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Франц ия

ROUTES DU BONHEUR Прибрежная прогулка по замкам
Луары
Забронируйте маршрут нашими консьержами и воспользуйтесь
эксклюзивными скидками
до 15% на определенные ночи проживания в номере.
Долина Луары в 2000 году была включена в список культурных ландшафтов
Всемирного наследия ЮНЕСКО: вдоль русла этой реки расположились одни из
самых красивых замков в мире. В знаменитом месте с богатой историей и
выдающимися памятниками искусства можно увидеть великолепные силуэты
замков Шамбор, Шенонсо, Шеверни, Азе-ле-Ридо и многих других. Здесь все
пронизано духом изысканности, начиная с садов Вилландри и заканчивая декором
престижной военной академии верховой езды в Сомюре. Эта поездка станет для
вас путешествием в изысканный и утонченный мир былых времен.
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60 км

2

5 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

с

+1 800 735 2478 *

US$ 1 020,64*

* 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.

36 км

3

115 км

4

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

1

ROMORANTIN-LANTHENAY — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Grand Hôtel du Lion d’Or
Ресторан и отель в городе. В этом исключительном Ренессанс-отеле в самом центре Romorantin,
столицы Солоньи и города, ставшего причиной приезда во Францию Леонардо да Винчи, Великий Шефповар Дидье Клеман с большим изяществом экспериментирует с уникальными природными ароматами.
Его авторская кухня, которая дает новую жизнь уже забытым ингредиентам, таким, как дягиль, цвет
бузины или зерна амоума удивит ваши вкусовые рецепторы. Вариации с белой спаржей или лисичками,
сезонная дичь, изысканные десерты в сопровождении исключительных вин Луары тонко пробудят все
ваши чувства.
Еженедельное закрытие :
Отель: вторник вечер и среда. Гастрономический ресторан: вторник и среда.

Член Relais & Châteaux с 1978
69, rue Georges-Clemenceau
41200, Romorantin-Lanthenay
(Loir-et-Cher)
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ONZAIN — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Les Hauts de Loire
Ресторан и отель в парке. На Дороге Вин, в сердце региона замков Луары, в 1860 году был построен
этот охотничий павильон. Утопающее в зелени и огражденное прудами, заселенными птицами, это
историческое здание со стенами, увитыми диким виноградом, привечает влюбленных в природу людей,
мечтающих укрыться в тихой гавани. Мягкий комфорт номеров обещает волшебное пробуждение.
Великий Шеф-повар Реми Жиро предлагает луарскую кухню, интерпретированную по-новому. В меню :
луарская сельдь, мусс из петрушки, спаржа Monsieur Marpault и клубника «mariguette» в каркаде. Плюс
к этому - большое количество превосходных вин, в числе которых лучшие белые вина Loire, Vouvray,
Montlouis et Touraine.
Еженедельное закрытие :
Гастрономический ресторан: понедельник и вторник. «Bistrot des Hauts de Loire»: среда и четверг.

Член Relais & Châteaux с 1974
79 rue Gilbert Navard
41150, Onzain
(Loir-et-Cher)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
Проплыт ь под сводами замка Шенонсо
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ROCHECORBON — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Les Hautes Roches
Отель и ресторан на берегу реки. Возвышающийся над изгибами Луары и словно прикрепленный к
прибрежным скалам из белого песчаника, в регионе, внесенном в список всемирного наследия
ЮНЕСКО, этот отель - троглодит действительно уникален. Ориентированные на юг, номера с видом на
Луару, часть из которых выдолблена в скале, все декорированы благородными материалами, в
совершенной гармонии с местом. Классическая, но креативная кухня, вдохновленная бретонскими
мотивами, отлично сочетается с уловом из океана и местными продуктами. Каждый сезон вы будете
открывать для себя нечто совершенно неизвестное в этом сокровище на берегу Луары.
Еженедельное закрытие :
Отель: понедельник и воскресенье. Ресторан: обед с воскресенье по вторник, понедельник вечер, воскресенье
вечер.

Член Relais & Châteaux с 1991
86, Quai de la Loire
37210, Rochecorbon
(Indre-et-Loire)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
Попробуйт е Vouvray
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BRIOLLAY — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Château de Noirieux
Отель и ресторан в сельской местности. Уютно расположенный в центре парка площадью в 9 га,
отель le Château de Noirieux является островком спокойствия, утонченности и уединения. Его
обстановка достойна великих особняков прошлых лет и роскошное инкрустированное фортепиано
Эрар служит тому примером. Управляющие Домом Christophe Guillemot стремятся к непрерывному
совершенству каждой детали. Каждый номер деликатно наполнен особым ароматом, вокруг царит
теплое гостеприимство, террасу окружает великолепное природное обрамление, а шеф-повар владеет
секретами замечательной вдохновленной кухни, меняющейся в соответствии с продуктами сезона.
Еженедельное закрытие :
Ресторан: ужин с воскресенье по вторник, понедельник полдень, вторник полдень (с 1° марта по 1° декабря),
понедельник и вторник (с май до сентябрь).

Член Relais & Châteaux с 1995
26, route du Moulin
49125, Briollay
(Maine-et-Loire)

Поблизости с заведением
Замок Шат о д'Анже в Angers
Сделайт е ост ановку на винокурне
Cointreau

Консьерж к вашим услугам:

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

