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

Италия

ROUTES DU BONHEUR Великие озера, итальянское
очарование
Берега итальянских озер, веками прославляемые художниками и поэтами,
восхищают каждого, кто на них посмотрит. От озера Орта до озера Гарда и через
озеро Комо – путешественник будет очарован их красотой и утонченностью.
Альпийская и южная одновременно, это место предназначено для романтиков,
любителей пейзажей и всех видов культуры. Фестиваль фортепианной музыки,
посещение великолепных базилик и вилл, дегустация вин и маленькие площади с
непревзойденным шармом, эта поездка – одно мечтательное наслаждение...

7 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

с

+1 800 735 2478 *

US$ 2 878,85*

* 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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ORTA SAN GIULIO — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Villa Crespi
Ресторан и отель на берегу озера. Всего в нескольких шагах от волшебного озера Орта
расположена Villa Crespi - эффектное здание, построенное в 1879 году. Мавритано-арабская
архитектура здания, восхитительные сады и теплый прием Великого Шеф-повара Антонио
Каннавачиуоло и его супруги Чинции - все это слагаемые чарующего отдыха. Кухня Антонио,
средиземноморская и инновационная, отражает влияние места и запахов на его профессиональный
путь. По его меню вы сможете пересечь Италию с юга на север, начиная с шашлычка из морских
гребешков и тигровых креветок и заканчивая блюдом из голубя и фуа-гра. Номера в историческом
декоре, кровати с балдахинами и ванные из мрамора погружают вас в романтическую атмосферу. Через
Villa Crespi Вы откроете для себя волшебную Италию, вместе с деревней у озера Орта и островом Сан
Джилио, озером Маджоре и местечком Сакро Монте, внесенным в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Еженедельное закрытие :
Гастрономический ресторан: понедельник и вторник полдень.

Член Relais & Châteaux с 2012
Via G. Fava 18
28016, Orta San Giulio
(Piemonte)

Поблизости с заведением
&#1042;&#1089;&#1090;&#1088;&#1077;&#1095;&#1072;&#1077;&#1084;&#1089;&#1103;
&#1074;
&#1073;&#1072;&#1079;&#1080;&#1083;&#1080;&#1082;&#1077;
&#1057;&#1072;&#1085;&#1044;&#1078;&#1091;&#1083;&#1080;&#1086;
Площадь Марио Мот т а рано ут ром... (Орт а
Сан Джулио)
&#1053;&#1072;
&#1083;&#1086;&#1076;&#1082;&#1077;
&#1087;&#1086;
&#1051;&#1072;&#1075;&#1086;&#1052;&#1072;&#1076;&#1078;&#1086;&#1088;&#1077;

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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BRUSAPORTO — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Da Vittorio
Ресторан и отель в сельской местности. В обрамлении нежных холмов, которые отделяют
бурлящую жизнь города Milano от пышных пейзажей, составленных озерами Ломбардии, особняком
стоит резиденция Da Vittorio: элегантная вилла, окруженная большим парком, где вы сможете
отдохнуть в оазисе спокойствия и благополучия. Вас соблазнит теплый прием братьев Сереа и их
гастрономический ресторан: средоточие вкусовых ощущений - это место известно с шестидесятых
годов как обязательное для посещения теми, кто влюблен в рыбные блюда. Изысканные моллюски и
другие хрупкие создания будут сменять друг друга до пиротехнических десертов, заставляя вас
переживать незабываемые ощущения, в том числе благодаря богатому редкими сортами винному
погребу.

Член Relais & Châteaux с 2002
Via Cantalupa 17
I-24060, Brusaporto
(Lombardia)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

Международный фест иваль форт епианной
музыки (Бергамо)
По ст опам Доницет т и, маст ера
ит альянского белькант о (Бергамо)
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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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ERBUSCO — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

L’Albereta
Ресторан и отель в сельской местности. Как по волшебству, вдруг раздвигается крыша номера и
вы созерцаете звезды, удобно устроившись в своей постели. Это одна из многих увлекательных
особенностей, которые делают пребывание на этой старинной вилле, скрытой в столетнем парке среди
виноградников Франчьякорта, уникальным. После дня осмотра близлежащих озера Изео и винных
подвалов семей Беллависта и Контади Кастальди для дегустации местных вин, позвольте себе немного
расслабиться в спа-салоне, сыграть партию в гольф или теннис в клубе Franciacorta. Вы также можете
выбрать отель Albereta для прохождения полной программы восстановления в спа Espace Vitalité Henri
Chenot.
Еженедельное закрытие :
«La Filiale - L'Evoluzione della Pizza»: обед, кроме воскресенье и понедельник вечер.

Член Relais & Châteaux с 1999
Via Vittorio Emanuele n° 23
I-25030, Erbusco
(Lombardia)

Поблизости с заведением
&#1052;&#1086;&#1085;&#1090;&#1077;&#1048;&#1079;&#1086;&#1083;&#1072;
&#1042;&#1080;&#1085;&#1072;
&#1050;&#1072;'
&#1044;&#1077;&#1083;&#1100;
&#1041;&#1086;&#1089;&#1082;&#1086;,
&#1069;&#1088;&#1073;&#1091;&#1089;&#1082;&#1086;

1
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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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GARDONE RIVIERA — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Villa Fiordaliso
Отель и ресторан на берегу озера. Если бы конец повести Ромео и Джульетта был бы счастливым,
его вполне можно было представить здесь. В двадцати минутах от Verona, двое влюбленных укрылись
бы на берегу озера Гарда, одного из самых больших и красивых озер Италии. Как и вы, они бы
прошлись по понтону и частному пляжу Виллы Fiordaliso, чуда неоклассицизма, с ее фасадом цвета
«терр де сьенн», с длинными лимонными аллеями и салоном с венецианскими витражами. Они могли бы
выбрать секретным убежищем одну из комнат с цветочным названием: Ирис, Мимоза, Орхидея,
Магнолия... и, возможно, продолжили бы ночь в пиано-баре средневековой башни Сан-Марко,
возвышающейся над пристанью. Продолжение? Вы можете написать его сами...
Еженедельное закрытие :
Главный ресторан: понедельник и вторник полдень. «Vineria»: обед и понедельник вечер.

Член Relais & Châteaux с 1997
Corso Zanardelli 150
I-25083, Gardone Riviera
(Lombardia)

Поблизости с заведением
Посещение удивит ельного част ного
ост рова Гарда
Вид на озеро из Сирмионе

Консьерж к вашим услугам:

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

