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Испания

ROUTES DU BONHEUR По Пути святого Иакова через север
Испании
На протяжении всего пути, который паломники прокладывали веками, вас ждут
бесценные сокровища. Посетив Бильбао и оценив смелую архитектуру
расположенного здесь музея современного искусства, вы отправитесь навстречу
неповторимым эмоциям, которые охватывают каждого при виде великолепных
пейзажей Кантабрии. Дикие пляжи, утопающие в цветах деревушки, романские
церкви и средневековые монастыри бесконечно сменяют друг друга, постепенно
уступая место завораживающим панорамам Астурии. Наконец, вы окажетесь в
Сантьяго-де-Компостела, столице Галисии, включенной в список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Умиротворяющая атмосфера этого города с его
величественным собором, 46 церквями и 114 колокольнями так и располагает к
неспешным прогулкам, созерцательному настроению и размышлениям о вечном.

1

147 км

2

4 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

с

+1 800 735 2478 *

US$ 764,96*

* 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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EZCARAY — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Echaurren
Отель и ресторан в сельской местности. Живописная деревушка Эскарай на севере Испании, в
удивительном регионе Риоха, известном своими винами, — идеальное место для Echaurren Hotel. На
протяжении пяти поколений этот очаровательный отель, которым сегодня руководят Хосе Феликс и
Франсис Паниего, привлекает гостей. В светлых номерах и сьютах, оформленных в современном стиле,
вы проведете незабываемые моменты, наслаждаясь уютной и располагающей атмосферой. В
программе: знакомство с живописными окрестностями и дегустация знаменитых вин региона.
Непременно посетите расположенную напротив отеля величественную церковь Санта-Мария-ла-Майор,
примечательную своим алтарем в испано-фламандском стиле. Также не забудьте заглянуть в
изысканный ресторан El Portal de Echaurren, который по достоинству оценят истинные гурманы. Там вы
попробуете знаковые продукты региона, вкус которых раскрывается в авангардистских блюдах
знаменитого шеф-повара Франсиса Паниего. Этот потрясающий гастрономический опыт станет еще
более исключительным благодаря изумительным винам от сомелье Хосе Феликса Паниего.

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

&#1055;&#1088;&#1072;&#1079;&#1076;&#1085;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077;
&#1057;&#1072;&#1085;&#1060;&#1077;&#1088;&#1084;&#1080;&#1085;&#1072;
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147 км

Член Relais & Châteaux с 2014
C/ Padre Jose Garcia, 19
26280, Эскарай
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270 км

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

( 1 заведение )

Castillo de Arteaga
Отель и ресторан в парке. В Стране Басков, в заповеднике Урдайбай, где узкие зеленые долины
выходят на просторные устья рек, расположен мраморно-белый отель Castillo de Arteaga с боковой
готической башней тринадцатого века. Наполеон III и Эжени де Монтихо перестроили его, когда их сын
был назван почетным гражданином Бискайского залива. Благодаря Гарбин Азкуенага этот замок
превратился в великолепный отель с мастерски выполненным слиянием антикварной мебели и
современных элементов. В течение дня исследуйте окружающий ландшафт: крутые скалы, реки,
болота и луга. А вечером насладитесь прекрасным ужином в ресторане замка или попробуйте на вкус
вина в богато заполненном погребе.
Еженедельное закрытие :
ужин с воскресенье по вторник, понедельник полдень, вторник полдень.

Член Relais & Châteaux с 2012
Gaztelubide 7
48314, Артеага
(Bizkaia)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

&#1052;&#1091;&#1079;&#1077;&#1081;
&#1043;&#1091;&#1075;&#1075;&#1077;&#1085;&#1093;&#1072;&#1081;&#1084;&#1072;
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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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LUCES-COLUNGA — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Palacio de Luces
Отель и ресторан в парке. В самом сердце Астурии, в парке площадью 8 га, где расположились сады
и дикая природа, откройте для себя дворец шестнадцатого века между Сьерра-дель-Суэве и
Бискайским заливом. Le Palacio de Luces был отремонтирован с тонким вкусом и большим уважением к
его истории. Пиано-бар и бассейн приглашают снять напряжение, а идеальное местоположение отеля
между морем и горами позволяет предложить вашему вниманию многочисленные и разнообразные
формы проведения досуга. Здесь все способствует вашему спокойствию и хорошему самочувствию:
простор, интерьеры, а также подаваемая с видом на ослепительно панораму традиционная астурийская
кухня ресторана Balcón del Sueve, в основе которой только лучшие ингредиенты, отобранные самым
тщательным образом.

Член Relais & Châteaux с 2010
Ctra. AS-257 S/N
33328, Luces - Lastres (Colunga)
(Principado de Asturias)
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SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

A Quinta da Auga Hotel & Spa
Отель и ресторан в городе. Переступив порог отеля Quinta da Auga, вы попадаете в оазис тишины и
спокойствия. Бывшее здание бумажной фабрики XVIII века, бережно отреставрированное владельцами,
изобилует старинными и современными деталями, сочетание которых преобразуется в элегантный
европейский стиль. Трудно поверить, что это тихое место, где вас ждет внимательный и ненавязчивый
персонал, находится в городе Сантьяго-де-Компостела – паломническом центре, внесенном в список
мирового наследия Юнеско. В ресторане Filigrana можно познакомиться с блюдами современной кухни,
испытавшей на себе влияние галисийских традиций, и отдать должное местным продуктам и винам.

Член Relais & Châteaux с 2011
Paseo da Amaia 23B
Urbanización Brandia
Vidán
15706, Сантьяго-де-Компостела
(Galicia)

Поблизости с заведением
&#1057;&#1086;&#1073;&#1086;&#1088;
&#1057;&#1090;&#1072;&#1088;&#1086;&#1075;&#1086;
&#1075;&#1086;&#1088;&#1086;&#1076;&#1072;

Консьерж к вашим услугам:

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

