
Украшенный  орхидеями, выращенными в собствен-
ной оранжерее отеля, каждый  из 75 номеров 
и люксов придется по вкусу гостям Лазурного 
берега: выверенные до мельчайших деталей инте-

рьеры в стиле 60-х годов с узнаваемыми дизайнерскими 
объектами, просторные балконы и террасы с видом на 
море или окрестные холмы, панорамные окна, напол-
няющие номера золотым солнечным светом. Благодаря 
тому, что сад скрадывает городской  шум, постояльцы 
чувствуют себя комфортно даже в самый разгар летнего 
сезона, когда на набережной людской поток перетекает 
в море. Устрой тесь поудобнее в кресле и наблюдай те 
за умиротворенным средиземноморским пей зажем – от 
курорта Ле-Канне, расположенного на семи холмах, по-
росших соснами, эвкалиптами, мимозой  и апельсиновыми 
садами, до пар-фюмерного Грасса.
В номерах также царит полная гармония: комфорта-
бельное кресло с валиком под голову, правильное ос-
вещение, эргономичные шезлонги на террасе – всё  
в номерах создано для запоминающегося отдыха. Все 
ванные комнаты отделаны мрамором, банные принад-
лежности Bvlgari. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, 
чтобы ежеминутно делиться впечатлениями об отдыхе 
в Grand Hotel Cannes в социальных сетях. Вряд ли на 
Лазурном берегу кому-то понадобится телевизор со 150 
каналами, включая Netflix, но что точно оценят путеше-
ственники, так это смартфон DringMe с 4G Интернетом, 
в который загружены рекомендации по ресторанам, ба-
рам, интересным программам в Каннах и окрестностях. 

Можно бесконечно любоваться пышным садом, а если 
бросить взгляд вдоль центральной  аллеи, то всеми от-
тенками лазури засияет море. По вечерам сад, благо-
даря цветной  подсветке, превращается в зачарованную 
страну. А лежа в джакузи под величественной  пинией , 
вы будете слышать только шепот моря и шелест пальм. 
Из окна ванной  также можно любоваться Средиземным 
морем. В люксе с видом на море вы окажетесь на одном 
уровне с солнцем, любуясь Каннами с высоты 11 этажа. 
Вы почувствуете себя на вершине мира, поразитесь 
безграничной  синеве моря. Море вообще по-хозяйски 
доминирует в интерьерах с рассвета до заката. Терра-
са идё т вдоль гостиной  и спальни. Вся Каннская бухта 
будет открыта взору от Леринских островов до горного 
массива Эстерель.
Франция – родина высокой кухни. Ресторан Le Park 45 (1 
звезда Мишлен) станет проводником в этот мир сложных 
соусов, деликатных оттенков вкусов и изобретательной 
подачи. Наполненная солнцем терраса ресторана рас-
полагается всего в нескольких шагах от набережной  Кру-
азетт. Гурманы оценят ресторан Le Park 45 и творения 
талантливого шеф-повара Кристофа Поара. В винном 
погребе ресторана хранятся лучшие работы французских 
виноделов. Маэстро Кристоф Поар каждый  месяц обнов-
ляет сезонное меню, мастерски жонглируя текстурами, 
вкусами моря и земли, не забывая о креативной подаче. 
Говядина с нотками й ода, птица с кофе и специями. 
И, конечно же, жарким летом – непременный ланч на 
террасе по вполне разумной цене. В Le Park 45 гурма-
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КИНЕМАТОГРАФИЧНЫЕ КАННЫ, ОСВЕЩЕННАЯ 

СЛОВНО ЯРКИМИ СОФИТАМИ НАБЕРЕЖНАЯ 

КРУАЗЕТТ, И СОВЕРШЕННО НЕОЖИДАННО 

В ГЛУБИНЕ ТЕНИСТОГО САДА, ПОД ВЕЕРАМИ 

ПАЛЬМ И В ЭКЗОТИЧЕСКИХ ВСПЛЕСКАХ 

ОРХИДЕЙ БЕЛОСНЕЖНЫМ МАССИВОМ 

ВЫДЕЛЯЕТСЯ GRAND HOTEL CANNES. 

ГРАНД-ОТЕЛЬ - ЭТО НЕ ПРОСТО НАЗВАНИЕ, ЭТО 

СТАТУС, ФИЛОСОФИЯ И СТИЛЬ ЖИЗНИ ГОСТЕЙ

нам предложат оценить несколько сет-меню на 
ланч и ужин. «Вкусы воскресенья», «Лакомство», 
«Амфитрион» – это настоящее пиршество для 
знатоков, также можно заказать блюда и десерты 
из основного меню. В стильном баре Le Cercle 
всегда многолюдно, здесь любят встречаться за 
бокалом вина или коктейлем туристы, местные 
жители и известные актеры.
Перекиньтесь парой  слов с главным барменом 
Александром, пока он смешивает для вас один 
из своих фирменных коктей лей . Особенно ему 
удается Беллини – деликатное сочетание шампан-
ского и персикового пюре, остальные ингредиенты 
коктей ля Александр держит в секрете. Но, конечно, глав-
ные персонажи в Каннах – это море и пляж. Погрузите 
ноги в мягкий  белоснежный  песок и ощутите истинное удо-
вольствие от отдыха на Лазурном берегу на собственном 
пляже Grand Hotel Cannes под названием La Plаge 45. 
Окунитесь в голубые воды, попробуйте все деликатесы 
в модном ресторане Beefbar, а затем зай мите своей  
шезлонг на пляже или мягкую лежанку на пирсе. А потом 
окажитесь наедине с морем, закатом и отпразднуй те 
финал своего безупречного дня на Лазурном берегу 
коктей лем или бокалом прохладного розе. В новом се-
зоне 2019 года пляж откроется уже в апреле. Поэтому 
бронируйте свои места в отеле и на пляже у самого 
лазурного моря под флагом Grand Hotel Cannes.

Подробнее на www.grand-hotel-cannes.com/

Залитый солнцем 
Гранд
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