CHEVAL BLANC ST-TROPEZ
окруженный вековыми соснами отель cheval blanc st-tropez – рай
умиротворения и спокойствия на средиземном море, идеально
расположенный для прогулок по сен-тропе или неспешного отдыха
на собственном пляже отеля. интерьер отеля, выполненный
дизайнером жаном-мишелем вильмоттом в легких натуральных тонах,
передающих атмосферу прованса, – результат вдохновения яркими
красками окружающих отель невероятных пейзажей.
НОМЕРА И СЬЮТЫ
19 номеров от 20 до 40 кв.м. (2 доступные для людей с
ограниченными физическими возможностями)
- 5 Junior Suites от 45 до 60 кв.м.
- 4 Suites от 40 до 55 кв.м.
- 2 эксклюзивных Duplex Suites от 55 до 90 кв.м.
отличительные особенности
- Отдельные гардеробные, просторные ванные комнаты и террасы с
захватывающими видами практически из всех номеров
- Широкий выбор уникальных косметических принадлежностей с
фирменным ароматом Riviera Chic, разработанным Тьерри Вассером,
ведущим парфюмером компании Guerlain

СПА И ВЕЛНЕС
- Эксклюзивные процедуры и массаж от Guerlain в Cheval Blanc Spa
- Четыре процедурные комнаты и спа-сьют для пар Orchidée Salon
- Фитнес-центр, хаммам, мультисенсорный душ, снежный душ и
ледяной фонтан

РЕСТОРАНЫ
- La Vague d’Or – гастрономический ресторан, награжденный 3
звездами Michelin и 5 баллами Gault & Millau, каждый вечер
удивляет гостей произведениями кулинарного искусства от шефповара Arnaud Donckele
- La Terrasse предлагает современную и разнообразную кухню
Средиземноморья для неспешной трапезы на берегу моря
- Le Bar приглашает освежиться и насладиться восхитительной
едой
- Carte Blanche – возможность в течение всего дня заказать еду в
номер, а также различные гастрономические предложения

ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
- Истинное французское гостеприимство от команды Cheval Blanc
- Уединенный отдых на частном пляже отеля
- Подогреваемый бассейн-инфинити
- Большой выбор водных видов спорта по запросу
- Разнообразная программа индивидуальных мероприятий для
знакомства с регионом от команды консьержей Alchimistes
- К услугам гостей: бесплатный шаттл до центра Сен-Тропе
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