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

Франц ия

ROUTES DU BONHEUR СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ — ЗЕМЛЯ
ИСКУССТВА
Лазурный Берег - это удивительный регион. Я обосновался здесь по принципу
семейного тропизма (моя мама является уроженкой города Nice), но здесь имеет
место некая аномалия - концентрация художников просто впечатляет! Шагал,
Матисс, Пикассо, школа города Nice, к которой я тоже имел отношение... - это
настоящий плавильный котел для нас, творческих людей. Другая аномалия,
которая меня очень радует, - это география. Где еще можно в один и тот же день
погружаться в голубые воды Средиземного моря и дышать сладким воздухом гор?
Как приятно бывает летом покинуть побережье и поехать набраться сил в
Вальберг, куда я приезжаю в поисках свежести и спокойствия, чтобы пообщаться с
природой и послушать пение птиц. В двух шагах отсюда находится Италия и все те
места для посещения, до которых можно добраться из аэропорта Ниццы, поэтому
здесь Вы можете ощутить вкус настоящей свободы. Эта земля хранит в себе
следы Истории. Греки привезли сюда виноградную лозу, выращиванием которой я
долго занимался в своем винодельческом хозяйстве на высотах Белле, и где я в
итоге пустил свои корни. Затем сюда пришли Римляне, а позже - туристы из
России, Англии и других стран. Этот космополитизм оживляет, вдохновляет...
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67 км

2

6 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

с

+1 800 735 2478 *

US$ 1 531,49*

* 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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LA CROIX-VALMER — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Château de Valmer
Отель и ресторан в сельской местности. Отель Château de Valmer занимает обширную территорию
площадью шесть гектаров в 300 м от моря, окруженную органическими виноградниками и сельской
местностью Прованса, и представляет собой бывший семейный пансион, который со временем
превратился в роскошный отель. Семья Роккиетта-Монлоин, владеющая отелем с 1946 года, всегда
культивировала Искусство высокого гостеприимства. К услугам гостей шикарные и уютные номера,
окруженные деревьями домики, резиденции и гастрономический ресторан, отмеченный звездой
Мишлен, основу блюд которого составляют органические продукты из сада заведения. Растянувшись
вдоль величественной пальмовой аллеи, строения доходят до собственного пляжа отеля, обращенного
в сторону Золотых островов. Великолепный залитый светом спа-салон с видом на парк и большой
открытый бассейн с подогревом дополняют потрясающую атмосферу заведения, располагающую к
отдыху и расслаблению.
Еженедельное закрытие :

Член Relais & Châteaux с 2017
81 boulevard de Gigaro
83420, La Croix-Valmer
(Var)

Главный ресторан: обед и понедельник вечер. «Le Jardin»: ужин.

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Club 55, заведение в Сен-Тропе
(Рамат юэль)
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THÉOULE-SUR-MER — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Tiara Yaktsa
Отель и ресторан на берегу моря. Всего в 15 минутах ходьбы от набережной Круазетт, море и горы
вступают в дружеский диалог. Прислонившись к кружевным красным скалам горного массива
Эстерель, отель Tiara Yaktsa возвышается над бухтами со средиземноморской водой цвета индиго.
Пологие стены с множеством каменных террас служат балконами, где можно приятно провести время
на солнце; ароматы маков и сосен погружают в атмосферу спокойствия и безмятежности. В летний
зной отель Yaktsa дарит своим гостям освежающую прохладу провансальского хозяйского дома. В
обстановке, наполненной поэзией и восточными мотивами, царит полная интимность, бережно
оберегаемая тюлем и деревянными решетчатыми ставнями на окнах с живописными видами на городок
Théoule-sur-Mer.

Член Relais & Châteaux с 2015
6, boulevard de l'Esquillon
06590, Théoule-sur-Mer
(Alpes Maritimes)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Корниш-д'Ор — гораздо больше, чем
прост о дорога!
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CAP D'ANTIBES — 2 НОЧЬЮ

( 2 заведения )

Hôtel Impérial Garoupe
Отель и ресторан на берегу моря. Между Nice и Cannes, откройте для себя мыс Антиб, один из
самых красивых заливов Средиземноморья. Сидней Беше, великий джазовый музыкант, влюбился в это
место почти шестьдесят лет назад и «На улицах Антиба», одна из самых известных его композиций,
продолжает звучать в этом городе, ставшем «European New Orleans». Свинг здесь слышится не только
во время джазового фестиваля, а многочисленные гольфисты всегда где-то поблизости. Impérial
Garoupe возведен в этих декорациях мечты. В этой вилле с розовыми стенами, убранство номеров
навеяно историями о кочевниках, а яркие южные цвета разбавляются зонтами сосен, растущих по
краям террас. Собственная дорожка ведет к восхитительному заливу Гаруп.
Еженедельное закрытие :
Главный ресторан: в полдень.

Член Relais & Châteaux с 2007
770, chemin de la Garoupe
06600, Cap-d'Antibes
(Alpes-Maritimes)

Поблизости с заведением
Vallauris
Музей классического искусст ва в Мужене
Мужен, деревня Пикассо

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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Cap d’Antibes Beach Hotel
Отель и ресторан на берегу моря. Cap d'Antibes Beach Hotel – жемчужина современной архитектуры,
находится на полпути между Nice и Cannes, в месте, где Средиземное море выходит на первый план.
Его чистые линии гармонично сочетаются с пышной растительностью побережья, песчаным пляжем с
видом на Леринские острова и великолепным бассейном. Оригинальный декор номеров и сьютов
приглашает гостей в путешествие в волшебный мир ощущений. Чудеса продолжаются в ресторане Les
Pêcheurs, который открывается видом на море и, вдали, на горный массив Эстерель, для полного
удовлетворения вкусовых и зрительных ощущений.

Член Relais & Châteaux с 2010
10, boulevard du Maréchal Juin
06160, Cap d’Antibes
(Alpes-Maritimes)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Vallauris
Музей классического искусст ва в Мужене
Мужен, деревня Пикассо
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SAINT-PAUL-DE-VENCE — 1 НОЧЬ

( 2 заведения )

Le Saint-Paul
Отель и ресторан в деревне. В самом центре излюбленной художниками деревни Saint-Paul-de-Vence,
посреди валов, секретный Эдем, Saint-Paul, излучает свое вневременное волшебство. Это место, где
обязательно нужно остановиться, если вы хотите в полной мере оценить гостеприимство и
изысканность во французском стиле. Занесенный в список памятников средневековый мыс, на котором
расположен отель, перенесет Вас в атмосферу наивысшего комфорта, в мир легенд, мифов и истории.
Из номеров и люксов открывается потрясающий вид на равнину со Средиземным морем вдалеке.
Насладитесь вкусными местными блюдами на изысканной, украшенной цветами, солнечной террасе посреди истинного рая.

Член Relais & Châteaux с 1992
86, rue Grande
06570, Saint-Paul-de-Vence
(Alpes-Maritimes)

Поблизости с заведением
Фонд Мага
Фонд Эфрусси-де-Рот шильд
The Matisse Museum
Горная дорога Вар

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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Le Domaine du Mas de Pierre
Отель и ресторан в парке. Роскошный курорт Domaine du Mas de Pierre расположен в культовой
живописной деревне Сен-Поль-де-Ванс на юге Франции, в самом сердце Французской Ривьеры. В этом
секретном райском уголке, занимающем более восьми гектаров утопающей в зелени земли, находятся
девять современных домов, декорированных натуральным камнем и окруженных волшебным
средиземноморским садом. 76 просторных номеров и сьютов этого светлого отеля с большими окнами
прекрасно гармонируют экологической концепцией этой гавани мира в провансальском стиле. Эта
стилистика присутствует и в спа-салоне площадью 2000 квадратных метров, откуда открывается
панорамный вид на окружающие холмы, и в ресторане изысканной кухни Table de Pierre, а также в
бистро Lis Orto, возглавляемом шеф-поваром Эммануэлем Лерером. Это чудесное место идеально
подходит для семейного отдыха или романтических выходных и предлагает свои гостям услуги спа,
фантастический бассейн в форме лагуны с песчаным дном, а также огромное разнообразие
мероприятий, которые понравятся как детям, так и взрослым.

Поблизости с заведением
Фонд Мага
Фонд Эфрусси-де-Рот шильд
The Matisse Museum
Горная дорога Вар

Член Relais & Châteaux с 2006
2320, route des Serres
06570, Saint-Paul-de-Vence
(Alpes-Maritimes)

Консьерж к вашим услугам:

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

