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

Италия

ROUTES DU BONHEUR Прогулки для влюбленных в
Неаполитанском заливе
Что если Неаполитанский залив был создан в честь любви? Остатки древних
городов Помпеи и Геркуланума напоминают о красоте и хрупкости этого мира. А в
тени Везувия неаполитанцы живут насыщенной жизнью! Возможно, потому что
таким пейзажам нет равных: между побережьем Амальфи и островами Капри и
Искья простираются ботанические сады, песчаные пляжи и укромные бухты. Люди
плавают в окружении рыб и русалок, а потом наслаждаются солнцем на террасах
кафе. Здесь все исполнено элегантности, вплоть до могилы знаменитого
итальянского режиссера Лукино Висконти...

10 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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НЕАПОЛЯ — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Иногда интригующий и всегда завораживающий Неаполь полон открытий. Смело окунайтесь в шумную
жизнь исторического центра, где царит веселый беспорядок – это единственный способ познакомиться
ближе с бесценными сокровищами города с многовековой историей. Посетите монастырь Санта-Кьяра,
загляните в кондитерскую Пинтауро, чтобы попробовать сфольятеллу прямо из духовки, и отдохните
на солнечной террасе кафе Gambrinus напротив театра Сан-Карло. Затем отправляйтесь в
Археологический музей и галерею Каподимонте, чтобы полюбоваться великолепным видом на залив.

Поблизости с заведением
Консьерж к вашим услугам:

Relais & Châteaux Taverna Estia
Реджия ди Каподимонт е и кат акомбы СанДженнаро
Монаст ырь Сант а-Кьяра
Археологический музей Неаполя
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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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POSITANO — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Il San Pietro di Positano
Отель и ресторан на берегу моря. Этот отель рожден мечтаниями Карлино Чинкве. Безумно
влюбленный в эту землю, он построил виллу на мысе с захватывающим видом. Со временем мечта
росла, и отель расширялся. В настоящее время он имеет много номеров, и в каждом можно
наслаждаться собственной террасой и прекрасным видом на море. Внутри вы найдете терракотовые
полы, украшенные керамикой, двери, украшенные фресками и многие другие чудеса. С высоты
террасы открывается впечатляющая панорама, охватывающая Praiano, Positano, побережье и скалы
Капри. Лифт, проложенный в скале, открывает доступ к частному пляжу, расположенному ниже, и к
ресторану Carlino. Не пропустите также спа-салон и теннисный корт между скал.

Член Relais & Châteaux с 1988
Via Laurito 2
I-84017, Positano
(Campania)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Равелло
Вид, дост ойный богов
Амальфи, деревня перед побережьем...
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S. AGATA SUI DUE GOLFI — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Don Alfonso 1890
Ресторан и отель в городе. На пересечении Неаполитанского и Салернского заливов, в месте
столкновения грандиозных пейзажей, кухня Альфонсо Лаккарино звучит как признание в любви этому
уголку Италии, отмеченному скоплениями лимонов, виноградников, оливок и остатков античности.
Используя свежие продукты с собственной фермы, Le Peracciole, Лакарино творит средиземноморские
чудеса из самых простых рецептов: рыба-меч в турецком горохе и тмине, барабулька в розмарине и
огурцах, паштет из морских петушков и кабачка. Присутствие жены и двоих сыновей создают
семейную атмосферу; исключительные продукты, теплый прием и рукопожатие Лаккарино не оставят
вас равнодушными.
Еженедельное закрытие :
Гастрономический ресторан: обед с понедельник по пятница, понедельник вечер, вторник вечер, обед с
понедельник по пятница и понедельник вечер (с 16 июня по 15 сентября) (в высокий сезон).

Член Relais & Châteaux с 1993
Corso S. Agata 11,
I-80061, S. Agata Sui Due Golfi
(Campania)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
Кост а дель Мит о

1

*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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SORRENTO — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Bellevue Syrene 1820
Отель и ресторан на берегу моря. У Неаполитанского залива есть своя вечная, бесконечная красота
с его изрезанным побережьем, синевой моря и величественным Везувием вдалеке. В самом живописном
уголке города Сорренто с террасами с видом на потрясающий залив в 1820 году был открыт Bellevue
Syrene, будучи первоначально, в 1750 году, построенным в качестве частной резиденции на
фундаменте римской виллы. Расположение, дизайн, комфорт и витающий здесь дух истории делают
этот отель необыкновенным местом. Он привлекает глав государств, поэтов и богатых и знаменитых
людей. Пруды с лилиями переносят в римские времена, а стены украшены фресками, изображающими
знаменитых гостей виллы. Если у отеля действительно было славное прошлое, он стремится
укорениться в настоящем времени, и его недавняя реконструкция уважает баланс между его
первоначальным шармом и современным комфортом. Совершенство обслуживание в сочетании с
красивым пейзажем делает отдых в Bellevue Syrene абсолютно незабываемым опытом.

Член Relais & Châteaux с 2012
Piazza della Vittoria, 5
80067, Sorrento (NA)
(Campania)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Амальфит анское побережье на
мот ороллере Vespa!
Соррент о, исследование морских глубин
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CAPRI — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Caesar Augustus
Отель и ресторан на берегу моря. Встроенный в отвесную скалу, выступающую в море, Caesar
Augustus предлагает, откуда бы вы не посмотрели, один из красивейших видов в мире. Бывший когдато резиденцией русского принца, в настоящее время это элегантный бутик-отель. Король Египта
Фарук, высоко ценивший его, снимал здесь свой люкс на целый год. Потрясающий бассейн
«инфинити» с видом на Неаполитанский залив, пикантные блюда в ресторане с шикарным видом на
остров, фортепиано на террасе на закате, великолепные сады приносят массу незабываемых эмоций.
Добро пожаловать в страну эстетов и голубую легенду Капри!

Член Relais & Châteaux с 2006
Via G. Orlandi 4
Anacapri
I-80071, Island of Capri

Поблизости с заведением
Зат ерят ься в Садах Август а
Посмот рит е на удивит ельное шест вие
т олпы с т еррасы на площади Умберт о I

Консьерж к вашим услугам:

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

