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

Соединенные Штаты

ROUTES DU BONHEUR

10 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

с

+1 800 735 2478 *

US$ 6 638*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/30/2020, 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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CHARLESTON — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Planters Inn
Отель и ресторан в городе. Построенный более трех веков назад, город Charleston является одной
из наиболее хорошо сохранившихся архитектурных жемчужин США. Он не утратил своего
великолепия, и следы европейского влияния все еще видны в тщательно отреставрированных
колониальных домах, мощеных улочках, тихом порту и живописных плантациях. Le Planters Inn,
построенный в 1844 году, находится в самом центре исторического квартала. Он соединяет в себе
утонченную элегантность и вдохновение «Lowcountry», мерцание светильников и кровати с балдахином
из коллекции Baker Historic Charleston Foundation. Двор отеля – это настоящий городской оазис,
украшенный самшитом, журчащими фонтанами и фруктовыми деревьями, создающими декор, полный
шарма, где можно попробовать знаменитую местную кухню в ресторане Peninsula Grill.

Член Relais & Châteaux с 1999
112 North Market Street
29401, Южная Каролина, Charleston
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HIGHLANDS — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Old Edwards Inn and Spa
Отель и ресторан в горах. Расположенный на высотах Голубого хребта в юго-западной части
Северной Каролины, отель Old Edwards Inn представляет собой наполненное безмятежностью строгое и
элегантное историческое место, где, благодаря чистейшему горному воздуху, всегда царит
безмятежность. Из расположенных в своеобразных коттеджах уютных номеров и сьютов,
оформленных в европейском стиле, открывается вид на эти впечатляющие пейзажи, призывающие к
релаксации. Этот рай для отдыха на свежем воздухе с его лесом, горными реками и водопадами щедро
делится своими оздоровительными свойствами с расположенным здесь спа-салоном. После игры в
гольф на легендарном поле в нагорье, хорошо прогуляться по небольшому городу и познакомиться с
его заслуживающими внимания галереями, антикварными магазинами, театрами и музеями.
Ежегодное закрытие :
«The Wine Garden»: с 31 октября по 1° мая.

Член Relais & Châteaux с 2015
445 Main Street
28741, Северная Каролина, Highlands
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WALLAND — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Blackberry Farm
Ресторан и отель в горах. Посещение этой традиционной фермы, расположенной в самом центре
штата Теннесси, приглашает побыть на природе и заново открыть для себя простые удовольствия. 1
700 гектаров земель области заняты сельским хозяйством и поставляют свежие продукты круглый год.
Сыр, овощи, зелень, мед и яблочный сидр местного производства. Великий Шеф-повар Джозеф Ленн
разработал меню, которое уважает целостность вкусов из местных продуктов. В результате
получаются простые и вкусные блюда в сопровождении превосходных вин из коллекции в 180 000
бутылок. Поучаствуйте в жизни фермы: садоводстве, изготовлении сыров, уникальных кулинарных
уроках на ферме и в саду, и приключениях в выходные дни. Отдать предпочтение рыбалке, гонке на
Харли-Дэвидсон или прогулке в карете, или попробовать широкую палитру косметических процедур.

Член Relais & Châteaux с 1994
1471 West Millers Cove Rd
37886, Теннесси, Walland
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WALLAND — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Blackberry Mountain
Отель и ресторан в горах. Отель Blackberry Mountain расположен к востоку от Теннесси, в самом
сердце Грейт Смоки Маунтинс, в нескольких километрах от родственного ему заведения Blackberry
Farm. Усадьба занимает территорию площадью 2100 гектаров на склоне холма и объединяет
современные удобства с нетронутой природой. Проснитесь в роскошном шале посреди леса или в
уютной хижине на склоне и всей грудью вдохните бодрящий свежий воздух. Этот отель, где созданы
все условия для незабываемого отдыха и оздоровления, предлагает своим гостям разнообразие
процедур и активностей для души и тела: медитация, йога, пилатес, пешие прогулки, скалолазание,
трейл, а также расслабляющий спа-бассейн и сеансы иглоукалывания. Это идеальное место для
путешествия в собственный внутренний мир в дружеской атмосфере.

Член Relais & Châteaux с 2018
1447 Three Sisters Road
37886, Walland
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PITTSBORO — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

The Fearrington House
Ресторан и отель в сельской местности. На полпути между Washington и историческим портом
Чарльстон, Fearrington House Inn примет вас в расслабленной обстановке, деревенской и
космополитичной одновременно. Окруженный утонченными бутиками и ресторанами, некоторые из
которых занимают старинные здания ферм, комплекс располагается среди очаровательных
пьемонтских пастбищ, где пасутся коровы редкой породы Belted Galloway. Вы можете прогуляться по
бескрайним садам, поприсутствовать на семинарах писателей и кулинаров, подарить себе сеанс в спа,
выпить свежесваренного пива или поучаствовать в дегустации вин и сыров. В старинном корпусе
фермы, Великий Шеф-повар Колин Бедфорд предложит Вам исключительный кулинарный опыт
европейской кухней с южным акцентом. Это счастливая возможность открыть для себя настоящий
вкус этого региона, всего в 13 км от знаменитого университета Чапел-Хилл, старейшего в Соединенных
Штатах, и совсем недалеко от технологических центров исследований в городах Raleigh и Durham.
Еженедельное закрытие :
Гастрономический ресторан: понедельник и вторник. понедельник полдень и вторник полдень.

Член Relais & Châteaux с 1988
2000 Fearrington Village (Mailing)
240 Market Street (GPS & Shipping)
27312, Северная Каролина, Pittsboro

