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

Франц ия

ROUTES DU BONHEUR Из Bordeaux к острову Ре, по
виноградникам, городам и пляжам
Забронируйте маршрут нашими консьержами и воспользуйтесь
эксклюзивными скидками
до 15% на определенные ночи проживания в номере.
Путешествие вдоль Атлантического побережья начинается в Бордо: знакомство с
этим городом непременно подарит вам заряд новой энергии. Здесь протекает река
Гаронна, и вы сможете дегустировать устрицы на том берегу, где находится
национальный парк Банк-д'Арген, а также отправиться на барже к мысу Кап-Ферре.
В продолжение лагуны Аркашон вы увидите Кордуанский маяк и город Ла-Рошель,
где также можно будет полюбоваться изумительными видами на океан. Длинные
пляжи с белым песком на острове Ре и велосипедные прогулки станут достойным
завершающим аккордом в этом отдыхе, который вам наверняка захочется
продлить...

5 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 10/07/2022, 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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PAUILLAC — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Château Cordeillan-Bages
Ресторан и отель в винодельческом хозяйстве. Расположенный между Жирондой и
Атлантическим океаном, в сердце дороги замков Медок, эта крепость XVII века, украшенная
произведениями искусства, дышит спокойствием и пробуждает чувства. С ее террас гости созерцают
виноградники и сады. В обеденном зале юный Жан-Люк Роша, Лучший работник Франции, играючи
сочетает ароматы и текстуры Юго-запада, чтобы удивить и успокоить одновременно. Он создает
особенно вкусную кухню, современную и сбалансированную. В числе его созданий - хлеб в водорослях
и тонкие пластинки мяса каракатицы, венский молочный ягненок в венском цитрусовом соусе, с
нежной фасолью и молодым горошком, отмеченный «свежестью». Его философия - выразить всю
вселенную вкусов и традиций региона, сочетая их с лучшими винами Медока и всего мира.
Расположенные среди сосен и лимонной вербены, номера замка, наполненные светом, со сдержанным,
нестареющим декором, словно призывают к спокойствию. Укрытый в Château Lynch-Bages и
обладающий всеми его уменьями, этот жирондийский дом приглашает гостей разделить с ним и с
местными мастерами незабываемые моменты обретения нового опыта.
Ежегодное закрытие :
Отель: с 1° ноября по 15 марта. Гастрономический ресторан: с февраль до декабрь.

Член Relais & Châteaux с 1991
Route des Châteaux
33250, Pauillac
(Gironde)

Поблизости с заведением
Консьерж к вашим услугам:

Sons of Caudalies (или т ур по Бордо на
«Харлее»)
Побудь на моем мест е... На мест е фермера
по выращиванию уст риц
Привозной бранч в «Чреве Бордо»
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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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SAINT-EMILION — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Hôtel de Pavie
Отель и ресторан в сельской местности. Сент-Эмильон - один из основных аппеласьонов региона
Бордо, хорошо знакомый любителям великих вин. Деревня сама по себе является настоящей
драгоценностью, одним из наиболее привлекательных мест во Франции. Попробуйте некоторые вина
категории grand cru в l’Hostellerie de Plaisance, хозяева которой, Шанталь и Жерар Перс, принимают
клиентов в своем элегантном и располагающем к отдыху доме с прекрасным видом на виноградники и
средневековую деревню, входящую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутренне оформление
отличается изысканным соединением изысканности и комфорта.
Еженедельное закрытие :
Главный ресторан: понедельник, четверг полдень, воскресенье.

Ежегодное закрытие :
Отель/Главный ресторан: с 5 декабря по 8 марта. «L'Envers du Décor»: с 5 декабря по 5 февраля.

Член Relais & Châteaux с 2003
5, Place du Clocher
33330, Saint-Emilion
(Gironde)
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LA ROCHELLE — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Villa Grand Voile – Restaurant Christopher Coutanceau
Ресторан на берегу моря. Представьте себе мир, где все подчинено вашим желаниям. Отправьтесь в
путешествие по Дороге Счастья Relais & Châteaux и почувствуйте, как время останавливается, чтобы не
мешать вам наслаждаться вечностью. Отель Villa Grand Voile воплотил в жизнь заветную мечту шефповара Кристофера Кутансо и сомелье Николя Броссара подарить гостям незабываемые целостные
впечатления от посещения великолепного морского курорта. Отель удобно расположен в
историческом здании на уютной тихой улочке в нескольких минутах ходьбы от Старой гавани ЛаРошели и всего в двух шагах от ресторана Christopher Coutanceau. Отдохните в самом сердце
портового города с мощеными мостовыми и одетыми в белый камень домами с фахверковыми
фасадами.
Еженедельное закрытие :
Гастрономический ресторан: обед с воскресенье по среда, понедельник вечер, воскресенье вечер.

Ежегодное закрытие :
Отель: с 9 по 24 января. Гастрономический ресторан: с 26 октября по 6 ноября, с 11 по 24 января, с 15 по 28 марта,
24 декабря, 25 декабря, рождество.

Поблизости с заведением
Объездит ь ост ров Ре на Citroën Méhari
Набрат ь высот у
Ослиная шкура на пляже

Член Relais & Châteaux с 1988
Plage de la Concurrence
17000, La Rochelle
(Charente-Maritime)

Консьерж к вашим услугам:

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

