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Италия

ROUTES DU BONHEUR Северная Италия: от равнины реки
По до венецианских полей
Забронируйте маршрут нашими консьержами и воспользуйтесь
эксклюзивными скидками
до 15% на определенные ночи проживания в номере.
Путешествие по северу Италии от равнины реки По до прекрасных пейзажей
окраин Венеции. Этот великолепный Путь радости проходит среди виноградников
на берегах озера Гарда, оливковых рощ, дворцов и лагун, способных украсить
любую почтовую открытку. Здесь вам встретятся мастера струнных инструментов,
игроки в гольф, теноры и виноделы. Как будто вся культура и кухня региона
собралась в одном месте...

1

138 км

2

6 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

с

+1 800 735 2478 *

US$ 1 746,44*

* 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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CAVAION VERONESE — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Villa Cordevigo Wine Relais
Отель и ресторан в сельской местности. На высотах у озера Гарда, недалеко от города Vérone,
длинная кипарисовая аллея ведет к отелю Villa Cordevigo. Этот епископский дворец, датируемый XVII-м
веком, и его небольшая часовня похожи на строения из сказки, окруженные парком с высокими
деревьями, винодельней и великолепным итальянским садом. Очарование, искусство и история –
именно так можно описать наследие великих семей, которые в нем проживали. Делибори и
Кристофорти производили вино в окрестностях замка и сохранили для потомков спокойствие и
красоту этого места. Творческая средиземноморская энергия шеф-повара Джузеппе д'Акино получила
признание в виде звезды Мишлен в ресторане Oseleta, размещенном в живописной пристройке у входа
в поместье.

Член Relais & Châteaux с 2017
Località Cordevigo
37010, Cavaion Veronese
(Verona)

Поблизости с заведением
Relais & Châteaux Dal Pescatore Santini
Mantova,
&#1085;&#1072;&#1089;&#1083;&#1077;&#1076;&#1080;&#1077;
&#1056;&#1077;&#1085;&#1077;&#1089;&#1089;&#1072;&#1085;&#1089;&#1072;
В поисках Ромео и Джульет т ы, Верона
Cremona,
&#1052;&#1077;&#1082;&#1082;&#1072;
&#1076;&#1083;&#1103;
&#1089;&#1082;&#1088;&#1080;&#1087;&#1080;&#1095;&#1085;&#1099;&#1093;
&#1084;&#1072;&#1089;&#1090;&#1077;&#1088;&#1086;&#1074;
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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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MIRA - VENEZIA — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Hotel Villa Franceschi
Отель и ресторан на берегу реки. Величественные воды реки Брента струятся среди вилл,
принадлежащих в прошлом венецианской аристократии. На берегу лагуны, в центре огромного парка
раскрывает свое великолепие Villa Franceschi – старинная резиденция ювелиров дожей. Согласно
палладианской традиции, балконы и террасы виллы обращены к воде. В окружении этого великолепия
Вы сможете познакомиться с отменной венецианской кухней. В номерах сохранены мраморные камины
и терракотовые полы, на потолке видны оригинальные балки, а подсвечники и шелка, созданные
мастерами из Venise, придают всей обстановке удивительное очарование.

Член Relais & Châteaux с 2014
Via Don Minzoni, 28
30034, Mira - Venezia

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Поездка на барже по реке Брент а
Восхит ит ельные фрески Джот т о в капелле
Скровеньи
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*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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VENEZIA — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Londra Palace Venezia
Отель и ресторан у лагуны. Этот исторический отель гордится тем, что принимал в своих стенах
таких знаменитых людей, как Чайковский, Д’Аннунцио, Верне, Бродский и Борхес. С 1853 года отель
Londra Palace очаровывает своих гостей сказочным местоположением: в двух шагах от заведения
находится площадь Сан-Марко, а также причал, откуда отходят вапоретто и гондолы для прогулок по
каналам. Сто окон отеля выходят на бассейн Сан-Марко и лагуну, а с другой стороны здания
открывается не менее красивый вид на крыши и церковные башни. Элегантно оформленные номера
обставлены изысканной мебелью и украшены гобеленами и парчой, а ресторан предлагает блюда
классической венецианской кухни в творческой интерпретации.

Член Relais & Châteaux с 2013
Riva degli Schiavoni, Castello 4171
30122, Venezia
(Veneto)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

Restaurant Quadri
Создайт е и распечат айт е визит ные
карт очки в Gianni Basso Stampatore
В гондоле по городу Дожей
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138 км

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

( 1 заведение )

Villa Abbazia
Отель и ресторан в сельской местности. Экстравагантные прелести этого венецианского палаццо
XVII века и виллы в стиле Либерти затронут ваше сердце. Очаровательная и романтичная резиденция в
окрестностях Venezia расположена в уникальном месте, на перекрестке сокровищниц Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Там, где розовые вершины Доломитовых Альп встречаются с их жемчужиной
Cortina; рядом с Palladio – венецианскими виллами эпохи Возрождения; на пути к Просекко – по
знаменитому эногастрономическому маршруту; возле города-крепости Treviso, известному как «сады
Венеции»... Словом, есть, что посмотреть! Follina является идеальной отправной точкой для посещения
самых красивых городов области Венето и активного отдыха: игры в гольф, катания на горных
велосипедах и экскурсий в виноградники Просекко.
Еженедельное закрытие :
Главный ресторан: вторник (с март до декабрь), воскресенье (в июле/августе). «La Cantinetta Bistrot»: вторник (с
март до декабрь).

Член Relais & Châteaux с 2002
Piazza IV Novembre, 3
Via Martiri della Liberta 8
I-31051, Follina
(Veneto (Venice country))

Поблизости с заведением
Relais & Châteaux Agli Amici Dal 1887, Udine
&#1043;&#1086;&#1083;&#1100;&#1092;
Asolo
&#1042;&#1080;&#1083;&#1083;&#1072;&#1076;&#1080;&#1052;&#1072;&#1079;&#1077;&#1088;,
Maser

Консьерж к вашим услугам:

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

