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Guarded by wrought-iron gates just outside St.Tropez, Le Mas de 
Chastelas hotel is a hidey-hole away from the crowds and a secret 
worth keeping. Within easy reach of Pampelonne beach, this relaxed 
mansion has held onto its historic holiday charm (the authentical 18th 
century mansion of the Lord of Bertaud has been a hotel since the 
1960s) but is laid-back enough for guests to feel at home.
Offering 23 rooms and suites, this exclusive and confidential 5* Bou-
tique Hotel is nestled in the heart of 3 hectares of Mediterranean 
gardens overlooking the vineyards of the Domaine Bertaud-Bélieu. 
Ideally situated at the beginning of the peninsula, laid-back Le Mas 
de Chastelas offers the luxury of its wide spaces and as well as a 
restful tranquillity, just a few minutes away from St.Tropez. 
Three universes are combined on a single domain. Next to the swim-
ming pool, the Provençal mansion of origin proposes 13 rooms and 
suites of unique luxury, reflecting the historical character of the house. 
The Palladian Villa, nestled in the park, offers 6 rooms and suites 
decorated in an elegant yet relaxed atmosphere. The brand new Villa 
Tuscany, with its 4 rooms and suites dominating the domain, illus-
trates the very contemporary touch of Le Mas of Chastelas. 
“La Table du Mas”, the hotel’s gourmet restaurant, serves mostly 
alfresco meals out on the pool terrace. The cuisine gets widely in-
fluenced by the freshproducts of the local countryside as well as the 
natural resources from the Mediterranean sea. 
The delicious buffet breakfast served between 7.30 am and 12 noon. 
Food service can also happen at poolside, or on the verandah for a 
relaxed meal. “Le Bar” offers speciality champagne cocktails.
For the sportsmen, the hotel, situated near the 18 holes golf course 
and the Polo Club of St.Tropez - Gassin, puts also two tennis courts 
and a pitching green at the disposal of its guests. 
The hotel runs a free shuttle car service to ferry guests to St.Tropez 
or Pampelonne beach. ■

Стоящий за коваными железными воротами сразу за Сан-Тро-
пе отель Le Mas de Chastelas  – место вдали от толпы и секрет, 
который стоит хранить. Расположенный поблизости от пляжа 
Пампелонн, этот легкий по стилю дворец сохранил свой шарм 
исторического праздника (подлинное поместье ХVIII века, прина-
длежавшее лорду Берто, стало гостиницей в 60-е годы прошлого 
столетия), но достаточно отрешен и сдержан, чтобы гости чувс-
твовали себя здесь как дома.  
Предлагающий 23 комнаты и апартамента, создающий атмосфе-
ру  эксклюзивности и доверия 5-звездный бутик-отель угнездился 
в сердце средиземноморского сада размером 3 гектара с видом 
на виноградники Домэн Берто-Белью. Идеально расположенный 
в начале полуострова и отрешенный от внешнего мира отель «Le 
Mas de Chastelas”  предлагает роскошь больших пространств и 
расслабляющий покой всего в нескольких минутах езды  от  воз-
буждающего душу магического Сан-Тропе.
В одном пространстве сочетаются три вселенных. Прованский 
особняк  рядом с бассейном предлагает уникальные по роскоши 
13 комнат и апартаментов, отражающих исторический характер 
дома. Палладианская вилла в парке предлагает 6 комнат и апар-
таментов, отделанных в элегантной, но расслабленной атмосфе-
ре. Новая Тосканская вилла  с ее 4 комнатами и апартаментами, 
доминирующая на участке, являет собой весьма современный 
уголок Le Mas de Chastelas.
Изысканный гостиничный ресторан “La Table du Mas”, подает на 
террасе бассейна в основном блюда в стиле alfresco. 
С 7.30 до 12 утра гостям предлагается на завтрак вкусный шведс-
кий стол. Еду могут подать и рядом с бассейном, а также на уютной 
веранде. Бар угощает фирменными коктейлями из шампанского. 
Собственные автомобили отеля регулярно доставляют гостей к 
парому в Сан-Тропе и к пляжу Пампелонн. ■

Отель Le Mas de Chastelas – укромное 
гнездо, спрятанное от толпы.

Le Mas de Chastelas hotel is 
a hidey-hole away from the crowds.Historic Holiday charm

LE MAS DE CHASTELAS HÔTEL & RESTAURANT
Quartier Bertaud - Presqu’île de Saint-Tropez - 83580 Gassin - France

T. +33(0)4 94 56 71 71- F. +33(0)4 94 56 71 56 - www.chastelas.com - info@chastelas.com

Шарм исторического праздника


