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Соединенные Штаты, Канада

ROUTES DU BONHEUR Из Фанка в Соул – путешествуйте по
Великим озерам
Соединенные Штаты и Канада под ритмы Фанка и Соул – маршрут пролегает по
берегам американских Великих озер. Саундтрек к путешествию отлично дополнит
красивая и высокотехнологичная архитектура Милуоки, Чикаго и Торонто.
Композиции Принца и других звезд Motown будут сменять друг друга по ходу
движения вдоль озерных берегов и самых известных водопадов Северной Америки.
Ниагарский водопад, природная граница между двумя странами, сыграет вам свою
собственную музыку: его водяной рев вы запомните на всю жизнь!

11 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

564 км

2

460 км

3

293 km

4

94 км

5

300 км

6

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

1

CHETEK — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Canoe Bay
Отель и ресторан на берегу озера. Забудьте про автомобиль или любые другие современные
средства перевозки: вашим транспортом здесь будет каноэ. Откройте для себя в Canoe Bay другой
ритм, другой взгляд на вещи, чтобы насладиться течением времени и общением с природой.
Расположенная на берегу озера вилла в стиле «прерия», задуманная архитектором Джоном Рэттенбери,
учеником и протеже Фрэнка Ллойда Райта, погрузит вас в очарование нетронутого уголка Висконсина.
Здесь царят простые удовольствия - прогулки по лесу, купание в озере, ужин в винном погребе,
дегустация исключительных вин подчеркнут ритм вашего дня. Террасы вдоль воды приглашают к
созерцанию, мечтанию, чтению. Свет, который заливает интерьер, выполненный из кедра, успокоит
ваши чувства. Рай для самых романтичных душ.
Еженедельное закрытие :
Ресторан: вторник вечер.

Член Relais & Châteaux с 1998
W16065 Hogback Road
54728, Висконсин, Chetek

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
Парк Пейсли – дом Принца (Миннеаполис)
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DETROIT — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Главный город штата Мичиган, кажется, прожил несколько жизней с момента его основания в 1701
году французским концерном Cadillac: бывший «Город моторов» обанкротился, но многочисленные
свидетельства его автомобильного прошлого до сих пор можно увидеть на городских улицах. Пожалуй,
самым ярким тому подтверждением являются фрески Диего Ривера на фабриках Форда, которые
можно увидеть в великолепном Детройтском институте искусств.

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

Музей Motown
Перекусит е в рест оране быст рого
пит ания Zingerman’s Delicatessen (Ann
Arbor)
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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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CAMBRIDGE — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Langdon Hall Country House Hotel and Spa
Ресторан и отель в сельской местности. Эпикурейский и романтический – вот лучшее описание для
Langdon Hall. В гостеприимных интерьерах только шелковистые ткани и древесина, а в тихом парке
приютились столетние деревья и пруд, отражающий элегантные линии усадьбы. На кухне каждая
деталь имеет значение для Великого Шеф-повара Джонатана Гушу, который сам готовит масло и
делает каждое приготовленное им блюдо незабываемым. Меню Джонатана Гушу обновляется
несколько раз в неделю, чтобы только лучшие продукты с ферм, полей и рек региона использовались
для создания изысканных блюд, соответствующих элегантности этих мест. Для релаксации
предлагаются лучшие процедуры ухода за телом и лицом в спа-центре, а также экскурсии в
выдающийся сад в сопровождении гида. Это место, находящееся всего в полутора часах езды от
Toronto и района Ниагара, - для тех, кто любит красоту.

Член Relais & Châteaux с 1990
1 Langdon Drive
N3H 4R8, Онтарио, Cambridge
(Ontario)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
Cambridge Butterfly Conservatory, Cambridge
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TORONTO — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Линия горизонта Торонто гордо возвышается над водами озера Онтарио. Этот 6-миллионный город
является крупнейшим мегаполисом Канады. Это не только экономическая столица страны, но и,
прежде всего, подлинный пример богатого культурного наследия. Из одного района в другой
(Йорквиль, Кенсингтонский рынок, Маленькая Италия, Корейский квартал и другие) течет вереница не
похожих друг на друга витрин, языков и вкусов... Почти 50% жителей Торонто родились за границей!

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Relais & Chateaux, Restaurant Alo
Увидет ь и понят ь хоккей, Торонт о
Вид на Торонт о с Си-Эн Тауэр
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BRADFORD — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

The Lodge at Glendorn
Отель и ресторан в горах. В уединенной зелени Пенсильвании, на полпути между Pittsburgh и Buﬀalo,
расположилась эта уютная обитель. Она была построена в 1920-х годах и передавалась из поколения в
поколение семьи Дорн. В настоящее время Дж. Клифф Форрест занимается сохранением ее
аутентичности и шарма. Деревянные фасады из секвойи основной лоджии и отдельных шале имеют в
качестве фона ослепительную природу. В еловом лесу нередко можно встретить лис, оленей, медведей
и бобров. Имение также включает пять километров собственной береговой линии вдоль Фуллер Брук,
чтобы порыбачить внахлест с лучшими гидами.

Член Relais & Châteaux с 1999
1000 Glendorn Drive
16701, Пенсильвания, Bradford

Поблизости с заведением
Strip District, Pittsburgh, Pennsylvanie
Музей Энди Уорхола, Pittsburgh,
Pennsylvanie

Консьерж к вашим услугам:

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

