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Radisson Blu
RADISSON HOTELS & RESORTS - ОДНА ИЗ САМЫХ УЗНАВАЕМЫХ И ПРЕСТИЖНЫХ МИРОВЫХ
ГОСТИНИЧНЫХ ЦЕПОЧЕК. RADISSON ПРЕДПОЧИТАЮТ МЕСТА ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ И
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА МЕГАПОЛИСОВ. БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАСПОЛОЖЕНИЮ В ЭТОЙ ОДНОЙ ИЗ КУЛЬТУРНЫХ СТОЛИЦ МИРА – В КАННАХ НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ,
ЗАНИМАЮЩИЙ ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ЗДАНИЕ В КРАСИВОМ МЕСТЕ, ОТЕЛЬ RADISSON BLU ТОЖЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬЮ.

Расположенный в уникальном месте с видом на Каннскую
бухту, в семи минутах ходьбы от Дворца Фестивалей и
всего в нескольких шагах от шикарных бутиков набережной Круазет, роскошный и величественный пятизвездочный отель Radisson Blu с морскими термальными ваннами
сочетает в себе искусство, свет, тепло, совершенство
и комфорт. Здесь процветают ценности благополучия в
ожидании своих знатоков.
Благородный флористический дизайн в лобби – дань
радушию и гостеприимству всем гостям. Преобладание
пастельных розовых тонов очевидно располагает к отдыху. Решительно современный дизайн оживает в монументальной скульптуре Саши Сосно, а вращающиеся кресла
Moore Филиппа Старка декорированы лоскутными серебристыми листьями - превосходный образец современного стиля и комфорта. Выдающийся, исключительный
и особенный, Radisson Blu de Cannes совершенно уникален. Яркую индивидуальность придает аромат известного
парфюмера Блэза Монтана. Гармоничный купаж кокоса,
жасмина, сандалового дерева, франжипани, мускуса и
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рисовой пудры ненавязчиво окутывает вас, пробуждая
единение чувств, на протяжении всего вашего пребывания.
Гостеприимство и сервис этого отеля отличается деликатностью, отзывчивостью и радушием.
Radisson Blu - отель с органичной и комфортной планировкой, а персонализированное обслуживание доставляет удовольствие всем, кто решил прогуляться и исследовать на досуге, уютные и светлые чертоги отеля.
Красная дорожка расстилается перед вами в вестибюле,
и всего через несколько секунд вы оказываетесь в этом
волшебном месте между небом и морем. Совершенно
уникальный вид на весь Каннский залив. .
Собственный частный пляж в таком всемирно известном
месте встречается не часто. Пляж Maëma Beach расположен всего в нескольких шагах от фойе. Вполне может
оказаться, что вы сочтете поздний завтрак на этом пляже
лучшими минутами своего пребывания в Каннах.
Проголодавшись, отправляйтесь в элегантный ресторан
на крыше Le 360°, откуда открывается космический вид

на Канны в ночных огнях.
Другой ресторан - у бассейна Le Bio специализируется на
легких обеденных блюдах, а ресторан 30° Celsius подает завтраки, и
там будет все что угодно душе. Панорамный
бар-салон — это то место, где после долгого дня активного отдыха можно любоваться закатом за бокалом
коктейля.
Приедете ли с семьей или в компании с друзьями, вы
- холостяк: здесь вы найдете неиссякаемый источник наслаждения, ощутите в полной мере всю полноту счастья
от пребывания в отеле Radisson Blu. Декор, свет, тепло,
совершенство и комфорт позволяют наслаждаться каждым моментом.
Radisson Blu предлагает 133 номера, включая 16 просторных люксов до 100 м2. Комнаты отличаются великолепным видом на море и функциональностью мебели.
Письменный стол или изящный туалетный столик? Непринуждённо трансформируются один в другой. Легкие, струящиеся занавески колышутся от слабого морского бриза.
Чувственная атмосфера передается роскошными тканями,
чистыми, мягкими оттенками и итальянской хрустальной
люстрой. Представьте себе этот ваш новый дом. Органичный дизайн для работы или отдыха. В ванной комнате
мерцающая серебристая мозаика, коричневый камень
приглашают насладиться преимуществами термальных
ванн и талассотерапии, а высокотехнологичная японская
сантехника обеспечивает дополнительный комфорт.

Засыпая, закройте глаза,
подобно цветку восстанавливающему силу в темноте,
дайте вашему телу возможность
насладиться мгновением отдыха, вас
ждут сладкие сны, навеянные блаженством
уходящего дня.
Изысканный Les Thermes Marins de Cannes фирменный Талассо и СПА комплекс – это городской оазис площадью
более 2700 квадратных метров, крупнейший спа-центр в
Каннах. Все гости могут отдохнуть в крытом и открытом
бассейнах с подогреваемой морской водой, в турецкой
бане, сауне или гидромассажной ванне с видом на море,
а затем заказать healthy ланч в ресторане Le Bio.
Благодаря своему главенствующему положению в самом центре города и пятизвездочному сервису, отель
много лет пользуется популярностью у бизнес клиентов.
Radisson Blu Cannes является идеальным местом для проведения деловых встреч, конференций и семинаров. К
вашим услугам 5 модульных конференц-залов общей площадью 500 м2 из них 120 м2 с видом на море, оснащенных профессиональным оборудованием и бесплатным
подключением к сети Wi-Fi.
Высочайшие стандарты, присущие компании Radisson, отточенные поколениями в отельном бизнесе позволят провести торжественный гала-ужин, небольшой семейный
праздник или свадьбу, или конференцию, то есть любой
отдых или мероприятие в атмосфере безупречного сервиса, в Каннах, где побывали все звезды мира.
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