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

Франц ия

ROUTES DU BONHEUR По дороге бургундских вин
Путешествуя по Бургундии, вы увидите великолепные холмистые ландшафты
виноградных полей. Эти терруары, которые местные жители называют «клима»,
соединяют в себе плодородную почву, лучшие сорта винограда и многовековые
традиции мастерства. Именно здесь рождаются уникальные гран крю, известные
во всем мире. Помимо посещения знаменитых винодельческих хозяйств вы также
сможете познакомиться с главными достопримечательностями региона: музей арбрют и музей современного искусства, цистерцианский монастырь Фонтене,
внесенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также дом
писателя и поэта-романиста Альфонса де Ламартина.

4 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

с

+1 800 735 2478 *

US$ 1 043,79*

* 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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JOIGNY — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

La Côte Saint Jacques & Spa
Ресторан и отель на берегу реки. Отель La Côte Saint Jacques представляет собой поистине
чарующее место. Большая часть его уютных номеров располагает красивыми террасами и джакузи с
панорамным видом на берега Йонны. В изобилии представленных услуг, таких как уроки кулинарии,
прогулки вдоль канала, крытый бассейн, спа и специально разработанные программы для детей, у вас
не возникнет проблем с тем, чем себя занять. Великий Шеф-повар и Владелец Жан-Мишель Лорен,
увлеченный и словоохотливый, окажет вам дружеский прием в ресторане и, если повезет, чуть
приоткроет вам секреты своих рецептов.
Еженедельное закрытие :
Отель/Гастрономический ресторан: понедельник и вторник полдень. «Bien Etre & Saveurs»: ужин, понедельник
полдень, вторник полдень.

Член Relais & Châteaux с 1977
14, faubourg de Paris
89300, Joigny
(Yonne)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

&#1052;&#1091;&#1079;&#1077;&#1081;
La Fabuloserie
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SAULIEU — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Le Relais Bernard Loiseau – Spa Loiseau des Sens
Ресторан и отель в сельской местности. Бернара Луазо отправляет нас в уникальное чувственное
путешествие, подлинный кулинарный опыт. Великий Шеф-повар Патрик Бертрон сублимировал
наследие своего учителя, соединив простоту, силу вкусов и новые ароматы. Но еда - не единственная
достопримечательность этого прекрасного бургундского дома: Доминик Луазо превратил его в место,
исключительное всех точек зрения. Зал для завтрака является памятником истории. В изысканно
оформленных номерах, в гостиной, в садах, в спа – повсюду вас ждет внимательный и
доброжелательный прием. Магическое место, вне времени и пространства, где благополучие
охватывает все органы чувств.

Член Relais & Châteaux с 1975
21210, Saulieu
(Côte-d’Or)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

&#1051;&#1072;-&#1050;&#1086;&#1090;
Выпит ь бокал Chez Bruno, винный бар
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CHAGNY — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Maison Lameloise
Ресторан и отель в сельской местности. Истинное учреждение французской гастрономии, Maison
Lameloise более 90 лет культивирует определенное искусство жизни. Уже в Средние века знаменитая
кухня местечка Шаньи обратила на себя внимание Филиппа Смелого и Жана Бесстрашного. Именно эту
длинную и красивую историю Великий Шеф-повар Эрик Пра (Лучший Работник Франции 2004 года) и
Фредерик Лами, глава этой бывшей почтовой станции пятнадцатого века, стремятся увековечивать
каждый день. Свежий, точный и тонкий стиль приготовления Эрика Пра дает новую жизнь этой
легендарной кухне. Соусом шофруа из лангустина в соке из зеленых яблок, тонким пирогом с
бургундскими улитками и свежей зеленью или ребрышками молочного теленка, натертого майораном и
апельсинами, она отдает вкусную дань своей земле и наследию Дома.
Еженедельное закрытие :
Отель/Гастрономический ресторан: вторник и среда (с январь до декабрь). «Pierre & Jean»: понедельник и вторник
(с январь до декабрь).

Член Relais & Châteaux с 1990
36, place d'Armes
71150, Chagny
(Saône-et-Loire)

Поблизости с заведением
&#1058;&#1088;&#1102;&#1092;&#1077;&#1083;&#1080;
&#1080;
&#1047;&#1072;&#1084;&#1086;&#1082;
&#1055;&#1086;&#1089;&#1077;&#1097;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077;
&#1042;&#1080;&#1085;&#1086;&#1076;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1080;
&#1044;&#1072;&#1074;&#1080;&#1076;&#1072;
&#1044;&#1102;&#1073;&#1072;&#1085;&#1072;
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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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LYON — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Villa Florentine
Ресторан и отель в городе. С высоты красивого холма, вилла Florentine привносит в сердце города
Lyon дух и очарование итальянской эпохи Возрождения. Зеленые террасы этой обители XVII века
предлагают исключительный вид на исторический город, внесенный в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Мебель той эпохи и современные произведения сосуществуют в полной гармонии в номерах гавани спокойствия и нежности. Мягко успокаивающие бассейн и джакузи с панорамным видом
приглашают эмоции в путешествие. На кухне Великий Шеф-повар Дэйви Тиссот раскрывает секреты
утонченности и возвращает вашим вкусовым рецепторам забытые ощущения. С наступлением ночи
сверкающие огни города соединяются со светом звезд, чтобы сделать эту виллу в итальянском стиле
еще более волшебной.
Еженедельное закрытие :
Gourmet restaurant « Les Terrasses de Lyon » is closed on Tuesday for lunch and on Sunday, Monday for lunch and dinner.
The restaurant will be closed from 1st January 2023 (dinner) to 17th January 2023 (lunch).

Поблизости с заведением
Relais & Châteaux Restaurant Saisons
Гаст рономическое пут ешест вие на рынок
Halles de Lyon имени Поля Бокюза

Член Relais & Châteaux с 1996
25, montée Saint-Barthélemy
69005, Lyon
(Rhône)

Консьерж к вашим услугам:

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

