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

Испания

ROUTES DU BONHEUR Балеарские острова, пляжи,
развлечения и историческое наследие
Скалы и небольшие бухты с бирюзовой водой Менорки, дворцы и живописные
деревушки Майорки, бесконечные пляжи и самые модные диджеи планеты на
Ибице – Балеарский архипелаг, словно яркий калейдоскоп, смешивает в единое
целое беззаботный отдых, безумные ночи и морские удовольствия.

7 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

с

+1 800 735 2478 *

US$ 1 663,95*

* 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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ALAIOR MENORCA — 2 НОЧЬЮ

( 2 заведения )

Fontenille Menorca - Torre Vella
Отель и ресторан в сельской местности. На острове Менорка Фредерик Брусс и Гийом Фушер
поставили перед собой серьезную задачу – возродить из пепла две типичные менорские фермы,
которые сегодня представляют собой отель Fontenille Menorca. Здания Torre Vella и Santa Ponsa,
расположенные в нескольких километрах друг от друга среди виноградников, ароматических трав,
оливковых и цитрусовых рощ, а также органических огородов, ждут гостей, стремящихся к
аутентичности. Интерьеры помещений выполнены из натуральных материалов в оттенках льна,
песчаника и сланца. Номера и сьюты в каждом из коттеджей хорошо сохраняют свежесть, а жар
средиземноморского солнца укрощают пальмы, окружающие бассейн и образующие кружевные узоры
на фоне лазурного неба. Это идеальное место для отдыха у моря.

Член Relais & Châteaux с 2019
Cami de Llucalari
Finca Torre Vella
07730, Алайор
(Menorca)

Поблизости с заведением
Природный парк Альбуфера,
орнит ологический рай

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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Fontenille Menorca - Santa Ponsa
Отель и ресторан в сельской местности. На острове Менорка Фредерик Брусс и Гийом Фушер
поставили перед собой серьезную задачу – возродить из пепла две типичные менорские фермы,
которые сегодня представляют собой отель Fontenille Menorca. Здания Torre Vella и Santa Ponsa,
расположенные в нескольких километрах друг от друга среди виноградников, ароматических трав,
оливковых и цитрусовых рощ, а также органических огородов, ждут гостей, стремящихся к
аутентичности. Интерьеры помещений выполнены из натуральных материалов в оттенках льна,
песчаника и сланца. Номера и сьюты в каждом из коттеджей хорошо сохраняют свежесть, а жар
средиземноморского солнца укрощают пальмы, окружающие бассейн и образующие кружевные узоры
на фоне лазурного неба. Это идеальное место для отдыха у моря.
Еженедельное закрытие :
Ресторан: открыт каждый день.

Член Relais & Châteaux с 2019
Carretera de Llucalari
Finca Santa Ponsa
07730, Алайор
(Menorca)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Природный парк Альбуфера,
орнит ологический рай

1

*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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CIUTADELLA DE MENORCA — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Faustino Gran
Отель и ресторан на берегу моря. Отель Faustino Gran — это три роскошных дворца в историческом
центре Сьюдадела, хвойный лес площадью в 15 гектаров, а также множество культурных
достопримечательностей на берегу моря. Здесь вас ждет уникальный отдых на Менорке — одном из
Балеарских островов, где природа сохранилась в своем первозданном виде. Это исключительное
поместье, окруженное прозрачными лазурными водами и потрясающими средиземноморскими
пейзажами, обладает неповторимым очарованием. 38 номеров, 9 роскошных сьютов и просторных вилл
украшены изысканными декоративными и архитектурными элементами, которые раскрывают богатую
историю отеля. В дворце Can Faustino XVII-го века находится роскошный ресторан, в котором главное
внимание уделяется дарам природы и местным продуктам. Расположенные рядом дворцы Cal Bisbe и
Can Llorenç поразят вас своими потрясающими видами на Собор Сьюдадела-де-Менорка и атмосферой
полного умиротворения. Благодаря нескольким бассейнам, солнечным террасам, а также спа-центру с
крытым бассейном, фитнес-залом, сауной и хаммамом в древнем гроте, отель Faustino Gran — поистине
райское место, которое подарит вам незабываемые моменты истинного блаженства.

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Примит е участ ие в т оржест вах Св. Иоанна,
Сьют аделья

1

38 км

Член Relais & Châteaux с 2015
Calle de Sa Muradeta 22
07760, Сьюдадела
(Baleares)

*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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POLLENÇA — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Son Brull Hotel & Spa
Отель и ресторан в сельской местности. В этом бывшем монастыре в горах Майорки аскетизм еще
угадывается в декоре; чудесные линии резко выделяют белые стены на фоне голубого неба. Спа
заведения - это рай из воды и дерева тика, где предлагаемые эфирные масла получены из флоры
острова. Бассейн, шикарный бивак, где большие белые ткани создают тень над Вашим лежаком. В
комнатах - джакузи с видом на море, оливковые рощи и залив Полленса. Биологические продукты,
такие как оливковое масло, вино, цитрусовые и овощи, выращенные в парке, подаются в ресторане.
Этот отель так удобен и привлекателен, что нет никакого желания покидать его, если только не ради
того, чтобы отправиться на пляж грез или чудесным образом спроектированное поле для гольфа.

Член Relais & Châteaux с 2005
Crta. Palma-Pollença, Km 50
E-07460, Польенса
(Mallorca)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
Доберит есь до мыса Формент ор
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*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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IBIZA — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Mirador de Dalt Vila
Отель и ресторан в городе. Господский дом девятнадцатого века, le Mirador de Dalt Villa до недавнего
времени являлся семейным владением. Во время его преобразования в высококлассный отель, уютный
и гостеприимный, все его исторические ценности были сохранены. С его здания, расположенного в
городе-крепости Дальт Вила, входящего в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО, открывается
потрясающий панорамный вид на город Ibiza, его исторический порт и бесконечные горизонты
Средиземного моря. Вдали от городской суеты вы насладитесь очарованием этой мирной гавани с
безупречным гостеприимством и преданными своему делу сотрудниками.

Член Relais & Châteaux с 2009
Plaza de España 4
E-07800, Ивиса
(Baleares)

Поблизости с заведением
Ночная жизнь Ибицы
Шарм верхнего города Эйвиссы

Консьерж к вашим услугам:

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

