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Франц ия, Испания

ROUTES DU BONHEUR Французская и испанская части
Страны Басков
Дорога, пролегающая вдоль омываемой волнами береговой линии, зеленых лугов и
горных ландшафтов, соединяет французскую часть Страны Басков от Сен-Жан-деЛюз с испанской в районе биосферного заповедника Урдайбай, который является
объектом Всемирного наследия Юнеско. Страна Басков – это регион с богатым
наследием
и
традициями
предков,
полный
природных
сокровищ
и
гастрономических деликатесов, которые легко становятся частью меню звездных
ресторанов.

3 НОЧЬЮ
с

US$ 473,49*

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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SAINT-JEAN-DE-LUZ — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Hôtel Parc Victoria
Отель и ресторан в парке. Расположенный в нескольких минутах ходьбы от пляжа, в Saint-Jean-deLuz в самом сердце Страны Басков, этот исключительный особняк девятнадцатого века в стиле
Наполеона III предлагает интимную обстановку в сени вековых деревьев. Положение между морем и
горами обуславливает разнообразие спортивных видов досуга, среди которых - бассейн в центре парка.
Внутри, оформление и меблировка выполнены в стиле ар-деко в чистом виде. Что касается ресторана,
то там вы получите настоящее удовольствие, пробуя дружественную, щедрую кухню региона,
вмещающую в себя только лучшее с рынков Страны Басков.

Член Relais & Châteaux с 1996
5, rue Cépé
64500, Saint-Jean-de-Luz
(Pyrénées-Atlantiques)

Поблизости с заведением
Консьерж к вашим услугам:

&#1069;&#1089;&#1087;&#1077;&#1083;&#1077;&#1090;
&#1080; &#1051;&#1072;&#1056;&#1102;&#1085;
Камбо-ле-Бен
Прогулочный поезд Ла-Рюн
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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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SAN SEBASTIÁN — 1 НОЧЬ

( 2 заведения )

Akelarre – Restaurant & Hotel
Ресторан и отель в сельской местности. «Чтобы творить, нужно работать с самыми лучшими
продуктами, браться за каждое блюдо с дерзостью молодого повара, опытом зрелого человека и
мудростью старого». Сама личность Великого Шеф-повара Педро Субихана, его постоянный поиск
«лучшего» и пересмотр «книжных истин» сделали его одним из представителей новой баскской кухни.
В традиционные рецепты он всегда добавляет свою «изюминку»: «кокоча» по-баскски из щечек
мерланга, устрицы и зеленая фасоль с мидиями, слоёный «небесный тосино» с апельсином и
ломтиками фруктов на десерт. Попробуйте массу деликатесов в одном месте. Насладитесь
впечатляющей панорамой, идущей от горы Монте-Игельдо до Бискайского залива, пообедав в уютном
ресторане в нескольких минутах от центра San Sebastián.

Член Relais & Châteaux с 1999
P° Padre Orcolaga 56 (Igueldo)
20008, Сан-Себастьян
(Gipuzkoa)
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Restaurante Arzak
Ресторан в городе. Шеф-повар Хуан-Мари в 1977 году стал авангардистом новой баскской
гастрономии, сочетающей творческую и «техно» кухни, революционный способ воспеть регион в
тарелке. Дочь Елена сопровождает его в этом гастрономическом путешествии, придавая свою
чувствительность и точность неукротимому и творческому духу Хуана-Мари. Их дуэт творит чудеса в
своем репертуаре: приготовление атлантического хека и кальмара, пойманных на удочку или брюшка
тунца в ароматах со всего мира – тамаринда, гибискуса, ревеня, кожицы манго, кокосового ореха,
копченого шоколада, лакрицы и звездчатого аниса.
Еженедельное закрытие :
понедельник и воскресенье.

Член Relais & Châteaux с 1979
Alcalde José Elósegui, 273
(Alto de Miracruz 21)
E-20015, Сан-Себастьян
(Guipúzcoa)
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GAUTEGIZ ARTEAGA — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Castillo de Arteaga
Отель и ресторан в парке. В Стране Басков, в заповеднике Урдайбай, где узкие зеленые долины
выходят на просторные устья рек, расположен мраморно-белый отель Castillo de Arteaga с боковой
готической башней тринадцатого века. Наполеон III и Эжени де Монтихо перестроили его, когда их сын
был назван почетным гражданином Бискайского залива. Благодаря Гарбин Азкуенага этот замок
превратился в великолепный отель с мастерски выполненным слиянием антикварной мебели и
современных элементов. В течение дня исследуйте окружающий ландшафт: крутые скалы, реки,
болота и луга. А вечером насладитесь прекрасным ужином в ресторане замка или попробуйте на вкус
вина в богато заполненном погребе.
Еженедельное закрытие :
ужин с воскресенье по вторник, понедельник полдень, вторник полдень.

Член Relais & Châteaux с 2012
Gaztelubide 7
48314, Артеага
(Bizkaia)

Поблизости с заведением
&#1052;&#1091;&#1079;&#1077;&#1081;
&#1043;&#1091;&#1075;&#1075;&#1077;&#1085;&#1093;&#1072;&#1081;&#1084;&#1072;

Консьерж к вашим услугам:

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

