Мода и Уникальность

BESSE SIGNATURE
Ценен ли пройденный путь понимаем в конечной его точке.
И здесь важно не промахнуться. Ошибочно следовать
единому курсу, полагая, что других дорог не существует.
Ведь чем больше путеводных звезд, тем богаче наш опыт.

О

быкновенные истины сопровождают
человеческую жизнь: выше ставки –
больше риски, сильнее действие –
мощнее противовес. В конечном итоге, сопротивление существует само по себе и лишь для
того, чтобы усилить нас в случае победы.
Некоторые места на карте мира стали средоточием бурных событий, пройдя тест временем
на устойчивость человеческого духа и творческих способностей.

Не найти другого города, который, словно
снежный ком, вобрал в себя все, на что способен человек: обогащать культуру, воздвигать
архитектурные шедевры, насыщать духовное
достояние, возвышать чувственный опыт, при
этом, пережив бесчисленные войны и волнения, оставаться оплотом прекрасных стремлений человека. Нет, не найти ни одного такого города кроме Парижа. Столице Франции
посвящено предостаточно текстов, целиком
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передающих ее суть, даже не вдаваясь в подробности описаний достопримечательностей.
Однако из-за некой уже наследственной насыщенности Париж сложно ощутить целиком,
трудно точно определить его послание человеческому восприятию.
Безусловно, Париж – город, который необходимо исследовать каждой душе. В копилке его
чувствительности есть аспекты кажого из нас.
Здесь моменты всегда были важнее вещей.

Сегодня не парижане оказывают влияние на
свой город. В господствующей атмосфере давно существует некая матрица, которая воздействует на все вокруг. Вам ничего не остается,
кроме как повиноваться ей, наблюдая со стороны либо непроизвольно принимая участие в
ее затее.
Этот город без просьбы расскажет Вам свою
историю. Ведь в нем все на поверхности: высокая манерность, реакционность в ответ на вы-

зов, стремление к безаппеляционной красоте
в самых разнообразных проявлениях, и самое
главное, возможность проявления своих наилучших способностей.
В Париже отсутствует выраженная культурно-историческая часть в привычном смысле,
так как по форме город напоминает эллипсоид. Здесь множество разбросанных по периметру частей, образующих целостную картину.
Париж – это Ваша азбука, анаграмма, по ко-

торой лучше познáете себя. Город на берегах
Сены откроется человеку, способному им глубоко проникнуться, разыскав точки соприкосновения, будто играя в квест.
Так некогда поступила молодая парижская
гостиничная компания Bessé Signature, распахнув в столице Франции двери четырех замечательных отелей, при этом избрав для них
наиболее выразительные локации, конечно же,
у самых значимых достопримечательностей,
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чтобы искушенные гости могли окунуться в
богатство парижской атмосферы.
Отели Bessé Signature прекрасно вписаны в общегородской ландшафт, формируя собой треугольник, который пересекает река Сена. Каждая
гостиница коллекции Bessé Signature отображает
местность, в которой находится и предоставляет
возможность ее глубокого познания, конечно
же, с заботой об окружающей среде.
Bessé Signature – настоящие секретные места
Парижа определенно выделяющиеся своей самобытностью с акцентом на дизайн, призванные пробуждать эмоции.

HÔTEL BEL AMI

Hôtel Bel Ami от Bessé Signature (также член
престижной сети Design Hotels) по праву
считается олицетворением парижского культа изысканности. Ведь он находится в самом
ярком квартале французской столицы –
Сен-Жермен, среди кафе, антикварных лавок,
модных бутиков и магазинов, а также возле
известного аббатства Saint-Germain-des-Prés.
Hôtel Bel Ami расположился в здании бывшей
типографии XIX века, а сейчас из окон отеля и
его уютного Bel Ami Café Вы можете наблюдать
за жизнью энергичной и модной столичной
публики.
Одним из самых выразительных мест отеля
является лобби с изящной мебелью кофейных
оттенков. Здесь Вы можете приятно посидеть у
камина с интересной книгой или немного помечтать.
В Hôtel Bel Ami 108 просторных элегантных
номеров и сьютов, которые дополняют атмосферу современной изысканности приятной
роскошью. Внимание к каждой детали сказались и в оформлении номеров. Уютные, оригинально декорированные комнаты выдержаны
в четырех цветовых решениях, которые понравятся самым взыскательным постояльцам.
Вы удивитесь SPA салону отеля от Institut
Esthederm, в котором Вам предложат специально разработанные авторские программы по
уходу за телом.

Каждая услуга гостиницы призвана пробуждать в Вас чувства. Вам непременно захочется провести приятный вечер, попивая коктейли, либо дегустируя органические блюда в Bel
Ami Bar после SPA ритуалов.
А главное, Hôtel Bel Ami вдохновит Вас на прогулку его окрестностями. Всего в нескольких
минутах ходьбы от отеля находятся площадь
Сен-Жермен, собор Парижской богоматери,
Люксембургский сад и музей Д’Орсэ.
Останавливаясь в Hôtel Bel Ami, Вы выбираете
роскошь с привкусом таинственности, присущие местному кварталу, названному в честь
авантюрной и мистической фигуры графа
Сен-Жермен.
В отель легко добраться. Это займет у Вас всего 45 минут езды на автомобиле из аэропорта
Орли или Шарль-Де-Голль, чтобы оказаться в
Hôtel Bel Ami.
Hôtel Bel Ami*****
St Germain des Prés
7/11 rue Saint Benoît, 75006 Paris – France
resa@Hotel-Bel-Ami.com
www.hotel-bel-ami.com
T. +33(0)1 42 61 53 53

HÔTEL EDOUARD 7

Посещая Париж, хочется целиком погрузиться
в свойственную ему атмосферу роскоши. Hôtel
Edouard 7 – самый подходящий для этого выбор. Названный в честь сына королевы Виктории Эдварда VII, принца Валлийского, отель
служил парижской резиденцией знатной британской особы, которая испытывала большую
любовь к столице Франции.
Этот отель Haute Couture расположился на правом берегу Сены на улице «Avenue de l’Opéra»,
рядом с Оперой Гарнье в самом сердце Парижа.
Окружающий Hôtel Edouard 7 район славится
своей престижностью. Его отличительной чертой является застройка, выполненная по проекту известного градостроителя барона Осма-

на, который в свое время во многом определил
архитектуру Парижа.
Элегантный отель располагает 69 номерами,
включая 10 сьютов, каждый из которых выделяется индивидуальной планировкой и дизайном, воспроизводящими эпоху Эдуарда VII.
Стены отеля украшают королевские портреты,
а в винтажные интерьеры вписаны хрустальные люстры и изысканные ковры.
Классические номера отражают стиль Belle
Epoque, на создание других номеров декораторов вдохновила эпоха ар-деко с ее геометрическими формами и витиеватыми узорами. Есть
комнаты, названные в честь женщин, сыгравших особую роль в жизни Эдуарда VII. Они
отличаются щедрым использованием вельвета
и шелка в оформлении. Выбрав, например, Lily
suite с дивными видами парижских крыш, вы
сполна почувствуете всю романтику города
любви.
Ресторан «Cuisine de l’E7» предлагает инновационную и кухню на основе сезонных продуктов. Также здесь бармен-виртуоз приготовит
для Вас всегда новые коктейли.
Кроме того, в отеле к Вашим услугам 2 комнаты переговоров и фитнес центр.
Hôtel Edouard 7 имеет свои неповторимые черты, закрепленные в уникальной концепции
мирового гостеприимства, выражающие Дерзость, Соблазн, Темперамент и Артистичность.
Отель находится всего в 9 минутах езды на такси от железнодорожной станции Gare du Nord,
а также в 25 минутах езды от международного
аэропорта Орли и в 25 км от международного
аэропорта Шарль-де-Голль.
Hôtel Edouard 7****
Opéra – 39 avenue de l’Opéra,
75002 Paris – France
resa@edouard7hotel.com
www.edouard7hotel.com
T. +33(0)1 42 61 56 90

HÔTEL DE SERS

Hôtel de Sers идеально расположился рядом с
Елисейскими Полями. Этот изумительный отель имеет вид типичного парижского особняка
XIX столетия.
Бутик-отель предлагает гармоничное сочетание утонченной роскоши старинного аристократического дома и стильного современного
дизайна, так, галерея с портретными полотнами в золоченых рамах гармонично переходит
в элегантные минималистические интерьеры.
45 номеров и 7 сьютов пятизвездночного
Hôtel de Sers предлагают светлые и просторные комнаты с потрясающим видом на Париж.
В ресторане De Sers шеф-повар предлагает сезонную кухню, которой можно насладиться в
элегантном зале и на очаровательной террасе в
тенистом саду. В шикарном баре можно послушать джаз и попробовать оригинальные фирменные коктейли.
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В отеле работает SPA центр с фитнес-залом,
сауной, хаммамом, кабинетами для массажа и
расслабляющих процедур.
Hotel de Sers расположен в центре Парижа, рядом с авеню Монтень, авеню Георга V и Елисейскими полями, в 25 км от международного
аэропорта Шарль-де-Голль и в 20 км от международного аэропорта Орли.
Hôtel de Sers*****
Champs-Elysées – 41 avenue Pierre 1er
de Serbie, 75008 Paris – France
T : +33 (0)1 53 23 75 75
esa@hoteldesers.com
www.hoteldesers.com

Besse Signature – настоящие секретные
места Парижа определенно выделяющиеся
своей самобытностью с акцентом на дизайн,
призванные пробуждать эмоции.
HÔTEL VERNET

Hôtel Vernet может по праву похвастаться одной из лучших локаций в Париже. Этот новейший пятизвездочный отель, входящий в состав
Design Hotels, является настоящим дополнением известному Золотому треугольнику парижского правого берега реки Сены.
Здание отеля было сооружено в начале XX
века архитектором Selonier. После основной
реконструкции в 2014 году в честь празднования 100-летия гостиницы этот утонченный
бутик-отель в одночасье стал олицетворять
парижскую традиционность и современность.
Hôtel Vernet представляет собой настоящий
образец столичной элегантности и восхитительное место расслабляющего отдыха: паркетные полы, кресла с обшивкой из красного
бархата, фортепиано и величественный свод
из витражного стекла.
Философия отеля отображает утонченность и
изящество, разумную роскошь, предельный комфорт и теплую, камерную, радушную атмосферу.
Изящный французский дизайн в каждом из 50
номеров и просторных люксов, оборудованные террасы и безупречное качество услуг являются визитными карточками обновленного
роскошного отеля в Париже.
Под шикарным стеклянным куполом, спроектированным Гюставом Эйфелем, Вы откроете
для себя ресторан «Le V», предлагающий самое лучшее из французской гастрономической
традиции.
Hôtel Vernet расположился между престижными Avenue Montaigne, Avenue George V и Avenu

des Champs Elysée неподалеку от Триумфальной Арки.
У Вас займет чуть более получаса, чтобы добраться в Hôtel Vernet из международного аэропорта Шарль-де-Голль или Орли.
Hôtel Vernet*****
Champs-Elysées – 25 rue Vernet,
75008 Paris – France
reservations@hotelvernet.com
www.hotelvernet.com
T. +33(0)1 44 31 98 00
В Париж легко добраться прямыми рейсами
из Киева авиакомпанией МАУ всего за 3 часа
комфортного перелета. Путешественникам
из Казахстана будет удобно воспользоваться
прямым 8-ми часовым рейсом от AirAstana из
Астаны в аэропорт Шарль-де-Голль. В свою
очередь, авиакомпания AZAL выполняет регулярный беспересадочный рейс из Баку в Париж всего за 5 часов комфортного полета.

Специальное
предложение
Указывая код “Bessé Signature”
при бронировании любого из отелей
коллекции Bessé Signature, Вы получаете
бесплатный коктейль в подарок во время
Вашего проживания.
www.besse-signature.com 
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