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

Соединенное королевство

ROUTES DU BONHEUR Холмы, мифы и легенды Шотландии
Шотландия очаровывает своей таинственной манящей атмосферой, на фоне
которой разворачивается действие множества романов, кинофильмов и
театральных пьес. Здесь некогда жили персонажи Шекспира, средневековые
барды, гордые короли и королевы... и даже знаменитый агент Джеймс Бонд. Путь
из Глазго в Эдинбург пересекает сотни окольных троп, ведущих к замкам и озерам,
музеям и винокурням, сквозь леса и долины, хранящие тысячи историй...

7 НОЧЬЮ
с

US$ 1 740,91*

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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BALLANTRAE — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Glenapp Castle
Отель и ресторан в сельской местности. Угнездившийся на высотах красочного побережья,
нависающего над ирландским морем, на юго-западе исторических нижних земель Шотландии, Glenapp идеальный пример фамильного замка шотландского барона, встроенного в удивительное пространство
красоты нетронутой природы. Под его сказочными башнями и башенками могут быть только комнаты с
дубовыми стенами, роскошные драпировки и прекрасные антикварные вещи, наряду с современным
люксом, утонченной кухней и безупречным сервисом. Замок отделен от грубого пейзажа 15 гектарами
волшебных садов, изобилующих разными сортами деревьев и растений, среди которых внушительная
коллекция редких рододендронов.

Член Relais & Châteaux с 2002
Ballantrae
KA26 ONZ, Ballantrae
(Ayrshire)
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ГЛАЗГО — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Промышленное прошлое подарило городу Глазго много внушительных зданий в викторианском стиле,
таких как Музей Келвингроув. В музее хранится замечательная коллекция произведений искусства,
подаренная богатым судоходным магнатом У. Баррелем. 19 век дополнил силуэт Глазго гармоничными
изгибами изысканных строений архитектора Ч.Р. Макинтоша, пионера стиля модерн, подарившего
этому промышленному городу вторую жизнь. Сегодня за динамичной культурной жизнью города лучше
наблюдать в оживленных районах, расположившихся вдоль реки Клайд.

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Ardbeg Distillery
&#1050;&#1086;&#1083;&#1083;&#1077;&#1082;&#1094;&#1080;&#1103;
&#1041;&#1072;&#1088;&#1088;&#1077;&#1083;&#1083;&#1072;
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APPIN — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Airds Hotel & Restaurant
Отель-ресторан в сельской местности. С его захватывающими дух пейзажами и невероятным
видом на озеро, отель Airds является идеальным местом для тех, кто хочет насладиться красотой
Шотландии. Это уединенное и спокойное место олицетворяет классический пейзаж Западного
побережья и, именно Port Appin, где расположен отель, вдохновил Роберта Льюиса Стивенсона на
создание классического романа «Похищенный». Этот восхитительный отель XVIII века с номерами в
очаровательном стиле, является вершиной элегантности и шотландской изысканности. Отличный
сервис в сочетании с великолепной кухней и винами действительно впечатляет. Изюминка любого
пребывания в Airds – наслаждение обедом или ужином в ресторане, любуясь захватывающим видом на
озеро и горы. Airds является идеальной отправной точкой для изучения Гебридских островов, начиная
с острова Лисмор, отдаленного и дикого рая, до которого всего 5 минут езды на лодке.

Член Relais & Châteaux с 2008
Port Appin
Appin
Argyll
PA38 4DF, Appin
(Argyll)
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BLAIRGOWRIE — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Kinloch House
Отель и ресторан в сельской местности. Расположенный в самом сердце прекрасного графства
Пертшир и знаменитый своими исключительными пейзажами с озерами, реками и деревьями, Kinloch
House является идеальной отправной точкой для исследования окрестностей во время пребывания в
этом семейном загородном доме с теплой, доброжелательной и радушной атмосферой. Построенный в
1840 году, этот очаровательный коттедж приветствует своим великолепным вестибюлем с настоящим
камином и лестницей с дубовыми панелями. Галерея портретов разбудит вашу фантазию, и кто знает,
возможно, призрак, который часто появляется в этих местах, навестит и вас. Номера украшены
изысканными тканями и мебелью, а элегантная столовая идеально подходит для приема пищи
высокого качества, приготовленной из лучших продуктов региона.

Член Relais & Châteaux с 2004
Dunkeld Road
Blairgowrie
Perthshire
PH10 6SG, Blairgowrie
(Perthshire)

Поблизости с заведением
Консьерж к вашим услугам:

Glenmorangie Distillery
&#1047;&#1072;&#1084;&#1086;&#1082;
&#1043;&#1083;&#1077;&#1081;&#1084;&#1080;&#1089;&#1050;&#1072;&#1089;&#1083;
Прогулка по Кат еранской т ропе
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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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ЭДИНБУРГ — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Столица Шотландии – это город с двумя лицами, придающими ему особый шарм и сделавшими его
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Старый город, над которым возвышается внушительный
средневековый замок, очарует вас повсеместным присутствием прошлого и многочисленными
городскими легендами. Новый город с георгианской архитектурой, музеями и садами покоряет своей
вневременной элегантностью. Погуляйте по ним обоим, а затем отправляйтесь в морской порт Лейт и
поднимитесь на вершину горы «Трон Артура», чтобы полюбоваться великолепным панорамным видом
на город.

Поблизости с заведением
&#1043;&#1086;&#1088;&#1086;&#1076;
North Berwick

Консьерж к вашим услугам:

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

