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

Швейц ария

ROUTES DU BONHEUR Гранд-тур по Швейцарии от Женевы
до Маттерхорна
Мы приглашаем вас в путешествие по живописнейшим уголкам Швейцарии. После
Женевы маршрут отклоняется к северу и через города на воде и виноградники
приводит нас к элегантному Цюриху. Затем через Граубюнден и его тектонические
пейзажи мы попадаем в Тичино на границе с Италией. Завершается знакомство со
швейцарскими пейзажами в живописном регионе Вале, который славится своими
видами на величественные горы и ледники, а также очаровательными
традиционными деревушками.

10 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

с

+1 800 735 2478 *

US$ 3 519,16*

* 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

GENÈVE — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Hôtel de la Cigogne
Отель и ресторан в городе. Знакомство с великолепием женевской культуры начинается с
остановки в этом отеле, расположенном всего в двух шагах от Женевского собора, стены
Реформаторов, фонтана и английского сада... Позолоченный аист, возвышающийся над главным
входом, придает очарования этому удивительно декорированному дворцу, с его фонтаном в стиле
«барокко», с его фресками времен Прекрасной эпохи, с его высокими каменными колоннами. Вы
сможете подарить себе дивные моменты отдыха в этой сокровищнице в центре Женевы. На террасе
отеля отныне можно продегустировать необыкновенное разнообразие кухни.

Член Relais & Châteaux с 1989
17, place Longemalle
CH-1204, Genève

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
La nuit des bains
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NEUCHÂTEL — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Beau-Rivage Hotel
Отель и ресторан в городе. Великолепно расположенный в старинном здании 1862 года постройки
на берегу озера Neuchâtel, отель является настоящим оазисом спокойствия. Идеальная точка
отправления, чтобы посетить доисторические жилища на сваях – палафиты, внесенные с 2011 года в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также насладиться очаровательными пейзажами и узнать
секреты Долины часов – колыбели ноу-хау швейцарского часового мастерства. В ресторане O’terroirs с
панорамным видом на Альпы и озеро попробуйте истинную швейцарскую кухню. И не упустите
возможность отведать широкий выбор традиционных швейцарских абсентов. Посетите близлежащий
Neuchâtel, живописный старинный городок с постройками из желтого камня, про который Александр
Дюма писал, что «город выглядел как игрушка, словно вырезанная из куска сливочного масла».

Член Relais & Châteaux с 2012
Esplanade du Mont-Blanc 1
2001, Neuchâtel
(Neuchâtel)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Ла-Шо-де-Фон — ст олица швейцарского
модерна
Абсент из Валь-де-Травер
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ГРАУБЮНДЕН — 2 НОЧЬЮ

( 2 заведения )

Schlosshotel Chastè
Отель и ресторан в горах. Schlosshotel Chastè - символическое место, наслаждающееся безмятежным
расположением у подножья замка Tarasp в районе национальных парков Энгадин. Вся нежность
Швейцарии выражена в этом старинном постоялом дворе, управляемом семьей Пацеллер: комнаты и
гостеприимные номера обшиты альпийской сосной в традиционном ремесленном стиле. Здесь, в
светлых и уютных залах ресторана, вы попробуете креативную кухню в сопровождении роскошных вин
из погреба.
Еженедельное закрытие :
Ресторан: понедельник и вторник.

Член Relais & Châteaux с 1997
Sparsels
CH-7553, Tarasp
(Engadin)

Поблизости с заведением
Незабываемая поездка по железной
дороге Альбула-Бернина
Тур по т ект онической област и Сардона

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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Chasa Montana Hotel & Spa
Отель и ресторан в горах. Зимой лыжники могут получить удовольствие от великолепной
горнолыжной базы, а в солнечные дни любителей пеших прогулок ждут бывшие тропы
контрабандистов, окруженные потрясающей природой. Расположенный в центре деревни Замнаун
отель Chasa Montana предстает во всем великолепии прекрасного дома в горах. Вам понравится
неспешное времяпровождение в тени больших зонтов на террасе, полное уединение на собственном
балконе или в замечательном spa с видом на горы. Рестораны предлагают огромное разнообразие блюд:
меню для любителей изысканной кухни в Miranda или раклет и фондю в Grotta. Дополнение в блюдам
составит карта вин с более 1 000 наименований лучших вин со всего мира.

Член Relais & Châteaux с 2014
Dorfstrasse 30
7563, Samnaun
(Graubünden)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Незабываемая поездка по железной
дороге Альбула-Бернина
Тур по т ект онической област и Сардона
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TICINO — 2 НОЧЬЮ

( 2 заведения )

Villa Principe Leopoldo
Отель и ресторан в городе. Тичино представляет собой швейцарский регион, благословленный
своим мягким климатом, красотой пейзажей и удовольствиями «дольче вита». Эта земля озер и гор
предлагает нам вкуснейшую кухню, прекрасные вина и бесконечные варианты досуга. Элегантный
отель Villa Principe Leopoldo расположен на «Золотом холме» и обладает невероятной панорамой. Неся в
себе отпечаток настоящего итальянского духа и средиземноморского стиля, вилла располагает
просторными номерами и люксами. Ресторан Principe Leopoldo, настоящий храм для ценителей
изысканных блюд, предлагает кухню, источающую аутентичность, страсть и уважение к продуктам,
местной земле и ее традициям.

Член Relais & Châteaux с 2000
Via Montalbano, 5
CH-6900, Lugano
(Tessin)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
Дорога 560

*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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Castello del Sole Beach Resort & Spa
Отель и ресторан на берегу озера. Эта мирная гавань расположена на берегу озера Маджоре и
считается одним из крупнейших гостиничных объектов в Тичино. Архитектура в духе южного особняка,
изысканные детали, такие садовые гостиные в парке, собственный пляж на берегу озера Маджоре и
очаровательные патио дарят ощущение полного благополучия. Два павильона люкс и их роскошные
апартаменты создают обстановку, располагающую к мечтательности. В ресторане Locanda Barbarossa,
Отмар Шлегель потчует своих гостей своей итало-средиземноморской кухней. В новом эксклюзивном
спа площадью 2500 м2 вы достигнете абсолютного расслабления.
Еженедельное закрытие :
Главный ресторан: обед с понедельник по среда.

Член Relais & Châteaux с 1985
Via Muraccio 142
CH-6612, Ascona
(Tessin)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
Дорога 560
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ZERMATT — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Chalet Hotel Schönegg
Отель и ресторан в горах. Отель Chalet Schönegg расположен в горнолыжном комплексе Церматт, на
горе Червино рядом со швейцарско-итальянской границей и представляет собой очаровательное
высокогорное шале, где уют и тепло обстановки удачно сочетаются с грубой древесиной. Уютная
атмосфера и панорамный вид на окружающие горы наполнят ваш отдых безмятежностью и
спокойствием. Церматт – настоящий рай для любителей пеших походов, которых здесь ждет более 400
километров пешеходных троп, окруженных сосновыми деревьями. Вечером в ресторане Uncorked
подают изысканные блюда и более 80 видов вин, которые сегодня производит уже 4 поколение семьи
Метри.
Еженедельное закрытие :
Главный ресторан: обед.

Член Relais & Châteaux с 2018
Riedweg 35
3920, Zermatt
(Valais)

Поблизости с заведением
После Лойкербада
Цермат т и Мат т ерхорн
Гора Горнерграт и ее зубчат ая железная
дорога

Консьерж к вашим услугам:

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

