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Ф ра н к М а р р е н б а х:
« н а ш а кол л е к ц и я —
это от е л и H a u t e c o u t u r e »
CEO отелей Oetker Collection Франк Марренбах —
о новом отеле на острове Сен-Бартелеми, принципах работы
и правилах отдыха.

Оetker Collection
Оetker Collection — коллекция отелей премиального класса. Включает 8 гостиниц премиального класса, расположенных во Франции (Париж,
Ванс, Антиб, Куршевель), в Германии (Баден-Баден), Марокко (Марракеш), на Сейшелах (остров
Фрегат) и на Сен-Бартелеми.
Первый отель коллекции — Brenners ParkHotel & Spa в Баден-Бадене — был приобретен
в 1941 году, а Le Bristol Paris семья Откер купила
в 1978 году. Все они не имеют единого стандарта
и являются уникальными, единственными в своем
роде проектами. Стоимость размещения начинается с €900 за ночь. Финансовые и операционные
показатели не раскрываются.
Оetker Collection управляет компания Oetker
Hotel Management Company GmbH, входящая
в состав многопрофильного непубличного холдинга Die Oetker-Gruppe (Германия). Всего холдинг
объединяет более 400 компаний по всему миру,
совокупный оборот — €11 млрд, общее число сотрудников — 26 тыс. человек. Ключевые направления деятельности включают продукты питания,
алкогольные и безалкогольные напитки, грузоперевозки и банковский бизнес.
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Как вам пришла идея создать бренд
Oetker Collection?
— Я тогда, в 2008-м, размышлял о собственной карьере — мне исполнилось
40, я был генеральным директором
отеля и думал: «А что же дальше?».
С точки зрения профессиональных
амбиций мне было интересно попробовать создать нечто большее на базе
того, чем я уже занимался.
Последняя жемчужина коллекции
Oetker — отель Eden Rock Saints Barths
на острове Сен-Бартелеми...
— Легендарный отель на легендарном
острове, где регулярно останавливаются самые-самые мировые знаменитости. Роскошный пляж, умопомрачительные виды и известный
во всем мире шеф-повар Жан-Жорж
Фонгерихтен.

Кто занимается поиском новых отелей?
— В нашей компании есть небольшой
комитет из четырех человек, который
я возглавляю. Мы определили для себя
города, которые кажутся нам самыми
перспективными, такие как Лондон,
Стамбул, Нью-Йорк. Здесь мы сами занимаемся поисками зданий, владельцев, объектов, которыми мы можем
руководить. В то же время мы уже достаточно известны на рынке, и довольно часто сами получаем предложения
от отелей, которые и изучаем.
Владельцы отеля Eden Rock на СенБарте — семья Мэтьюс — давние
клиенты отеля Le Bristol в Париже,
и, конечно же, они были в дружес
ких отношениях с Дидье Ле Кальвезом, генеральным директором отеля.
Несмотря на то что у Eden Rock все
очень хорошо, а именно практически
80%-ная занятость в течение года, владельцы решили, что безупречный сервис самого высокого уровня от Oetker
Collection его только обогатит.
В чем принципиальное отличие отелей
коллекции Oetker от сетевых отелей?
— Если вы любите моду, то з наете,
что есть haute couture и prêt-àporter. Они совершенно не конкурируют между собой. Но все же платье
haute couture существует в единственном экземпляре, в отличие от готового, может быть, дорогого и великолепно сшитого платья prêt-à-porter.
Отели нашей коллекции — это отели
haute couture. В Париже есть только
один Le Bristol, и только один Brenners
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01–02 Оetker Collection: Château Saint-Martin & Spa, Ванс, Лазурный Берег, Франция
03–04 Оetker Collection: Fregate Island Private, Сейшельские острова
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EDEN ROCK
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01–02 Оetker Collection: Palais Namaskar, Марракеш, Марокко

Park в Баден-Бадене, и единственный
Eden Rock на Сен-Барте. Каждый
отель Oetker Collection уникален.
Сейчас в вашей коллекции восемь оте
лей, можете ли вы охарактеризовать
каждый из них?
— Самый парижский из всех париж
ских паласов — Le Bristol. Это единственный из лакшери-отелей
в Париже, который принадлежит
европейской семье. Построенный
в 1925 году, он стоит в самом центре
Парижа, вблизи от Президентского
дворца, площади Согласия и Елисейских Полей. Здесь нет ни одного повторяющегося интерьера, а сад оте
ля — самый большой внутренний сад
во французской столице.
У нас есть шутка, что Баден-Баден
так прекрасен, что один раз произнести слово «Баден» недостаточно.
Тамошний Brenners Park-Hotel & Spa,
без сомнения, самый изысканный
спа в Германии. Главная прелесть
этого места в сочетании насыщенной
культурной жизни, шопинга и вели
колепной природы Шварцвальда.
Баден-Баден — очень зеленый и спокойный город, но при этом совершенно не провинциальный.
Для любителей уединения и экзотики лучшим выбором станет Fregate
Island Private на Сейшелах — частный
остров посреди громады Индийского
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океана. Его уникальность можно описать несколькими цифрами: 3 кв. км,
17 вилл, 2000 черепах, 60 сотрудников и 30 экологов, которые помогают
сохранять это место в первозданной
красоте. В каждой резиденции — собственный бассейн, джакузи и террасы
с великолепными видами на остров
и океан.
На Лазурном Берегу отель, где
во время Каннского фестиваля останавливаются все голливудские звезды, называется Hotel du Cap-Eden-Roc.
На берегу моря, с огромной территорией и собственным пиниевым лесом,
с вырезанным в скале бассейном — это
место служит настоящим воплощением роскоши. Château Saint-Martin —
дополнение и в то же время противоположность Hotel du Cap-Eden-Roc
(они расположены в 30 км друг от друга). Это бывший замок тамплиеров
и лучшее место для медового месяца.
L'Apogée Courchevel был открыт
в декабре прошлого года. Этот небольшой отель (всего 51 номер плюс отдельное шале) расположен на месте
бывшего олимпийского трамплина
и полностью окружен лесом. Идеальное место для горнолыжного или просто семейного отдыха.
Самый экзотичный отель нашей
коллекции — Palais Namaskar под Марракешем, с видом на Атласские горы.
Это огромная территория с большим

количеством фонтанов, бассейнов
и лагун. В ресторанах — великолепная
марроканская, французская и тайская
кухня.
Каждый из отелей вашей коллекции посвоему уникален. А что их объединяет?
— Независимо от расположения гостиниц мы стараемся обеспечивать одинаковый, в высшей степени безупречный уровень сервиса. Уделяем очень
большое внимание гастрономии — неизменной составляющей отелей высшего класса. Кроме того, каждый наш
отель расположен в лучшем из возможных мест своего города. Нам очень
нравится выражение: люкс — это высшее качество такого рода, которому
не надо кричать о себе.

Рассказывают, что пират Монбар «Истребитель» в конце XVII века облюбовал остров СенБартелеми в качестве своего убежища. И даже
где-то здесь спрятал свои сокровища. Эту
и другие легенды об острове любили слушать
в 1950-е первые гости отеля Eden Rock и с удовольствием продолжают слушать сегодняшние
постояльцы.
Eden Rock — St Barths стал первым оте
лем, построенным на острове. Среди его
гостей были Грета Гарбо и Говард Хьюз.
Говорят, что именно во время пребывания
в Eden Rock Дэвид Рокфеллер, а следом и семейство Ротшильдов приняли решение приобрести на Сен-Барте землю под строительство вилл.
Удачное расположение в центральной
части острова, на невысокой скале, в закрытой от ветров бухте Сен-Жан в окружении

ST BARTHS
белоснежных пляжей, прекрасный, отточенный десятилетиями сервис и бесподобная
кухня делают отдых в Eden Rock незабываемым. На протяжении десятилетий Eden Rock
регулярно входит в различные рейтинги лучших отелей по версии всевозможных изданий
и их читателей.
Сегодня Eden Rock — это 34 обособленных
номера, расположенных «на скале», вдоль берега или спрятанных в зеленых садах. Каждый
номер, suite и вилла имеют свой собственный
дизайн.
В апреле 2014 года Eden Rock стал частью
Oetker Collection, одной из самых престижных
европейских компаний, управляющей отелями
класса люкс по всему миру. При этом руководство отелем по-прежнему осталось в руках семейства Мэтьюс, ведущего этот бизнес
с 1995 года.

Шеф-повар Eden
Rock — St Barths —
всемирно известный

Что вы можете сказать о русских
туристах?
— Это очень требовательные люди,
готовые платить высокую цену за высокое качество. Они много путешест
вуют и знают в этом толк. Они одни
из лучших потребителей лакшери-
услуг, которые мы предлагаем: любят
хорошую еду, с удовольствием посещают спа-процедуры… Мне кажется,
они получают удовольствие от самых
разных сторон отдыха в наших отелях.
И они очень верные: если однажды
вы дотянулись до их сердца, они будут
приезжать к вам снова и снова.

Жан-Жорж Фонгерихтен.
На ужин в On The Rocks
он предлагает меню,
состоящее из ретроспективы его любимых блюд.
А на ланч стоит отправиться в The Sand Bar,
где Жан-Жорж адаптировал New York City ABC
kitchen concept к Карибскому региону
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