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ен-Бартельми, известный также как Сен-Барт – один 
из красивейших французских островов Карибского 
моря. В 1493 г. остров был открыт Колумбом и назван 
в честь его брата Бартоломео. Сейчас он относится к 

заморским территориям Франции и является беспошлинной 
зоной торговли. Этот элитный райский уголок также имену-
ют Карибским Сен-Тропе. На Сен-Барте около 20 белоснежных 
песчаных пляжей, самые известные «St.Jean», «Lorient», «Shell 
Beach» и др. Восхитительная природа, живописные бухты и 

мягкий тропический климат привлекают самых известных и 
богатых людей всего мира. Отдыхая здесь, можно встретить
Пэрис Хилтон, Джорджа Клуни, Брэда Питта с Анджелиной Джо-
ли и тд. В мире мода на Сен-Бартс вошла с 1950-х годов с легкой 
руки Рокфеллера, построившего здесь себе виллу. На Сен-Барте 
можно окунуться в атмосферу роскоши: виллы, яхты, рестора-
ны различной мировой кухни, эксклюзивные бутики известных 
брендов. Остров Сен-Барт, для тех, кто умеет наслаждаться 
жизнью.

СЕН-БАРТЕЛЬМИСЕН-БАРТЕЛЬМИ

Столица: Густавия, названная в честь швед-
ского короля Густава, является админи-
стративным центром.
География: Сен-Барт небольшой остров вул-
канического происхождения в Карибском 
море– всего 25 кв.км. и расположен в 24 км 
к юго-востоку от о. Сен-Мартен (примерно 
в часе хода на яхте) и в 225 км к северу от о. 
Гваделупа. Все пляжи защищены коралло-
выми рифами и  по  закону, доступ на  них 
свободный, без ограничений. Существует 
некоторые оффшорные зоны, объявлен-
ные морскими заповедниками.
Климат: благоприятный сухой, тропиче-
ский климат. Среднегодичная температу-
ра воздуха – 27  градусов, воды – 25  гра-
дусов. Наиболее влажные месяцы с июля 
по ноябрь, могут идти тропические кратко-
временные ливни. Лучшее время для путе-

шествия с декабря по май.
Язык: официальный язык  – французский. 
Большинство жителей говорят также 
на английском языке.
Население: численность населения около 
8 000 человек
Государственное устройство: заморская 
община Франции Сен-Бартельми занима-
ющая одноимённый остров и  ряд приле-
гающих мелких островков. Образована 
22  февраля 2007. Основа экономической 
деятельности  – обслуживание туристов 
и беспошлинная торговля (дьюти-фри).
Религия: в основном католики, есть проте-
станты и Свидетели Иеговы.
Деньги: официальная валюта – евро. Кроме 
того, доллары принимаются повсюду.
Время: отстает от  московского времени 
на 8 часов.

Коммуникации и связь: сотовая связь стан-
дарта GSM 900 Роуминг с местными опера-
торами доступен абонентам крупнейших 
российских операторов. В  большинстве 
гостиниц и вилл, а также во многих ресто-
ранах есть бесплатный WiFi.
Въезд: гражданам России для въезда 
на  территорию Сен-Бартельми требуется 
виза, которая оформляется в  посольстве 
Франции в течение 2 недель.
Перелет: от 13  часов + время на  стыковку 
(зависит от  расписания авиакомпании). 
Перелет до  острова Сен-Мартен. От  Сен-
Мартена можно долететь на  самолете 
(15 минут) или доплыть на пароме или ско-
ростном катере (примерно 45 минут)
Безопасность: Сен-Бартельми – это сочета-
ние полной безопасности и высокого уров-
ня жизни.

ГУСТАВИЯ
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Э
ксклюзивный Eden Rock St 

Barths, расположен на мысе, 

около белоснежного пляжа, 

на северо-восточном побережье 

острова Сен-Бартельми, омываемого 

бирюзовыми водами Карибского 

моря. Отель входит в престижную 

группу Relais & Chateaux. 50 лет назад 

был собственным домом первого 

мэра острова Сен-Бартельми – R my 

de Haenen, – друга Греты Гарбо и мно-

гих других американских и европей-

ских знаменитостей, сделавших это 

место воплощением послевоенного 

«свободного духа». Впоследствии, 

Eden Rock стал успешно развиваться 

как отель, часто меняя своих владель-

цев, пока, в 1995 году, не обрел своих 

истинных хозяев – супружескую пару 

David и Jane Matthews. Семья 

Matthews энергично приступила 

к реставрационным работам 

по обновлению Eden Rock, соединив 

в нем три отличительных элемента – 

живопись, музыку и великолепную 

кухню. Основное здание отеля, кот-

теджи и виллы светлых тонов с розо-

выми черепичными крышами и про-

сторными деревянными террасами 

построены в классическом примор-

ском стиле и свободно разбросаны 

на скалистом холме или на прибреж-

ной линии.

В отеле: 34 номера располагаются 

в основном здании отеля, коттеджей 

и вилл. Ultraluxe Beach Villas, Villa 

Nina, Beach Houses, Legacy Suites, 

Diamond Suites, Premium Suites, Rock 

Classics, Legasy Rooms, Beach rooms, 

Garden Cottages.

В номере: кондиционер, спутнико-

вое ТВ, DVD-проигрыватель, бесплат-

ный доступ в Интернет, Ipod Dock 

станция, фирменные туалетные при-

надлежности Bulgari, room-service 

24 часа.

Рестораны и бары: просторный 

ресторан On the Rocks с открытой 

террасой, расположен на пляже 

и сервирует превосходные блюда 

международной кухни с француз-

ским и карибским уклоном от шеф-

повара Jean-Claude Dufour. Есть дет-

ское меню. В баре Sand можно отдо-

хнуть и выбрать коктейль из обшир-

ной коллекции классических и тро-

пических коктейлей.

SPA-центр: различные виды масса-

жей, косметические услуги салона 

красоты (парикмахерская, маникюр, 

педикюр). Открыт современно обо-

рудованный фитнес-центр (предла-

гаются услуги личного тренера 

и йога).

Услуги: теннисный корт; художе-

ственная галерея, где регулярно про-

ходят выставки современных авто-

ров; гостям предоставляется возмож-

ность попробовать себя в живописи. 

В отеле открыты 2 уникальных бути-

ка The Rockshop и I Love U, где пред-

ложены эксклюзивные коллекции 

для женщин и от дизайнеров со всего 

мира. На пляже предложены водные 

виды спорта – каякинг, водные лыжи, 

рыбная ловля, сноркелинг, дай-

винг. Организованы морские прогул-

ки и экскурсии по Карибскому морю. 

Услуги няни (по запросу). Консьерж-

сервис.

EDEN ROCK Deluxe
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октября 2014 года отель 

открывает свои двери под 

именем Cheval Blanc 

St-Barth Isle de France. Эксклюзивные 

обновления и как всегда изысканная 

атмосфера ждут своих гостей 

на этом респектабельном курорте. 

Отель с белоснежными бунгало, вил-

лами и лазурными бассейнами, 

окруженный ухоженным садом, рас-

положен у спокойного залива 

Flamands Bay, в северной части 

острова Сен-Бартельми. Архитек-

тура и интерьеры элегантных 

построек отеля воссоздают атмосфе-

ру средиземноморского побережья 

Франции.

В отеле: 34 комфортабельных 

номера, бунгало и сьюты, располо-

женных на холме с великолепным 

видом на пляж Flamands и тропиче-

ские сады; 4 one-bedroom beach 

suites, расположенных на пляже c 

бассейнами infinity, откуда открыва-

ется вид на залив, предлагаются 

услуги дворецкого; 2 Flamads Villas 

на пляже, 3 спальни, большая терра-

са с бассейном infinity, приватный 

доступ на пляж, фитнес-центр, 

домашний кинотеатр и услуги дво-

рецкого.

В номере: в интерьерах присут-

ствует очарование Вест-Индии и юга 

Франции, кондиционер, спутнико-

вое телевидение, телевизор с пло-

ским экраном, прямой телефон, 

iPod-порт, Wi-Fi, сейф, мини-бар, 

кофеварка, чайник; в ванной комна-

те – фен, эксклюзивные туалетные 

принадлежности Guerlain.

Рестораны и бары: ресторан c 

баром La Case de L’Isle, расположен 

у бассейна с видом на океан и пред-

лагает завтрак, обед и ужин; La 

Cabane de l`Isle ресторан на пляже 

открыт для обедов и приватных 

романтических ужинов. В любое 

время открыт White Bar у бассена 

с панорамным видом на залив, для 

гостей тропические коктейли и про-

хладительные напитки. 

Предлагается обслуживание в номе-

рах. Более 150 видом Французского 

вина и шампанского.

SPA-центр: Cheval Blanc Spa c 

единственной, эксклюзивной 

на всех Карибских островах, косме-

тикой Guerlain. Открыты 4 Спа-

кабинета, 1 хаммам и 1 открытый 

павильон в саду. Новый фитнес-

центр с самыми современными тре-

нажерами Technogym, персональ-

ным тренером.

Услуги и развлечения: открытый 

бассейн пресной водой с видом 

на океан, на пляже предложены 

снорклинг, виндсерфинг и др., 

в отеле открыт бутик с одеждой 

известных брендов, проходят мод-

ные показы.

CHEVAL BLANC ST-BARTH ISLE DE FRANCE Deluxe




