блокнот

На вилле есть персонал, поэтому о поваре или горничной можно не беспокоиться. Кстати, управляющая виллой англичанка Хелен, до этого много лет
проработавшая на частных яхтах, отлично готовит – и вполне может проводить кулинарные мастер-классы. От €26 000 в неделю,
bergerieterreblanche.com

заметки взыскательного путешественника

• Париж давно обсуждает уже неоднократно откладывавшееся

открытие отеля The Peninsula – первого в Европе, принадлежащего этой гонконгской гостиничной цепочке. Теперь дата объявлена – 1 августа. Здание в неоклассическом стиле на авеню Клебер, в двух шагах от Триумфальной арки, в начале прошлого века было гостиницей Majestic. Бережная реновация сохранила его
истинно французские дух и стиль (а также мрамор, благородное
дерево и позолоту), оснастив всеми возможными достижениями
комфорта века XXI (спеццена на номер в августе – от €695, 19 Avenue
Фасад парижского
Kleber, peninsula.com). В конце лета должна открыться после масотеля Peninsula
штабной реставрации и присоединения нового крыла, выходящего на рю Клеман Маро, и знаменитая Plaza Athénée.
Номер – от €595, 25 Avenue Montaigne, plaza-athenee-paris.com

Бассейн и дворик виллы
La Bergerie в Провансе
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думать об аренде вилл этим летом уже поздно – зато
сейчас, во время отпуска, есть отличный шанс присмотреть чтото на будущее. Вилла La Bergerie в Провансе сдается всего второй сезон. Просторный и светлый двухэтажный дом с 6 спальнями, бассейном и даже собственной площадкой для игры в петанк
занимает площадь в 1,4 га на территории гольф-курорта Terre
Blanche, что в 50 минутах езды от Ниццы. Тропинка, спускающаяся между кустиков лаванды, выводит к одному из гольф-полей
и к пруду, который облюбовали семьи белых и черных лебедей.

courtesy la bergerie

флажки на карте

courtesy the peninsula; courtesy fondation cartier, photo olivier ouadah; courtesy rodina; courtesy villa stephanie

• В прозрачных стенах и окружающем зеленом пространстве

Выставка в Фонде
современного искусства
Cartier

Фонда современного искусства Cartier (Fondation Cartier,
Париж, 261 Bvd Raspail, +33 1 42 18 56 50) расположилась
юбилейная выставка, посвященная 30-летию деятельности
Фонда, – 30 ans: Mémoires Vives. На гигантском экране в режиме нон-стоп идут фильмы о всех грандиозных экспозициях,
показанных Фондом за три десятилетия, интервью с художниками
и кураторами, а в залах и прямо под открытым небом представлены
знаковые произведения мастеров contemporary art: живопись,
дизайн, фотография, видео, скульптура, инсталляции
и перформансы. До 21 сентября

• На Черноморской Ривьере, в Сочи, тоже открытие – отель

RODINA Grand Hotel & SPA приглашает в четырехэтажную
виллу в итальянском стиле. В ее окнах голубеет морская даль,
а вокруг витают ароматы вечнозеленого субтропического
парка. Каждый из 20 сьютов оформлен в особом стиле, выбранном дизайнером Маурицио д’Орсо. Ресепшен, круглосуточный лобби-бар c летней террасой и ресторан на вилле свои,
так что 200 метров, отделяющие ее от главного корпуса, преодолевать необязательно. От 20 000 руб., Сочи, ул. Виноградная, 33,
+7 862 253 90 00, grandhotelrodina.ru

Новая Villa by
Rodina в Сочи

• Еще одну виллу – в любимом русскими курортниками

Внутренний дворик
в медицинском и спацентре Villa Stephanie

с позапрошлого века Баден-Бадене – представит Brenners Park
Hotel & SPA, один из флагманских отелей принадлежащей семье
Откер группы Oetker Collection. В данном случае речь идет не
просто о новом здании, но о новой концепции оздоровительного туризма. Обновленная Villa Stephanie, где останавливалась
еще приемная дочь Наполеона I Стефани Богарне, будет готова
принять гостей во второй половине лета. После реставрации
виллу соединили с современным медицинским центром, чтобы
приехавшие на воды могли сочетать спа-процедуры с серьезным
медицинским обследованием и даже лечением. В самой 5-этажной
вилле расположатся спа- и фитнес-центр, а также зона для физиотерапии
и даже отдельный глубокий бассейн для реабилитационных программ.
Баден-Баден, Schillerstrasse 4/6, villastephanie.com
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