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

Швейц ария

ROUTES DU BONHEUR Великолепие вершин Энгадина
Регион Энгадин, расположенный в восточной части Швейцарии, славится
великолепными нетронутыми пейзажами, сохранившимися в самом сердце кантона
Граубюнден. Летом это — идеальное место для занятий спортом на свежем
воздухе, среди ущелий, узких долин, озер и рек. Зимой заснеженные вершины
манят на восхитительные горнолыжные трассы.

4 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

с

+1 800 735 2478 *

US$ 1 950,17*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/10/2023, 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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PONTRESINA — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Hotel Walther
Отель и ресторан в горах. В Швейцарии есть очень особенный кантон, где люди говорят на
ретороманском, итальянском и немецком. Именно он стал прототипом места событий романа «Хайди».
Это кантон Граубюнден. Рельсы экспресса Бернина, включенного в список наследия ЮНЕСКО,
пересекают Альпы и стелятся между более чем 700 озер. Именно посреди этого идиллического
пейзажа находится Hotel Walther. Наши гости сегодня имеют возможность оценить элегантность и
комфорт традиции отельного гостеприимства с более, чем вековой давностью. В спа-центре течет вода
из горного водопада, а пещера Кристаллино, вырытая в зеленом граните Андеер, является уникальной
в Европе. Ресторан «La Trattoria» так же исключителен: стены столовой обшиты в аристократическом
стиле деревом ели двухсотлетней давности. Здесь также подают блюда высокого уровня с сезонными
продуктами.

Член Relais & Châteaux с 1993
Via Maistra 215
CH-7504, Pontresina
(Graubünden/Engadin)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Музей Segantini, Saint-Moritz
Мясная лавка Пьеро Педуцци, Savognin
Пут ешест вие на Ледяном Экспрессе
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BRAIL — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

In Lain Hotel Cadonau
Ресторан и отель в горах. Роскошный горный пейзаж окружает старинный постоялый двор в
типичном для Engadine стиле, который бережно сохранялся все 450 лет его существования. Новые
здания удачно вписаны в древние постройки и их современные силуэты обшиты натуральным деревом,
чтобы гармонизировать с окружающими лиственничными и сосновыми лисами. Что касается бассейна,
то он заполнен водой из природного источника соседнего плато. Это успокаивающее и теплое место творение одной семьи, члены которой на протяжении многих поколений развивают разные таланты.
Работник отеля, повар или столяр - все они отдаются работе с душой и сердцем и дарят гостям
лучшее: бережный комфорт, доброжелательный прием и деликатную кухню на основе свежих
сезонных продуктов, всё в гармонии с элегантным и уравновешенным декором.
Еженедельное закрытие :
Отель/Гастрономический ресторан: понедельник и вторник (с 1° ноября по 3 декабря). «Restaurant La Stüvetta (à la
carte)»: понедельник, вторник, суббота полдень (с 1° ноября по 3 декабря).
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Член Relais & Châteaux с 2013
Crusch Plantaun 217
7527, Brail
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TARASP — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Schlosshotel Chastè
Отель и ресторан в горах. Schlosshotel Chastè - символическое место, наслаждающееся безмятежным
расположением у подножья замка Tarasp в районе национальных парков Энгадин. Вся нежность
Швейцарии выражена в этом старинном постоялом дворе, управляемом семьей Пацеллер: комнаты и
гостеприимные номера обшиты альпийской сосной в традиционном ремесленном стиле. Здесь, в
светлых и уютных залах ресторана, вы попробуете креативную кухню в сопровождении роскошных вин
из погреба.
Еженедельное закрытие :
Ресторан: понедельник и вторник.

Член Relais & Châteaux с 1997
Sparsels
CH-7553, Tarasp
(Engadin)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Château de Tarasp
Musée de Basse-Engadin, vieille ville de Plaz
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SAMNAUN — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Chasa Montana Hotel & Spa
Отель и ресторан в горах. Зимой лыжники могут получить удовольствие от великолепной
горнолыжной базы, а в солнечные дни любителей пеших прогулок ждут бывшие тропы
контрабандистов, окруженные потрясающей природой. Расположенный в центре деревни Замнаун
отель Chasa Montana предстает во всем великолепии прекрасного дома в горах. Вам понравится
неспешное времяпровождение в тени больших зонтов на террасе, полное уединение на собственном
балконе или в замечательном spa с видом на горы. Рестораны предлагают огромное разнообразие блюд:
меню для любителей изысканной кухни в Miranda или раклет и фондю в Grotta. Дополнение в блюдам
составит карта вин с более 1 000 наименований лучших вин со всего мира.

Член Relais & Châteaux с 2014
Dorfstrasse 30
7563, Samnaun
(Graubünden)

Поблизости с заведением
Coucher de soleil sur les cimes de la Silvretta
Visite de la laiterie de Samnaun

Консьерж к вашим услугам:

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

