ИСКУССТВО В ТРАДИЦИОННОСТИ

Ф

ранция для нас – это, прежде всего
Париж, Лазурный берег, Альпы, Прованс с замками и виноградниками.
Удивительно, но есть место на карте страны
не лишенное своей собственной самобытности, отличительной культуры, других истоков – это Биарриц, известный бальнеологический курорт, но немногие представляют его
таким, каков он есть и, в чем его неповторимая особенность.
Биарриц расположился на Атлантическом
побережье, неподалеку от Пиренейских гор,
вдалеке от известных средиземноморских,
альпийских курортов и обворожительной
столицы. Здесь царит атмосфера умиротворяющей свободы. Такую способна создать лишь
бесконечная мощь океана. Франция из континентальной Европы получила самую протяженную линию Атлантики, о которой мы не
привыкли слышать ввиду того, что это, както, не по-французски.
Привычно холодный Атлантический океан,
направляя свои воды к Биаррицу неожиданно
теплеет, словно радуясь примыкать к такому
особенному месту. Ведь Биарриц находится в
Стране Басков, стране, которую не найти на
политической карте мира. Баски – древнейший народ, с уникальным языком, и культурой,
испокон веков проживают на севере Испании и
юге Франции. Биарриц исконно баскский го-

род, и в переводе с местного языка означает
«два утеса» (biarri). Язык басков – «эускара»,
является неразгаданной загадкой современности. Имея возраст около 8000 лет – на нем
до сих пор говорят, пишут книги, преподают
в университетах. «Euskara» не имеет других
родственников — это единственный уцелевший доиндоевропейский язык Западной Европы.
У местных жителей с глубокой древности до
Средних веков было редкое занятие – отлов
китов с целью извлечения драгоценной амбры. Это занятие требовало особой храбрости, ведь Бискайский залив известен своей
коварностью. Вскоре киты перестали появляться у берегов, что усеяло в здешние природные красоты особенный дух романтизма в
ожидании последующего преображения территории.
Способность Биаррица пленить сердца сыграло главенствующую роль в его расцвете.
Супруга Наполеона III Евгения однажды пригласила мужа в хорошо знакомые ей с детства
места. Король Франции был глубоко впечатлен красотой здешних пейзажей и распорядился возвести шикарный дворец, который
назвал в честь любимой – «Евгения». В один
миг, территория «Дикой Франции» превратилась в аристократический курорт, с претензией на вечность.

HOTEL DU PALAIS IMPERIAL
RESORT & SPA
Франция имеет одну интересную особенность – в ней все очень
французское. Она словно покрывает все, к чему дотрагивается своей
сущностью, все аспекты жизни в стране имеют свой неповторимый
облик. Это в характере Франции, она во всем уникально аутентична,
такова ее особенность с заявкой на авторскую подпись.
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Король Франции был глубоко впечатлен
красотой здешних пейзажей и распорядился
возвести шикарный дворец, который назвал
в честь любимой – «Евгения».
Падкая на особенные и модные места русская
знать с конца XIX века стала регулярно посещать Биарриц, что также увенчалось возведением православного собора Александра Невского. В Биаррице на своей вилле проживал
Федор Шаляпин, здесь гостил Антон Чехов и
семья Набоковых, творил Василий Аксенов и
Алексей Толстой. Тут отдыхали коронованные особы Европы и Азии, интеллигенция
Старого Света в лице Стендаля, Флобера, Мериме и многих других.
Вилла «Евгения» сегодня имеет название, которое отображает ее историю и суть первого
роскошного отеля Биаррица – Hotel du Palais
Imperial Resort & SPA. О том, что он во всех
смыслах первый говорит и адрес – Авеню Императрицы 1. Отель совмещает в себе редкий
симбиоз баскской романтики и французской
помпезности, являясь своеобразным стражем
роскоши города.
Биарриц истинный счастливчик среди курортов мира, получив прозвище «царя пляжей». А
благодаря Hotel du Palais Imperial Resort & SPA
курорт называют также «пляжем царей». Сам
отель заслужил определения, которому позавидовала бы любая гостиница делюкс класса –
«счастливое место» и «настоящая жемчужина
атлантического побережья Франции».
Hotel du Palais Imperial Resort & SPA целиком
и полностью пропитан утонченной императорской роскошью середины XIX века, в его
стенах время превращено в вакуум, сочетая в
себе современные удобства. Здание отеля разделено на 2 части: 1-3 этажи не изменились со
времен Наполеона III, в то время как 4-5 этажи были надстроены в начале XX столетия.
В отличии от исторической части здания декорированной в стиле эпохи Второй Империи, 5

этаж – Penthouse Floor задуман как океанский
лайнер. Окна большинства номеров, напоминают иллюминаторы гигантского корабля, и
из них открывается панорамный вид на океан
и знаменитый маяк Биаррица. Все комнаты
и апартаменты получили свои имена в честь
всемирно известных писателей, актеров и
художников которые уделили в своем творчестве особое внимание морю: Эрнест Хемингуэй и Виктор Гюго, Эдмон Ростан и Саша
Гитри, а также Жан Кокто.
В старательно подобранных деталях интерьера раскрывается душа Hotel du Palais Imperial
Resort & SPA – китайский фарфор, венецианское
стекло, золотые канделябры, уютные кресла и
почти домашние столики на гнутых ножках.
В отеле 152 роскошных номера, в их числе
уникальные сьюты, названные в честь королевских особ, которые испытывали к отелю
особенную привязанность: Императорские
сьюты «Леопольда II» и «Сиси», Королевские
сьюты «Винстона Черчиля» и «Сары Бернар»,
Королевские апартаменты «Альфонса XIII», и
«Эдуарда VII». Эти невообразимой красоты
номера созданы для гостей с самыми высокими запросами. Они олицетворяют дворцовый
стиль без излишеств, некоторые из них хранят антикварную мебель времен Наполеона
III, и дополнены сюрпризами в виде домашних кинотеатров или гидромассажных ванн
из белого каррарского мрамора.
Hotel du Palais Imperial Resort & SPA, как настоящий дворец, может позволить себе иметь
сразу 3 ресторана высочайшего уровня. Все
они славятся изысканной гастрономической
французской кухней. Клиенты могут попробовать блюда, которым отдавала предпочтение императрица Мария Федоровна, или по-
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ужинать за столиком у окна с видом на маяк,
где тихими летними вечерами любил проводить время Чарли Чаплин.
Так удивительный панорамный вид на океан
сделал ресторан «La Rotonde» излюбленным местом обедов и ужинов гостей отеля. Гастрономический ресторан «La Villa Eugenie» предлагает изысканное путешествие в мир французской
кухни под блеск великолепия тысячи свечей, отражающихся в хрустальных бокалах и люстрах
ресторана удостоенного 1* по гиду «Michelin»
под предводительством шеф-повара Жана-Мари Готье. В ресторане «L’Hippocampe» гости
отеля приглашаются отведать лучшие баскские
блюда и морепродукты на террасе у бассейна.
Биарриц славится своей талассотерапией. Начните свое путешествие к истинному преображению в Hotel du Palais Imperial Resort & SPA. Здесь
функционирует единственный в своем роде
Императорский SPA-центр при участии Дома
Guerlain (площадь 2900 м²). Просторные зоны
для релаксации, закрытый бассейн с видом на
океан, фитнес-центр, косметологические процедуры и гидротерапия – его по праву можно назвать одним из лучших SPA-центров Франции.
В Биаррице можно подолгу гулять, рассматривая бесчисленные именные виллы, не замечать
важных персон, они здесь заняты собой – в
своих апартаментах и виллах с ухоженными
садами, в бесподобных SPA зонах, на разнообразных колоритных экскурсиях по окрестностям Французской Басконии и Испании, в
казино и обучении серфингу.
Проведите свой отдых в столь знаменательном месте – и Биарриц навсегда останется в
Вашем сердце.
В Hotel du Palais Imperial Resort & SPA можно добраться всего за 15 минут из аэропорта
Биаррица либо за полтора часа из аэропорта
Бильбао (Испания), куда следуют удобные стыковочные рейсы.
Прямой рейс авиакомпании МАУ доставит Вас
из Киевского аэропорта Борисполь в Парижский Шарль-Де-Голль за 3 часа полета. Далее
со сменой аэропорта в Орли, Вы отправитесь
прямо в Биарриц. Общее время в пути займет
8 часов 50 минут.
Вы также можете воспользоваться прямым рейсом в Мюнхен авиакомпании Lufthansa либо

МАУ длительностью всего 2,5 часа, откуда стыковочный рейс доставит Вас в аэропорт Бильбао приблизительно за 2 часа 10 минут. Из
Бильбао в Биарриц по красивой автодороге
Ваш трансфер продлится всего 2 часа.
Путешественники из Казахстана могут воспользоваться прямым рейсом авиакомпании
Air Astana из Астаны в Париж (8 часов) либо
во Франкфурт с последующими пересадками
(сменой аэропорта в Париже либо стыковкой
Франкфурт-Бильбао).
Из Баку прямой перелет авиакомпании AZAL
доставит Вас во Франкфурт (5 с половиной
часов) с последующей пересадкой на самолет
следующий в Бильбао (2 часа 10 минут).
Hotel Du Palais – это современная классика
во всем. Специально для Вас отель разработал авторское специальное предложение SPA
IMPÉRIAL – курс коррекции фигуры (детокс).
Высококвалифицированные специалисты: тренера, диетологи, врачи и софрологи позаботятся о Вас во время Вашего отдыха.
В детокс программу входит:
Оценка физического состояния и образа жизни, хаммам или сауна, детокс-ванна с эфирными маслами, детокс-пилинг, обертывание с
зеленым чаем, моделирующий детокс-массаж
от Guerlain, зеленый чай для похудения, занятие с персональным тренером, лимфодренаж,
коррекция формы живота от Guerlain, софрология, рефлексотерапия, цигун, эстетический
лимфодренаж, криотеравпетическое обертывание, оценка результатов при участии тренеров
и диетологов. А также Вам будет составлена
индивидуальная программа для использования после прохождения курса.

SPECIAL OFFER
SPA IMPÉRIAL (детокс курс)
• 6 дней/7 ночей
• Номер с видом на море
• Фитнес-завтрак
• Полный пансион
(обед и ужин не включая напитки)
• Общая продолжительность курса
«Силуэт-Детокс»: 20 часов 20 минут
Стоимость:
С 1 января по 30 июня
и с 1 сентября по 31 декабря:
Одноместный номер 6 335 евро с учетом НДС
Двухместный номер 10 570 евро с учетом НДС
с 1 июля по 31 августа:
Одноместный номер 7 035 евро с учетом НДС
Двухместный номер 11 270 евро с учетом НДС
HOTEL DU PALAIS
Imperial Resort & Spa
1, Avenue de l’Impératrice
F- 64200 – BIARRITZ (France)
Tel. : + 33 (0) 559 416 400
Fax : + 33 (0) 559 416 472
reception@hotel-du-palais.com
www.hotel-du-palais.com 
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