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

Италия

ROUTES DU BONHEUR Вкусы Тосканы и Умбрии
Забронируйте маршрут нашими консьержами и воспользуйтесь
эксклюзивными скидками
до 15% на определенные ночи проживания в номере.
Путешествие между Тосканой и Умбрией – это погружение в мир гастрономии!
Прогулка по очаровательным пейзажам, посещение великолепных вилл и аббатств,
созерцание необыкновенных картин и фресок, а также наслаждение лучшими
изделиями центр Италии: трюфелями, сырой ветчиной из Норчи, изысканной
выпечкой и знаменитыми винами Кьянти. Путешествие между Тосканой и Умбрией –
в мир, где каждое из ваших чувств пробуждается...

6 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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ФЛОРЕНЦИЯ — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Relais Santa Croce
Отель и ресторан в городе. В самом центре Флоренции, бывший дворец Чиофи Жакометти,
отреставрированный в полном соответствии с его архитектурой и оригинальными фресками, приютил
Relais Santa Croce. Вы будете очарованы его идеальной обстановкой, этим необычным пространством
тишины и уюта, в двух шагах от знаменитых мест города. Прекрасные номера и люксы, с видом на
крыши и базилику; старинная мебель сочетается с современным дизайном, изящными линиями и
роскошной отделкой. Обслуживание, безупречное и внимательное, дает ощущение того, что Вас
принимают в Вашей личной частной резиденции. В ресторане «Guelﬁ е Ghibellini» предлагает сезонное
меню, соединяющее традиции и инновации.

Член Relais & Châteaux с 2011
Via Ghibellina, 87
50122, Florence
(Toscana)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Relais & Châteaux Ristorante Enoteca
Pinchiorri
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SAN GIUSTINO VALDARNO — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Il Borro
Отель и ресторан в деревне. этом тосканском имении на 1100 гектарах время кажется
остановившимся. Собственность семьи Феррагамо чудесно отреставрирована, этот оазис очарования
состоит из средневековой деревни, виллы XIX века и корпуса сельскохозяйственной фермы. Вина и
оливковое масло производятся здесь с уважением к традициям, изображающим столь характерный
для этого региона пейзаж и создающим гармоничную и безмятежную атмосферу. Прогуливаетесь ли вы
по узким улочкам деревни, отдыхаете ли у бортика одного из бассейнов, принимаете ли косметические
процедуры в спа «La Corte» или пробуете традиционную кухню Osteria del Borro на базе местных
продуктов, удовольствие всегда одинаковое - в искусстве жизни, наполненной элегантностью и
спокойствием.
Еженедельное закрытие :
Главный ресторан: обед (с 1° мая по 31 октября).

Член Relais & Châteaux с 2013
Località Borro 1
52024, San Giustino Valdarno
(Toscana)
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CORTONA (AREZZO) — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Relais Il Falconiere & Spa
Отель и ресторан в сельской местности. Среди виноградников и оливковых рощ, окружающих
маленький этрусский городок Cortona, роскошная семейная резиденция XVIII века Сильвии и Риккардо
Баракки - настоящее сокровище. Номера, расположенные вокруг основного здания, воспроизводят
стиль элегантной простоты тосканских вилл. Террасы старинного зимнего сада, окутанные ароматами
роз, предложат вам восхитительный панорамный вид на тосканскую деревню. Утонченный ресторан
создает кухню взрывных вкусов в гармонии с местными ароматами и запахами. Спа Le Thesan Etruscan
предлагает стандартные и эксклюзивные процедуры в теплой и деликатной обстановке. Риккардо
Бараччи приглашает вас ознакомиться с его винным погребом и поучаствовать в уроках приготовления
пищи, организованных Сильвией, чтобы вы самостоятельно смогли оценить всю магию и культуру
региона и наполнить ваш отдых незабываемым опытом.

Член Relais & Châteaux с 1998
Località San Martino a Bocena n.370
I-52044, Cortona (Arezzo)
(Toscana)

Поблизости с заведением
&#1053;&#1072;&#1089;&#1083;&#1077;&#1076;&#1080;&#1077;
&#1101;&#1090;&#1088;&#1091;&#1089;&#1082;&#1086;&#1074;,
Cortona
&#1062;&#1077;&#1088;&#1082;&#1086;&#1074;&#1100;
&#1057;&#1072;&#1085;&#1090;&#1072;&#1052;&#1072;&#1088;&#1080;&#1103;&#1076;&#1077;&#1083;&#1083;&#1077;&#1043;&#1088;&#1072;&#1094;&#1080;&#1077;&#1072;&#1083;&#1100;&#1050;&#1072;&#1083;&#1100;&#1095;&#1080;&#1085;&#1072;&#1081;&#1086;,
Calcinaio

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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PERUGIA — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Borgo dei Conti Resort
Отель и ресторан в сельской местности. Утопающая в зелени Умбрия, «сад Италии» создает
атмосферу роскоши в этой старинной средневековой крепости. В окружении парка с вековыми
деревьями и оливковых рощ, впечатляющий архитектурный ансамбль в стиле неоготики и часовня в
стиле барокко, поражают своим величием и очаровывают гостеприимством. Снаружи, бассейн
«инфинити», цветущие патио и тенистые аллеи служат убежищем, где прохладно и спокойно. Внутри,
номера в современном стиле и элегантные салоны также поддерживают эту атмосферу покоя. В
ресторане подают изысканные блюда традиционной кухни в красивом сводчатом зале или на террасе с
видом на холмы.

Член Relais & Châteaux с 2013
Strada Montepetriolo, 26
06132, Perugia

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

Занят ия, посвященные шоколаду, Школа
Шоколада Perugina (Перуджа)
&#1050;&#1086;&#1085;&#1076;&#1080;&#1090;&#1077;&#1088;&#1089;&#1082;&#1072;&#1103;
Caffè-Pasticceria Sandri, Perugia

1

62 км

2

48 км

3

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

( 1 заведение )

Palazzo Seneca
Отель и ресторан в городе. Norcia, город Св. Бенедикта, расположенный в национальном парке
Монти Сибиллини, является итальянской столицей черного трюфеля. Palazzo Seneca рассказывает
историю этого региона, начиная с XVI века, и может похвастаться традициями ста шестидесяти лет
гостеприимства. Ремесленники Умбрии создали идеальную гармонию цветов и света, традиций и
дизайна. Запахи из сада душистых трав, а также вкус и качество местных продуктов приводят в
восторг гостей ресторана Vespasia.

Член Relais & Châteaux с 2010
Via Cesare Battisti 10
06046, Norcia
(Umbria)

Поблизости с заведением
&#1063;&#1077;&#1088;&#1085;&#1099;&#1077;
&#1090;&#1088;&#1102;&#1092;&#1077;&#1083;&#1080;
&#1059;&#1084;&#1073;&#1088;&#1080;&#1080;
От кройт е для себя изысканные колбасные
изделия во время прогулки по Корсо
Серт орио (Норча)

Консьерж к вашим услугам:

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

