НОВЫЙ SIGNATURE SUITE JOSEPHINE BAKER В LE BRISTOL PARIS
« У меня две любви — моя страна и Париж»
Жозефина Бейкер
Один из вечеров апреля 1975 года. Le Bristol Paris уже легенда Парижа, но этот
вечер станет новой страницей в истории отеля.
Жозефина Бейкер, танцовщица американского происхождения, икона ревущих
20х годов, воплощение чувственной экзотики, в этот вечер была ослепительнее,
чем когда-либо. 250 именитых гостей были приглашены во французский палас
для празднования 50-летия её сценической карьеры. По такому случаю в залах Le
Bristol собралось все высшее общество: Ален Делон, Софи Лорен, Мик Джагер,
Тино Росси, Жан-Клод Бриали и принцесса Грейс.
И вот, спустя несколько десятилетий, в память об этом знаменательном вечере и
о его виновнице, несравненной Жозефине Бейкер, страстно любившей Париж, на
восьмом этаже отеля Le Bristol открывает свои двери signature Suite Josephine
Baker.

Новый Suite имени Жозефины Бейкер стал первым именным Suite во
французском паласе. Это дань её благородной натуре и бесконечно щедрой душе.
Первая темнокожая звезда мюзик-холла, Жозефина Бейкер была женщиной с
большим сердцем: она была приемной матерью 12 детишек, которым дарила всю
свою любовь и теплоту.
Из Suite Josephine Baker, распложенного в крыле Matignon на самом верхнем,
восьмом этаже отеля, открывается вид на Эйфелеву башню и крыши Парижа.
Интерьеры Suite были тщательно продуманы архитектурным бюро MM-Design. На
одной из стене номера висит портрет актрисы, выполненный в 1934 году русским
фотографом Георгием Гойнинген-Гюне, одним из важнейших представителей
модной фотографии. В глубине номера внимание привлекает серия фотографий с
того самого вечера в апреле 1975 года, который и вдохновил Le Bristol на
создание этого Suite. Жозефина в окружении друзей, её легкий и задорный нрав
здесь чувствуется во всем.
Лампы из китайского фарфора, книги в красивых переплетах, сочетание шелка,
кашемира и изысканной хлопковой ткани от Manuel Canovas, Pierre Frey и Loro
Piana, ванная с отделкой из белого мрамора, консоли из розового дерева эпохи
Людовика XVI, соседствующие с этажерками из современного дуба и абажурами
из плиссированного шелка — все только самое лучшее, смешение стилей и эпох,
домашнего уюта и отточенной роскоши французского паласа.
Ясность и простота линий, пастельные тона, нежные цветочные композиции,
мансардные окна, светлые ковры — это место, где встречаются уют и что-то
большее, чем просто роскошь, что-то, что заставляет чувствовать себя здесь как
дома.
Брайан Буллон Бейкер, сын Жозефины Бейкер, был тронут, узнав о создании Suite.
Он говори: «Как частый гость Le Bristol, я могу сказать, что мне очень нравится
его парижская и вместе с тем космополитическая атмосфера, изысканная и
благородная. Это место мне так дорого, потому что напоминает о маме. И для
меня большая честь, что первый именной Suite в отеле посвящен именно ей».
Suite Josephine Baker размером 70 кв. м может стать частными апартаментами:
при присоединении примыкающего к нему Junior Suite площадь номера
увеличивается до 117 кв. м.
Стоимость Suite от 4300 евро за ночь.

Несколько слов об Oetker Collection
Oetker Collection - эксклюзивная коллекция роскошных отелей, в которую входят
10 отелей по всему миру. Все отели объединены названием Masterpiece Hotels и
отличаются сервисом высочайшего уровня.
Каждый отель по-своему уникален и с любовью хранит свое историческое
прошлое и уделяет большое внимание деталям.
Не даром символом коллекции Oetker является жемчужное ожерелье, на котором
каждая жемчужина являет собой образец индивидуальности, красоты и качества.
В коллекцию Oetker входят 10 отелей класса lux:
- L'Apogee Courchevel на самом верху бывшего олимпийского трамплина в центре
Jardin Alpin в Куршевеле 1850 - одном из лучших в мире горнолыжных курортов.
- Brenners Park-Hotel & SPA в Баден-Бадене, легендарный гранд-отель,
расположенный в центре частного парка. В январе 2015 года при отеле открылся
инновационный SPA-центр Villa Stéphanie с медицинским комплексом Haus Julius.
- Le Bristol Paris в Париже, первый отель во Франции, получивший статус Palace,
расположен на престижной улице Faubourg Saint-Honore в двух шагах от
Елисейских полей и Площади Согласия.
- Chateau Saint-Martin & SPA, построенный на развалинах старинного замка
Тамплиеров – место для уединенного отдыха в самом сердце Прованса.
- Eden Rock St Barths воплощение французского art-de-vivre на Карибах,
построенный на скалистом мысе; икона и символ Сен-Барта
- Fregate Island Private, уникальный отель-заповедник на Сейшельских островах с
богатой флорой и фауной. Это частный остров, окруженный семью
великолепными пляжами.
- Hotel du Cap-Eden-Roc на мысе Антиб, одно из самых фешенебельных мест
Французской Ривьеры. Легендарный отель более 140 лет является излюбленным
местом отдыха мировой элиты.
- The Lanesborough – классика Британского сервиса в безупречной обстановке
Лондонской резиденции / настоящее воплощение духа старой Англии.
- Palácio Tangará – особняк в колониальном стиле, окруженный тропическими
деревьями, расположен посреди парка Бурле Маркса, в самом сердце оживленного
Сан-Паулу.
- Jumby Bay Island – частный остров в Карибском бассейне, расположен напротив
главного острова Антигуа; 120 гектаров белоснежных песчаных пляжей, зелени и
бирюзовых вод Карибского моря.
www.oetkercollection.com

