
List of restaurants of La Croix Valmer 

Рестораны в Ла Круа-Вальме

Couleur Jardin 

Café Valmer 

Restaurant located in the heart of the village. Take a seat on the terrace and enjoy  
the tinkle of the village: At any time of the day, from breakfast until late in the   
evening, Café Valmer serves food and drinks.

Ресторан расположен в самом центре Ла Круа-Вальме. Расположившись на  
уютной террасе, здесь можно наслаждаться умиротворяющей атмосферой   
Прованса. Ресторан открыт в любое время в течении дня, с завтрака до   
позднего вечера. 

A small white house in front of the sea, tables almost feet in the sand offers a 
breathtaking view of the Golden Islands. Enjoy the Mediterranean cuisine made      
mostly of fish, and enjoy the zen atmosphere of this wild paradise.

Уютный светлый домик на самом берегу моря, столы утопающие в песке   и    
захватывающий вид на Золотые Острова. Изысканная средиземноморская    
кухня и  расслабляющая медитативная атмосфера. В меню преимущественно    
блюда из рыбы.
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Palmeraie 

In the heart of an Andalusian garden or on the terrace overlooking the park, enjoy  a 
dinner under the stars in a green and authentic atmosphere. 

Ужин под звездами в аутентичной атмосфере посреди Андалузского сада или  
на террасе с видом на парк.

Effet Mer - Nautic 

A menu of fish and meat and Italian specialties all in a postcard decor. 

Marius à la Plage 

List of restaurants of Saint-Tropez 

Рестораны в  Сен-Тропе

Au Caprice des deux 

Cucina Byblos 

Generous Italian cooking bursting with character. The new restaurant welcomes     
guests warmly to a colourful and resolutely contemporary setting, in which a     
relaxed atmosphere reigns.

Широкий выбор блюд итальянской кухни. Интерьер в современном ярком 
дизайне и уютная атмосфера.

Banh-Hoï 

Thai and Vietnamese specialties proposed for several years by the owner. 

A casual place on the beach of Gigaro at the edge of the water, feet in the sand.
    Provencal and traditional cuisine, fish specialties everything is good!

Непринужденное место на пляже Жигаро у самой воды. Провансальская и
 традиционная кухня. В меню присутствуют такие   фирменные блюда, как 
 «кальмары, приготовленные на планче». Рекомендуем!

French traditional and romantic restaurant in the small streets of Saint Tropez.  The  
service is friendly and always attentive.

Традиционный французский ресторан с романтической атмосферой,  
расположенный на маленьких улочках в самом центре Сен-Тропе.  
Внимательное и дружелюбное отношение  персонала покорит ваше сердце.

Фирменные тайские и вьетнамские блюда от владельца заведения Hervé.

Блюда из рыбы и мяса, а также итальянские специалитеты. Все это в
    интерьере, словно сошедшим с открытки.



La Petite Plage 

A must on the port of Saint Tropez in an elegant setting  and  a warm welcome    
awaits you. The Chef is a specialist in fish and sea food.

 "Must visit" ресторан в порту Сен-Тропе с элегантной обстановкой и теплой    
атмосферой. Шеф-повар - тонкий специалист по приготовлению рыбы и    
морепродуктов.

Le Patio 

Contemporary Italian food served around the swimming pool in the lovely patio    
of the Yaca’s hotel.

Блюда современной итальянской кухни подаются здесь прямо у бассейна 
в прекрасном внутреннем дворике отеля Yaca. 

Le Girelier 

The Strand 

French cuisine in the old town at the foot of the Citadelle.

 Блюда французской кухни на красивой террасе в Старом городе у      
подножия  Цитадели.

L’Opera 

 L'Opera is located on the harbor of Saint Tropez, every dinner will delight in 
 soaking up the glamorous and sumptuous atmosphere, modern shows and    
 enjoy the seclusion of the private club. The range varies from French and
 typical Provençale cuisine to worldwide specialties. 

 Ресторан расположен в порту Сен-Тропе. Гости могут насладиться
 вечерними шоу

 Буйабес, морепродукты и другие рыбные блюда в центре в старой гавани.

Bouillabaisse, shellfish and fish on the old harbor.



List of restaurants of Ramatuelle and Gassin 
Рестораны в Раматюэль и Гассен

L’écurie du Castellas 

Very nice restaurant with a superb terrace and a beautiful view.

 La Forge 

  Traditional Italian restaurant in the heart of Ramatuelle.

     Гастрономический ресторан в сердце Раматюэль, предлагающий
     традиционную  итальянскую кухню. 

   La Verdoyante 

  Traditional French cuisine, good service and lovely terrace.

Bello Visto 

  Traditional French cuisine in Gassin city center, nice terrace with a panoramic view.

     Традиционная французская кухня в центре города Гассен с уютной крытой
    террасой с панорамным видом.

Прекрасный ресторан в старой деревушке. Региональная кухня и терраса c
потрясающим видом. 

 Терасса, отличное обслуживание и традиционная французская кухня у     
 подножия деревни Гассен 




