Пресс‐релиз
Париж, 9 апреля 2014 г.

Отель «Château de la Messardière» представляет свои
новинки
к открытию сезона‐2014
С 16 апреля престижный отель Сен‐Тропе ждет своих гостей на сезон‐2014. Этот уголок рая,
расположившийся между площадью де Лис в Сен‐Тропе и пляжами Пампелон и
виноградниками Раматюэль, в этом сезоне снова богат на новинки и открытия: новый дизайн
ресторана, новые СПА‐процедуры и увлекательная культурная программа!

Замок де ля Мессардьер находится на вершине холма и является сокровищем деревни Сен‐
Тропе. Уже много лет, благодаря тихой и солнечной атмосфере этих исторических мест, замок
является излюбленным местом отдыха для влюбленных.
Удостоенный звания «Palace» в 2012 году, отель располагает 55 сюитами и 62 номерами, в
каждом из которых имеется терраса или свой отдельный садик, чтобы гости могли насладиться
несравненными видами.

Ресторан: новое дыхание
Шеф‐повар Давид Мийе открывает свой второй сезон и готов к приему заказов в своем
гастрономическом ресторане, обновленном и переименованном в этом году в «L’Acacia». По
этому случаю гости смогут отведать новое сет‐меню «Mimosa : un parfum de Provence».
Полный энергии шеф‐повар любит работать с местными продуктами, чтобы раскрыть все тайны
их вкуса, создавая солнечные, самобытные и яркие блюда, превосходно соответствующие
шарму отеля.
Перед ужином бар отеля и его коллектив примут вас в столь же новой обстановке,
переливающейся красками.
СПА: новые процедуры
СПА салон замка ‐ сокровищница спокойствия и умиротворения площадью 465 м², полностью
посвященных уходу за телом, в этом году вступает в Клуб элитных СПА марки Valmont — V35.
Чтобы отпраздновать свое вступление в Клуб, спа открывает для марки Valmont двери своего
парикмахерского салона, используя ее мастерство по антивозрастному уходу за волосами.
Художественный и литературный сезон
‐

С 16 апреля по 16 июня: Выставка Assaga (союз художников и фотографов г. Ля‐Гард‐
Френе).

‐

С 23 по 25 мая: Премия Messardière за летний роман: ее четвертый обладатель будет
взят под шефство Мишеля Леграна.

‐

С 18 июня по 26 августа: Выставка «Toi & Moi» — диалог между художницей Виржини
Ломм Фонтен и ее мужем Жаном‐Филиппом Ришаром, уже знакомым гостям замка
благодаря его «Саду скульптур», созданному в парке замка в 2013 году.
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