Моя Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Франц ия

ROUTES DU BONHEUR МЕЖДУ ДРОМОМ И ВОКЛЮЗОМ:
СРЕДИ ВИНОГРАДНИКОВ, ВДОЛЬ ТЕЧЕНИЯ РЕКИ
Это прекрасное путешествие по земле «солнечных виноградников». В южной
части долины Роны производятся вина с уникальными наименованиями,
изготовленные из характерных сортов винограда. Виноделы продолжают
создавать здесь свои творения, превращая северо-западный ветер мистраль в
своего союзника. На каждом участке земли они ведут тщательную работу, а одной
из наград за нее стало появление нового наименования места происхождения
—«Герцогство Юзес». Летом в Авиньоне проводятся прекрасные винные праздники
Эстиваль-дю-Рон, где в главных ролях выступают вина, произведенные на этих
землях.

5 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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JOUCAS — 2 НОЧЬЮ

( 2 заведения )

Le Phébus & Spa - Villa des Anges
Отель и ресторан в сельской местности. Расположенный между Руссильоном и Гордом, отель Le
Phébus представляет собой сельский дом из сухого камня, где номера выходят к собственным
бассейнам с безмятежной водной гладью. Эта жемчужина среди отелей, построенная на развалинах
времен рыцарей Мальтийского ордена, является местом, где хорошо укрыться во времена, когда в
гариге дует холодный ветер мистраль. Это место для остановки в пути, идеально расположенное для
знакомства с Любероном и восстановления сил в спа ILA & Végétalement Provence. Его кухня возрождает
традиционные провансальские рецепты и делает своей визитной карточкой мастерски приготовленный
суп с рагу из овощей, базиликом и чесноком.

Член Relais & Châteaux с 2003
Route de Murs
84220, Joucas
(Vaucluse)

Поблизости с заведением
&#1044;&#1077;&#1088;&#1077;&#1074;&#1085;&#1103;
Gordes &#1080;
&#1040;&#1073;&#1073;&#1072;&#1090;&#1089;&#1090;&#1074;&#1086;
&#1057;&#1077;&#1085;&#1072;&#1085;&#1082;
Bonnieux Wineries

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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Le Mas des Herbes Blanches
Отель и ресторан в сельской местности. Этот провансальский дом с захватывающей дух
панорамой долины Люберон представляет собой идеальное место для отдыха. С высоты его террас с
выгоревшими добела каменными стенами, вы станете свидетелем незабываемых закатов Солнца,
сопровождаемых пением цикад. Построенное вокруг великолепного бассейна здание окружено
кипарисами, оливковыми деревьями, средиземноморскими соснами и пальмами. Отправная точка для
знакомства с прелестями региона Воклюз, с водяными и ветряными мельницами и сухими каменными
хижинами Бори - это замечательный уголок мира, пленивший и вдохновивший многих художников, в
числе которых Марк Шагал, Сергей Поляков и Виктор Вазарели.

Член Relais & Châteaux с 1976
Route de Murs
Lieu-dit Toron
84220, Joucas
(Vaucluse)

Поблизости с заведением
Консьерж к вашим услугам:

&#1044;&#1077;&#1088;&#1077;&#1074;&#1085;&#1103;
Gordes &#1080;
&#1040;&#1073;&#1073;&#1072;&#1090;&#1089;&#1090;&#1074;&#1086;
&#1057;&#1077;&#1085;&#1072;&#1085;&#1082;
Bonnieux Wineries
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+1 800 735 2478 *
*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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VILLENEUVE LEZ AVIGNON — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Le Prieuré Baumanière
Отель и ресторан в сельской местности. Отель с маленьким садиком и лозами глицинии в самом
центре средневекового города, Le Prieuré à Villeneuve-lez-Avignon обладает редким обаянием. Жан-Андре
и Женевьева Шариаль, являющиеся также владельцами отелей l’Oustau de Baumanière и La Cabro d’Or в
селении Baux-de-Provence, говорят, что этот бывший монастырь является олицетворением спокойствия
и релаксации. В трех зданиях, где располагаются разнообразные номера и люксы, смешиваются
современность и наследие края. Меню также отдает дань региону своими блюдами, такими как фуа-гра
ландского гуся с клубникой гаригет из Nîmes, или жареный голубь из Costières, запеченный в горшочке
с листиком шалфея. Кухня Prieuré приводит в подлинное восхищение вкусовые рецепторы и ублажает
все органы чувств.

Член Relais & Châteaux с 1959
7, place du Chapitre
30400, Villeneuve lez Avignon
(Gard)

Поблизости с заведением
&#1057;&#1090;&#1072;&#1088;&#1099;&#1081;
&#1075;&#1086;&#1088;&#1086;&#1076;
&#1080;
&#1055;&#1072;&#1087;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;
&#1076;&#1074;&#1086;&#1088;&#1077;&#1094;
Barbentane &#1080;
&#1079;&#1072;&#1084;&#1086;&#1082;
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Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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UZÈS — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

La Maison d'Uzès
Отель и ресторан в деревне. На одной из извилистых улочек величественного города Юзес (Uzès),
расположен дом с трехсотлетней историей – бывшая резиденция семьи Шамбон де ля Тур и
исторический памятник, который сегодня вернул себе былое сияние. За мастерски выполненным
фасадом расположены монументальная лестница XVII-го века и лестница черного хода, по которым
можно попасть в номера с современной обстановкой и декором. В каждом из них открывается
очаровательный вид на крыши старого города. Под великолепными римскими сводами расположен спацентр, бережно хранящий оздоровительные традиции предков, а в ресторане La Table d’Uzès шефповар предложит гостям блюда с прованскими нотками в сопровождении вин Лангедока, насладиться
которыми в хорошую погоду можно в патио.
Еженедельное закрытие :
Отель: понедельник и вторник (с начала октябрь в конце май). Ресторан: понедельник и вторник (с начала октябрь в
конце сентябрь).

Член Relais & Châteaux с 2014
18, rue du Docteur Blanchard
30700, Uzès
(Gard)

Поблизости с заведением
&#1055;&#1086;&#1075;&#1088;&#1077;&#1073;
Saint-Maximin
&#1040;&#1082;&#1074;&#1077;&#1076;&#1091;&#1082;
&#1055;&#1086;&#1085;-&#1076;&#1102;&#1043;&#1072;&#1088;

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны

