
Глава агентства прессы и коммуникаций DONA PR Анжела Донава 
представляет лучшие отели Франции, которые сделают ваши весенние 
путешествия незабываемыми.

Текст: АНЖЕЛА ДОНАВА

Лучшие отели 
Франции

Hotel 
Negresco
(Ницца)
Красивейший город Лазурного берега, Ницца с 
роскошной набережной «Променад дез Англе», 
в феврале манит знаменитым ежегодным Кар-
навалом цветов. И останавливаться, конечно, 
следует в «Negresco», который его сотрудники 
ласково называют «домом». Или «живой гале-
реей»: арт-коллекция отеля – собрание произ-
ведений искусства, созданных на протяжении 
пяти веков. Концепция мадам Жанны Ожье 
(Jeanne Augier), владелицы и президента отеля 
с 1957 года, воплощается и сегодня. Она со-
стоит в том, чтобы интерьер отеля с помощью 
произведений искусства от Людовика XIII до 
наших дней иллюстрировал великие периоды 
в истории Франции. В каждом из номеров и 
люксов – своя уникальная старинная мебель 
и цветовая гамма. Сегодня, как и ранее, здесь 
останавливаются актеры, художники и главы 
государств. «Negresco» с его богатым и разно- 
образным декором – идеальное место для кине-
матографистов, здесь снято более 30 фильмов. 

Белоснежный фасад отеля с восхитительным 
куполом украшает набережную и является ви-
зитной карточкой города. The place to be!

www.hotel-negresco-nice.com
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Лион, славящийся много-
численными ресторанами 
с мишленовскими звезда-
ми и по праву именуемый 
гастрономической столи-
цы Франции, безусловно, 
достоин посещения. Вклю-
чая существующий с 1859 
года и сегодня носящий 
имя легендарного повара 
рынок Les Halles de Lyon 
Paul Bocuse.
Прошлым летом в ренови-
рованном историческом 
здании в Лионе открылся 
отель «InterContinental 
Lyon – Hotel Dieu» на 
109 номеров и 35 сьютов 
(многие – с видом на реку 
Рону), с уютным дизайном 
и самой современной «на-
чинкой». Эксклюзивный 

InterContinental 
Lyon – Hotel 
Dieu (Лион)

Presidential Suite – самый 
большой из предлагаемых 
отелями города – впечат-
ляет масштабом и архи-
тектурными круглыми ок-
нами. Обязательно нужно 
посетить и бар «Le Dôme» 
с головокружительным 
32-метровым куполом, над 
реставрацией которого 
трудились свыше 800 ма-
стеров. К услугам членов 
клуба InterContinental 
– приватная зона Club 
InterContinental Lounge, 
где можно без суеты вы-
пить бокал шампанского 
и полюбоваться Лионом с 
высоты птичьего полета. 
Говорить об этом отеле 
можно долго, но лучше 
всего его просто увидеть.

lyon.intercontinental.com
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Воспетый Дюма в «Графе Монте-Кристо» 
Марсель прекрасен. Из порта, где утром 
продают свежую рыбу, открывается вид 
на одно из самых красивых архитектур-
ных зданий города «Hotel Dieu». На про-
тяжении более чем восьми веков здесь 
находился городской госпиталь Марселя, 
на открытии которого присутствовал 
Наполеон III. Здание с массивными лест-
ницами, сводчатыми галереями и заво-
раживающими колоннами знаменитый 
французский архитектор-дизайнер Jean-
Philippe Nuel полностью реновировал в 
2013 году, превратив в фешенебельный 
отель «InterContinental Marseille Hotel 
Dieu». Историческую атмосферу здания 
дополнили элементы дизайна в морском 
и средиземноморском стиле. Из окон 
многих номеров и с террасы отеля откры-
вается захватывающий вид на базилику 
Нотр-Дам-де-ла-Гард, одну из главных 
достопримечательностей Марселя. После 
прогулки по городу можно расслабиться 
в спа-центре Spa by Clarins площадью 
1000 кв. м с закрытым бассейном, двумя 
саунами и хаммамом.

InterContinental Marseille – 
Hotel Dieu 
(Марсель)

marseille.intercontinental.com
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Château de 
Dissay 
(Диссей)
Остановиться в аутентичном средневековом француз-
ском замке XV века – мечта, которая может стать реаль-
ностью. Christophe Bouvier, новый владелец «Château de 
Dissay», недавно завершил реконструкцию великолеп-
ного архитектурного памятника, создав роскошный пя-
тизвездочный отель с рестораном для гурманов, 33 номе-
рами, spa-центром, бассейном на открытом воздухе и  
оздоровительным центром. Замок был построен еписко-
пом Пуатье Пьером III Д А̀мбуазом в форме прямоуголь-
ника, окруженного круглыми башнями. Архитектура 
замка как изнутри, так и снаружи сохранена, номера 
обставлены антикварной мебелью, но при этом гостям 
отеля обеспечен самый современный комфорт. «Château 
de Dissay» является партнером гольф-клуба Golf du Haut-
Poitou, который находится по соседству с замком. Поб-
лизости расположен и парк виртуальных развлечений 
«Футуроскоп». Ресторан под руководством шеф-повара 
Christophe Poard порадует вас гастрономическими изы-
сками вроде седла кролика с фуа-гра. 

www.chateaudedissay.com
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Le Mathurin 
(Париж)
«Роскошь чувствовать себя как дома» – девиз 
стильного и элегантного парижского отеля 
«Le Mathurin», расположенного в престижном 
районе Мадлен. Дизайн отеля создан в стиле 
«будуар»: уютные диваны и кресла, игра от-
тенков – травяной и сиреневый, оранжевый 
и бежевый. Полки с книгами и камин усили-
вают ощущение домашнего уюта. 54 номера 
оформлены в разных стилях и оттенках. Весь 
верхний этаж, прямо под парижским небом, 
занимает «красный люкс»: мягкое изголовье 
кровати из красной кожи контрастирует с 
обоями и мебелью в полоску, ванная комна-
та также оформлена в красных тонах. Отель 
принадлежит семье Moinel Delalande, которая 
непосредственно участвует в жизни заведения. 
В отеле также находится SPA Nuxe с хаммамом 
и джакузи с аквамассажем. «Le Mathurin» – 
очень модное место, которое трудно покинуть 
без селфи и парочки постов в Instagram.

www.le-mathurin.com
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La Vague de 
Saint Paul 
(Сен-Поль-де-
Ванс)
Отель «La Vague» расположился в сердце Прованса, в 
двух километрах от живописного городка Сен-Поль-
де-Ванс, культового места для поклонников живопи-
си, ежегодно привлекающего более двух миллионов 
туристов. Здесь творили (и оставляли в дар владель-
цам различных заведений свои картины) Шагал, Ма-
тисс, Пикассо, Модильяни и другие великие художни-
ки. Здание – детище известного архитектора-авангар-
диста Andre Minangoy, построенное в 70-е годы, в 2013 
году было полностью реконструировано, чтобы стать 
отелем. Сегодня «La Vague» – это 50 комфортабельных 
номеров и большой бассейн, окруженный восхити-
тельным парком. Шеф-повар отеля Akhara Chay, учив-
шийся у Алена Дюкасса, создает не просто блюда, а 
произведения искусства, одинаково прекрасные и на 
вид, и на вкус.  

www.vaguesaintpaul.fr
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