Александр Дюран-Виль: радость гостеприимства
Александр Дюран-Виль занимает пост генерального
директора отеля Château de la Messardière с 2010
года.
Его вклад в развитие и процветание замка имеет
долгую историю, которая начинается в 1991 году,
когда он, вернувшись из Лондона, соглашается
принять поставленную перед ним профессиональную
задачу — структурировать отель, открывшийся годом
ранее.
Неустанная работа и профессионализм его
коллектива с 2012 года сделали его заведение одним
из 16 пятизвездочных отелей Франции, удостоенных
звания «Palace» — залога высокого уровня услуг и
искусства приема гостей.
Увлеченный гармонией и различными культурами,
Александр Дюран-Виль воплощает собой талант и
утонченность, необходимые, чтобы очаровать своих
постояльцев. Ему удалось привить эти ценности своей
команде. Каждый из ее членов является носителем
«духа Messardière», столь дорогого сердцу хозяев.
Отель, поддерживающий истинные ценности
Отель Château de la Messardière — это больше, чем просто гавань спокойствия, комфорта и наслаждения.
Это тонкое сплетение профессионализма и поэзии, открывающее свои двери блаженства для всех
органов чувств. Соучастие и синергия — ценности, близкие хозяевам замка, в повседневной жизни
воплощаются в многочисленных проектах, создающихся под руководством Александра Дюран-Виля:
благоустройство для повышения комфорта клиентов, выставки местных художников и премия Messardière
за летний роман, введенная с 2011 года.
Знание гостиничного бизнеса, кулинарное мастерство и престижность сервиса сливаются в постоянную
симфонию в полном созвучии с величием окружающей природы. В глубине прилегающего к замку сада
разводят медоносных пчел, выращивают оливковые деревья для производства масла, не забывая о
нескольких местных парфюмерных изделиях, оставляющих сладкие воспоминания.

Постоянная забота о радушии

Александр Дюран-Виль стремится разделить со своими гостями истинное радушие в традициях
путешественников прошлого и с гордостью перенимает их искусство приема гостей для взаимного
обогащения и интересных встреч. Благодаря неустанной работе по модернизации, которую он
инициировал и взял под свое шефство, заведение находится на вершине профессиональных стандартов.

Александр Дюран-Виль — человек дела

Председатель «Общества друзей музыки г. Сен-Тропе» с 2013 года, он работает на благо этой ассоциации,
организующей вечера классической музыки в Сен-Тропе весной, осенью и с недавних пор зимой.
Преданный таким этическим ценностям, как альтруизм и устойчивое развитие, Александр Дюран-Виль также
вносит большой вклад в деятельность ряда гуманитарных и общественных организаций. В частности, он
оказывает содействие учреждениям и волонтерам, работающим с аутистами. Его помощь охватывает многие
аспекты: финансирование исследований, предоставление доступа к медицинскому обслуживанию, внимание
к вопросам интеграции, поддержка персонала и обмен передовым опытом.

Château de la Messardière
2, Route de Tahiti - 83990 Сен-Тропе – Франция
Тел. (33) 04 94 56 76 00 - www.messardiere.com
Контакты для прессы:
Пресс-бюро Паскаля Вено / Bureau de Presse Pascale Venot
Настасья Брзезенски / Nastasia Brzezinski
01 53 53 40 53
nastasia@pascalevenot.com

