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Франц ия

ROUTES DU BONHEUR Прованс на велосипеде
Откройте для себя Прованс на велосипеде: это путешествие по очаровательным
поселкам среди оливковых рощ. Вы сможете спокойно присесть и полюбоваться
маками и дроком, вдохнуть аромат придорожных трав, попробовать свежий
миндаль, вишни, мед и вина с контролируемым наименованием места
происхождения. Путешествие по небольшим и малолюдным дорогам, задуманное
Relais & Châteaux в партнерстве с Ride & More, позволит вам познакомиться с одним
из самых красивых регионов Франции, в уникальной уединенной атмосфере,
которая подарит впечатления для всех чувств.

4 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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JOUCAS

( 1 заведение )

Для начала совершите короткую велосипедную прогулку по коммуне Жукас.
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JOUCAS — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Le Mas des Herbes Blanches
Отель и ресторан в сельской местности. Этот провансальский дом с захватывающей дух
панорамой долины Люберон представляет собой идеальное место для отдыха. С высоты его террас с
выгоревшими добела каменными стенами, вы станете свидетелем незабываемых закатов Солнца,
сопровождаемых пением цикад. Построенное вокруг великолепного бассейна здание окружено
кипарисами, оливковыми деревьями, средиземноморскими соснами и пальмами. Отправная точка для
знакомства с прелестями региона Воклюз, с водяными и ветряными мельницами и сухими каменными
хижинами Бори - это замечательный уголок мира, пленивший и вдохновивший многих художников, в
числе которых Марк Шагал, Сергей Поляков и Виктор Вазарели.

Член Relais & Châteaux с 1976
Route de Murs
Lieu-dit Toron
84220, Joucas
(Vaucluse)
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JOUCAS — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Le Phébus & Spa - Villa des Anges
Отель и ресторан в сельской местности. Расположенный между Руссильоном и Гордом, отель Le
Phébus представляет собой сельский дом из сухого камня, где номера выходят к собственным
бассейнам с безмятежной водной гладью. Эта жемчужина среди отелей, построенная на развалинах
времен рыцарей Мальтийского ордена, является местом, где хорошо укрыться во времена, когда в
гариге дует холодный ветер мистраль. Это место для остановки в пути, идеально расположенное для
знакомства с Любероном и восстановления сил в спа ILA & Végétalement Provence. Его кухня возрождает
традиционные провансальские рецепты и делает своей визитной карточкой мастерски приготовленный
суп с рагу из овощей, базиликом и чесноком.

Член Relais & Châteaux с 2003
Route de Murs
84220, Joucas
(Vaucluse)
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GARGAS — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Coquillade Provence Resort & Spa
Отель и ресторан в винограднике. На холме, в центре виноградарского хозяйства, имение La
Coquillade предлагает исключительные виды на природный парк Люберон и гору Ванту. Это
очаровательное заведение состоит из шести строений, самое старинное из которых было возведено в
XI веке. Здесь вы найдете удивительное сочетание аутентичности и экологии среди виноградников.
Здесь, по вашему выбору, можно продегустировать традиционную или современную кухню и, чтобы
почувствовать себя во дворце, сорта виноградника Аурето. Самые современные велосипеды ждут
любителей, желающих открыть для себя эту местность в собственном ритме. Влюбленные в Прованс и
ценители вин, больших пространств, природы, тишины или спорта останутся очарованными
безмятежностью и спокойствием, которые они обретут в этом идиллическом уголке.

Член Relais & Châteaux с 2010
Hameau le Perrotet
84400, Gargas
(Vaucluse)
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LAURIS — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Domaine de Fontenille
Отель и ресторан в сельской местности. Забудьте о времени и суете в отеле Domaine de Fontenille,
расположенном в самом сердце природного парка Люберон. Этот наполненный очарованием и сельским
магнетизмом Прованса особняк, достойный стать частью романа Жионо или Паньоля, окружен
кедровыми и оливковыми деревьями и является идеальным местом для отдыха во французском стиле.
Отделка дома представляет собой элегантное сочетание старины и актуальности: атмосферу полного
воспоминаний исторического семейного
дома дополняет центр современного
искусства,
расположенный в бывшем погребе. Оригинальные шедевры украшают девятнадцать номеров и сьютов
с видом на парк, а также бывшую прачечную, превращенную в небольшое романтическое убежище.
Звездный ресторан Le Champ des Lunes шеф-повара Бенджамин Патиссье, спа-центр, а также
старинный виноградник и огород, открытые для публики, создают особую магию этого места.

Член Relais & Châteaux с 2019
Route de Roquefraiche
84360, Lauris

