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Бельгия, Люксембург

ROUTES DU BONHEUR От Брюгге до Люксембурга:
очарование средневековых городов
Забронируйте маршрут нашими консьержами и воспользуйтесь
эксклюзивными скидками
до 15% на определенные ночи проживания в номере.
Дорога из Брюгге в Люксембург похожа на путешествие по прошлому:
исторические города, каналы, мощеные улицы, колокольни, тут слышен перезвон
47 колоколов, а там звучит восхитительная поэзия Средневековья. Поездка из
романтического Брюгге в Люксембург с его очаровательным старым городом – это
возможность увидеть Европу как альянс современности и древней истории.

6 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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BRUGES — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Hotel Heritage
Отель и ресторан в городе. Расположенное в 50 метрах от Рыночной Площади, это красивое здание
XIX века - идеальное место остановки для тех, кто мечтает открыть для себя все прелести
исторического Брюгге пешком, на коляске или на лодке. Мифический и романтический Брюгге превосходное место, чтобы провести несколько дней отдыха между ресторанами, музеями и
элегантными бутиками. По возвращению в Héritage, расслабьтесь в одной из уникальных, уютно
декорированных комнат или в комфортабельном салоне бара Le Magnum. Чтобы попробовать местной
кухни, назначьте свидание в ресторане Le Mystique, очарование которого осталось неизменным с 1869
года и где вы продегустируете все лучшее из винного погреба XIV века. Сводчатый фитнес - зал,
построенный еще в XII веке, также чудесным образом был сохранен.
Еженедельное закрытие :
Ресторан: обед.

Член Relais & Châteaux с 2010
Niklaas Desparsstraat 11
8000, Bruges
(Flandre-Occidentale)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
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&#1054;&#1089;&#1090;&#1082;&#1077;&#1088;&#1082;&#1077;
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АНТВЕРПЕН — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Hotel Franq
Отель и ресторан в городе. Как и город Антверпен, отель Franq сочетает в себе очарование
исторической архитектуры в неоклассическом стиле и самый современный дизайн. Рядом находится
старинный собор, представляющий собой торжество масштабности и легкости, где можно увидеть две
работы Рубенса, а также ультрамодные мультибрендовые магазины, соревнующиеся друг с другом в
оригинальности. Отель Franq – это идеальная стартовая площадка для знакомства с городом во время
выходных. Помимо роскошных номеров и отличного обслуживания, это оживленное заведение
предлагает своим гостям гостеприимство и радушный прием. Насладитесь коктейлем, сидя в баре или
на террасе, или перед ужином за столом изысканного ресторана для гурманов.
Еженедельное закрытие :
Ресторан: обед с суббота по понедельник, понедельник вечер, воскресенье вечер.

Член Relais & Châteaux с 2018
Kipdorp 10-12
2000, Антверпен
(België)
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BRUXELLES — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Le Chalet de la Forêt
Ресторан в лесу. На опушке волшебного Суаньского леса Великий Шеф-повар Паскаль Девалькенеер
колдует над идеальным синтезом традиционных понятий и авангарда. Кухня этого талантливого шефа
соблазняет тонкостью концепции и виртуозностью исполнения. Сезонные продукты вдохновляют
мастера на создание художественных презентаций блюд, радующих чувства. Аппетитный пиренейский
ягненок, запеченный с чесноком и розмарином, наилучшим образом сочетается с флорентийским
баклажаном в тамаринде. Знаменитые «осетровая икра Пер Се и цветки брокколи по рецепту
Пармантье» усиливают вкус устриц Жилардо в тартаре. Вы попробуете эти кулинарные творения в
окружении современного и теплого декора, находящегося в точном соответствии с прогрессивной
кухней Паскаля Девалькенеера. Терраса, окруженная ароматическими деревьями - воплощение мечты
об ужине под открытым небом. Сомелье будет ждать вам, чтобы предложить вина, французские и со
всего мира, в гармонии с выбранными блюдами.
Еженедельное закрытие :

Член Relais & Châteaux с 2012
Drève de Lorraine 43
1180, Bruxelles

суббота и воскресенье.
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LANAKEN (MAASTRICHT) — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

La Butte aux Bois
Отель и ресторан в парке. Откройте для себя этот очаровательный бутик-отель в нескольких
километрах от Маастрихта, в самом сердце исключительного уголка – природного заповедника Ходж
Кемпен. Усадьба, вилла, парк с прудами, фонтанами и романтическими беседками делают это место
идеальным убежищем от суеты. Пребывание в этих местах возвращает к романтической эпохе рыцаря
сэра Лагасса де Лохта, для которого в 1924 году было построено это здание. Номера обставлены во
французском деревенском стиле, а элегантный ресторан La Source предлагает изысканную кухню по
местным рецептам. Оздоровительный центр «Aquamarijn» был признан лучшим Спа в Бельгии.
Еженедельное закрытие :
Главный ресторан: обед с суббота по вторник и ужин с воскресенье по вторник (с 1° января по 31 декабря).

Член Relais & Châteaux с 2008
Paalsteenlaan 90
3620, Lanaken
(Limburg)
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VILLERS-SUR-LESSE — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Château de Vignée
Отель и ресторан в сельской местности. Отель Le Château de Vignée, расположенный на берегу
реки Лес, – это заведение с буколической обстановкой, в стенах которого Квинтен Болен сезон за
сезоном делится своим видением кухни Арденн. Одновременно с тем, как симпатичная усадьба и ферма
восемнадцатого века приобретали свой новый облик, молодой шеф-повар нашел время, чтобы
вырастить собственный сад и наладить отношения с местными охотниками. Дичь, овощи и другие
простые продукты привлекают его гораздо больше, чем экзотика. Его цель – найти наиболее
естественный способ раскрыть лучшие свойства каждого ингредиента. Чистота и простота также
читаются в лаконичном, теплом оформлении зала ресторана и в глубоких тонах, окрашивающих
просторные номера, современное убранство которых гармонично перекликается с окружающей
природой.

Член Relais & Châteaux с 2019
Rue de Montainpré 27-29
5580, Villers-sur-Lesse

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Цит адель Динан
Пещеры Ан-сюр-Лес
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LUXEMBOURG — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Hôtel Le Place d’Armes
Отель и ресторан в городе. Le Place d'Armes - это бутик-отель, расположенный на площади Оружия,
в историческом центре города Luxembourg, в двух шагах от «Cercle Cité», делового района и
пешеходных улиц. В этом здании восемнадцатого века, в умелом смешении стилей ар-нуво, нового
барокко и современного дизайна безупречно соединяются прошлое и настоящее. Отделка номеров и
люксов выполнена в деликатной цветовой палитре и придает каждому из них неповторимый стиль и
очарование. La Cristallerie - элегантный ресторан, украшенный витражами, классическую французскую
кухню; le Plëss соблазняет обстановкой шикарной пивной; а в знаменитом Café de Paris царит атмосфера
бистро: аккуратный декор, винный бар, вкусная кухня, соединяющая сезонные и органические
продукты.

Член Relais & Châteaux с 2012
18, Place d'Armes
L-1136, Luxembourg

