направление

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
О ДОСТОИНСТВАХ ДИНАРА
НАДЕЖДА КАРАВАЕВА

Курортный город Динар во французской провинции Бретань многие годы
оставался в тени своих более успешных по части рекламы и маркетинга конкурентов: Канн, Ницца и Биарриц традиционно считаются главными
направлениями отдыха для богатых и знаменитых. Однако это тот самый
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случай, когда отсутствие громкого имени является безусловным конкурентным преимуществом.
На самом деле у Динара есть абсолютно все, что необходимо для успеха.
Во-первых, интересная история. До середины XIX века это место было обычной рыбацкой деревушкой, пока его не открыли для себя, а потом и для всех
остальных несколько английских аристократов, очень быстро превратив
Динар в, по сути, первый настоящий морской курорт во Франции. Во-вторых,
знаменитые отдыхающие. Среди тех, кто проводит здесь летний отпуск,
немало представителей деловой и творческой элиты. В-третьих, в Динаре
даже есть собственный кинофестиваль — Фестиваль фильмов Бретани. Но
главное, что привлекает постоянных гостей Динара,— спокойствие и стабильность, которыми буквально пропитано здесь все.
Стабильность касается и выбора отелей. Последнее время в Динаре стали
появляться новые интересные места, но пока им не удается свергнуть с пьедестала Le Grand Hotel Dinard, входящий в группу Barriere. Этот отель принимает гостей с конца XIX века и не собирается сдавать позиций. В нем всего
89 номеров и сьютов (отель входит в группу Small Leading Hotels of the
World), лучший из которых — недавно отремонтированный Prestige Suite
площадью 70 кв. м. К услугам его гостей спальня, гостиная, вместительная
гардеробная, просторная ванная комната, а также четыре балкона, на одном
из которых установлен телескоп, чтобы можно было внимательно рассмотреть расположенный напротив Динара остров Сен-Мало. Дизайном сьюта
занималась француженка Шанталь Пейра, сотрудничающая с группой
Barriere, а за оформление всех остальных помещений Le Grand Hotel Dinard
отвечал знаменитый дизайнер Жак Гарсия. В отеле есть собственные ресторан и бар, детский клуб, а также семь конференц-залов и фитнес-центр.
Что касается развлечений, то в Динаре имеются казино, гольф-поле, можно
прокатиться на лошадях. В «обязательную программу» входит экскурсия на
остров Сен-Мало и, конечно, долгие пешие прогулки: атмосфера располагает.
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