
потолочные фрески эпохи Ренессанс и XVIII 
столетия, величественные башни, сухой ров 
и вход через разводной мост. Отель будет от-
крыт для своих гостей с 4 апреля и порадует 
новой стеклянной крышей над главным дво-
ром замка.
Не посетив это место, трудно представить древ-
ний замок в полном расцвете в эпоху высоких 
технологий. Chateau de Bagnols – оплот внев-
ременной роскошной старины. 
Здесь особое внимание уделено мелким дета-
лям, отражающим историческое наследие зам-
ка: стекло ручной работы XVIII века из Эльзаса, 
столовое белье – из Северной Ирландии, а изы-
сканная шелковая обивка для мебели была 
сделана в Лионе. Интерьеры замка украшают 
ценнейшие произведения искусства – анти-
кварная мебель, картины, ковры, великолеп-
ный фарфор в бело-голубых геральдических 
тонах, произведенный одной из старейших 
французских фабрик в Лиможе. 
Желаете тематическую свадьбу или романти-
ческое путешествие в стиле французского Ре-
нессанса? Chateau de Bagnols к вашим услугам. 
В стенах этого отеля размещен 21 шикарный 
сьют а уже летом этого года планируется от-
крытие еще 6 апартаментов. Каждый из них 
декорирован по специальному проекту с по-
мощью роскошных тканей, старинной мебе-
ли, гобеленов и фресок XV столетия. 

У любви свой аккомпанемент, свое сопро-
вождение – играть, не зная нот, во имя 
преображения. 

Без случайностей все случается, но поиски 
оправдываются и есть места, где особенно. 
Любовь как вино. Бывает яркой или темной 
от гущи, сладкой, с кислинкой, терпкой или с 
фруктовым букетом. Но всегда молода, стано-
вится слаще с течением времени, как божоле 
нуво, если не передержать.
На родине beaujolais nouveau в исторической 
Бургундии, чуть севернее Лиона на востоке 
Франции любовь поселилась с начала времен. 
Ее присутствие здесь заметно повсеместно. Поч-
ти воздушные зеленые лесистые холмы, желто-
ватые равнины, залитые фиолетовой дымкой 
виноградной лозы, с широкими долинами рек, 
представляют собой пейзаж импрессиониста. 
Здесь давным-давно жили кельтские друиды, 

повиновавшиеся оракулу, возводили свои го-
рода-крепости, оставив после себя множество 
следов.
Среди смешанной картины в живописных 
окрестностях провинции Божоле располо-
жился роскошный замок XIII века – Chateau 
de Bagnols. Подлинный шедевр архитектуры 
Средневековья является не только крупней-
шим историческим памятником Франции, но 
и уникальным пятизвездочным отелем класса 
делюкс. Справедливости ради, многие счита-
ют винодельню Chateau de Bagnols лучшей в 
мире среди прочих шато-отелей. 
С 1987 года замком владеют Helen и Paul Hamlyn, 
под чутким руководством которых была про-
ведена полная реконструкция здания, длив-
шаяся четыре года. В результате уникальный 
замок вновь приобрел былой блеск и вели-
колепие: были восстановлены настенные и 

ИСКУССТВО В ТРАДИЦИОННОСТИ
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Любовь пробуждает душу. Никогда не приходит одна – держит под руку музыку, 
пьянит молодым вином сознание, переворачивает былую суть безумными 
поступками, нарушая сонное царство сердечного покоя. 



4 | Travel Guide by Novel voyaGe | SpriNG-Summer | 2014 Top 15 romaNTic hoTelS of The World | 5

го гида «Michelin» под предводительством 
Жана Алесандра Уратта. Эффектный истори-
ческий зал ресторана Salle des Gardes украшен 
готическим камином. В хорошую погоду ваш 
обед или ужин будет проходить на террасе, 
находящейся на южной стороне замка, под те-
нью 100-летних лаймовых деревьев. Здесь вам 
предложат прекрасный выбор региональных 
деликатесов и широкий ассортимент вин ре-
гионов Божоле и Бургундии. 
Спуститесь в аутентичный гостиный зал Le 
Cuvage, расположенный на территории быв-
шей винодельни замка, где сохранились ста-
ринные винные прессы XV-XVII веков. Это 
лучшее место для организации небольшого 
застолья по поводу помолвки.
В Chateau de Bagnols есть открытый Римский 
подогреваемый бассейн, расположенный под 
тенью векового лаймового сада. Это место для 
вашего покоя и уединения. Ведь вы имеете уни-
кальную возможность эксклюзивного исполь-
зования всего замка при специальной догово-
ренности. Уде летом 2014 года здесь откроется 
непревзойденный SPA комплекс с крытым бас-
сейном.
Как и положено средневековому замку, в Cha-
teau de Bagnols имеется собственная библиотека 
с отобранной коллекцией редких книг, распо-

ложенная на втором этаже основного здания. 
В Chateau de Bagnols каждый уголок, словно 
создан для неповторимых ощущений. Замок ра-
дужно примет всех гостей вашей свадьбы. Здесь 
вы имеете возможность выбрать самый подхо-
дящий зал согласно выбранной тематике.
 На нижнем этаже, во внутреннем дворе нахо-
дится Salon Empire в стиле Ренессанс и вмещает 
до 20 персон. Здесь элементы декора подчерки-
вают величественный камин и обои XIII века.
Salon de Musique – это уникальный зал с боль-
шими окнами, выходящими на ров, декориро-
ван деревянными панелями и камином.
Винный погреб Salle des Tonneaux, где хранят-
ся бочки с вином XIX века. – великолепное ме-
сто для вечерних коктейлей и дегустации вин.
Непременно посетите виноградники Божоле и 
Бургундии, близлежащие маленькие рыночные 
города и деревени. Их великолепные романские 
церкви и монастыри вас очаруют. Окрестно-
сти Chateau de Bagnols прекрасны для катания 
на лошадях и полетов на воздушном шаре. Этот 
край необходимо рассматривать в движении 
и с высоты.
В полутора часах езды от замка находятся гор-
нолыжные склоны Альп, а в двух часах езды 
Париж и Женева. Столь короткий временной 
отрезок усилит ощущение путешествия в про-
странстве.
Замок расположен в 28 км к северо-западу от 
Лиона и международного аэропорта, в сердце 
региона Божоле. 
Посетите Chateau de Bagnols, чтобы распи-
саться в книге своей любви. Среди миллионов 
книг, написанных во Франции, первая была на-
печатана в Лионе в 1470 году. В этом городе ро-
дились и проживали знаменитый физик Андре 
Мари Ампер, писатель Франсуа Рабле, родона-
чальники кинематографа братья Люмьер, созда-
тель сортов Старинных роз Жозеф Шварц. При-
коснитесь к творческому разнообразию и вы.
В третий четверг ноября шестую неделю спу-
стя сбора урожая в провинции поступает в 
продажу божоле нуво. В этот день распростра-
нена фраза «Le Beaujolais est arrivé!», что озна-
чает прибытие молодого вина. Приезжайте в 
Chateau de Bagnols, чтобы ознаменовать свою 
любовь, столь сладкую как Beaujolais nouveau. 

Апартаменты носят имена выдающихся лич-
ностей, внесших свой вклад в историю замка. 
Многие номера размещены в башнях, поэтому 
имеют круглую форму и узкие окна. Распола-
гаясь в них, вы почувствуете себя героем ска-
зок или аллегорическим «Маленьким прин-
цем», стирающим грани между реальностью 
и фантазией. К слову Антуан де Сент-Экзюпе-
ри, родился и вырос в этих краях, впитывая в 
себя все духовные богатства Божоле.
Номера отеля потрясают роскошью интерьера. 
Они украшены картинами известных масте-
ров, произведениями искусства и предмета-
ми антиквариата. Мягкий бархат и тончайший 
шелк, часто используемые в оформлении, раду-
ют глаз богатством и насыщенностью цвета. 
Проведенная в 1987 году масштабная рекон-
струкция не затронула исторического антура-
жа отеля, оснастив его при этом по последне-
му слову техники. 
Authentic apartment площадью 40 кв.м имеет 
спальню с гостиной зоной, кровать queen-size, 
гардеробную и ванную комнату с ванной. Но-
мера находятся в замке или резиденции, из окон 
которых открывается вид на внутренний двор 
Lavorel.
Elegant Apartment площадью 50 кв.м имеет 
спальню с гостиной зоной, гардеробную, ван-

ную комнату и камин. Сьюты расположены в 
замке с видом на лаймовую террасу, внутрен-
ний двор Ренессанс или деревню Баньоль.
Prestige apartment площадью 60 кв.м имеет го-
стиную, спальню с кроватью queen-size, гарде-
робную и ванную комнату. Номера находятся 
в замке или в резиденции, многие из которых 
украшены настенными фресками. Из их окон 
открывается вид на внутренний двор Lavorel 
или деревню Баньоль.
Paradise apartment имеет площадь 70 кв.м. Рас-
полагает гостиной или гостиной зоной, спаль-
ней, гардеробной и ванной комнатой. Номера 
украшены настенными фресками. Расположе-
ны в замке или резиденции, их окна выходят 
на долину, внутренний двор в стиле Ренессанс 
или долину Божоле.
Особого внимания заслуживает Lady Hamlyn’s 
apartment площадью 140 кв. м – это двухэтаж-
ный номер. На первом этаже расположены 
терраса, гостиная с камином и столовая. На вто-
ром этаже: кабинет с камином, спальня с крова-
тью king-size, гардеробная и ванная комната. 
Номера находятся в резиденции. Вид из окон 
открывается на долину Божоле. Сьют имеет 
собственный выход в сад.
Chateau de Bagnols располагает рестораном, 
отмеченным звездой знаменитого французско-

Любовь как вино. Бывает яркой или темной 
от гущи, сладкой, с кислинкой, терпкой 
или с фруктовым букетом. Но всегда молода, 
становится слаще с течением времени, 
как божоле нуво, если не передержать.


