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GrandHotel Du CapFerrat, принадлежащий к
сети Four Seasons, расположен на полуострове
СенЖанКапФерра, между Ниццей и Монако,
поэтому здесь множество возможностей для
семейного отдыха — от поездки в океаногра
фический музей и морской прогулки под пару
сами до посещения морского парка развлече
ний Marineland в Антибе. Если покидать город
не хочется, то можно отправиться на велоси
педах вдоль живописных берегов СенЖан
КапФерра.
В саду отеля произрастает более 600 видов рас
тений. Для детей все летние месяцы работает
Kids' Club с играми на свежем воздухе, мульт
фильмами, видеоиграми, куклами, развиваю
щими мастерклассами. Тут можно научиться
готовить свои любимые десерты, смешивать
безалкогольные коктейли, научиться плавать
или улучшить свои навыки с тренерами в бас
сейне. Помимо традиционного выбора услуг в
спа предлагаются процедуры для детей: шоко
ладная маска для лица, детский педикюр, рас
слабляющий массаж.
В нескольких шагах от грандотеля можно
поселиться в более приватной и не менее ком
фортной обстановке — на вилле RosePierre.
Построенная в стиле ардеко, она прячется в
окружении сосен и благоухающих садов.

Из окон четырех спален и с обширных откры
тых террас открывается великолепный вид на
море. В доме есть гостиная, столовая, солярий,
кухня, фитнесзал, домашний кинотеатр и
сауна, а также терраса на крыше, чтобы пить
коктейли на закате или ужинать с видом на
сосновую рощу и море. Дворецкий виллы по
имени Ромен может рассказать о славном про
шлом КапФерра, знаменитых постояльцах,
среди которых была Элизабет Тейлор, и орга
низует все, что только может понадобиться.
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для любой помощи в пути. Ретроавтомобиль
можно сменить на современную модель,
сотрудники отеля позаботятся о вашем багаже
на протяжении всей поездки, а во время пере
ездов гостей всегда будут ждать обеды от шеф
поваров отелей.
Для Four Seasons Hotel Milan знаменитый
автор культовых босоножек Маноло Бланик
создал модные тапочки. Все правильно: на
высоких каблуках нужно отправляться в
турне по бутикам квартала моды, а в тапоч
ках из темносинего бархата с атласом и золо
тыми вышивками — отдыхать в роскошном
номере. Дизайнер не скрывает своего энтузи
азма: «Four Seasons в Милане для меня как
дом вдали от дома. Я приезжаю сюда с его
открытия, и я не могу дождаться своего следу
ющего визита, чтобы примерить тапочки
самому!» И это не пустые слова. 74летний
Бланик до сих пор каждый сезон в течение
нескольких недель совершает поездки на
фабрики в Милане, чтобы руководить выпус
ком очередной коллекции лично, и в это
время он всегда останавливается в Four
Seasons. Тапочки Manolo Blahnik достанутся
не всем. Они выпущены ограниченным тира
жом, так что уже стали объектом охоты кол
лекционеров.

