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

Соединенные Штаты

ROUTES DU BONHEUR Погружение в историю Америки по
пути от Балтимора до Чарльстона
Место, где был написан гимн США – «The Star-Spangled Banner», «сценические
станции» Лафайета, Белый дом, Национальный торговый центр в Вашингтоне и
бывший дом президента Томаса Джефферсона в Шарлотсвилле: этот маршрут
приглашает вас ощутить себя в самом сердце американской истории. Путешествие
протяженностью около 1000 километров охватывает четыре штата и раскрывает
многочисленные грани культурного наследия восточного побережья.

6 НОЧЬЮ
с

US$ 2 754,60*

Консьерж к вашим услугам:

+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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BALTIMORE — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

The Ivy Hotel
Отель и ресторан в городе. Утренний кофе во внутреннем дворике, чай у камина в зимнее время
года, библиотека, музыкальная гостиная с фортепиано – гостеприимство The Ivy сравнимо с теплом
родного дома. Этот прекрасный особняк с возвышающимися над деревьями башенками, построенный в
конце XIX века и недавно отреставрированный, расположен в историческом престижном районе МаунтВернон. За покрытыми плющом стенами и высокими окнами этого бутик-отеля расположена
монументальная лестница, увенчанная историческим куполом, по которой можно подняться в номера.
Вечером любители изысканной кухни оценят кухню Magdalena, одного из лучших ресторанов в Baltimore
(Балтимор).

Член Relais & Châteaux с 2015
205 E. Biddle Street
21202, Мэриленд, Baltimore
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WASHINGTON — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

The Inn at Little Washington
Ресторан и отель в сельской местности. Патрик О'Коннелл отказался от своей мечты стать
актером ради любви к приготовлению пищи и «живому театру», которым является мир ресторанного
дела. В часе езды от Washington, округ Колумбия, этот роскошный приют у подножия Голубого хребта
является известным ориентиром для искушенных гурманов. Главный фокус меню - высокая
американская кухня. Откройте для себя, например, карпаччо из молочного ягненка с травами и
мороженое с салатом Цезарь. Номера и люксы гостиницы удачно названы именами пионеров кухни, а
богатые залы дополняют этот идиллический мир.
Еженедельное закрытие :
Отель: вторник. Гастрономический ресторан: понедельник вечер и вторник. «Patty Os Cafe and Bakery»: среда и
четверг вечер.

Член Relais & Châteaux с 1987
Middle and Main Streets
P.O. Box 300
22747, Вирджиния, Washington

Поблизости с заведением
&#1041;&#1091;&#1090;&#1080;&#1082;&#1080;
&#1086;&#1090;&#1077;&#1083;&#1103;
&#1059;&#1078;&#1080;&#1085; &#1074;
Inn
&#1044;&#1086;&#1088;&#1086;&#1075;&#1072;
&#1057;&#1082;&#1072;&#1081;&#1083;&#1072;&#1081;&#1085;
&#1044;&#1088;&#1072;&#1081;&#1074;
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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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PITTSBORO — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

The Fearrington House
Ресторан и отель в сельской местности. На полпути между Washington и историческим портом
Чарльстон, Fearrington House Inn примет вас в расслабленной обстановке, деревенской и
космополитичной одновременно. Окруженный утонченными бутиками и ресторанами, некоторые из
которых занимают старинные здания ферм, комплекс располагается среди очаровательных
пьемонтских пастбищ, где пасутся коровы редкой породы Belted Galloway. Вы можете прогуляться по
бескрайним садам, поприсутствовать на семинарах писателей и кулинаров, подарить себе сеанс в спа,
выпить свежесваренного пива или поучаствовать в дегустации вин и сыров. В старинном корпусе
фермы, Великий Шеф-повар Колин Бедфорд предложит Вам исключительный кулинарный опыт
европейской кухней с южным акцентом. Это счастливая возможность открыть для себя настоящий
вкус этого региона, всего в 13 км от знаменитого университета Чапел-Хилл, старейшего в Соединенных
Штатах, и совсем недалеко от технологических центров исследований в городах Raleigh и Durham.
Еженедельное закрытие :
Отель: понедельник и вторник. Гастрономический ресторан: обед и ужин с понедельник по среда. понедельник
полдень и вторник полдень.

Член Relais & Châteaux с 1988
2000 Fearrington Village (Mailing)
240 Market Street (GPS & Shipping)
27312, Северная Каролина, Pittsboro

Поблизости с заведением
Консьерж к вашим услугам:

&#1052;&#1091;&#1079;&#1077;&#1081;
&#1048;&#1089;&#1082;&#1091;&#1089;&#1089;&#1090;&#1074;
&#1057;&#1077;&#1074;&#1077;&#1088;&#1085;&#1086;&#1081;
&#1050;&#1072;&#1088;&#1086;&#1083;&#1080;&#1085;&#1099;
&#1057;&#1072;&#1076;&#1099;
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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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CHARLESTON — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Planters Inn
Отель и ресторан в городе. Построенный более трех веков назад, город Charleston является одной
из наиболее хорошо сохранившихся архитектурных жемчужин США. Он не утратил своего
великолепия, и следы европейского влияния все еще видны в тщательно отреставрированных
колониальных домах, мощеных улочках, тихом порту и живописных плантациях. Le Planters Inn,
построенный в 1844 году, находится в самом центре исторического квартала. Он соединяет в себе
утонченную элегантность и вдохновение «Lowcountry», мерцание светильников и кровати с балдахином
из коллекции Baker Historic Charleston Foundation. Двор отеля – это настоящий городской оазис,
украшенный самшитом, журчащими фонтанами и фруктовыми деревьями, создающими декор, полный
шарма, где можно попробовать знаменитую местную кухню в ресторане Peninsula Grill.

Член Relais & Châteaux с 1999
112 North Market Street
29401, Южная Каролина, Charleston

Поблизости с заведением
&#1056;&#1077;&#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1072;&#1085;
&#1080;
&#1073;&#1088;&#1072;&#1089;&#1089;&#1077;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1072;
&#1089;&#1074;&#1077;&#1078;&#1077;&#1084;
&#1074;&#1086;&#1079;&#1076;&#1091;&#1093;&#1077;
Boone Hall Plantation
&#1055;&#1083;&#1072;&#1085;&#1090;&#1072;&#1094;&#1080;&#1103;
&#1052;&#1072;&#1075;&#1085;&#1086;&#1083;&#1080;&#1103;
&#1080; &#1057;&#1072;&#1076;&#1099;

Консьерж к вашим услугам:

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

