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Гонконг, Тайвань, Япония

ROUTES DU BONHEUR Китай и Япония, от острова к острову
Дорога, пролегающая вдоль побережья Китайского моря, начинается на рыбацком
острове Ваншан и ведет к пику Виктория в Гонконге. Затем она продолжается в
Тайване, где современный город сочетается с традиционными китайскими
храмами, после чего заканчивается на японских островах Рюкю, на Окинаве, среди
изумрудно-зеленых вод.

7 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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ZHUHAI CITY — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

The Dreamland Resort
Отель и ресторан в лесу. Расположенный в Южно-Китайском море между Гонконгом и Макао остров
Ваньшань является рыбацкой территорией и одним из немногих обитаемых островов одноименного
архипелага. Именно здесь, в этом маленьком земном раю, расположился курорт Dreamland,
построенный на склоне холма в окружении тропического леса. Концепция заведения подразумевает
его полное слияние с окружающей средой: современные архитектурные линии сочетаются здесь с
элементами традиционной китайской стилистики, а также террасами и садами с видом на залив и
гавань. Из живописного бассейна открывается безграничный вид на уходящий за горизонт океан и
только крики птиц и шум набегающих волн нарушают безмятежность этого места. Ежедневный
морской улов становится главным ингредиентом разнообразных блюд из меню заведения.

Член Relais & Châteaux с 2018
Wanshan Island, Wanshan County,
Wanshan District
519005, Zhuhai City
(Guangdong Province)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
Парки Macau
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NEW TAIPEI CITY — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Volando Urai Spring Spa & Resort
Отель и ресторан на берегу реки. Раствориться в окружающей природе, слушать звук воды,
предаться благотворным волнам горячих источников - в часе езды от Taipei, в самом сердце гор, эта
мечта становится реальностью. Из отеля взору открывается лес и прозрачные воды реки. Здание
сливается с горой, позволяя выражаться красоте природы; внутри смесь образа жизни тайваньских
аборигенов и вдохновение от местной природы придают шарма декору интерьера. Частные бани
позволят гостям насладиться спа-процедурами в полной тишине и покое, глядя на озеро, а
ароматерапевтический уход обеспечивает только то, что требуется, чтобы обеспечить прекрасный
отдых. Кухня, представленная в двух ресторанах, соответствует, конечно, стандартам любого
взыскательного гурмана.
Еженедельное закрытие :
среда.

Член Relais & Châteaux с 2013
No. 176, Sec. 5, Xinwu Road
Wulai District
23341, New Taipei City
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BEITOU — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Villa 32
Отель и ресторан в городе. Более века назад был открыт первый курортный отель в Тайване,
ставший с тех пор популярным местом назначения благодаря целебным свойствам своих вод. Villa 32
возвысила эту традицию, создав атмосферу благополучия, способствующую наслаждению природой.
Расположенная в Beitou, в уединенной геотермальной долине между впечатляющих гор, эта просторная
вилла имеет только пять спален - каждая с собственным спа и бассейном. Гостей принимают здесь в
интимной обстановке на фоне пышной растительности, где витает туман горячих источников. Мин-Хон
Чиу смог создать здесь утонченную и расслабляющую атмосферу в декоре, объединяющем искусство с
природными элементами: водой, деревом, деревьями и камнем.

Член Relais & Châteaux с 2010
Number 32, Zhongshan Road, Beitou
11243, Taipei
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ОКИНАВА — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

The Uza Terrace Beach Club Villas
Отель и ресторан на берегу моря. Эти небольшие современные виллы расположены на побережье
Китайского моря и предлагают своим гостям индивидуальные бассейны, занятия различными видами
спорта, а также расслабляющие спа-процедуры на основе морской соли и местных лекарственных
растений. Кроме того, этот тихий уединенный отель является идеальной отправной точкой для
знакомства с полуостровом Йомитан, островом Окинава, нетронутой природной красотой береговой
линии, а также с богатым историческим и ремесленным наследием древнего королевства Рюкю. Конец
дня украсит ужин под нежным морским бризом с изысканной континентальной кухней на основе
ингредиентов, производимых на острове.
Еженедельное закрытие :
Главный ресторан: обед.

Член Relais & Châteaux с 2017
630-1 Uza
Yomitan-son, Nakagami-gun
904 0328, Okinawa
(Okinawa)

