путешествие

ОТЕЛИ, ГДЕ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО
НОМЕРОВ, – ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
ДЛЯ МЕДОВОГО МЕСЯЦА ИЛИ СВАДЕБНОЙ
ВЕЧЕРИНКИ В УЗКОМ КРУГУ.

2

ФРАНЦИЯ
Le Petit Moulin

Вывеска «Булочная» (здесь и правда
была старейшая парижская булочная) на фасаде особняка ХII века
в богемном квартале Марэ не должна вводить вас в заблуждение —
за ней спрятались семнадцать номеров бутик-отеля «Маленькая мельница» (так переводится название),
оформленного дизайнером Кристи-
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РОССИЯ

Знаменское-Раек

В районе Торжка сворачиваешь
с трассы Москва–Петербург и через десять минут оказываешься
лицом к лицу с шедевром архитектора Львова — усадьбой сенатора
Глебова-Стрешнева ЗнаменскоеРаек, в которой должны были
отдыхать русские императоры
по пути из старой столицы в новую. С недавних пор в отреставрированном флигеле усадьбы
с видом на парк с каскадом прудов
и беседками открыт мини-отель
на четыре номера, оформленный
итальянскими дизайнерами.
От $120; znamenskoe-rayok.ru

аном Лакруа. В комнатах, каждая
из которых выполнена в своем
стиле, — ковры в горошек, современное искусство, дизайнерская
мебель и скетчи самого Лакруа.
А в лобби — бутик Hermès. Все
вместе это напоминает одновременно кукольный дом, средневековый театр-вертеп и бальный
зал при дворе Людовика XIII —
то, что нужно для медового
месяца в Париже!
От €194; hotelpetitmoulinparis.com

ФОТО: АРХИВ BRIDES

Только
для своих

1
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США

John Rutledge House Inn

Обладетель «Оскара» в дизайне интерьеров лондонец
Дэвид Картер превратил постоялый двор ХVIII века
для богатых купцов и мореплавателей (среди них был
и адмирал Кук) в декорации к модным съемкам в стиле театральных лож эпохи Уайльда, а две комнаты отдал под отель — тут останавливались Кристин СкоттТомас, Доменико Дольче и Стефано Габбана. В номерах — антикварные находки с соседнего Портобелло:
барабан The Beatles и кольцо королевы Анны.

В холле особняка, построенного
в 1763 году, в городе Чарлстон
в Южной Каролине — квинтэссенции американской старины —
сочиняли Конституцию США
и завтракал Джордж Вашингтон.
В девяностые особняк отреставрировали, и сегодня в девятнадцати
комнатах отеля вас ждут итальянский мрамор, кованые камины
и деревянные панели. Для молодоженов есть спецпредложение
с шампанским и прогулкой по городку, который выглядит точно так
же, как и сто пятьдесят лет назад.

От £120; 40winks.org

От $190; johnrutledgehouseinn.com

5

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
40Winks

ГРЕЦИЯ
Perivolas

Пятьсот лет назад на Санторини
произошло извержение, а теперь
на склонах потухшего вулкана —
романтичный курорт, где хорошо
круглый год. Прямо над Эгейским
морем амфитеатром разместился
семейный отель: два десятка номеров для робинзонов нового миллениума, нет телевизора, зато белоснежные, как принято в Греции,
стены и умопомрачительный вид.
Рядом — пара хороших ресторанов,
частный пляж и променад.
От €415; perivolas.gr

6

ЮАР

Lа Residence

Именно здесь обычно живет Элтон Джон, когда
приезжает в Кейптаун — а приезжает он, чтобы
пожить в одном из одиннадцати номеров «Резиденции». Поверить, что когда-то тут была ферма, невозможно: мрамор, картины и канделябры ручной
работы — южноафриканский Версаль. Молодоженов ждут в белом дворце люкс с огромной кроватью
красного дерева и собственной террасой.
От $330; laresidence.co.za
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