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

Соединенное королевство

ROUTES DU BONHEUR По обе стороны Ла-Манша, с одной и
той же страстью к морю
Это путешествие словно мост между двумя мирами. Наш маршрут пролегает вдоль
линии прибоя и связывает два берега Ла-Манша – вдали от тоннеля, давно
обуздавшего море, которое разделяет Великобританию и Францию. Мы посетим
юг Англии, насладимся великолепием пейзажей графств Сассекс и Хэмпшир, а
затем перенесемся на противоположное побережье, к безлюдным землям
французской Бретани. По пути мы сделаем остановку на нормандском острове
Джерси, где несколько лет, находясь в изгнании, провел Виктор Гюго. Ла-Манш
поистине соединяет людей, а не разделяет...

7 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

с

+1 800 735 2478 *

US$ 2 198,34*

* 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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WEST HOATHLY — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Gravetye Manor
Отель и ресторан в лесу. Gravetye Manor - чарующее место, одновременно близкое к лондонским
удовольствиям и далекое от столичной суматохи. Эта удивительная усадьба в елизаветинском стиле
располагается в центре извилистых тропинок и цветочных оград, в естественном диком английском
саду, принадлежащем ранее Уильяму Робинсону, отцу-основателю садов в английском стиле.
Очарование этой характерной деревенской усадьбы ощущается в обшитых деревом стенах ресторана,
где потрескивает огонь. Летом и зимой лесной пейзаж, превосходная кухня и внимательное, но
деликатное обслуживание служат гарантией незабываемого отдыха.

Член Relais & Châteaux с 1976
Vowels Lane
RH19 4LJ, West Hoathly
(West Sussex)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Прогулка по Высокому Уилду
Памят ники Чичест ера
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*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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AMBERLEY — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Amberley Castle
Отель и ресторан в сельской местности. Замок Amberley Castle гордо возвышается в нетронутом
графстве Западный Суссекс, известном как «сад Англии». Этот средневековый замок с действующими
решетчатыми воротами-занавесом высотой 18 метров между двух зубчатых башен-бойниц, прямо как в
книгах, пострадал под натиском многих врагов и времени. Хаос прошлых сражений сменился
волшебным покоем, однако некоторые обычаи сохранились. Так, например, каждый вечер незадолго до
полуночи, впечатляющий занавес на воротах бесшумно опускается, как будто защищая ваш покой еще
больше. По-настоящему княжеские покои с окнами, выходящими в цветущий сад. Еда, достойная
королей, подается в обеденном зале со сводчатыми потолками и стенами, украшенными гобеленами и
доспехами. Соблазнитесь одним из лучших путешествий во времени в уникальный в своем роде и
романтический Amberley Castle.
Еженедельное закрытие :
понедельник и вторник.

Член Relais & Châteaux с 2004
Amberley Castle
Station Road
BN18 9FL, Amberley
(West Sussex)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

Полюбоват ься замком д'Арундель

*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны

+1 800 735 2478 *
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NEW MILTON — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Chewton Glen
Отель и ресторан в сельской местности. Английский по своей сути, этот элегантный дом с
зелеными кедровыми ставнями и безупречными лужайками, расположен в очаровательных владениях,
среди 50 гектар гемпширских земель, на окраине Национального Парка Нью Форест. Декор каждого
номера уникален, но все они олицетворяют квинтэссенцию высшей степени изысканности. Укрытые в
лесной долине, невероятные сьюты, словно затерянные среди деревьев подарят вам уникальную
возможность просыпаться под сводами веток и листьев. Пляж располагается в нескольких шагах, если
идти через долину «Чьютон Банни» по старым тропинкам контрабандистов. Ресторан Vetiver
очаровывает зимними садами, маленькими уютными столиками и сенсационным выбором вин в
расслабляющем, классическом баре. Центр восстановления здоровья, извлекая пользу из уникальной
чистоты Нью Форест и морского воздуха, предлагает индивидуальные программы расслабления в спа.

Член Relais & Châteaux с 1971
Christchurch Road
BH25 6QS, New Milton
(Hampshire)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

По следам Лоуренса Аравийского,
Бовингт он
Сильвот ерапия в Национальном парке НьюФорест

1
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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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ST SAVIOUR — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Longueville Manor
Отель и ресторан в сельской местности. Именно на острове Джерси, будучи в ссылке, Виктор Гюго
написал некоторые из самых красивых своих поэм. Ступая по этой земле, окруженный дикими
пляжами, вы, без сомнения, почувствуете, откуда он черпал свое вдохновение. Поэтическое настроение
охватит вас, как только вы пройдете сквозь решетчатые ворота этой усадьбы четырнадцатого века.
Величественные фонтаны и деревянные мостики в парке, шелковистые ткани и старинные ванны в
номерах люкс. Бывший склеп сегодня служит коптильней для рыбы и мяса, подаваемых в ресторане.
Вы насладитесь собственным уединением между игрой в теннис на траве и прогулками в лесу, среди
платанов и дубов.

Член Relais & Châteaux с 1972
Longueville Road
JE2 7WF, St Saviour
(Jersey)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Серфинг на пляжах Джерси
Прогулка по прибрежным т ропам
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*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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SAINT-MÉLOIR DES ONDES — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Les Maisons de Bricourt
Ресторан и отель на берегу моря. Под ногами в море – устричные фермы и небольшой порт Cancale.
Из отеля Les Maisons de Bricourt открывается захватывающий вид на бухту Mont-Saint-Michel. В этом
мире прославленных гонцов моря, ресторан Coquillage живет элегантной приветливой простотой. Кухня
из продуктов бухты Канкаль отражает историю морских приключений этой страны корсаров,
используя более 120 пряностей из Восточной и Западной Индии. Les Maisons de Bricourt – это два дома,
замок Richeux и коттедж Rimains, и домики Gîtes для размещения семей. Счастье жить как Roellinger
освещают кондитерская и чайный салон Grain de Vanille, Кулинарная школа Cuisine Corsaire и складбутик специй Épices-Roellinger.

Член Relais & Châteaux с 1989
Le Château Richeux
Le Buot
35350, Saint Méloir des Ondes
(Ille-et-Vilaine)

Поблизости с заведением
Дегуст ация на уст ричном рынке Канкаля
Прогулка по «Тропе т аможенников» (до
мыса Груэн)

Консьерж к вашим услугам:

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

