-
ный факт: в Лионской больнице 13 из 
14 пациентов выписывались в добром 
здравии. Учитывая, что антибиотики 
еще не были открыты, — это очень 
впечатляющий результат.

Больница была закрыта в 2007 го-
ду, так как стала мала для города, а 
через десять лет InterContinental Lyon 
начал самую крупную во Франции 
реконструкцию комплекса истори-
ческих зданий и в июне 2019 объ-
явил об официальном открытии.  

Помимо самого отеля, более 50 ты-
сяч квадратных метров комплекса 
Grand Hôtel Dieu занимают торговые 
ряды, разделенные по четырем тема-
тическим направлениям: гастроно-
мия, мода, дизайн и ЗОЖ. Почти 80% 
посетителей ресторана Épona при  
отеле — сами лионцы, и это означа-
ет абсолютное признание. Ресторан, 
названный в честь богини галльской 
мифологии и покровительницы вер-
ховой езды и путешествий, тесно 
связан с местной кулинарной тра-
дицией, которая формулируется так: 
«Оставь вещам их собственный вкус». 
Шеф-повар Матье Шарруа чуть 
переосмыслил типичные блюда, но 
сохранил суть лионской кухни. И в 
большинстве позиций меню исполь-
зуются региональные продукты от 
специально отобранных и прове-
ренных поставщиков.

Исторически Лион был известен как 
город ткачей. Под сводами комплек-
са Grand Hôtel Dieu работает бутик, 
где можно не только купить аутентич-
ную продукцию ручной работы, но и 
самостоятельно, по всем канонам 
старинных технологий, с помощью 
уникальных трафаретов напечатать 
собственный платок. Коллекционе-
рам рекомендуем обратить внима-
ние на ограниченную серию каре, вы-
полненных по рисункам Йоко Оно.

Ну и конечно, если вы остановились 
в InterContinental Lyon, есть смысл по-
сетить знаменитую лионскую оперу 
— одну из главных достопримечатель-
ностей города. Как и отель, здание 
оперы обрело новую жизнь после 
реставрации, масштабной, но при 
этом заботливо сохранившей исто-
рические детали. И точно так же но-
вая форма обрела новое содержа-
ние: постановка оперы Оффенбаха 
«Король-морковь» привлекает зрите-
лей самых разных возрастов из всех 
стран Европы.
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