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

Германия, Нидерланды, Бельгия

ROUTES DU BONHEUR От Зюльта до Брюгге: небо и берега
Северного моря
Здесь встречаются влюбленные в бескрайние пространства и бесконечное небо.
От Фризских островов на севере до Западной Фландрии, по каналам голландских
городов - эта Европа открыта для всех ветров и всех культур.

5 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ*

+1 800 735 2478 *

* 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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1

SYLT — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Landhaus Stricker
Ресторан и отель в городе. Благополучие и отдых: заведение Landhaus Stricker соединяет идеальные
условия для замечательного отдыха на Зильте, острове, славящемся своей исключительной природой,
где воздух особенно чистый. Здесь царит ощущение непрекращающегося благополучия,
прогуливаетесь ли вы по большой библиотеке или отдыхаете одни на пляже, уютно расположившись в
"штрандкорбах", этих плетеных пляжных креслах с тентом на берегах Северного моря. Частный спацентр на территории 700 м² посвящен фитнесу, отдыху и уходу за телом. Вода крытого бассейна
поддерживается в идеальной температуре. И, в конце концов, ничто не сравнится с дегустацией
кулинарных изысков гастрономического ресторана Bodendorf. В прекрасной обстановке позвольте себе
соблазниться творениями Великого Шеф-повара Хольгера Бодендорфа. Вы насладитесь тунцом с
огурцом или тушеной говядиной с овощами по-американски и тортеллини с мясом, жаренной на углях
морковью с имбирем и пюре, и, наконец, на десерт, шоколадным Манджари с апельсином.
Еженедельное закрытие :
Гастрономический ресторан: обед и ужин с суббота по понедельник (в высокий сезон), обед, понедельник вечер,
воскресенье вечер (с 3 января по 28 февраля) (в низкий сезон). «SIEBZEHN84»: обед.

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

По ст опам Гунт ера Закса и Бриджит
Бардо, Зюльт
Экскурсия к архипелагу Халлиген

1

560 км

Член Relais & Châteaux с 2011
Boy-Nielsen-Straße 10
D-25980, Tinnum/Sylt
(Schleswig-Holstein)

*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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2

NORDERNEY — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Hotel Seesteg
Отель и ресторан на берегу моря. Построенный в XVIII веке, Hotel Seesteg когда-то был домом, в
котором хранились деревянные доски пирса в бурные зимы на побережье. В наши дни он был
преобразован из склада в исключительное место отдыха. Все здесь создано для того, чтобы
предложить беспрецедентную, интимную атмосферу, стиль и дизайн. Окна каждого номера выходят на
море, а с внешнего бассейна на крыше отеля открывается захватывающий вид на Национальный парк
Ваттенмеер, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждое утро, очаровательный вид на
белый песчаный пляж из больших в деревянных рамах окнах от пола до потолка приводит чувств в
восторг и создает впечатление убаюкивания волнами.

Член Relais & Châteaux с 2010
Damenpfad 36a
D-26548, Norderney
(Niedersachsen)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Талассот ерапия и СПА-процедуры
Нордерней: пейзажи и поэзия

1
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*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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DEN HOORN-TEXEL — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Bij Jef
Отель и ресторан в сельской местности. В полутора часах езды от Amsterdam и в 20 минутах на
лодке от Den Helder, между морем и континентом расположен Вадденский архипелаг. Здесь, в бывшем
доме священника, Джеф Шуур и Надин Меглинг открыли свой звездный ресторан и несколько
красивых современных сьютов. В ритме приливов и отливов он готовит блюда из местных продуктов,
такие как моллюски Вадденского моря с беконом баранины Тексель, кремом из корней петрушки и
суфле из сока сельдерея. Его жена – сомелье. Будучи поклонницей европейских вин, она прекрасно
разбирается в органических и натуральных винах и знает, как подчеркнуть их изысканность и
оригинальность при помощи гармоничных контрастов со вкусами и текстурами блюд шеф-повара.
Еженедельное закрытие :
понедельник и вторник (кроме июля и августа).

Член Relais & Châteaux с 2017
Herenstraat 34
1797 AJ, Den Hoorn-Texel
(North Holland)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Прогулка в Национальном парке дюн
Тексела
Музей моря и кораблекрушений, Тексел

1

560 км

*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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4

GOUDA — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Weeshuis Gouda
Отель и ресторан в городе. Недалеко от знаменитой иерусалимской часовни в городе Гауда, в
бывшем сиротском приюте XVI-го века сегодня расположены 25 интимных, неординарных и несколько
эксцентричных сьютов. Элегантный и оригинальный отель Weeshuis Gouda, созвучный с эстетикой XXIго века, наполнен сдержанным очарованием города, уютно расположившегося в «зеленых легких»
страны, недалеко от Гааги, Роттердама и Утрехта. Этот дизайн-отель был спроектирован таким
образом, чтобы продемонстрировать гостям богатое наследие города, объединив старое и современное
в удивительно аутентичной манере. Это приглашение в путешествие сквозь века, в объятия
исторических района города с лабиринтом живописных улиц, мостов и каналов, увлекательным музеем,
сыроварнями и сладким ароматом теплого сиропа на вафлях, витающим в воздухе. Ваши органы чувств
будут очарованы оригинальными творениями всемирно известного шеф-повара Мартина Кайутера. Его
блюда, приготовленные из местных ингредиентов, добавят последний штрих к незабываемому отдыху
в этом волшебном месте, которое идеально подходит для романтических выходных.

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

Дегуст ация морепродукт ов, Йэрсеке
Фаянс Delft
Мельницы Киндердейк-Элсхаут
Архит ект урная экскурсия оп Рот т ердаму

1

560 км

Член Relais & Châteaux с 2020
Spieringstraat 1
2801 ZH, Gouda
(Zuid-Holland)

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

2

311 км

3

133 км

4

197 км

5

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

5

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
Под башней Миддельбурга
Процессия Свят ой Крови, Брюгге
Dietro la spiaggia, il Grand Casino, KnokkeHeist

Консьерж к вашим услугам:

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

