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

Франц ия

ROUTES DU BONHEUR Путешествие по знаменитому
Национальному шоссе №7
Национальное шоссе №7 — один из самых легендарных маршрутов Пятой
республики и родина Relais & Châteaux. Дорога, проходящая через аллеи из
платанов, мимо множества ресторанов, удостоенных звезд Мишлен, олицетворяет
образ «старой доброй Франции». Пение цикад, благоухание лаванды, высокая кухня
— все это ждет вас в неповторимом путешествии из Бургундии в
Средиземноморье. С 1954 года этот путь связывает между собой несколько домов,
объединенных общим стремлением к изысканности и высочайшему качеству
гостеприимства.

10 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

с

+1 800 735 2478 *

US$ 3 729,03*

* 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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1

BOISMORAND — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Auberge des Templiers
Ресторан и отель в деревне. В 1954 году семья Дэпэ превратила этот бывший постоялый двор в
одно из первых заведений Relais & Châteaux. Повсюду красота и спокойствие в этом пристанище,
расположенном на вершинах гастрономического искусства, между замками Луары и виноградниками
Сансер и Пуйи. Откройте для себя редкое удовольствие поспать под соломенной крышей и позвольте
себе предаться соблазну кухни Великого Шеф-повара ресторана Йоши Миура с видом на древние дубы.
В меню: равиоли с лесными грибами, облагороженные подливой с трюфелями - чистое волшебство - и
рыба солнечник в картофельном кляре и соусом-кремом из красного лука. Эти небесные блюда хорошо
подчеркиваются винной картой престижного погреба.
Еженедельное закрытие :
вторник и среда (с 1° сентября по 30 июня), понедельник и вторник полдень (с 1° июля по 31 августа).

Член Relais & Châteaux с 1954
Les Bézards
20 Route Départementale 2007
45290, Boismorand
(Loiret)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
Мост -канал Briare

1

*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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ROANNE — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Troisgros
Ресторан и отель в сельской местности. Дом Troisgros расположен рядом с виноградником в самом
сердце великолепных сельских пейзажей. Заведение состоит из здания фермы, где принимают гостей,
кулинарной мастерской, где происходят гастрономические чудеса, ресторана «Le Bois sans Feuilles», где
угощают вкусной едой, и большого дома в итальянском стиле, где посетители отдыхают от своих
забот. В каждом уголке заведения царит очарование современного декора, дополненное красотой
близлежащих лугов, садов, леса и пруда. Несомненно, обаяние этих мест отражается и на вкусе блюд
Мари-Пьер, Мишеля и Сезара, которые в вопросах кухни делают ставку на простоту.
Еженедельное закрытие :
Отель/Гастрономический ресторан: понедельник и вторник. «Le Central»: понедельник и воскресенье.

Член Relais & Châteaux с 1966
728 route de Villerest
42155, Ouches
(Loire)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

Виноградники роаннского побережья
Туннель Эрве Монса, Ambierle
Живот ный рынок Saint Christophe en
Brionnais
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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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VONNAS — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Georges Blanc Parc & Spa
Ресторан и отель в сельской местности. Все началось с семейной гостиницы, построенной в 1872
году. Жорж Блан, Великий Шеф-повар и дальновидный предприниматель, построил настоящую
гастрономическую область вокруг оригинального дома на берегу реки и бывшей гостиницы,
восстановленной в 1900 году. Изысканная кухня здесь, безусловно, в центре внимания и посвящена
празднику жизни. В семье Шеф постоянно экспериментирует с продуктами терруара через такие
творения, как блинчики Вона с лососем и икрой или бресская пулярка с фуа-гра. По запросу возможно
посетить один из пяти лучших погребов в мире, включающий более 135 000 бутылок исключительного
вина. На площади почти в пять га откройте для себя спа мечты, новый аквапарк на пруду и огромный
ландшафтный парк, освещаемый огнями с наступлением темноты.
Еженедельное закрытие :
Гастрономический ресторан: обед с понедельник по четверг, понедельник вечер, вторник вечер. «L'Ancienne
Auberge»: открыт каждый день.

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

Парк Пт иц, Villars les Dombes
Музей префект уры Бресс - Domaine des
Planons, Saint-Cyr-sur-Menthon
Hameau du Vin, Romanèche-Thorins

1

(264 км)

Член Relais & Châteaux с 1972
Place du Marché
01540, Vonnas
(Ain)

+1 800 735 2478 *
*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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LES BAUX-DE-PROVENCE — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Baumanière Hôtel & Spa
Ресторан и отель в сельской местности. Baumanière – это уникальное место, расположенное на
исключительных минеральных источниках Бо-де-Прованс. Оно включает в себя пять строений,
окруженных садами и наполненных средиземноморской атмосферой: историческое центральное
здание Oustau, провансальский фермерский дом Guigou, усадьба XVIII-го века и, наконец, две сельские
усадьбы – Carita и Flora. В отеле также есть два гастрономических ресторана: Oustau de Baumanière, где
можно насладиться изысканной и творческой кухней от шеф-повара, и ресторан провансальской кухни
La Cabro d'Or. Кроме того, в заведении имеется спа-центр, три открытых бассейна и теннисный корт.

Член Relais & Châteaux с 1958
Mas de Baumaniere
13520, Les Baux-de-Provence
(Bouches-du-Rhône)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Le Moulin Castelas, Ле-Бо-де-Прованс
Вина Domaine de Lauzières
Carrières de Lumières, Ле-Бо-де-Прованс
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EZE-VILLAGE — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Château de La Chèvre d’Or
Отель и ресторан в деревне. Этот замок и его уникальный вид на Средиземное море приготовили
для вас множество приятных моментов: брасс в бассейне, душистые сады, индийский массаж, теннис.
Номера, среди которых нет похожих, восхитительны. Все классические блюда французской
гастрономии наряду с фирменной средиземноморской кухней представлены в четырех ресторанах
отеля. А роскошный вид из окон только добавит удовольствия от ужина. После еды позвольте себе
потеряться на узких улочках средневековой деревни на склоне холма, возвышающегося над
грандиозной панорамой моря

Член Relais & Châteaux с 1956
Rue du Barri
06360, Eze-Village
(Alpes-Maritimes)

Поблизости с заведением
Дорога Ницше, Эз
Вилла Эфрусси де Рот шильд, Сен-Жан-КапФерра
Фонд Майо, Сен-Поль-де-Ванс
Великие Шеф-повара Дороги...

Консьерж к вашим услугам:

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

