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Франц ия

ROUTES DU BONHEUR ОТ МАРСЕЛЯ ДО МОНПЕЛЬЕ:
МАРШРУТ КУЛЬТУРЫ НА ЮГЕ
От Национального парка Каланк до камаргских равнин вы сможете любоваться
живописными природными пейзажами, залитыми ярким солнцем. При этом вам
будет нетрудно быстро найти прохладную тень: в какой-нибудь беседке или в
залах музеев и художественных галерей. От Марселя и до Монпелье вас ждет
встреча с искусством, в котором чувствуется особенная утонченность и страстное
увлечение. Здесь можно увидеть произведения новой архитектуры, современного
искусства, фотографии, а также посетить театральные постановки. Марсель, Эксан-Прованс, Авиньон и Арль — великолепные города, в которых особенный стиль
жизни гармонично объединяется с культурой.

9 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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MARSEILLE — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Le Petit Nice-Passedat
Ресторан и отель на берегу моря. Любить Marseille - значит любить Средиземное море, которое
нельзя отделить от города так же, как и кухню Джеральда Пасседа. Сначала актинии, пеламиды,
морские ежи и ракушки. Затем, в самом центре кухни - рыба. Круглый год, соблюдая требования
сохранности морских ресурсов, здесь отлавливают более 65 порой забытых видов морских обитателей:
морской петух, золотистая скорпена, морской карась, комбер, зубан – все это разнообразие позволит
вам испытать удивительное чувство погружения в морские глубины. Фирменное блюдо "Буйабес",
легкое, йодированное, воздушное, как зефир, а также знаменитый морской волк Люси Пасседа и
дорада тети Ниа. Отовсюду, с террасы и из ресторана, открывается вид на безграничную синеву моря.
Вы также можете наслаждаться этим фантастическим зрелищем из своего просторного номера с видом
на бескрайний горизонт.
Еженедельное закрытие :
Отель/«Le 1917»: понедельник, вторник полдень, воскресенье вечер (с 6 ноября по 1° апреля). Гастрономический
ресторан: обед с понедельник по среда, понедельник вечер, воскресенье вечер (с 6 ноября по 1° апреля).

Член Relais & Châteaux с 1975
Anse de Maldormé,
Corniche J.-F.-Kennedy
13007, Marseille
(Bouches-du-Rhône)

Поблизости с заведением
Ист ория Средиземноморья в Музее
цивилизаций Европы и Средиземноморья —
MUCEM (Марсель)
Наша леди гвардии
Знакомст во с l’Escalette — произведением
Жана Пруве под от крыт ым небом
(Марсель)
&#1042;
&#1089;&#1090;&#1072;&#1088;&#1086;&#1084;
&#1087;&#1086;&#1088;&#1090;&#1091;
&#1042;&#1100;&#1077;&#1055;&#1086;&#1088;

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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AIX-EN-PROVENCE — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Villa Gallici
Отель и ресторан в городе. Вынужденный покинуть Aix, Поль Сезанн всегда сожалел об этом, но его
красота никогда не переставала вдохновлять художника. Многие другие и после него не устояли перед
шармом этого города и уникальной атмосферы виллы Gallici, флорентийской резиденции. Убранство
номеров, выходящих на частный сад, наполненный ароматами лаванды, роскошно. Кухня отдает дань
Провансу, с его филе каре ягненка, приготовленом в сотейнике, икрой из баклажанов в оливках, соусом
из черного чеснока и базиликом во фритюре. Сахарный, как местные блюда, отдых и миндальное
печенье, ароматизированное дыней и апельсинами. Вилла Gallici даже предлагает увезти гостей отеля
познакомиться с творчеством Сезанна в его мастерской.
Еженедельное закрытие :
Ресторан: понедельник и среда полдень.

Член Relais & Châteaux с 1996
18 Avenue de la Violette
13100, Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Произведения, созданные на основе свет а,
в Фонде Вазарели (Экс-ан-Прованс)
Экс-ан-Прованс и ст удия Сезанна
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LAURIS — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Domaine de Fontenille
Отель и ресторан в сельской местности. Забудьте о времени и суете в отеле Domaine de Fontenille,
расположенном в самом сердце природного парка Люберон. Этот наполненный очарованием и сельским
магнетизмом Прованса особняк, достойный стать частью романа Жионо или Паньоля, окружен
кедровыми и оливковыми деревьями и является идеальным местом для отдыха во французском стиле.
Отделка дома представляет собой элегантное сочетание старины и актуальности: атмосферу полного
воспоминаний исторического семейного
дома дополняет центр современного
искусства,
расположенный в бывшем погребе. Оригинальные шедевры украшают девятнадцать номеров и сьютов
с видом на парк, а также бывшую прачечную, превращенную в небольшое романтическое убежище.
Звездный ресторан Le Champ des Lunes шеф-повара Бенджамин Патиссье, спа-центр, а также
старинный виноградник и огород, открытые для публики, создают особую магию этого места.

Член Relais & Châteaux с 2019
Route de Roquefraiche
84360, Lauris

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Участ ие в Международном фест ивале
форт епианной музыки в Ла-Рок-д'Ант ерон
Сад Лув, Бонье
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VILLENEUVE LEZ AVIGNON — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Le Prieuré Baumanière
Отель и ресторан в сельской местности. Отель с маленьким садиком и лозами глицинии в самом
центре средневекового города, Le Prieuré à Villeneuve-lez-Avignon обладает редким обаянием. Жан-Андре
и Женевьева Шариаль, являющиеся также владельцами отелей l’Oustau de Baumanière и La Cabro d’Or в
селении Baux-de-Provence, говорят, что этот бывший монастырь является олицетворением спокойствия
и релаксации. В трех зданиях, где располагаются разнообразные номера и люксы, смешиваются
современность и наследие края. Меню также отдает дань региону своими блюдами, такими как фуа-гра
ландского гуся с клубникой гаригет из Nîmes, или жареный голубь из Costières, запеченный в горшочке
с листиком шалфея. Кухня Prieuré приводит в подлинное восхищение вкусовые рецепторы и ублажает
все органы чувств.

Член Relais & Châteaux с 1959
7, place du Chapitre
30400, Villeneuve lez Avignon
(Gard)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

Le Off, еще один фест иваль в Авиньоне
(Авиньон)
Присут ст вует е на Ночь Шарт реза,
Villeneuve-lès-Avignon
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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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MONTPELLIER — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Hôtel Richer de Belleval
Отель и ресторан в городе. Отель Richer de Belleval раскрывает свое величие в Монпелье, в весьма
привлекательном регионе Окситания в Лангедоке. Бывший особняк XVII-го века был тщательно
отреставрирован крупнейшими специалистами по восстановлению наследия, а затем превращен в
настоящий семейный дом, в котором сейчас располагаются превосходный ресторан изысканной кухни
и фонд современного искусства. Этот исключительный отель, наполненный гармонией
художественного и исторического наследия, а также романтизмом эпохи Просвещения, очаровывает
своим декором и архитектурой, соединяя в уникальной атмосфере прошлое и настоящее, о чем
свидетельствуют 20 роскошных номеров, оформленных в стиле классицизма и приправленных
причудливыми богемными штрихами. Пребывание в этой гавани мира у Средиземного моря бесконечно
приятно и благотворно. Наслаждаясь видом на знаменитую площадь Ла Канург, подарите себе
незабываемые впечатления – попробуйте блюда современной кухни с южным колоритом в Jardin des
sens, ресторане шеф-поваров близнецов Жака и Лорана Пурсель, которые нашли в отеле Richer de
Belleval место, достойное их кулинарного самовыражения.
Еженедельное закрытие :
Главный ресторан: обед с воскресенье по четверг, понедельник вечер, воскресенье вечер. «La Canourgue»: открыт
каждый день.

Поблизости с заведением
«Вст речи в Арле» — событ ие в мире
фот ографии, кот орое непременно ст оит
посет ит ь
Знакомст во с Фондом GGL Helenis

Член Relais & Châteaux с 2019
Place de la Canourgue
34000, Montpellier
(Hérault)

Консьерж к вашим услугам:

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

