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Италия

ROUTES DU BONHEUR От Милана до Лазурного берега,
гастрономические открытия
Забронируйте маршрут нашими консьержами и воспользуйтесь
эксклюзивными скидками
до 15% на определенные ночи проживания в номере.
Граница между севером Италии и югом Франции – лишь иллюзия! Хоть и говоря на
разных языках, в обеих странах люди одинаково любят вкусно поесть. От
Ломбардии
до
Лазурного
берега:
пейзажи
постепенно
покрываются
виноградниками и оливковыми рощами, фруктовыми садами и коммерческими
огородами. Поездка превратится в дегустацию, которая так понравится гурманам и
эпикурейцам, любителям трюфелей, средиземноморских овощей, рыбы и отличных
вин...

7 НОЧЬЮ
с

US$ 2 521,31*

Консьерж к вашим услугам:

+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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MILANO — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Château Monfort
Отель и ресторан в городе. В самом центре города Milan, великолепный дворец начала ХХ века в
стиле ар-нуво возродился в виде совершенно особого, оригинального и привлекательного отеля.
Наполненный атмосферой сказок и опер, le Château Monfort является очаровательным местом, где
мечты и реальность объединяются в атмосфере ретро-шик. Этот «городской замок» отличается своим
сказочным декором: стены пастельных оттенков, украшенные цветами и бабочками; полностью
мозаичные полы; зеркала и ниши, достойные принцев и королей. В отеле царят романтическая
атмосфера и хороший вкус, особенно ощутимые в великолепном ресторане Rubacuori, похищающем
сердца, и в гостиной Dolce Risveglio, где завтрак сделает приятным утреннее пробуждение. В полночь,
под замечательным кристальным куполом вас ждет сказочно меблированный лаундж-бар Mezzanotte идеальное место для того, чтобы расслабиться, отдавшись сладким ароматам.

Член Relais & Châteaux с 2013
Corso Concordia, 1
20129, Milano

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Relais & Châteaux Il Luogo di Aimo e Nadia
Peck – гораздо больше, чем лавка
деликат есов... (Милан)
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GUARENE — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Castello di Guarene
Отель и ресторан в сельской местности. Тяжелые портьеры, картины, солидная старинная мебель,
тщательно отреставрированный паркет – бывшая летняя резиденция графов Роэро, построенная на
месте средневековой крепости, радует глаз своих посетителей. Она окружена садами,
спроектированными согласно итальянской моде XVIII-го века, возвышается над городом Guarene и
предлагает великолепную панораму региона Ланге, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Гости
ресторана могут насладиться блюдами изысканной пьемонтской кухни, а также знаменитыми винами
местного производства. Длинный коридор с кирпичным сводом ведет в спа-центр и крытый бассейн,
расположенный в углублении скалы, где можно предаться спокойному безмятежному отдыху.
Еженедельное закрытие :
Главный ресторан: обед с понедельник по пятница и среда вечер (кроме резидентов).

Член Relais & Châteaux с 2016
Via Alessandro Roero 2
12050, Guarene

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Relais & Châteaux Antica Corona Reale
Fiera del Tartufo, ярмарка белого т рюфеля!
(Альба)

1

150 км

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

2

150 км

3

10 км

4

138 км

5

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

3

GARLENDA — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

La Meridiana Hotel & Golf Resort
Отель и ресторан рядом с гольфом. Просыпаясь увидеть поле для гольфа, открыть для себя
средневековые поселения Лигурии, принять солнечные ванны на песчаных пляжах, сделать покупки на
мощеных улочках Alassio или просто отдохнуть у бассейна. Отель La Meridiana - это место мечты для
незабываемого отдыха, с его коллекцией великих итальянских вин в ресторане «Il Rosmarino» и
местной кухней в «Bistrot». Этот очаровательный Дом на Итальянской Ривьере между Monte Carlo и
Portoﬁno покорит вас своим теплым гостеприимством, внимательным и ненавязчивым сервисом.
Любители собак по достоинству оценят люксы с выходом в сад, с дружественной для животных
атмосферой.
Еженедельное закрытие :
Главный ресторан: понедельник (в низкий сезон). «Il Bistrot»: ужин (в низкий сезон).

Член Relais & Châteaux с 1979
Regione San Rocco - Via Ai Castelli 11
I-17033, Garlenda
(Liguria)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

&#1043;&#1086;&#1083;&#1100;&#1092;
Golf Club Garlenda
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ALASSIO — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Villa della Pergola
Отель и ресторан на берегу моря. Всего в часе езды от прекрасной Генуи, в регионе Лигурия, на
высотах Итальянской Ривьеры, знаменитой своими соблазнительными приморскими городками,
живописными средневековыми строениями и рыбацкими деревушками, расположен отель Villa della
Pergola – место с изысканной и неподвластной времени архитектурой. В красивом ботаническом саду
площадью два гектара утопают в растительности пятнадцать роскошных сьютов и многочисленные
панорамные террасы – маленький земной рай в городке Алассио, где можно насладиться
безмятежностью и полнотой жизни, созерцая потрясающие виды Лигурийского побережья.
Впечатляющие первозданные пейзажи Ривьеры Поненте, ее вина и гастрономическое разнообразие
делают это место одним из самых романтичных в Италии и идеальным для жизни в стиле «dolce vita».
Еженедельное закрытие :
Ресторан: обед с понедельник по четверг и вторник вечер (с 14 июня по 2 ноября).

Член Relais & Châteaux с 2020
Via Privata Montagu 9/1
17021, Alassio

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
Alassio
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CAP D'ANTIBES — 1 НОЧЬ

( 2 заведения )

Cap d’Antibes Beach Hotel
Отель и ресторан на берегу моря. Cap d'Antibes Beach Hotel – жемчужина современной архитектуры,
находится на полпути между Nice и Cannes, в месте, где Средиземное море выходит на первый план.
Его чистые линии гармонично сочетаются с пышной растительностью побережья, песчаным пляжем с
видом на Леринские острова и великолепным бассейном. Оригинальный декор номеров и сьютов
приглашает гостей в путешествие в волшебный мир ощущений. Чудеса продолжаются в ресторане Les
Pêcheurs, который открывается видом на море и, вдали, на горный массив Эстерель, для полного
удовлетворения вкусовых и зрительных ощущений.

Член Relais & Châteaux с 2010
10, boulevard du Maréchal Juin
06160, Cap d’Antibes
(Alpes-Maritimes)

Поблизости с заведением
Relais & Châteaux La Villa Archange
&#1056;&#1099;&#1085;&#1086;&#1082;
&#1060;&#1086;&#1088;&#1074;&#1080;&#1083;&#1100;,
Cannes

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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Hôtel Impérial Garoupe
Отель и ресторан на берегу моря. Между Nice и Cannes, откройте для себя мыс Антиб, один из
самых красивых заливов Средиземноморья. Сидней Беше, великий джазовый музыкант, влюбился в это
место почти шестьдесят лет назад и «На улицах Антиба», одна из самых известных его композиций,
продолжает звучать в этом городе, ставшем «European New Orleans». Свинг здесь слышится не только
во время джазового фестиваля, а многочисленные гольфисты всегда где-то поблизости. Impérial
Garoupe возведен в этих декорациях мечты. В этой вилле с розовыми стенами, убранство номеров
навеяно историями о кочевниках, а яркие южные цвета разбавляются зонтами сосен, растущих по
краям террас. Собственная дорожка ведет к восхитительному заливу Гаруп.
Еженедельное закрытие :
Главный ресторан: в полдень.

Член Relais & Châteaux с 2007
770, chemin de la Garoupe
06600, Cap-d'Antibes
(Alpes-Maritimes)

Поблизости с заведением
Relais & Châteaux La Villa Archange
&#1056;&#1099;&#1085;&#1086;&#1082;
&#1060;&#1086;&#1088;&#1074;&#1080;&#1083;&#1100;,
Cannes

Консьерж к вашим услугам:

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

