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

Италия

ROUTES DU BONHEUR Италия: путешествие в колыбель
романтизма
Забронируйте маршрут нашими консьержами и воспользуйтесь
эксклюзивными скидками
до 15% на определенные ночи проживания в номере.
От фонтана Треви до венецианской лагуны, от флорентийских дворцов эпохи
Ренессанса до Миланского собора в столице моды – этот маршрут предлагает вам
все, что словари связывают с понятиями «романтизма» и «утонченности». Здесь Рафаэль и Микеланджело, а здесь - Данте, Тициан, Боттичелли и Верди… Север
Италии, одновременно являющийся колыбелью и Римской империи, и Ренессанса,
сочетает в себе красоту великолепных городов и цветущей природы. От «вечного
города» до пейзажей Тосканы через Эмилию-Романью, гастрономический центр
страны – этот Путь радости, кажется, сочетает в себе все возможные виды
искусства.
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285 км

2

8 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ*

+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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ROME — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Hotel Raphaël
Отель и ресторан в городе. Со своего фасада, покрытого диким виноградом, Raphael погружает вас
в мир очарования, в двух шагах от Пантеона и собора Святого Петра: идеальная отправная точка, чтобы
испытать элегантность Рима. В этом великолепном доме, настоящем музее, вы найдете скульптуры,
картины, литографии, предметы антиквариата и уникальную коллекцию керамики Пабло Пикассо и
искусства майя. Вас ждет обильно цветущая терраса Браманте, на которой вы сможете насладиться
естественной, органической кухней, состоящей из множества вегетарианских блюд, любуясь
великолепной панорамой города. Откройте для себя также два новых этажа, современный и
оригинальный, руки известного американского архитектора Ричарда Мейера.

Член Relais & Châteaux с 2010
Largo Febo
2-piazza Navona
00186, Rome
(Lazio)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

Relais & Châteaux Il Pagliaccio
Полюбуйт есь красот ой Книги быт ия и
Ст рашного суда, Ват икан
В доме поэт а-романт ика Джона Кит са
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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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FLORENCE — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Relais Santa Croce
Отель и ресторан в городе. В самом центре Флоренции, бывший дворец Чиофи Жакометти,
отреставрированный в полном соответствии с его архитектурой и оригинальными фресками, приютил
Relais Santa Croce. Вы будете очарованы его идеальной обстановкой, этим необычным пространством
тишины и уюта, в двух шагах от знаменитых мест города. Прекрасные номера и люксы, с видом на
крыши и базилику; старинная мебель сочетается с современным дизайном, изящными линиями и
роскошной отделкой. Обслуживание, безупречное и внимательное, дает ощущение того, что Вас
принимают в Вашей личной частной резиденции. В ресторане «Guelﬁ е Ghibellini» предлагает сезонное
меню, соединяющее традиции и инновации.

Член Relais & Châteaux с 2011
Via Ghibellina, 87
50122, Florence
(Toscana)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

Enoteca Pinchiorri
Прогулка для двоих по реке Арно...
Перед шедеврами Ренессанса, Галерея
Уффици
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VENEZIA — 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
Погружение в новейшее и современное
искусст во, Венеция
Послушайт е оперу в Ла Фениче, Венеция
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+1 800 735 2478 *
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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
Relais & Châteaux Il Luogo di Aimo e Nadia
От кройт е для себя весь Милан с т еррас
Дуомо
Шоппинг в Квадрилат еро моды, Милан

Консьерж к вашим услугам:

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

