
HÔTEL SPLENDID
Sur le Port des Yachts
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62 номера отеля Splendid ждут вас в 
уникальной атмосфере, сочетающей 
дух великого прошлого и комфорт 
настоящего.
При брони номера у вас есть выбор 
между исключительными видами на 
Канский залив и Средиземное море или 
на старый квартал Сюке в окружении 
холмов.
Номера оборудованы террасами, 
выходящими на юг либо балконами с 
видом на море.
Все наши номера оснащены 
кондиционером и хорошо 
шумоизолированны.
Зал Offenbach, в котором гостям пода-
ются завтрак и легкие угощения, также 
имеет просторную террасу, выходящую 
на юг.
Ресепшн 24 часа в сутки.
Беспроводной интернет Wifi.
Мы также бесплатно принимаем ваших 
четвероногих друзей.

Отель находится прямо у моря и является 
единственным гостиничным заведением 
своей категории в городе, которое может 
похвастаться таким местом расположения.

Превосходство сервиса, неподдельность 
и утонченность, атмосфера былых времен и 
современности.

Отель Splendid, что в переводе означает 
роскошный, также располагает поистине 
роскошными видами на Средиземное 
море, Канский залив, острова Леран и 
старинный квартал Сюке.

Отель Splendid идеально расположен 
в самом начале набережной Круазетт, 
всего в двух шагах от брендовых 
магазинов и песочных пляжей.    

HÔTEL SPLENDID CANNES ****

4-6 Улица Fеlix Faure, 
06400 Канны, Франция
Тел.    +334 97 06 22 22
Факс . +334 93 99 55 02

www.splendid-hotel-cannes.com
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Splendid-

Cannes/161588123895835
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Здравствуйте,  Annick! Расскажите, пожалуй-
ста, об истории вашего отеля.

На самом деле, существует более 140 лет истории 
отеля Splendid, который являлся одним из первых отелей 
в Каннах и был открыт в 1871 году. Много лет назад 
бизнес-туризм не существовал, и Канны был уютным 
местом для зимнего периода, летом же многие покидали 
город из-за сильной жары. Отель Splendid был украше-
нием города и находился прямо в центре, в то время как 
другие, сегодня известные отели города Канн, еще не су-
ществовали. В этот же год была достроена центральная 
улица Круазетт, уложен асфальт и посажены пальмы. 
Занавес был поднят над великолепием и пышностью 
Бель Эпох. Отель Splendid вначале насчитывал только 
три этажа, в 1905 году было достроено еще 2, и отель 
получил свое официальное имя –  Hotel Splendid.

В 1944 году отель был заминирован и должен был 
быть уничтожен, как и весь центр Канн. К счастью, бла-
годаря группе французского сопротивления Жан Мари, 
бомбы были нейтрализованы и Splendid продолжил 
свою долгую карьеру.
Сколько лет вы владеете Hotel Splendid и как все 

началось?
Уже сорок лет. Когда я вступила во владения отеля, он 

был закрыт три месяца на реконструкцию. Это единственный момент закрытия 
отеля, что больше не повторялось вплоть до сегодняшнего дня. Реконструкция 
и ремонт проводится поэтапно на разных этажах, что позволяет никогда не от-
казывать клиентам и встречать их на протяжении всего года. Нам удалось создать 
атмосферу отеля Splendid настолько уютной, что здесь можно почувствовать себя 
как дома. Комфортный зал для завтраков, начиная с 11 часов, превращается в 
место для чтения или отдыха, номера открывают вид на Средиземное море и порт 
города. Центральное месторасположение отеля Splendid позволяет вам забыть о 
транспорте и больших дистанциях. Шопинг, пляж, рестораны, мэрия, порт, Кан-
ский Дворец –  все находится буквально в двух шагах от отеля.

Месторасположение, сервис и чистота отеля делает наших клиентов верными, 
и они возвращаются к нам много лет и каждый год. У нас есть рекорд – один 
журналист из Нью-Йорка во время Канского Кинофестиваля останавливается в 
нашем отеле уже  41 год.

Еще один интересный случай с американским журналистом, который приезжа-
ет к нам уже 30 лет и резервирует один и тот же номер. В один год после неболь-
шого ремонта номера, он заселился, вышел в холл и говорит мне на английском 
взволнованном языке, что должен немедленно покинуть отель, так как дословно: 
«потерял свою девушку с красными волосами». Я подумала, что в его жизни 
произошла трагедия, и только после некоторых объяснений поняла, что во время 
реконструкции его номера, мы перепутали картины и «девушку с красными воло-
сами» повесили в другой номер. Ошибка была исправлена в считанные минуты,  
и довольный клиент остался и продолжает возвращаться к нам каждый год.

Удивительная привязанность людей к месту и обстановке всегда умиляла меня. 
Мы знаем наших клиентов по именам, ждем их и всегда встречаем с радостью.
Останавливались ли у вас известные личности?
- В 1874 году оперный композитор Жак Оффенбах провел зиму в Hotel 

Splendid. И буквально недавно у нас останавливался оперный дирижер, кото-

рый пишет книгу о  Жак Оффенбах. Зная, что ком-
позитор прожил в нашем отеле несколько месяцев, 
он специально приехал в Hotel Splendid и запечатлел 
большое количество селфи. Французский худож-
ник Van Donge вдохновлялся и делал зарисовки с 
балкона Hotel Splendid, что отражается в биографии 
и фотоснимках художника. Наше расположение 
прямо около Дворца Фестивалей дает нам возмож-
ность каждый год встречать кино профессионалов, 
актеров кино и  театра, журналистов и продюсеров. 
В Hotel Splendid жили французские актеры Michel 
Galabru, Roland Giraud, Francis Huster и другие.
Клиенты каких стран останавливаются в 

вашем отеле?
На первом месте – французы, очень много англичан 

и американцев, немалое место занимают итальянцы и 
немцы. Русские – тоже наши важные гости, начинаем 
все чаще встречать китайцев. 
Мы очень активны, и зарезервировать отель можно не 
только через наш сайт http://www.splendid-hotel-cannes.
com, а еще через booking.com, tripadvisor.fr, cannes-
hotel-reservation.fr, fr.hotels.com, hotelclub.com и другие.
Несколько слов о вас Annick.
До момента покупки отеля я со своим супругом 

владела агентством по гостиничной недвижимости, 
строительству и декорации отелей. Мой супруг был в строительстве, я вдох-
новлялась дизайном и декорацией.  Как видите, начало моей карьеры было 
близко связано с тем, что я делаю сейчас.

10 лет являлась Президентом Conseil Administration Hoteliere, 7 лет  была 
членом Chambre de Commerce Nice. 
И вот уже сорок лет мое хобби и работа, которую люблю, без которой скучаю 
и не вижу интереса в моей жизни – это Hotel Splendid. В окружении молодой 
и профессиональной команды, я чувствую себя активной и наполненной 
энергией. Люблю общаться  со своими сотрудниками и персоналом и всегда 
прислушиваюсь к их мнению.

Часто вспоминаю умные высказывания моей мамы: «Не искать делать, то 
что мы любим. Любить, то что мы делаем.»

И еще одно: «Никогда не выставляйся: если ты способна, тебя сами найдут».
Несколько слов об Hotel Splendid сегодня.
Hotel Splendid насчитывает 62 номера, а также два больших номера люкс на по-

следнем этаже. Наши номера имеют балконы или террасы с великолепным видом на 
море, порт и центр города, Леринские острова и старый город Сюке. Splendid пред-
лагает вам окунуться в уютную обстановку, гостеприимство и шарм города Канн. 
Отель идеально расположен в самом начале набережной Круазетт, всего в несколь-
ких шагах от роскошных бутиков и пляжей с золотым песком. 
Завтрак по вашему желанию в зале Оффенбах или на залитой солнцем террасе на-
против Дворца Фестивалей. 
Мы принимаем ваших четвероногих друзей бесплатно. 
Hotel Splendid – единственное в своем роде заведение, которое так удачно располо-
жено.

Hotel Splendid
http://www.splendid-hotel-cannes.com

4 ул. Felix Faure, Канны, Франция
Писала: Анжела Донава

Проект для реализации одной из обложек журна-
ла Pingouin прошел прямо в сердце Канн, в двух ша-
гах от Красной дорожки Каннского Кинофестива-
ля, в историческом и уютном отеле Splendid. Здесь 
нас встретила гостеприимная хозяйка Annick, 
которая уже 40 лет заведует этим прекрасным 
местом и принимает гостей со всего мира. Сразу 
захотелось пообщаться и взять интервью у  этой 
интересной Мадам, которую всегда сопровождает 
преданный друг – собака с забавным именем Voyou, 
что в переводе с французского означает «бандит», 
«хулиган».

Hotel 
Splendid


