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

Соединенные Штаты

ROUTES DU BONHEUR От Нью-Йорка до Кейп-Кода:
путешествие в мир элегантности
Путешествие от Нью-Йорка до Кейп-Кода – это знакомство с колыбелью Америки,
великолепными викторианскими особняками, художественными галереями,
небольшими рыбацкими портами, старыми маяками, крутыми скалами и
бесконечными пляжами. С этим маршрутом связаны судьбы ряда самых
выдающихся личностей: Генри Дэвида Торо, Эдварда Хоппера и семьи Кеннеди.
Здесь художники, бизнесмены и политики молча созерцают океан.

6 НОЧЬЮ
с

US$ 2 418*

Консьерж к вашим услугам:

+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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WESTERLY/ WATCH HILL — 2 НОЧЬЮ

( 2 заведения )

Ocean House
Отель и ресторан на берегу моря. Расположенный на вершине скалы Уотч-Хилл, отель Ocean House
является одним из последних отелей на берегу моря в Новой Англии. Это великолепное, тщательно
отреставрированное викторианское здание имеет удобные подъезды и террасы с видом на поля,
спускающиеся к залитому солнцем частному пляжу. Здесь вы забудете о времени, чтобы жить в ритме
приливов, чаепитий и коктейлей, регат и прогулок вдоль нетронутых пляжей Род-Айленда. Не
откажите себе в удовольствии выбирать между современной кухней на основе местных продуктов и
меню бистро made in USA. Релаксация в исключительном спа, день игры в гольф, теннис и даже крокет,
рыбалка и водные виды спорта – все это представлено в программе. В нескольких шагах от отеля
находится Watch Hill - знаковая деревня Новой Англии, предлагающая вашему вниманию свои сады на
берегу моря, газоны с бортиками из гортензий, вкусные морепродукты, а также очаровательные
антикварные магазины и художественные галереи.
Еженедельное закрытие :
Отель: ужин с воскресенье по вторник (с январь до март). Главный ресторан: понедельник вечер и вторник вечер (с
январь до декабрь).

Поблизости с заведением
Прогулка по склонам Дозорного холма
Карусель Flying Horse, Дозорный холм

Член Relais & Châteaux с 2012
1 Bluff Avenue Watch Hill
02891, Род-Айленд, Watch Hill
(Rhode Island)

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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Weekapaug Inn
Отель и ресторан на берегу моря. Основанный в 1899 году и блестяще отреставрированный
Weekapaug Inn остался верен традиции и теплому гостеприимству. Шарм, спокойствие и умеренность
этого дома на берегу Атлантики были сохранены, как и великолепие окружающей природы. В
зависимости от сезона, вы сможете оценить бодрящее купание на частном пляже или долгие прогулки,
пруд, на котором можно попрактиковаться в плавании на каяках и в других водных развлечених,
живописные деревни, которые можно исследовать на велосипеде или удовольствие от наблюдения за
большим разнообразием птиц. Ресторан предлагает каждый день новые вкусные блюда традиционной
кухни прибрежной Новой Англии с продуктами от местных фермеров и рыбаков, тем самым довершая
картину этого идеального места для любителей аутентичности.
Еженедельное закрытие :
Главный ресторан: понедельник вечер и четверг вечер (с начала июль в конце август).

Член Relais & Châteaux с 2013
25 Spray Rock Road
02891, Род-Айленд, Westerly

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Прогулка по склонам Дозорного холма
Карусель Flying Horse, Дозорный холм
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*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны

71 км

2

146 км

3

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

2

NEWPORT — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Castle Hill Inn
Отель и ресторан на берегу моря. Этот великолепный отель, расположенный на частном
полуострове площадью 16 га на берегу океана, является настоящей романтической гаванью. Из вашего
коттеджа на частном пляже Замковой горы, с террасы или из-за столика в ресторане вы можете
наслаждаться панорамным видом на Атлантический океан и наблюдать за разнообразием морских
развлечений, таких как парусный спорт, рыбалка и регаты. В меню – местная и региональная кухня на
основе органических продуктов и исключительных вин. Замковая гора является идеальным местом для
того, чтобы открыть для себя красоты города Newport: особняки золотого века, песчаные пляжи и
захватывающая история.

Член Relais & Châteaux с 2008
590 Ocean Drive
02840, Род-Айленд, Newport
(Rhode Island)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Мороженое Frosty Freez, Мидлт аун
Причал Боуэна, Ньюпорт
Прогулка по дороге Клифф в Ньюпорт е
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CHATHAM — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Chatham Inn
Отель и ресторан в городе. «Я представлял себе это место волшебством», - писал поэт-натуралист
Генри Дэвид Торо о полуострове Кейп-Код. Дюны и луга, болота, обилие белых кедров, прибрежные
колонии китов, этот полуостров является неиссякаемым источником для любителей природы и
городских жителей в поисках спокойствия. На юге отель Chatham Inn идеально подходит для
буколического отдыха. В нескольких шагах от прекрасного пляжа Lighthouse, восемнадцать ярко
окрашенных номеров и люксов представляют собой романтические и удобные коконы, многие из
которых оснащены каминами. В ресторане, украшенном произведениями искусства местных
художников, шеф-повар Брэндон ДиФильо вдохновлен уловом дня и кулинарными традициями
полуострова.
Еженедельное закрытие :
Главный ресторан: понедельник вечер и воскресенье вечер (с 11 октября по 16 мая).

Член Relais & Châteaux с 2019
359 Main Street
02633, Chatham

Поблизости с заведением
Прогулка по полуост рову Кейп-Код
Посещение Художест венной ассоциации и
музея Провинст ауна

Консьерж к вашим услугам:

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

