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

Италия, Австрия

ROUTES DU BONHEUR Между Венецией и Доломитовыми
Альпами, пейзажи северной Италии
Забронируйте маршрут нашими консьержами и воспользуйтесь
эксклюзивными скидками
до 15% на определенные ночи проживания в номере.
Какое удивительное путешествие по Северной Италии! С берегов Адриатики вы
погружаетесь в сердце Венето, прежде чем добраться до озера Гарда. Виллы,
дворцы, монастыри, виноградники: труд человека здесь соревнуется с
великолепием природы. Переплетение развлечений на свежем воздухе и
культурных открытий. Невероятное дорожное путешествие, ведущее к
вертикальным стенам и отвесным скалам Доломитовых Альп, горным пейзажам,
которые относятся сегодня ко Всемирному наследию человечества...
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152 км

2

160 км

7 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

с

+1 800 735 2478 *

US$ 2 342,01*

* 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

ВЕНЕЦИЯ — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Londra Palace Venezia
Отель и ресторан у лагуны. Этот исторический отель гордится тем, что принимал в своих стенах
таких знаменитых людей, как Чайковский, Д’Аннунцио, Верне, Бродский и Борхес. С 1853 года отель
Londra Palace очаровывает своих гостей сказочным местоположением: в двух шагах от заведения
находится площадь Сан-Марко, а также причал, откуда отходят вапоретто и гондолы для прогулок по
каналам. Сто окон отеля выходят на бассейн Сан-Марко и лагуну, а с другой стороны здания
открывается не менее красивый вид на крыши и церковные башни. Элегантно оформленные номера
обставлены изысканной мебелью и украшены гобеленами и парчой, а ресторан предлагает блюда
классической венецианской кухни в творческой интерпретации.

Член Relais & Châteaux с 2013
Riva degli Schiavoni, Castello 4171
30122, Venezia
(Veneto)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

Relais & Châteaux Restaurant Quadri
Научит ься грест и, как гондольер
Коллекция Пино, современное искусст во in
situ
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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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CAVAION VERONESE — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Villa Cordevigo Wine Relais
Отель и ресторан в сельской местности. На высотах у озера Гарда, недалеко от города Vérone,
длинная кипарисовая аллея ведет к отелю Villa Cordevigo. Этот епископский дворец, датируемый XVII-м
веком, и его небольшая часовня похожи на строения из сказки, окруженные парком с высокими
деревьями, винодельней и великолепным итальянским садом. Очарование, искусство и история –
именно так можно описать наследие великих семей, которые в нем проживали. Делибори и
Кристофорти производили вино в окрестностях замка и сохранили для потомков спокойствие и
красоту этого места. Творческая средиземноморская энергия шеф-повара Джузеппе д'Акино получила
признание в виде звезды Мишлен в ресторане Oseleta, размещенном в живописной пристройке у входа
в поместье.

Член Relais & Châteaux с 2017
Località Cordevigo
37010, Cavaion Veronese
(Verona)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Насладит есь парусным спорт ом на озере
Гарда
Попробуйт е оливковое масло Comincioli
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*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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MERANO — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Castel Fragsburg
Отель и ресторан в горах. На горных склонах Южного Тироля раскинулась великолепная усадьба
XVII века Castel Fragsburg, возвышающаяся над городом Мерано. Здесь, в самом сердце живописной,
нетронутой природы, находится роскошный отель с элегантными интерьерами и особой философией
жизни, где царит уникальная атмосфера умиротворения. С висячих террас открывается
захватывающий вид на долину Адидже. Гуляя по восхитительному саду площадью пять гектаров,
гости отеля смогут полюбоваться красотой окружающего мира и обрести душевное равновесие.
Каждый из двадцати сьютов отличается изысканными интерьерами, в которых альпийский комфорт
сочетается со средиземноморской чувственностью, даря ощущение полной релаксации. Снять
усталость помогут эксклюзивные оздоровительные и косметические процедуры, предлагаемые в
первом в мире спа-центре на основе алхимии. Здесь также можно понежиться в джакузи или принять
солнечные ванны у открытого бассейна с подогревом. В гастрономическом ресторане при отеле Castel
Fragsburg шеф-повар, уроженец Южного Тироля, делает акцент на здоровой пище из местных
ингредиентов, приглашая посетителей насладиться чарующими вкусами и ароматами, которые сами по
себе являются волшебными эликсирами жизни.

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Сады замка Траут мансдорф, Мерано
Музей Пассайер, Сан-Леонардо-инПассирия

1

152 км

Член Relais & Châteaux с 2006
Fragsburg Street 3
39012, Merano
(Alto Adige)

*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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SARNTAL / SARENTINO — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Terra - The Magic Place
Отель и ресторан в горах. На высоте 1622 метра чистые линии современного здания словно
уступают место роскоши пейзажа. Но внутри строения красота его раскрывается в полной мере:
стволы растений, необработанная древесина и светлые цвета в современном стиле декора
используются везде, от просторных комнат до великолепного зала ресторана. Полностью
застекленный, он пронизан светом и открывает панорамный вид на Доломиты. Это идеальное место,
чтобы вкусить утонченную кухню Эйнриха Шнейдера, приготовленную из продуктов Южного Тироля.
Его сестра Гизела, сомелье, дополняет командный дуэт этого заведения, созданного их родителями и
недавно обновленного.
Еженедельное закрытие :
Отель: понедельник и воскресенье. Ресторан: обед, понедельник вечер, воскресенье вечер.

Член Relais & Châteaux с 2014
Auen / Prati 21
39058, Sarntal / Sarentino
(Bolzano)
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ORTISEI/VAL GARDENA, DOLOMITI — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Gardena Grödnerhof Hotel & Spa
Отель и ресторан в горах. Gardena Grödnerhof - это тихая гавань спокойствия в сердце Доломитов, в
мифических Монти Паллиди - «бледных горах», которые в свете заката приобретают волшебный
розовый цвет. Рай для пеших путников и альпинистов, зимой они становятся идеальным местом
отдыха лыжников из-за множества трасс. Отель предлагает экскурсии в сопровождении гидов в
Доломитовы Альпы, чтобы вы могли открыть для себя изумительную природу и фантастические
панорамы. После целого дня на открытом воздухе вы высоко оцените нежную и элегантную атмосферу
отеля Gardena Grödnerhof. Отель, известный своей кухней, располагает отличным спа, центром красоты
и здоровья и фитнес-залом. На исходе дня позвольте лени завладеть вами и проведите время в лаунже
Bar & Habana.
Еженедельное закрытие :
Главный ресторан: воскресенье.

Член Relais & Châteaux с 2005
Via Vidalong 3
Castelrotto (BZ)
I-39040, Ortisei/Val Gardena, Dolomiti
(Alto Adige)

Поблизости с заведением
Дегуст ационные сыры, Варна
Аббат ст во Нойшт ифт , Варна

Консьерж к вашим услугам:

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

