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

Франц ия

ROUTES DU BONHEUR Прованс: земля воссоединения
Прогуливаясь в самом сердце Прованса, среди великолепных пейзажей — каньонов
и ущелий, оливковых садов и лавандовых полей, — вы получите заряд новой
энергии. Это особенные места, где тишину нарушает только приятное пение
цикад. У вас будет достаточно времени, чтобы спокойно наслаждаться
живописными видами, вкусами и ароматами, попробовав все удовольствия, которые
предлагает эта земля — в жизни еще более красивая, чем на открытках. Прованс
пробуждает все чувства, это поистине рассветная земля.

4 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.

1

54 km

2

70 км

3

33 км

4

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

1

JOUCAS — 1 НОЧЬ

( 2 заведения )

Le Phébus & Spa - Villa des Anges
Отель и ресторан в сельской местности. Расположенный между Руссильоном и Гордом, отель Le
Phébus представляет собой сельский дом из сухого камня, где номера выходят к собственным
бассейнам с безмятежной водной гладью. Эта жемчужина среди отелей, построенная на развалинах
времен рыцарей Мальтийского ордена, является местом, где хорошо укрыться во времена, когда в
гариге дует холодный ветер мистраль. Это место для остановки в пути, идеально расположенное для
знакомства с Любероном и восстановления сил в спа ILA & Végétalement Provence. Его кухня возрождает
традиционные провансальские рецепты и делает своей визитной карточкой мастерски приготовленный
суп с рагу из овощей, базиликом и чесноком.

Член Relais & Châteaux с 2003
Route de Murs
84220, Joucas
(Vaucluse)

Поблизости с заведением
Walk in the Provençal Colorado at Rustrel
Wine tasting at the Domaine vinicole de la
Citadelle with Alexis Rousset Rouard
С монахами аббат ст ва Сенанк
Обнаружение Gordes

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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Le Mas des Herbes Blanches
Отель и ресторан в сельской местности. Этот провансальский дом с захватывающей дух
панорамой долины Люберон представляет собой идеальное место для отдыха. С высоты его террас с
выгоревшими добела каменными стенами, вы станете свидетелем незабываемых закатов Солнца,
сопровождаемых пением цикад. Построенное вокруг великолепного бассейна здание окружено
кипарисами, оливковыми деревьями, средиземноморскими соснами и пальмами. Отправная точка для
знакомства с прелестями региона Воклюз, с водяными и ветряными мельницами и сухими каменными
хижинами Бори - это замечательный уголок мира, пленивший и вдохновивший многих художников, в
числе которых Марк Шагал, Сергей Поляков и Виктор Вазарели.

Член Relais & Châteaux с 1976
Route de Murs
Lieu-dit Toron
84220, Joucas
(Vaucluse)

Поблизости с заведением
Консьерж к вашим услугам:

Walk in the Provençal Colorado at Rustrel
Wine tasting at the Domaine vinicole de la
Citadelle with Alexis Rousset Rouard
С монахами аббат ст ва Сенанк
Обнаружение Gordes
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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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LE PUY-SAINTE-RÉPARADE — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Château de Fonscolombe
Отель и ресторан в парке. Шато де Фонсколомб, ранее принадлежавший семье провансальских
гуманистов, по сей день сохранил свою душу. Дворцовые залы, декорированные кожей Генуи и
китайскими обоями, все еще резонируют с бодростью их остроумия. Парк, аллеи и величественные
деревья, являются ботаническим наследием. Ресторан Orangerie расположен в шикарном, деревенском
провансальском очаровательном поместье. Мягкий и уютный зимой, летом погружается в тень
высокого лысого кипариса. Шеф-повар Квентин Дюран привнес в меню ноту фантазии, наполнив его
современными блюдами, в которых неповторимые провансальские ароматы гармонично соединяются с
щедрыми дарами местного терруара.

Член Relais & Châteaux с 2018
Route de Saint Canadet
13610, Le Puy-Sainte-Réparade
(Bouches-du-Rhône)
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MANE — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Le Couvent des Minimes Hôtel & Spa L'OCCITANE
Отель и ресторан в парке. Спирально расположенный на склоне холма и залитый солнцем Прованса,
отель Le Couvent des Minimes сначала стал обителью для монахинь и только потом - высококлассным
отелем. Защищенное от холодного ветра мистраля скульптурной скалой Волькс, это строение,
датируемое 1613 годом, являет собой умелое сочетание средневековой архитектуры и современного
дизайна. Оно покоряет своими старинными фасадами, столетними террасными садами и Крестным
путем. Номера, оформленные с большим вниманием к деталям, пропитаны мягкостью и нежностью
Средиземноморья. Le Couvent des Minimes Hôtel & Spa L’Occitane – это храм изобилия и обещание
«возврата к чувственности».

Член Relais & Châteaux с 2009
Chemin des Jeux-de-Maï
04300, Mane
(Alpes-de-Haute-Provence)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

The birthplace of L'Occitane in Manosque
По следам Жана Жионо в Маноске
Посещение Винокуренных заводов и
Хозяйст в Прованса, Forcalquier
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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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CHÂTEAU-ARNOUX — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

La Bonne Étape
Отель и ресторан в сельской местности. На протяжении поколений семья Глез заботится об этом
историческом здании почты XVIII века. Балконы, сады с каменными дорожками, небольшие ставни
цвета зеленого миндаля работы самого Жани Глеза, последнего из потомков семьи. На кухне он
пересматривает традиционные провансальские рецепты Габриэль, его бабушки, уделяя особое
внимание своим корням. Сладкое для него является предметом кропотливого труда в честь Пьера, его
отца-кондитера. Отведайте изысканное мороженое с лавандовым медом в «улье». Свой огород дарит
все лучшее от земли. Лучше только сам «bonne étape» – путешествие для всех чувств, естественная
ступенька к счастью.
Еженедельное закрытие :
Отель: открыт каждый день. Главный ресторан: понедельник и вторник (по бронированию), обед с понедельник по
пятница (с 6 июля по 1° сентября) (в июле/августе). «Bistro Gaby»: среда и четверг (по бронированию).

Член Relais & Châteaux с 1971
Chemin du Lac
04160, Château-Arnoux
(Alpes-de-Haute-Provence)

Поблизости с заведением
Кающиеся грешники Мееса
Оазис La Bonne Etape

Консьерж к вашим услугам:

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

