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Нидерланды

ROUTES DU BONHEUR Пересечение Королевства
Нидерландов
Город и природа слились воедино в Нидерландах? Благодаря этому, искусство
жизни каждого голландца, кажется, состоит в том, чтобы наслаждаться
одновременно городом, Северным морем и сельской местностью. А плоды
близости к природе можно смаковать и вкушать ежедневно. Можно использовать
любую возможность для прогулок пешком или на велосипеде по улочкам городов,
до сих пор вызывающим в памяти образы золотого века. С юга на север
Нидерландов Дорога Счастья пролегает через поля тюльпанов и пейзажи с
полотен Ван Гога, между мельницами и дольменами, каналами и польдерами. В
самом центре Европы Вы откроете для себя страну, с любовью прославляющую
свою королевскую семью, художников, флористов и велосипедистов. Ибо здесь,
среди исключительного наследия прошлого, сохранилась уникальная атмосфера.

6 НОЧЬЮ
с

US$ 3 318,67*

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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VALKENBURG AAN DE GEUL — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Château St. Gerlach
Отель и ресторан в сельской местности. Долина Гель и резервация Ингендель создают
естественную охраняемую среду, в которой расположилось владение St. Gerlach. Огромный парк,
виноградник, сад трав, огород, розарий и церковь, украшенная чудесными фресками XVIII века,
образуют великолепный пейзаж вокруг замка. Этот исторический особняк берет свое начало в 1200
году, когда он был монастырем для паломников, приходящих отдать дань уважения святому Герлаху
Готемскому. Окна номеров, расположенных на старой ферме, выходят в сады в стиле барокко. Спа и
закрытый римский бассейн предлагают уход и расслабление. В ресторане, чья аристократическая
обстановка была сохранена, можно отведать изысканные блюда французской кухни, тогда как Bistrot
de Liège предлагает блюда региональной кухни в более непринужденной обстановке.
Еженедельное закрытие :
Главный ресторан: обед с понедельник по пятница. «Burgemeester Quicx, Coffee & More»: ужин.

Член Relais & Châteaux с 2013
1, Joseph Corneli Allée
6301 KK, Valkenburg aan de Geul
(Limburg)

Поблизости с заведением
Консьерж к вашим услугам:

Relais Châteaux Restaurant Châteaux
Neercanne
Все виды искусст в в Боннефант енмузеум
(Мааст рихт )
Кладбище Анри-Шапель

1

+1 800 735 2478 *
*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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LEUVENUM (ERMELO) — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Landgoed Hotel Het Roode Koper
Отель и ресторан в парке. Семейство Соренсен тепло приветствует гостей в своем имении Het Roode
Koper, особняке, когда-то принадлежавшем графу Голландии-Индонезии. Окруженное классическими
английскими садами и прекрасными лесами Het Roode Koper, одним из самых красивых и
разнообразных ландшафтов Нидерландов, имение в 3000 гектаров земли является прекрасным местом
для восстановительного отдыха в элегантной и комфортной обстановке. Позвольте себе расслабиться
за игрой в теннис, в неторопливых прогулках в садах или освежающем плавании в бассейне.
Исследуйте красивые леса неподалеку, водные потоки и песчаные равнины, кишащие дичью, пешком,
на велосипеде или верхом на лошади - гости могут даже оставлять на постой своих собственных
лошадей в конюшнях имения. В холодные дни вы сможете удобно разместиться у камина с кружкой
чая или бокалом вина в холле основного здания. Ресторан предлагает отличные сезонные блюда,
которыми в солнечные дни можно насладиться на восхитительной террасе с видом на величественный
сад.

Член Relais & Châteaux с 2012
Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 82
3852 PV, Leuvenum (Ermelo)
(Veluwe)

Поблизости с заведением
Королевский дворец Хет Лоо, Апелдорн
(Apeldoorn)
Пут ешест вие во времени в экомузее под
от крыт ым небом в Арнеме (Arnhem)
Полюбуйт есь карт инами Ван Гога в
окружении природы в национальном парке
Де-Хоге-Велюве
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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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DEN HOORN-TEXEL — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Bij Jef
Отель и ресторан в сельской местности. В полутора часах езды от Amsterdam и в 20 минутах на
лодке от Den Helder, между морем и континентом расположен Вадденский архипелаг. Здесь, в бывшем
доме священника, Джеф Шуур и Надин Меглинг открыли свой звездный ресторан и несколько
красивых современных сьютов. В ритме приливов и отливов он готовит блюда из местных продуктов,
такие как моллюски Вадденского моря с беконом баранины Тексель, кремом из корней петрушки и
суфле из сока сельдерея. Его жена – сомелье. Будучи поклонницей европейских вин, она прекрасно
разбирается в органических и натуральных винах и знает, как подчеркнуть их изысканность и
оригинальность при помощи гармоничных контрастов со вкусами и текстурами блюд шеф-повара.
Еженедельное закрытие :
понедельник и вторник (кроме июля и августа).

Член Relais & Châteaux с 2017
Herenstraat 34
1797 AJ, Den Hoorn-Texel
(North Holland)

