направление

ФРАНЦУЗСКИЕ КАНИКУЛЫ
ОБ ОТДЫХЕ В ЛА-БОЛЕ
НАДЕЖДА КАРАВАЕВА

Один из крупнейших центров талассотерапии во Франции, многокилометровый песчаный пляж, отличные рестораны и прекрасный отель с богатой
историей и свежим ремонтом, курорт Ла-Боль на Атлантическом побережье
Франции — это неочевидное, но правильное место для того, чтобы хорошо
отдохнуть этой весной.
Безумной толпы туристов в это время года здесь нет: курорт Ла-Боль находится почти в 500 км от Парижа, так что восстанавливаться после долгой
зимы вы будете в компании тех, «кто в теме». Добираться сюда из столицы
лучше всего на автомобиле: дороги во Франции хорошие и живописные.
Пункт назначения — Hotel Barriere Le Royal La Baule.
В конце XIX века отдых на море вошел в моду в Европе. Атлантическое
побережье Франции с его мягким климатом, соснами и длинными песчаными пляжами предлагало идеальные курортные условия, а когда в Ла-Боле
появилась железная дорога, стало понятно, что на новое направление пора
обратить внимание серьезным инвесторам. Одним из них стал Франсуа
Андре, основатель гостиничной группы Barriere. Он почувствовал потенциал этого места и, выкупив несколько зданий на побережье, открыл отель и
казино, окружив их магазинами, концертным залом, кинотеатром и танцевальной площадкой. Светская жизнь закипела, вскоре к комплексу добавились еще один отель, а также гольф-поле, несколько теннисных кортов и
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конный клуб. Последний пришелся особенно кстати: семейные прогулки
верхом по 12-километровому пляжу до сих пор пользуются большой популярностью у отдыхающих.
В середине прошлого века рядом с отелем построили центр талассотерапии, который стал еще одним аргументом в пользу того, чтобы предпочесть
другим курортным местам именно Ла-Боль. Сегодня на территории Thalasso
& Spa Barriere by Thalgo располагаются среди прочего подогреваемый бассейн с морской водой, фитнес-центр, хаммамы, сауны и десять массажных
кабинетов.
Отель недавно открылся после серьезного ремонта: европейские «гранды»
с большим уважением относятся к своему историческому наследию, но не
забывают о том, что требования к пятизвездному комфорту повышаются вместе с мировым прогрессом. Современный Hotel Barriere Le Royal La Baule — это
просторные номера, оформленные французским дизайнером Шанталь Пейра
в бежевых тонах, много естественного света, зеркал, а также соляных витражей и скульптур — реверанс в сторону расположенного по соседству с Ла-Болем
города Геранд, известного благодаря добываемой там соли. В отеле 87 номеров (15 из которых сьюты), 2 ресторана и бар. К слову, меню одного из ресторанов — Le Fouquet’s La Baule — разрабатывал знаменитый шеф Пьер Ганьер.
Всего же в Ла-Боле 13 ресторанов, управляемых группой Barriere.
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