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

Соединенное королевство

ROUTES DU BONHEUR Древнеримские термы Бата, холмы
Котсуолд-Хилс и заповедная природа полуострова
Хамблтон: путешествие, которое откроет вам
удивительную красоту природы
Очаровательные домики с соломенными крышами, идиллические сады,
величественные и прекрасные особняки, маленькие извилистые дороги через
буколические пейзажи: английская сельская местность очаровательно красива. От
Бата, римского до Северного Йоркшира, эта дорога полна исторических мест и
красивых деревень, где время, кажется, остановилось.

5 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

с

+1 800 735 2478 *

US$ 1 582,48*

* 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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1

BATH — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

The Bath Priory
Отель и ресторан в городе. Золотистые каменные стены отеля Bath Priory увиты плющом. Эта
очаровательная усадьба 1835 года окружена лужайкой и расположена среди цветущих садов
старинного монастыря. Номера оформлены современными тканями и антикварной мебелью и носят
названия цветов: «Сирень», «Вереск», «Гиацинт» и др. Окруженный изгородью травяной сад
обеспечивает изобилие ароматов на кухне заведения. Пройдите сквозь Королевский парк Виктории и
окажитесь всего в нескольких шагах от исторического центра Бата. Прогуляйтесь среди красивых
строений в георгианском стиле и обязательно посетите римские бани, самой красивой из которых
является Garden Spa! Послеобеденный чай подается в гостиной, украшенной картинами и предметами
искусства.
Еженедельное закрытие :
Отель/«The Pantry»: понедельник и вторник. Главный ресторан: обед с понедельник по пятница, понедельник
вечер, вторник вечер.

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Римские т ермы и круглая площадь, Бат
Кринолин Музея моды, Бат
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Член Relais & Châteaux с 2011
Weston Road
BA1 2XT, Bath
(Somerset)

*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны

2

114 км

3

50 км

4

100 км

5

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

2

COLERNE-NEAR BATH — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Lucknam Park Hotel & Spa
Отель и ресторан в сельской местности. Одно лишь название отеля Lucknam Park вызывает в
воображении образы деревьев, атмосферу спокойствия, величия природы и восхитительных мест. Это
уединенное загородное местечко предлагает роскошные номера и исключительную кухню. Поужинайте
в праздничной атмосфере ресторана Park или в стилизованной, более неформальной обстановке la
Brasserie. Вы сможете расслабиться в отмеченном наградами спа-центре, прогуляться на лошадях по
территории окружающего поместье парка площадью более 200 гектаров, а также полюбоваться садами
и восхитительными аллеями, где еще в 1827 году были посажены 400 лаймов и буков. буковых и
липовых деревьев, посаженных в 1827 году; если только вы не предпочтете посещение красивого
городка Bath, который находится всего в девяти километрах. Большинство гостей, покидающих
Lucknam Park, имеют только одно желание: вернуться сюда как можно скорее...
Еженедельное закрытие :
Главный ресторан: ужин с воскресенье по вторник (с 1° января по 31 декабря).

Член Relais & Châteaux с 2001
Lucknam Park
SN14 8AZ, Colerne near Bath
(Chippenham, Wiltshire)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Коршем-Корт , Уилт шир
Монолит ы Эйвбери
Замок Комб
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BUCKLAND NEAR BROADWAY — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Buckland Manor
Отель и ресторан в деревне. Расположенный рядом с церковью XIII века, среди прекрасных садов,
Buckland Manor представляет собой оазис спокойствия и один из наиболее типичных английских
особняков в исключительном краю Котсволдс. Эта усадьба, пропитанная историей, был домом для
многих дворянских семей, и Вильгельм Завоеватель упоминает ее в своем личном дневнике. Buckland
Manor предлагает идеальный, спокойный отдых, обеспечивая энергичных гостей возможностью
насладиться верховой ездой, гольфом, теннисом, охотой и пешим туризмом. Треск поленьев в камине
согревает уютные комнаты для желающих укрыться с книгой. Спальни с большими ванными комнатами
дарят комфортное ощущение пребывания в собственном загородном доме, в тишине и расслаблении.

Член Relais & Châteaux с 1995
Buckland Manor
WR12 7LY, Buckland near Broadway
(Worcestershire)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Традиция Чарльст он-Хаус
Садовые «залы» Хидкот -Мэнор
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LEAMINGTON SPA — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Mallory Court Country House Hotel & Spa
Отель и ресторан в сельской местности. Рядом со Stratford-upon-Avon, родным городом Уильяма
Шекспира, отель le Mallory Court соблазняет своим тонким очарованием и бесконечно внимательным
персоналом. Эта загородная усадьба культивирует британскую элегантность в каждой малейшей
детали, от больших идеально скошенных газонов, до органического огорода и традиционных
ограждений из многолетних трав. Идеальное место для того, чтобы полностью перезарядиться между
косметическими процедурами в номере и партией игры в крокет. Обязательное место посещения – дом,
где родился Шекспир. Может быть, там вы услышите, как лесные создания шепчут вам на ухо эти
строки из стихов великого Уильяма: «С этой колдовской росой Эльфы путь предпримут свой, все покои
окропят, весь дворец да будет свят…» - так, чтобы пребывание здесь навсегда осталось в вашей
памяти как сон в летнюю ночь.
Еженедельное закрытие :
Главный ресторан: обед. «The Café at Elan Spa»: ужин с пятница по воскресенье.

Член Relais & Châteaux с 1983
Harbury Lane
Bishops Tachbrook
CV33 9QB, Leamington Spa
(Warwickshire)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
Замок Уорвик

1

*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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OAKHAM — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Hambleton Hall
Отель и ресторан на берегу озера. Hambleton Hall - дом в викторианском стиле, изящно
трансформированный в престижный отель, спрятанный в сердце Мидленда - самого маленького
графства Англии - Ратланда. Отель, построенный на холме, возвышается над Ратленд Уотер - самым
большим рукотворным водохранилищем в Европе. Внутреннее убранство отеля роскошно, а кухня
превосходна. Покидая это место, каждый приглашенный хранит в душе восторженные воспоминания о
моментах спокойствия и благополучия.

Член Relais & Châteaux с 1984
Hambleton Hall
Oakham
Rutland
LE15 8TH, Oakham - Rutland

Поблизости с заведением
Посет ит е Бёрли-Хаус, Пит ерборо
Понаблюдайт е за пт ицами на
искусст венном озере Рат ленд-Уот ер

Консьерж к вашим услугам:

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

