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ПРОДЛИТЕ ЛЕТО В ОТЕЛЕ CHATEAU DE LA MESSARDIERE!
Пятизвездочный палас-отель Château de la Messardière («Шатоде-ла-Мессардьер») открыт до конца октября и приглашает
провести бабье лето в Сен-Тропе. Это ваш шанс открыть для
себя наш регион или посмотреть на него под другим углом.

Отдых под знаком тишины и покоя
Попробуйте на вкус сладкую жизнь Сен-Тропе: в отеле Château de la Messardière вас
ждут по-настоящему уникальные впечатления. В нашем палас-отеле, спрятавшемся
посреди роскошной природы, вас будут рады видеть до конца октября. Уступите
соблазну провести у нас бабье лето — приезжайте на выходные или на более долгий
срок...
Начиная с сентября вы можете знакомиться с Сен-Тропе и его окрестностями в
атмосфере покоя и умиротворения. Летний ажиотаж спадет, пляжи постепенно
опустеют, уступив место тишине, ничегонеделанию и мечтательности. Приезжайте в
это время года, чтобы почувствовать настоящую сладкую негу.

Пакет Romance: умиротворение на выходные
Хотите провести выходные вдвоем или взять отпуск на неделе? Отеле Château de la
Messardière предлагает пакет Romance с 3 сентября до 28 октября. В программе:
проживание в двухместном номере высшей категории или полулюксе,
континентальный завтрак на собственной террасе или на террасе отеля с
восхитительным видом на Пампелонскую бухту, ужин на две персоны в
гастрономическом ресторане L’Acacia (от 260 € на человека за одну ночь в двухместном
номере). И, конечно, цветочно-розовый провансальский прием по прибытии...
Проживание продолжительностью три ночи включает премиальные услуги, которые
наш палас-отель предлагает всем своим гостям. К услугам постояльцев бесплатный
автобус для поездок в центр Сен-Тропе ради шопинга и гастрономических
удовольствий. Желающих он также доставит на пляж Tropézina Beach, где их будет
ждать матрас, чтобы погреться на солнышке и отдохнуть между купаниями в теплом
море. Спа-комплекс Spa Valmont et Cinq Mondes откроет свои двери перед теми, кто
хочет набраться сил перед возвращением к напряженным будням.
Если приехать в отель Château de la Messardière на длинные выходные, то можно также
посетить средиземноморский парк, раскинувшийся на площади 10 га — настоящую
обитель покоя для любителей природы, ищущих тишину. Флора и фауна здесь
сосуществуют в полной гармонии, не оставляя равнодушным ни одного гостя. Конец
лета — время умиротворяющего света, располагающего к прогулкам, когда каждый
шаг таит новые открытия.

Культурные и спортивные события международного масштаба
Музыка, спорт, выставки... Сердце Сен-Тропе бьется в ритме многочисленных событий.
Городское Общество любителей музыки с 5 сентября до 3 ноября в 16-й раз проводит
Осенний фестиваль Сен-Тропе. Классическая музыка звучит под сводами кинотеатра La
Renaissance на плас-де-Лис в самом центре города.
Влюбленных в море не оставит равнодушными неизменная регата «Паруса Сен-Тропе»,
которая пройдет с 29 сентября по 7 октября. Зрелище, от которого захватывает дух,

собирает в заливе Сен-Тропе не менее 300 красивейших классических и современных
судов.
Самые спортивные могут принять участие в забеге La Trapézienne в воскресенье 21
октября — его ну никак нельзя пропустить: дистанция 8 или 16 км в зависимости от
вашей подготовки.
На тех же выходных отель Château de la Messardière принимает у себя финал кубка по
гольфу Decayeux Golf Cup и турнир Challenge Messardière – Decayeux, во время которого
в течение двух дней будут состязаться в мастерстве любители гольфа, съехавшиеся со
всего мира.
Не стоят без дела и музеи: в них проходят выставки живописи, фотографии и
скульптуры, а также конференции ассоциации друзей музея Аннонсьяд (в частности,
конференция по Боннару и Вюйяру во вторник 16 октября).
Ну, и чтобы красиво завершить летний сезон, коммерсанты Сен-Тропе проводят с 26 по
29 октября Большую распродажу (Grande Braderie) для любителей шопинга по
умеренным ценам.
Бабье лето в Сен-Тропе? Сладкая нега...
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