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

Новая Зеландия

ROUTES DU BONHEUR Новая Зеландия: два острова, два
мира
От вулканов национального парка Тонгариро до малоизвестных виноградников
Риппона, от галерей искусств Веллингтона до подвесных мостов Квинстауна, от
горы Кука до марае Акароа - всё это лица культуры и природы маори и Новой
Зеландии, украшающие этот Путь радости в «страну длинного белого облака»
(Aotearoa). Путешествие меж двух островов, путешествие к незабываемым
красотам...

10 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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HIKURANGI — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Helena Bay Lodge
Отель и ресторан на берегу моря. Сьюты расположены в пяти виллах, окружающих главный дом,
уютно устроившийся в бухте в северо-восточной части Северного острова. Вид на кристально чистые
воды от залива Хелена-Бей до Тихого океана, пышная растительность и альпаки, которых можно
встретить по дороге, – это место удивительно настолько, что бывает трудно поверить в его реальность.
Лодж, построенный в стилистике региона, расположен на территории фермы, которая сегодня
специализируется на разведении коров породы «вагю» и заботится о сохранении соснового леса –
поглотителя углерода. Особую изысканность месту придает кухня итальянского шеф-повара,
созданная в лучших традициях ресторана Don Alfonso 1890 из ингредиентов домашнего производства.

Член Relais & Châteaux с 2017
1948 Russell Road
RD4
0184, Hikurangi

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

День в Вайт анги Трит и Граундс
Морская прогулка с дельфинами, Бей-офАйлендс
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HAWKES BAY — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

The Farm at Cape Kidnappers
Отель и ресторан рядом с гольфом. Эта резиденция - не просто рай для игроков в гольф, она
может предложить и многое другое. Тропинка, проложенная в крутых зеленых скалах, - лишь одна из
многочисленных причин, чтобы оставить ваш багаж в современных и гостеприимных покоях этого
отеля. Уютно расположенный в большом винодельном регионе, он является идеальной отправной
точкой для исследования окрестностей и совершенствования знания местных вин. Вне стен отеля
счастливчики-посетители могут получить волнующий опыт близкого общения с киви - птицей,
находящейся на грани исчезновения. Рафтинг и рыбалка в горной реке, поездки верхом вдоль берега
моря, отдых в спа, полеты на вертолете – вот лишь немногое из того, чем можно заполнить свои дни,
отдыхая в этом месте.

Член Relais & Châteaux с 2008
446 Clifton Road, Te Awanga
4180, Hawkes Bay
(Hawkes Bay)
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WELLINGTON — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Wharekauhau Country Estate
Отель и ресторан в сельской местности. На языке маори, слово Wharekauhau означает «место
знаний», потому что именно здесь древние обучались искусству. На протяжении уже более двухсот лет
здесь активно занимаются овцеводством. Сегодня в этом живописном уголке с видом на залив
Паллизер все посвящено искусству изысканной жизни. В отделке коттеджей сочетаются элегантные
антикварные вещи и природные материалы. Поместье украшают просторные зеленые сады,
наполненные местными растениями, площадка для крокета, цветники, фруктовый сад и огород,
продукты из которых можно попробовать в ресторане, где подают вкусные блюда кухни «kiwi» в
авторской интерпретации.

Член Relais & Châteaux с 2016
4132 Wharekauhau Road
RD3
5773, Featherston
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CANTERBURY — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Otahuna Lodge
Отель и ресторан в сельской местности. Расположенный в центре викторианского поместья
девятнадцатого века отель Otahuna Lodge мягко смешивает прошлое и настоящее: старинные
деревянные панели, витражи и пятнадцать функционирующих каминов приобретают особое
очарование благодаря современному комфорту и богатой коллекции современного искусства Новой
Зеландии. Снаружи, Otahuna, в переводе с языка маори означающий «небольшой холм среди холмов»,
открывает вид на захватывающий пейзаж Кентерберийской равнины и полуострова Банкс. Звонкие
птичьи трели приглашают гостей открыть для себя секретные поляны и пруды, а также более 120
разновидностей фруктов, овощей, орехов и грибов, которыми богаты древние сады.

Член Relais & Châteaux с 2009
224 Rhodes Road
Tai Tapu
RD2 Christchurch
7672, Canterbury
(Christchurch)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Визит к марае Акароа
Ат мосфера ст арого порт а Лит т елт она

1

631 км

*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны

2

306 км

3

690 км

4

485 км

5

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

5

QUEENSTOWN — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Blanket Bay
Отель и ресторан на берегу озера. "На берегу озера Уакатипу, в 45 минутах езды от Квинстауна,
расположен лодж Blanket Bay, из окон которого открываются завораживающие виды на Горы
Гумбольдта и их пологие склоны, спускающиеся к самой кромке воды. Сооружения из камня и дерева
гармонично вписываются в окружающий природный ландшафт – дикий, холмистый, устланный
зеленым покровом. Панорамные окна номеров, шале и вилл позволяют насладиться великолепным
озерным пейзажем, а большие камины превращают гостиные в уютные коконы, где можно отдохнуть
после одной из многочисленных экскурсий, предлагаемых командой Blanket Bay. Восхититесь
красотами фьорда Милфорд-Саунд во время полета на вертолете, совершите пешую прогулку по
национальному парку Маунт-Аспайринг, покатайтесь по реке на реактивном катере или научитесь
ловить рыбу нахлыстом... Если же вы желаете в полной мере погрузиться в атмосферу умиротворения,
порадуйте себя восстанавливающими процедурами в спа-салоне или расслабьтесь в уютном кресле
бара, где представлен широкий выбор лучших новозеландских вин."

Поблизости с заведением

Член Relais & Châteaux с 2020
4191 Glenorchy-Queenstown Rd
PO Box 35 Glenorchy
9350, Glenorchy

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
Дух приключений Квинст ауна

*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны

