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«Как корабль назовешь, так он и поплывет» – избитая фраза, 
правдоподобность которой неоспорима с течением времени. Ее смысл в том, 
что у каждого внешнего проявления есть обратная сторона, которая как 
механизм у часов управляет процессом движения стрелки по циферблату.

К сожалению, не часто задумываемся о том, 
что говорим и как излагаем свои мысли, не 
всегда склонны к самоанализу и, соот-

ветственно, порой не замечаем возможности 
влиять на собственное будущее, осознавая кто 
мы сегодня.
Можно предположить, что во времена, когда 
люди общались посредством наскальных изо-
бражений или клинописью, жизнь была более 
осмысленной. 
Ведь именно в древности формировались все 
современные языки, корни слов которых, за-
частую, сводятся к набору из нескольких ос-
новополагающих определений, действительно 
важных в жизни. 
Лингвисты скажут, что разбирая по кусочкам 
тот или иной язык, поражаешься мудрости, ко-

торую когда-то заложили в него люди. Специ-
алисты по восточным практикам твердят, что 
наибольшее количество энергии мы теряем 
при разговорах. Можно представить, насколь-
ко мы бы стали сознательней, используя слова 
лишь по назначению, относясь к ним бережно, 
как к заклинаниям.
Мы непроизвольно тянемся к людям, кото-
рые говорят чисто, без лишних вводных слов, 
звонко и с хорошей артикуляцией, кратко, 
орудуя словами также легко, как жонглер ке-
глями. 
Больше прислушиваемся к тем, кто спокоен, 
нежели внимаем советам тех, кто не контроли-
рует эмоций. Ведь что-то таинственное скрыто 
в неговорливых людях, некий намек на правду 
есть в тех, кто для каждой мысли подбирает 

правильные слова, словно раскладывая пасьянс.
Можно сказать, что ключ к счастливой жизни 
заключается в гармонии между мыслями, сло-
вами и поступками. 
Возвращаясь к истокам слов, чрезвычайно ин-
тересным окажется предыстория возникнове-
ния названий городов, что позволит убедить-
ся в том, насколько имя собственное пророчит 
судьбу определенных точек на Земном шаре.
На Лазурном берегу Средиземного моря нахо-
дится всем известный город Ницца – самый 
крупный город Французской Ривьеры и один 
из наиболее знаменитых курортов планеты.
Сегодня можно сказать, что Ницца дала росток 
курортам Средиземноморья и более того, имен-
но благодаря ей появилась мода на отдых в 
стиле люкс.

А задолго до того, как повести за собой миро-
вое гостеприимство, этот город обрел свое имя, 
данное ему в честь древнегреческой богини по-
беды – Ники, которая помогала Зевсу в его 
борьбе с титанами и гигантами.
Ни у кого не вызовет сомнений, что древние 
эллины знали толк в символике, а их мифологии 
нет равных в широте интерпретации и приме-
нении в жизни.
Корни Ниццы уходят в далекую античность и 
продолжаются по сегодняшний день через бо-
гатую историю славных побед.
В разное время Ницца входила в состав коро-
левств Генуэзской лиги и Сардинии, Савойского 
графства, подчинялась правителям Прованса 
и Наполеону, а сегодня является неотъемле-
мой частью Французской Республики.
Символизм победоносности Ниццы выражен 
в неординарной истории местной прачки Ка-
трин Серюган, которая во время осады города 
берберами в 1543 году, вооружившись вали-
ком для стирки белья, победила вражеского сол-
дата, при этом ошеломив пиратов демонстратив-
но задранной юбкой с виднеющимся интимным 

местом в знак презрения. На смену военным 
победам Ницце пришла культурная и светская 
известность. После Наполеоновских войн город 
обрел свою популярность как курорт с мягким 
климатом и теплыми зимами, привлекая ино-
странцев со всего мира.
Отправной точкой в становлении Ниццы «Мек-
кой» роскошных путешествий стал визит в 
город императрицы Александры Федоровны в 
середине XIX века. Информация о данном собы-
тии быстро разошлась среди российской аристо-
кратии, после чего знатные фамилии стали при-
обретать землю в Ницце, возводить особняки 
для императорского дома, а после революции 
массово переезжать в город у бухты Ангелов.
За время курортной славы, Ницца принимала 
множество выдающихся гостей, не меньшее 
количество среди них родились здесь или про-
жили часть жизни, среди которых скрипач-вир-
туоз Никколо Паганини, поэт Петр Вяземский, 
король Баварии Людвиг I, писатели Чехов и Гер-
цен, актер французского кино Морис Роне. Здесь 
же трагически погибла известная танцовщица, 
жена Сергея Есенина, Айседора Дункан.
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МОДА И УНИКАЛЬНОСТЬ
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Название гостиницы говорит само за себя. 
В нем соединяются традиции мирового 
гостеприимства во дворце в стиле эклектики 
с современным дизайном у берегов 
Средиземного моря.
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но доехать в другие курорты Французской 
Ривьеры, а также Монако.
С 25 апреля 2015 года авиакомпания МАУ со-
вершает прямой регулярный рейс Киев-Ниц-
ца (время в пути 3 часа). Из Казахстана можно 
добраться сначала до Парижа прямым рейсом 
Air Astana с дальнейшей пересадкой в направ-
лении Ниццы либо стыковкой через Франк-
фурт. Аналогичным маршрутом будет удобно 
воспользоваться путешествующим из Баку.
Для своих гостей Hyatt Regency Nice Palais de 
la Méditerranée разработал приятное специ-
альное предложение. Выбирайте проживание 
в сьютах Penthouse или Panoramic Suites и на-
слаждайтесь непревзойденным видом из окна 
и Dream Stay package! 

Посетите известный Карнавал (проводится с 
середины февраля до начала марта) или оперу, 
зайдите на цветочный рынок, не спеша прогу-
ляйтесь улочками Старого города. Обязательно 
посетите джазовый фестиваль, который ежегод-
но проходит здесь с 1947 года, а также прекрасно 
сохранившийся военный форт Монт-Албан.
Необычайны в Ницце и музеи, среди которых 
самыми достойными являются музей архео-
логии и естественной истории, музей изящ-
ных искусств с собранием картин Фрагонара, 
Моне, Сислея и Дега, а также работ других ху-
дожников и скульпторов. 
Музей Матисса расположен в центральной 
части города в генуэзском особняке, постро-
енном в XVII веке. В его экспозиции пред-
ставлены картины, скульптуры и гравюры, 
представляющие разные периоды творчества 
художника.
В Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée 
легко добраться. Отель расположен всего в 10 
минутах езды от международного аэропорта 
«Nice Côte d’Azur» и железнодорожного вокза-
ла, откуда комфортабельными поездами мож-
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Роскошные комнаты Panoramic Suite имеют па-
норамный вид на морскую гладь. Особенно 
Вас порадуют просторная мраморная ванная 
комната и большая отдельная терраса с мебе-
лью, а также возможность присоединения од-
ной спальни.
Изысканный Penthouse Suite располагает па-
норамной террасой, оформленной в смеше-
нии стиля Арт-деко и современных мотивов. 
В номере есть гостиная, альков, столовая и 
шикарная ванная комната для Вашего ком-
форта.
Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée – ис-
тинно французский отель делюкс класса с не-
превзойденной кухней.
Гастрономический ресторан и бар отеля «Le 
3eme» располагают дружественной атмосфе-
рой в сочетании с изысканной и утонченной 
кухней. В меню предлагаются блюда, приго-
товленные из сезонных продуктов. Ресторан 
располагается на третьем этаже гостиницы, 
с панорамной террасы которого открывается 
великолепный вид на Средиземное море. 
В Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée 
семь конференц-залов (шесть залов с натураль-
ным освещением, два из которых расположе-
ны в помещении казино), с общей площадью 
более чем 1700 кв.м для проведения меропри-
ятия любого формата. Также к Вашим услугам 
два сьюта с возможностью проведения дело-
вого мероприятия.
В отеле для Вас функционируют открытый и 
закрытый бассейны, подогреваемые круглый 
год, а также современный фитнес центр – Hyatt 
StayFit™, сауна и хамам и великолепная терраса 
с видом на бухту Ангелов.
Ницца – целостный курорт, достойный высо-
чайших похвал. Отдыхая здесь, у Вас есть прак-
тически неисчерпаемые возможности незауряд-
ного досуга. 

Приморская часть города застроена пышны-
ми эклектическими зданиями XIX – начала XX 
веков, культовыми сооружениями и дворцами 
XVII – XVIII столетий в стиле итальянского ба-
рокко.
Сердцем каждого классического средиземно-
морского курорта является набережная. В Ниц-
це набережная – это место встречи аристокра-
тии, олицетворение всех изяществ города, где 
по одну сторону бирюзовое море и скалистые 
берега, а по другую – выстроившиеся в ряд ро-
скошные особняки и магазины, за которыми 
возвышаются отроги приморских Альп. 
Здесь на Английской набережной города нахо-
дится роскошный отель Hyatt Regency Nice Palais 
de la Méditerranée.
Название гостиницы говорит само за себя. В нем 
соединяются традиции мирового гостеприим-
ства во дворце в стиле Арт-деко с современ-
ным дизайном у берегов Средиземного моря.
Символическое расположение отеля в городе 
победы у берегов бухты Ангелов на Английской 
набережной делает его идеальным как для по-
знавательного отдыха на французской Ривье-
ре, так и для любителей шоппинга. Ведь отсю-
да рукой подать до Старого города и галерей с 
бутиками.
Открытый в 2004 году Hyatt Regency Nice Palais 
de la Méditerranée превзошел все ожидания, со-
четая в себе богатство истории, стиль Арт-де-
ко и современную роскошь.
Здание отеля было построено в 1929 году по 
проекту архитекторов Чарльза и Марселя Даль-
ма. Его величественный фасад в стиле Арт-де-
ко полностью сохранен и целиком отображает 
изящность первой половины XX столетия.
В отеле 187 номеров, включая 9 сьютов. Ваше-
го отдельного внимания заслуживают распо-
ложенные на 9-м этаже отеля Panoramic Suite 
(90 кв.м) и Penthouse Suite (117 кв.м).

DREAM STAY PACkAGE
Отдыхайте в Топ сьютах с 50% скидкой 
и сделайте Ваши мечты реальностью 
в легендарном отеле в стиле Ар-деко. 

Предложение включает:
• Проживание в Panoramic 
 или Penthouse Suite
• Полный американский завтрак 
 в номер
• Бутылка шампанского и фруктовая корзина 

в подарок при заезде
• Паркоместо на 1 машину
• Свободное посещение пляжа 

(предоставляются лежак и зонтик) 
 на 1 или 2 персоны с мая по сентябрь 
 (1 вход в сутки)
Предложение действительно 
до 31 декабря 2015.

За подробной информацией об условиях 
 бронирования и о наличии других специальных 
предложений, обращайтесь напрямую в отель. 

HYATT REGENCY NICE 
PALAIS DE LA MÉDITERRANÉE 
13 Promenade des Anglais 
BP 1655 06011 NICE Cedex 1 
+33 (0) 4 93 27 12 34
www.nice.regency.hyatt.com


