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

Франц ия

ROUTES DU BONHEUR Circuit around the coast of Brittany by
The Sentier des Douaniers
Путешествие по тропе таможенников — это прогулка между сушей и морем, во
время которой вы окажетесь в заповедном мире, где на каждом шагу открываются
изумительные пейзажи. Ощущая на лице приятное дуновение ветра и морские
брызги, вы увидите душистые растения, силуэты столетних маяков, песчаные
пляжи, розовые гранитные скалы, затерянные островки и парусники со страниц
книг Джозефа Конрада. Начиная с залива Мон-Сен-Мишель морские берега
Бретани подарят вам множество незабываемых эмоций.

7 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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SAINT MÉLOIR DES ONDES — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Les Maisons de Bricourt
Ресторан и отель на берегу моря. Под ногами в море – устричные фермы и небольшой порт Cancale.
Из отеля Les Maisons de Bricourt открывается захватывающий вид на бухту Mont-Saint-Michel. В этом
мире прославленных гонцов моря, ресторан Coquillage живет элегантной приветливой простотой. Кухня
из продуктов бухты Канкаль отражает историю морских приключений этой страны корсаров,
используя более 120 пряностей из Восточной и Западной Индии. Les Maisons de Bricourt – это два дома,
замок Richeux и коттедж Rimains, и домики Gîtes для размещения семей. Счастье жить как Roellinger
освещают кондитерская и чайный салон Grain de Vanille, Кулинарная школа Cuisine Corsaire и складбутик специй Épices-Roellinger.

Член Relais & Châteaux с 1989
Le Château Richeux
Le Buot
35350, Saint Méloir des Ondes
(Ille-et-Vilaine)

Поблизости с заведением
&#1055;&#1083;&#1103;&#1078;
&#1058;&#1091;&#1077;&#1089;&#1089;&#1072;
Пеший переход через залив с рассказом
&#1059;&#1074;&#1080;&#1076;&#1077;&#1090;&#1100;
&#1082;&#1072;&#1085;&#1082;&#1072;&#1083;&#1100;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;
&#1073;&#1080;&#1089;&#1082;&#1080;&#1085;
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+1 800 735 2478 *
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TRÉBEURDEN — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Manoir de Lan-Kerellec
Отель и ресторан на берегу моря. Окруженная морскими просторами и рифами Берега Розового
Гранита, усадьба Lan-Kerellec является настоящей жемчужиной Бретани. С вашей террасы открывается
волшебный панорамный вид на острова Мийо, Молен, Лоске... Это просто волшебно! Поддайтесь
соблазну прогуляться по «тропе таможенников» и попробовать на вкус морские брызги. Или
погрузитесь под воду и поближе рассмотрите природу заповедника. Вы можете пообедать в
исключительном ресторанном зале в форме перевернутой лодки - в шедевре, построенном союзом
подмастерьев «Les Compagnons du Devoir».
Еженедельное закрытие :
Ресторан: обед с понедельник по среда, понедельник вечер, вторник вечер (в низкий сезон), понедельник полдень
и вторник полдень (в июле/августе).

Член Relais & Châteaux с 1983
Allée centrale de Lan-Kerellec
22560, Trébeurden
(Côtes-d'Armor)

Поблизости с заведением
&#1055;&#1088;&#1086;&#1075;&#1091;&#1083;&#1082;&#1072;
&#1087;&#1086;
&#1086;&#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1074;&#1091;
&#1048;&#1083;&#1100;&#1052;&#1080;&#1081;&#1086;
&#1058;&#1072;&#1084;&#1086;&#1078;&#1077;&#1085;&#1085;&#1099;&#1081;
&#1087;&#1091;&#1090;&#1100;,
&#1075;&#1080;&#1075;&#1072;&#1085;&#1090;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;
&#1075;&#1077;&#1088;&#1073;&#1072;&#1088;&#1080;&#1081;
Знакомст во с фот ографиями мадам Ивонн,
сделанными с велосипеда (Ле-Вьё-Марше)

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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ROSCOFF — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Brittany & Spa
Отель и ресторан на берегу моря. Ранее контрабандный порт и прибежище пиратов город Roscoﬀ
остался уникальным местом с его изумрудными волнами, домами рыбаков из гранита и усадьбами,
расположенными в скалах. Ваше убежище - старинная негоциантская собственность, включающая
бассейн, спа-центр и доступ к пляжу. Шеф-повар порадует вас качеством рыбы и моллюсков,
приобретенных непосредственно у местных рыбаков. Его кухня исполнена духа современной Бретани и
доставляет удовольствие глазам, носу и языку! Четверти часа на лодке достаточно, чтобы
познакомиться с крошечным островом Бац, «тропической» жемчужиной с пальмами и затерянными
пляжами мелкого песка, очутившимся, как по мановению волшебной палочки, в проливе Ла-Манш.
Еженедельное закрытие :
Ресторан: обед и понедельник вечер (в низкий сезон), обед.

Член Relais & Châteaux с 2007
22, Boulevard Sainte-Barbe
29680, Roscoff
(Finistère)

Поблизости с заведением
Консьерж к вашим услугам:

&#1043;&#1086;&#1083;&#1075;&#1086;&#1092;&#1072;
&#1057;&#1077;&#1085;&#1058;&#1077;&#1075;&#1086;&#1085;&#1085;&#1077;&#1082;
Morlaix &#1080; &#1077;&#1075;&#1086;
&#1076;&#1086;&#1084;&#1072;
&#1092;&#1072;&#1093;&#1074;&#1077;&#1088;&#1082;
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ПУЭНТ-ДЮ-РА — 2 НОЧЬЮ

( 2 заведения )

Auberge des Glazicks
Отель и ресторан в сельской местности. Вначале здесь была кузница, а затем трактир при
соседней ферме, где собирались рабочие и жители деревни. Сегодня Оливье Беллин продолжает дело
своих бабушки и матери и предлагает собственную современную интерпретацию кухни из продуктов
земли и моря, отдавая при этом дань уважения истории. В работе он использует свежевыловленную
дикую рыбу, органические овощи и мясо, произведенное небольшими фермерскими хозяйствами.
Чарующий вкус и аромат его великолепных блюд не перестают покорять сердца бретонцев и
привлекают внимание путешественников, любящих отдыхать в уютных номерах с современной
обстановкой. В солнечные дни из окон открывается великолепный вид на залив Дуарнене – изюминка
этого места.
Еженедельное закрытие :
Отель: понедельник и вторник (открыт каждый день). Ресторан: обед с понедельник по среда, понедельник вечер,
вторник вечер.

Поблизости с заведением
От кройт е для себя особенный мир мыса
Пон-дю-Раз
Пут ешест вие на ост ров Сен

Член Relais & Châteaux с 2017
7 rue de la Plage
29550, Plomodiern
(Finistère)

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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Hôtel de la Plage
Отель и ресторан на берегу моря. Тартар из каменного окуня и икра, стейк из тюрбо,
лакированного яблочный сидром, жареные лангустины ... Эти изысканные блюда обретают совершенно
особый вкус, когда подаются в великолепном обрамлении отеля De La Plage. Панорамный ресторан
выходит на океан и огромный мелкопесчаный пляж. Сквозь окна ваш номер наполняется
исключительной морской чистотой, и единственные звуки, которые вы слышите – это нежное
шептание волн. Проводя день с семьей, вы по достоинству оцените пляж, полностью отведенный
детям.
Еженедельное закрытие :
Ресторан: обед с понедельник по среда и пятница полдень.

Член Relais & Châteaux с 1971
29550, Sainte-Anne-la-Palud
(Finistère)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

От кройт е для себя особенный мир мыса
Пон-дю-Раз
Пут ешест вие на ост ров Сен
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KERVIGNAC — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Domaine de Locguénolé
Отель и ресторан на берегу моря. Расположенный на земле легенд, отель Locguenole отражается в
темных водах узкого морского залива. Замок и небольшая усадьба ориентированы на запад и выходят
на широкий меандр, где свет и панорама меняются вместе с приливом. Окруженные большим
лесопарком, его исторические владения восемнадцатого и начала девятнадцатого века на протяжении
веков принадлежат одной и той же семье. В них смешиваются традиции и комфорт, а классическая
обстановка с исторической мебелью прекрасно сочетается с магией самого места. Творческая кухня
тонко соединяет в себе продукты морбианского региона с дарами океана. Частный понтон позволяет
морякам, поднимающимся вверх по реке Блаве к гавани Лорьян, делать остановки в этой
очаровательной гавани. Организованные для вашего удобства процедуры коррекции фигуры в номерах
и массаж шиацу добавят последний штрих к незабываемому отдыху.

Член Relais & Châteaux с 1970
Locguénolé
56700, Kervignac
(Morbihan)

Поблизости с заведением
&#1052;&#1091;&#1079;&#1077;&#1081;
&#1054;&#1089;&#1090;&#1048;&#1085;&#1076;&#1089;&#1082;&#1086;&#1081;
&#1082;&#1086;&#1084;&#1087;&#1072;&#1085;&#1080;&#1080;
&#1054;&#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1074;
&#1048;&#1083;&#1100;&#1043;&#1088;&#1091;&#1072;

Консьерж к вашим услугам:

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

