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Португалия

ROUTES DU BONHEUR Между виноградниками долины
Дору
Антонио Сарайва имеет диплом в виноделии, полученный в годы его жизни в
Бордо, но большую часть своей жизни он провел между городом Porto и долиной
Дору. Он беззаветно влюблен в эту долину, входящую в список Всемирного
наследия Юнеско, и дает и нам возможность прикоснуться к ней... "Я родился в
семье виноделов долины Дору, и сколько себя помню, всегда любил бродить по
виноградникам. Мой дед говорил мне: «Чтобы сделать хорошее вино, необходимо
правильно выбрать место для плантации – место, где виноград пьет солнце и ест
землю». Я не забыл его слова. Мое детство прошло между Porto, где я ходил в
школу, и Pinhão, где я проводил выходные и каникулы. Два полюса, которые
раскрывают сущность долины Дору, одной из самых красивых в мире. На этой
Дороге Счастья я приглашаю вас открыть для себя реку, текущую среди
великолепных ферм..."

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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VILA NOVA DE GAIA - PORTO — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

The Yeatman
Отель и ресторан в городе. Расположитесь на террасе вашего номера и насладитесь
захватывающим панорамным видом: перед вашими глазами простирается город Порту, включенный в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и извилины реки Дору. Расположенное в самом сердце ВилаНова-де-Гайя, исторической штаб-квартиры домов, производящих порто, заведение Yeatman берет свое
название от семьи британских торговцев, все еще активно занимающихся делами: наследие, которое
отражено в тонком оформлении номеров, в великолепном погребе отеля, в котором находится
прекрасная коллекция португальских вин, и в программах дегустации, предлагаемых гостиницей.
Шеф-повар готовит в ресторане блюда современной кухни, в которой правильное сочетание еды и вина
являются важной частью кулинарного опыта Yeatman. Привязанность к миру вина выражается также, в
довершение всего, в выборе косметической марки Caudalie и ухода Vinotherapie® для спа-салона.

Член Relais & Châteaux с 2012
Rua do Choupelo (Santa Marinha), 345
4400-088, Вила-Нова-ди-Гая

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

&#1050;&#1085;&#1080;&#1078;&#1085;&#1099;&#1081;
&#1084;&#1072;&#1075;&#1072;&#1079;&#1080;&#1085;
&#1051;&#1077;&#1083;&#1083;&#1086;
Дегуст ация порт вейна Taylor's
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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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AMARANTE — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Casa da Calçada
Отель и ресторан в городе. Лимонно-желтые фасады Casa da Calçada указывают на преисполненное
солнца пребывание в этом месте, ожидающее гостей. Расположенный в центре города Amarante, между
суетой Porto и купающимися в свете солнца пейзажами Дору (на расстоянии меньше часа езды
каждый), этот отель с позолоченными интерьерами пользуется популярностью среди эстетов,
любителей великих вин и игроков в гольф. Рядом вы найдете красивое поле для гольфа с
восемнадцатью лунками. В отеле также производят вино под названием «Vinho Verde» и предлагают
туры по лучшим виноградарским «кинташ» региона. Вы узнаете все о различиях между бурыми,
рубиновыми, белыми или винтажными порто...

Член Relais & Châteaux с 2004
Largo do Paço 6
P-4600-017, Амаранти

1

65 км

2

74 км

3

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

3

SABROSA — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Quinta Nova Winery House
Отель и ресторан в винограднике. Этот восхитительный уединенный отель, расположенный в
самом сердце винодельческого региона Альто-Дору, включенного в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО, предлагает насладиться захватывающим видом на реку Дору и окружающие террасные
виноградники. Известный производитель Quinta Nova создает сочные вина регионов Порту и Дору на
своем винодельческом хозяйстве площадью более 120 гектаров. Тщательно отреставрированное
очаровательное строение XVIII-го века состоит из одиннадцати роскошных номеров с лаконичным и
элегантным дизайном. Атмосфера большого семейного дома идеально подходит для того, чтобы
почувствовать вкус португальского образа жизни в спокойной и очаровательной обстановке. На кухне
шеф-повар Андре Карвальо отдает дань уважения местным продуктам и готовит традиционные блюда
региона в пересмотренной утонченной версии, сочетая их с изысканными винами.

Член Relais & Châteaux с 2021
Covas do Douro
5085-222, Саброза

Поблизости с заведением
&#1050;&#1072;&#1089;&#1072;&#1076;&#1086;&#1044;&#1086;&#1091;&#1088;&#1086;,
Peso da Régua

Консьерж к вашим услугам:

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

