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Сен-Барт
Современный колониальный стиль, тропические сады и модные 
пляжи на французском острове в Карибском море.

Райский остров со звучным названием, зате-
рянный в Карибском море, когда-то был 
пристанищем пиратов, а затем им поочеред-
но владели и французы, и шведы, и даже 
Мальтийский орден. С 1877 года территория 
снова принадлежит Франции, а с тех пор как 
в  середине прошлого столетия Дэвид Рок-
феллер приобрел на Сен-Бартелеми два 
участка земли, остров стал синонимом рос-
коши и элитного отдыха. В 1948 году фран-
цузскому предпринимателю и архитектору 
Жаку Лорану так понравилось это место, что 
он решил построить здесь собственный 
отель — Le Carl Gustaf. Спустя почти 70 лет 
французская семейная компания Barrière 
дала этому удивительному, расположенному 
на самом краю мыса отелю вторую жизнь, 
полностью его обновив. Над редизайном 
Hôtel Barrière Le Carl Gustaf трудилось из-
вестное архитектурное бюро Gilles¸& 
Boissier — дуэт дизайнеров Патрика Жиля 
и Доротеи Буасье переосмыслил колониаль-
ный стиль, уделив особое внимание освеще-
нию и использовав в декоре натуральные 
дерево, камень и лен, а также яркие цвета 

и растительные принты, которые рифмуют-
ся с окружающими отель тропическими 
садами. Из всех люксов и бунгало открыва-
ются потрясающие виды на порт и окрест-
ности Густавии, столицы острова, а до мод-
ного пляжа Shell Beach, где можно запросто 
встретить, скажем, Беллу Хадид, от Le Carl 
Gustaf буквально два шага. Расслабиться, 
наблюдая за переливающимися в лучах 
солн ца лазурными волнами под легкие ла-
унж-треки, получится тут же, на террасе 
прибрежного ресторана Shellona. Попро-
буйте местный детокс-смузи или фирмен-
ный малиново-арбузный лимонад, а за 
продолжением гастрономического приклю-
чения отправляйтесь в Fouquet’s — кариб-
скую версию знаменитой парижской брас-
сери. Меню заведения, которое курирует 
обладатель трех звезд Michelin шеф Пьер Га-
ньер, — изысканный микс местных традиций 
и французской классики. Как пример —  
филе говядины в перцовом соусе: совре-
менно и аутентично, как, впрочем, и все на 
этом экзотическом, но в то же время очень 
европейском курорте. 

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
На Сен-Барте раздолье для 
любителей активного отдыха. Один 
из обязательных пунктов програм-
мы — фридайвинг: во время 
погружения вы не только 
познакомитесь с многочисленными 
обитателями подводного мира, но 
и увидите останки затонувших 
парусных судов. Второй — поход 
в сопровождении профессиональ-
ного гида по тайным тропам 
острова: с некоторых точек 
в хорошую погоду просматриваются 
очертания соседнего Сен-Мартена.

Центр столицы острова 
Густавии — всего в трех 
минутах ходьбы от отеля

Плетеная мебель и деревянные 
решетки-жалюзи на верандах 

Hôtel Barrière Le Carl Gustaf 
создают чудесную игру света 

и тени. hotelsbarriere.com
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