ИСКУССтВО В траДИЦИОннОСтИ

THe arT OF TradiTiOnS
A seed will grow into a tree, there is no doubt about that.
he laws and axioms fail only when a programmer himself
introduces the viruses into the originally perfect structure.

LE GRAND HÔTEL CANNES
Из семени вырастет дерево – в этом нет никаких сомнений.
Законы и аксиомы рушатся лишь когда программист собственноручно
запускает вирусы в изначально совершенную структуру.
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A

ccording to the concept of entelechy, there
is an inner strength in nature, which primordially contains the purpose and result
suspended in time. But by personal example we
know how lack of faith in our own strength and
the creeping shadow of a doubt destroy the principle of unconditional implementation inherent
in our nature. It is absurd to assume that external
circumstances are stronger than our belief, though,
it seems that this is the case. In any event, strength-

ening the feelings in writing the script of one’s own
life is much more exciting than living on autopilot.
Math tells us that multiplication increases the result. herefore, people united by a common goal
and unconditional faith are able to create something incredible.
As a rule, the best things in life are felt and experienced equally by all people. When we fall in love,
we feel the warmth in our heart, when we meet a
friend we have not seen for a long time, we break
into a smile; when contemplating the stars in the
sky, we experience the clarity of thought, and when
we are pleased with the result of our work, we
breathe a sigh of relief.
Most oten, sacred sites are where the magniicence
of nature is undoubted. If the concept of beauty
may be relative in the modern world, it is dogmatic
in regard to nature.
We are so used to resorts that we forget why they
became such in the irst place. Resorts are literally
the best places on Earth – wherever the soul calls
you to, that is where your home is. If we had not
followed our impulses, we would not seek leisure,
since it is not the vacation that we need but the
time to get back to our roots, to restore communication between the nature’s source and ourselves.
he best of us dignify nature, giving aesthetic notes
to inherent beauty.
he most luxurious cities are those where the architecture is in harmony with the environment,
where it highlights its features and inspires our
creativity.
his is what once happened to the Mediterranean
coast of France. Before the XIX century it was just

a picturesque area with ishing villages and lonely
islands visible from the shore.
In the V century a monastery was erected on one
of these islands – the Saint-Honoré. Today it is one
of the oldest in the whole of Gaul. he coat of arms
of the abbey located on the island is decorated with
the lag of the world-famous luxury resort by the
name of Cannes.
Even by resort standards Cannes is a small town
with a population of only 70,000 inhabitants. But
in summer it is impossible to count the exact
number of people staying here. In 1888 Guy de
Maupassant said about Cannes: “Princes, Princes,
everywhere Princes.”
Today, Cannes is a stronghold of luxury and a synonym for aristocracy. However, until the XIX century it was very little known outside of Provence. But
in 1834, luck brought former British Chancellor
Henry Peter Brougham to Cannes. he Lord was
so fascinated by the beauty of the ishing village,
he decided to build a house there and subsequently
many English aristocrats followed suit. Soon, the
Pearl of the French Riviera was discovered by Russian nobles, in particular, ater the visit of Empress
Maria, accompanied by her sons Sergei and Paul
in 1879. Modern Cannes stretches for 9 kilometers
from La Bocca to Fourcade with the center on Rue
d’Antibes, Allees de la Liberte-Charles-de-Gaulle
and the famous Boulevard de la Croisette.
his city always strives for the best. Like a movie it
creates a parallel reality, regardless of the storyline.
And Cannes is equally famous for its prestigious
annual cinema festival. You simply cannot ind a
celebrity who has not been to Cannes. Coming here
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is inscribed in the rules of etiquette, and stopping
at the Promenade de la Croisette is simply a must.
La Croisette has a wide variety of ive-star hotels.
However, Le Grand Hôtel Cannes ofers a little bit
more than the rest. First of all, this is the only hotel
located in the green haven of its own lavish garden. Overlooking the sea, the park creates a perfect
environment for luxurious Cannes parties, fashion
shows and exhibitions, or for a quiet holiday under the blue sky, surrounded by palm trees and sea
landscape.
Le Grand Hôtel Cannes was built in 1863 at the
same time as Boulevard de la Croisette itself. For
a long time it had been the only deluxe hotel in
Cannes, which means that its reputation has been
tested by the strictest of judges – time itself.
Completely renovated in 1963, Le Grand Hôtel
Cannes has 75 rooms, including suites. he latest

Прежде всего, это единственный отель,
расположенный в зеленой гавани
собственного большого сада.

С

огласно понятию энтелехии, в природе
существует внутренняя сила, которая
исконно заключает в себе цель и результат, отложенные во времени. Но на личном примере знаем, как отсутствие веры в свои
силы и закравшиеся тени сомнения, уничтожают заложенный в нас природой принцип безусловной реализации. Нелепо предполагать,
что внешние обстоятельства сильнее наших
убеждений, хотя, кажется, что это именно так.
Во всяком случае, укреплять ощущения в способности писать сценарий собственной жизни
является куда более увлекательным занятием,
чем существование на автопилоте.
Из математики знаем, что умножение увеличивает результат. Поэтому люди, объединенные
единой целью и с безоговорочной верой, способны создать нечто невероятное.
Как правило, лучшее в жизни ощущается
одинаково всеми людьми. Когда влюбляемся,
чувствуем бурлящее тепло в груди, при встрече с другом, которого не видели долгое время, – расплываемся в улыбке; при созерцании
звездного неба – ощущаем ясность мыслей, а
довольные результатом своей работы – выдыхаем с облегчением.
Чаще всего, священные места находятся там,
где великолепие природы не вызывает сомнений. Если в современном мире понятие красоты может быть относительным, то в отношении природы оно безапелляционно.
Мы привыкли к курортам настолько, что забываем о том, почему они таковыми стали. Без
преувеличения, курорты – это лучшие места
на Земле, ведь куда тянется наша душа, там
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значит наш дом. Если бы мы не следовали за
внутренним порывом, то не стремились бы
на отдых, поскольку на самом деле нам нужен
не отпуск, а время для того, чтобы вернуться
к своим истокам, восстановить связь между
источником природы и самим собой.
Лучшие из нас облагораживают природу, придавая естественной красоте эстетические ноты.
Самые роскошные города – это те, где архитектура гармонирует с окружающей средой, подчеркивает ее особенности и вдохновляет нас на
творчество.
Так когда-то случилось со Средиземноморским побережьем Франции. До XIX века это
была лишь живописная местность с рыбацкими деревнями, у берегов которых виднелись
одинокие острова.
На одном из таких островов – Сент-Онора, в
V веке был воздвигнут монастырь, который по
сей день является одним из старейших во всей
Галлии. Сегодня герб, расположенного на этом
острове аббатства, украшает знамя известного на весь мир роскошного курорта с именем
Канны.
Пусть по-французски город правильно называть коротко «Кан», но в нашем привычном
восприятии множественное число придает
этому, и без того значительному месту, еще
больше весомости.
Даже по курортным меркам Канны – небольшой город с населением 70 000 жителей. Но в
летнее время точное количество жителей здесь
трудно сосчитать. Как говорил в 1888 году Ги
де Мопассан о Каннах: «Здесь лишь принцы,
принцы, повсюду принцы».

Сегодня Канны – это оплот роскоши и синоним аристократизма. Впрочем, до XIX века
Канны были малоизвестны за пределами Прованса. Но в 1834 году его Величество Случай
привел в Канны бывшего английского канцлера Генри Питера Брума. Британский лорд был
настолько очарован красотой рыбацкого городка, что решил построить здесь дом, после
чего многие английские аристократы последовали его примеру. Вскоре жемчужину Французской Ривьеры открыла для себя и русская
знать, в частности, в 1879 году, после визита
императрицы Марии Александровны – супруги Александра II, в сопровождении сыновей
Сергея и Павла. Современные Канны протянулись на 9 километров от квартала Бокка до
скал Фуркад с центром по улице Антиб, аллее
Свободы и известнейшей набережной Круазет.
Этот город всегда стремится к лучшему. Он,
как кино – создает параллельную реальность
вне зависимости от сюжета. Собственно, Канны в одинаковой степени знамениты своим
ежегодным престижным кинематографическим фестивалем. Безусловно, не найти звезды
мирового масштаба, которая бы не была в Каннах. Быть здесь – в правилах хорошего тона, а
останавливаться во время визита на набережной Круазет – строгая необходимость.
На набережной Круазет представлено огромное разнообразие пятизвездочных отелей. Однако, Le Grand Hôtel Cannes предлагает гостям
несколько больше, чем остальные. Прежде всего, это единственный отель, расположенный в
зеленой гавани собственного большого сада.
Выходящий к морю, парк создает прекрасные
условия для проведения фешенебельных каннских вечеринок, выставок и показов моды, или
для спокойного отдыха под голубым небом в
окружении пальм и морского пейзажа.
Le Grand Hôtel Cannes был построен в 1863
году в то же время, что и сама набережная
Круазет. Долгое время это был единственный
отель делюкс класса в Каннах, а это означает,
что его репутация проверена самым строгим
судьей – временем.

First of all, this is the only hotel located
in the green haven of its own lavish garden.

renovation that took place in 2008 changed the
hotel’s look to a more modern one, as well as introduced a new name for the private beach now called
Plage 45.
In 2013, Le Grand Hôtel Cannes celebrated its 50th
anniversary with a tremendous party never before
seen in the history of the hotel. Elegant and stylish
design of the hotel is a modern interpretation of
the 60’s combined with today’s high-tech comforts.
Each room of Le Grand Hôtel Cannes is thought
out with attention to detail to create maximum
comfort and convenience for its guests. he terraces and balconies which serve as the seating area
allow you to enjoy the beauty of the sea and mountains. he wondrous light coming in through the
expansive windows of the hotel rooms, a relaxing
park where the noise of city life abates, the luxurious extras such as Bulgari products and orchids,
grown in a special greenhouse of the hotel are just
a few examples of caring for details that make the
stay at the Le Grand Hôtel Cannes simply perfect.
Le Grand Hôtel Cannes is one of the few hotels on
the Croisette with its own Michelin-starred restaurant, where gourmets can enjoy the taste of the
most exquisite dishes.
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Le Grand Hôtel Cannes был построен в 1863
году в то же время, что и сама набережная
Круазет. Долгое время это был единственный
отель делюкс класса в Каннах, а это означает,
что его репутация проверена самым строгим
судьей – временем.
Полностью отреставрированный в 1963 году,
Le Grand Hôtel Cannes располагает 75 номерами, включая сьюты. Последняя реновация в
2008 году поменяла вид отеля на более современный, а также ознаменовалась новым именем для частного пляжа, который сейчас называется Plage 45.
В 2013 году Le Grand Hôtel Cannes отметил свое
50-летие со дня открытия, в честь чего была
организована шикарная вечеринка, которую
история отеля еще не знала. Изысканный и
модный дизайн отеля – это современная интерпретация стиля шестидесятых годов в соединении с современным высокотехнологичным комфортом.
Каждый номер Le Grand Hôtel Cannes грамотно продуман с вниманием к деталям, которые
предназначены для создания максимального
комфорта и уюта для гостей. Зонами отдыха номеров служат террасы и балконы, откуда можно
наслаждаться красотой моря и гор. Чудесный
свет, проникающий внутрь сквозь большие
окна номеров; умиротворяющий парк, где стихает шум городской жизни; роскошные дополнения, как продукция Bulgari и орхидеи в номерах, выращенные в специальной теплице отеля
– это всего лишь несколько примеров трепетного отношения к деталям, которые делают отдых
гостей Le Grand Hôtel Cannes совершенным.
Le Grand Hôtel Cannes – один из немногих отелей на Круазет с собственным рестораном, отмеченным гидом Michelin, где гурманы могут
насладиться вкусами самых изысканных блюд.
Le Park 45 под руководством шеф-повара Себастьяна Брода и с престижным винным погребом под предводительством талантливого
молодого сомелье Корентена Гуйара, по праву
считается одним из лучших заведений в городе. Кухня Себастьяна Брода представлена
блюдами средиземноморской кухни с нотками
экзотических стран.
Некоторые бары отелей имеют такую же высокую репутацию, как и сами гостиницы, которые
ими располагают. Бар Le Grand Hôtel Cannes Le
Cercle именно такой. Le Cercle – это не только
лишь заведение для гостей отеля, но и неизменное место встречи здешнего бомонда. Бар
принимает гостей в расслабляющей атмосфере
своего зала или на террасе в саду, позволяя насладиться коктейлями от шеф-бармена. Зимними вечерами здесь проводятся фортепьянные
концерты, а летом бар расширяется за счет завораживающей и комфортной террасы.
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Если пройти до конца парка, можно попасть
на частный пляж отеля – La Plage 45 где располагается бар, ресторан высокой кухни и собственный причал.
Кроме того, Le Grand Hôtel Cannes является
единственным 11-ти этажным отелем на Круазет с пентхаусами, располагающими панорамными террасами с джакузи. Отдых в таком
номере в Каннах, вероятно, мечта каждого путешественника.
Ваше пребывание в Каннах непременно станет
увлекательным путешествием. Посетите Старый город, возвышающийся на горе Шевалье!
Здесь располагается башня Сюке высотой 22
метра – самый яркий исторический памятник
этой части города.

Как и положено аристократическому курорту,
Канны богаты на музейные коллекции. Обязательно посетите Musée de la Castre, в котором
хранится собрание древностей Средиземноморья, а также Musée de la Mer с коллекцией
артефактов кораблекрушений. Любителям современного искусства будет интересен визит в
Galerie de la Malmaison и Musée Chapelle Bellini.
Канны – настоящий европейский город. Здесь
самым большим парком города является знаменитый пантеон Гран-Жас.
Увлекательным событием для каждого является Каннский фестиваль фейерверков, который
стартует ежегодно во второй половине июля
над Напульским заливом.
Кроме того, город принимает международный
фестиваль рекламы «Каннские львы», являющийся наиболее авторитетным международным фестивалем производителей рекламы,
который проводится в летнее время года.
Le Grand Hôtel Cannes – это визитная карточка
Канн, расположенный прямо на Круазет, адрес
которого знает каждый шофер Лазурного побережья.
Чтобы добраться в Канны, Вам понадобится
всего за полчаса езды на автомобиле совершить увлекательное и короткое путешествие
из аэропорта Ниццы по живописной дороге
Французской Ривьеры.

i Чт б е
и уз ат
я их е иа
х е же иях
Le Grand Hôtel Cannes, жа уй та, и
зуйте QR к .
www.grand-hotel-cannes.com/ru/offres-speciales.php
le GrAnd Hôtel CAnnes
45 La Croisette BP 263 Cannes France
tel. +33 (0) 4 93 38 15 45 | info@grand-hotel-cannes.com
www.grand-hotel-cannes.com

Le Park 45 with its chef Sébastien Broda and prestigious wine cellar headed by talented young sommelier Corentin Guyard, is considered one of the
best establishments in the city. Sébastien Broda’s
masterpieces include Mediterranean-style dishes
with a touch of exotics.
Some hotel bars have a reputation as great as the
hotels where they are located. his is the case with
Bar Le Cercle of Le Grand Hôtel Cannes. Le Cercle is not just a place for the hotel guests, but a
regular meeting place for the local jet set or beau
monde.
he bar welcomes its guests with a relaxing atmosphere of the lounge or the garden terrace, allowing
you to enjoy cocktails from the head barman. During winter evenings you can enjoy a piano concert,
and in summer the bar expands to a fascinating
and comfortable terrace.
If you walk to the end of the park, you will reach
the private beach of the hotel – La Plage 45, which
has a bar, a gourmet restaurant and even its own
dock.
Moreover, Le Grand Hôtel Cannes is a unique
11-storey hotel on the Croisette that has penthouses featuring panoramic terraces with jacuzzis.
Staying in such a suite in Cannes is deinitely every
traveler’s dream.
Your time in Cannes will certainly be a fascinating
and memorable journey. Visit the Old Town on the
Mont Chevalier! he tower of the Suquet with the
height of 22 meters is the most striking historical
monument in this part of town.
As befits an aristocratic resort, Cannes is rich
in terms of museum collections. Be sure to visit
Musée de la Castre with its Mediterranean an-

Le Grand Hôtel Cannes was built in 1863
at the same time as Boulevard de la Croisette
itself. For a long time it had been the only deluxe
hotel in Cannes, which means that its reputation
has been tested by the strictest of judges –
time itself.
tiquities and Musée de la Mer that displays shipwreck artifacts. Fans of contemporary art will
ind it interesting to visit Galerie de la Malmaison and Musée Chapelle Bellini. Cannes is a true
European city. Do not miss the opportunity to
see the city’s largest park – the famous Cimetière
du Grand Jas.
One of the most exciting events here is the Festival International d’Art Pyrotechnique de Cannes
(Firework Festival), which takes place every year

in the second half of July over La Napoule bay. In
summer the city also hosts the Cannes Lions International Festival of Creativity, which is the most
prestigious festival for those working in advertisement and related ields. Le Grand Hôtel Cannes is
a hallmark of Cannes situated right on Croisette –
every driver knows the address.
To get to Cannes, you need to take a fascinating
30-minute trip from Nice Côte d’Azur Airport by
the scenic route of the French Riviera.

i To find out about Le Grand Hôtel Cannes special offers first,
please use the QR code.
www.grand-hotel-cannes.com/ru/offres-speciales.php
le GrAnd Hôtel CAnnes
45 La Croisette BP 263 Cannes France
tel. +33 (0) 4 93 38 15 45 | info@grand-hotel-cannes.com
www.grand-hotel-cannes.com
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