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

Соединенные Штаты

ROUTES DU BONHEUR Территория Вин - долина Напа
Буколическое путешествие по винному краю – это возвышенные пейзажи, особый
микроклимат и средиземноморский стиль жизни в самом сердце Калифорнии.
Благодаря пористой почве и очень мягкому климату, Сонома и долина Напа
являются родиной элитных вин. Около 340 виноделен расположены на территории
долины Напа. Это уникальное энологическое путешествие для любителей каберне
совиньон, шардоне и пино нуар.

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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ГИЛЬДСБУРГ — 2 НОЧЬЮ

( 2 заведения )

SingleThread Farm - Restaurant - Inn
Отель и ресторан в сельской местности. Шеф-повар Кайл Коннотон и его жена Катина управляют
маленьким фермерским хозяйством SingleThread с 2016 года. Из продуктов, выращенных на ферме,
Кайл мастерски создает блюда в стиле «фьюжн». Дегустационное меню предлагает одиннадцать блюд,
разработанных с учетом предпочтений каждого гостя и подаваемых на стол в посуде ручной работы.
На крыше расположена солнечная терраса, где можно пропустить стаканчик, любуясь виноградниками
округа Сонома. Ночью гостей ждут уютные и очень просторные номера с тщательно продуманным
декором. В каждом уголке этого места царит атмосфера теплого гостеприимства. «Мы хотим, чтобы в
SingleThread вы чувствовали себя как дома», – говорит Кайл.

Член Relais & Châteaux с 2017
131 North Street
CA 95448, Healdsburg

Поблизости с заведением
&#1056;&#1077;&#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1072;&#1085;
Dry Creek Kitchen
Консьерж к вашим услугам:
Дженнер-бай-зе-Си
+1 800 735 2478 *
&#1043;&#1086;&#1089;&#1091;&#1076;&#1072;&#1088;&#1089;&#1090;&#1074;&#1077;&#1085;&#1085;&#1099;&#1081;
*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
&#1079;&#1072;&#1087;&#1086;&#1074;&#1077;&#1076;&#1085;&#1080;&#1082;
&#1058;&#1080;&#1093;&#1086;&#1086;&#1082;&#1077;&#1072;&#1085;&#1089;&#1082;&#1086;&#1075;&#1086;
&#1087;&#1086;&#1073;&#1077;&#1088;&#1077;&#1078;&#1100;&#1103;
&#1057;&#1086;&#1085;&#1086;&#1084;&#1072;
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Hotel Les Mars
Отель и ресторан в городе. Отель Les Mars представляет собой изысканное место, расположенное в
Healdsburg, маленьком городе, впитавшем в себя всю магию этого винодельческого региона. Вы по
достоинству оцените его кухню и вина, художественные галереи и магазины. Этот отель отличается
своим тщательным вниманием к малейшим деталям. Известковый фасад и ковка, волшебный декор и
старинная мебель - каждый из элементов был специально подобран для того, чтобы сделать ваш отдых
еще более прекрасным. Фламандский гобелен семнадцатого украшает вестибюль, панели из ореха и
кожаные переплеты книг покрывают стены библиотеки. Совсем рядом, извилистые проселочные
дороги, пробираясь сквозь виноградники и холмы, ведут к более, чем ста винодельням и
дегустационным погребам, включая соседствующие наименования: Chalk Hill, Alexander Valley, Dry Creek
Valley и Russian River Valley. Откройте для себя сокровища округа Сонома в роскошной обстановке
одного из его лучших украшений.

Член Relais & Châteaux с 2007
27 North Street,
95448, Калифорния, Healdsburg

Поблизости с заведением
&#1056;&#1077;&#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1072;&#1085;
Dry Creek Kitchen
Консьерж к вашим услугам:
Дженнер-бай-зе-Си
+1 800 735 2478 *
&#1043;&#1086;&#1089;&#1091;&#1076;&#1072;&#1088;&#1089;&#1090;&#1074;&#1077;&#1085;&#1085;&#1099;&#1081;
*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
&#1079;&#1072;&#1087;&#1086;&#1074;&#1077;&#1076;&#1085;&#1080;&#1082;
&#1058;&#1080;&#1093;&#1086;&#1086;&#1082;&#1077;&#1072;&#1085;&#1089;&#1082;&#1086;&#1075;&#1086;
&#1087;&#1086;&#1073;&#1077;&#1088;&#1077;&#1078;&#1100;&#1103;
&#1057;&#1086;&#1085;&#1086;&#1084;&#1072;
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ST. HELENA — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Meadowood Napa Valley
Ресторан и отель в сельской местности. Meadowood приглашает гостей насладиться приятным
отдыхом в Калифорнии, в сердце долины Напа: их ждет вкусная еда и прекрасное вино, истинное
расслабление и блаженство, а также умиротворение и настоящий праздник вкусов. Этот
исключительный отель, находящийся на полпути между Сакраменто и Сан-Франциско, всего в часе
езды от них, разместился на территории площадью в 250 гектаров. В The Restaurant at Meadowood
известный шеф-повар Кристофер Костов радует гостей невероятно креативными блюдами,
удостоенными престижнейших кулинарных наград. Долина Напа славится своим виноделием, поэтому
кухня Meadowood идеально подходит для дегустации ярких местных сортов вина под руководством
Келли Уайта, директора по образованию The Wine Center. Meadowood Napa Valley — настоящий райский
уголок, включающий домики для гостей, номера и сьюты с частными террасами и потрясающими
видами на живописные окрестности. В качестве развлечений здесь можно прогуляться по живописным
улочкам городка Сент-Хелина, сыграть партию в теннис с профессиональным инструктором или
потренироваться с персональным тренером. А во время перерыва непременно стоит заглянуть в
роскошный спа-центр с отдельными комнатами для оздоровительных процедур, частным садом для
релаксации, а также сауной и парной. Благодаря своему расположению в лесу и удивительного
интерьеру, оформленному по проекту Ховарда Бакена, Meadowood Napa Valley — идеальное место для
незабываемого отдыха, наполненного моментами оздоровления и уединения.

Член Relais & Châteaux с 1987
900 Meadowood Lane
94574, Калифорния, St. Helena

Еженедельное закрытие :
Гастрономический ресторан: в полдень и вечером (первая неделя июнь в последнюю неделю декабрь). «Forum»:
открыт каждый день.

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

&#1042;&#1080;&#1085;&#1086;&#1075;&#1088;&#1072;&#1076;&#1085;&#1080;&#1082;&#1080;
&#1061;&#1072;&#1088;&#1083;&#1072;&#1085;
&#1069;&#1089;&#1090;&#1077;&#1081;&#1090;
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*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны

3

112 км

4

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

3

RUTHERFORD — 1 НОЧЬ

( 2 заведения )

Auberge du Soleil
Отель и ресторан посреди виноградника. В самом сердце известных виноградников долины Напы
французский ресторатор Клод Руа и его бизнес-партнер Робер Армон открыли элегантный отель,
скрытый от посторонних глаз в оливковой роще, напоминающей о Провансе. Уединенные, романтичные
домики с их приватными террасами, сделанной на заказ мебелью и каминами расположились на склоне
холма над всемирно известными виноградниками, обрамляя собой один из самых красочных видов
винодельческой Калифорнии. Вдохновленная Средиземноморьем, кухня ресторана прославляет лучшие
сезонные продукты региона, а в спа Auberge исконные натуральные ингредиенты Северной
Калифорнии и всего региона служат основой для каждой из индивидуальных процедур. Насладиться
закатом солнца на террасе гости могут в сопровождении любого из титулованных вин, местных и
иностранных, ожидающих своего часа в 15 000 бутылок в винном погребе.

Член Relais & Châteaux с 1988
180 Rutherford Hill Road
94573, Калифорния, Rutherford

Поблизости с заведением
&#1042;&#1080;&#1085;&#1086;&#1076;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1103;
Консьерж к вашим услугам:
&#1055;&#1088;&#1080;&#1090;&#1095;&#1072;&#1088;&#1076;
+1 800 735 2478 *
&#1061;&#1080;&#1083;&#1083;
*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
&#1044;&#1077;&#1075;&#1091;&#1089;&#1090;&#1072;&#1094;&#1080;&#1086;&#1085;&#1085;&#1099;&#1081;
&#1079;&#1072;&#1083;
&#1057;&#1074;&#1086;&#1085;&#1089;&#1086;&#1085;
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The French Laundry
Ресторан в сельской местности. Техника Великого Шеф-повара Томаса Келлера стала настолько
знаменитой, что студия Pixar обратилась к его мастерству при создании фильма «Рататуй». Именно он
является автором переосмысленного рататуя, подаваемого в конце фильма. В самом сердце долины
Напа, этот шеф-повар, который также потчует и New York в ресторане Per Se, создает кухню,
являющуюся одной из лучших в Калифорнии. Работая бок о бок с Великим Шеф-поваром Келлером и с
лучшими производителями региона, шеф-повар Дэвид Бриден и его команда разрабатывают
минималистичные блюда. Такие продукты, как устрицы и трюфели лучше всего раскрывают свой вкус в
определенной «последовательности», в которой, для большего удивления, ни один ингредиент не
используется дважды. Меню меняется каждый день, в зависимости от овощей и трав, доставляемых
прямо с огорода.
Еженедельное закрытие :
обед.

Член Relais & Châteaux с 1998
6640 Washington Street
94599, Калифорния, Yountville

Поблизости с заведением
&#1042;&#1080;&#1085;&#1086;&#1076;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1103;
Консьерж к вашим услугам:
&#1055;&#1088;&#1080;&#1090;&#1095;&#1072;&#1088;&#1076;
+1 800 735 2478 *
&#1061;&#1080;&#1083;&#1083;
&#1044;&#1077;&#1075;&#1091;&#1089;&#1090;&#1072;&#1094;&#1080;&#1086;&#1085;&#1085;&#1099;&#1081; *Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
&#1079;&#1072;&#1083;
&#1057;&#1074;&#1086;&#1085;&#1089;&#1086;&#1085;
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SAN FRANCISCO

( 3 заведения )

Quince
Ресторан в городе. В районе квартала Jackson Square, одного их старейших и самых очаровательных
в San Francisco, находится типичный дом из кирпича и старого дерева возрастом более века, который
пользуется славой одного из лучших гастрономических заведений в городе. Великий Шеф-повар Майкл
Таск, обучавшийся своему мастерству в Европе, творит калифорнийскую кухню с французскими и
итальянскими нотками, используя только свежие местные продукты, поставляемые сетью тщательно
отобранных мелких производителей и фермеров региона. Тот же тщательный подход используется и
при выборе вина в сопровождение к каждому блюду. В свете люстр из муранского стекла макароны
орекьетте собственного изготовления подаются с морским ежом из Santa Barbara, помидорами пачино и
солеросом или мясом молочного теленка и взбитыми сливками с копчеными белыми грибами, фасолью
и трюфелями из Бургундии в элегантной атмосфере, вдохновленной Aр-деко.

Член Relais & Châteaux с 2013
470 Pacific Avenue
94133, Калифорния, San Francisco

Поблизости с заведением
&#1052;&#1100;&#1102;&#1080;&#1088;&#1042;&#1091;&#1076;&#1089;
&#1055;&#1072;&#1088;&#1082;
&#1056;&#1099;&#1073;&#1072;&#1094;&#1082;&#1072;&#1103;
&#1087;&#1088;&#1080;&#1089;&#1090;&#1072;&#1085;&#1100;
&#1060;&#1080;&#1096;&#1077;&#1088;&#1084;&#1077;&#1085;&#1089;
&#1059;&#1086;&#1088;&#1092;
Ferry Building Marketplace
&#1055;&#1083;&#1086;&#1097;&#1072;&#1076;&#1100;
&#1040;&#1083;&#1072;&#1084;&#1086;&#1057;&#1082;&#1074;&#1077;&#1088;

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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Saison
Ресторан в городе. Неотъемлемый элемент работы Джошуа Скенеса – огонь. В своем ресторане
Saison в Сан-Франциско шеф-повар воплотил костер из своего детства в виде печи, на которой он
готовит блюда на углях. Он считает это лучшим способом подчеркнуть вкус ингредиентов, который и
определяет качество еды.
Еженедельное закрытие :
обед, понедельник вечер, воскресенье вечер.

Член Relais & Châteaux с 2016
178 Townsend Street
CA 94107, Калифорния, San Francisco

Поблизости с заведением
&#1052;&#1100;&#1102;&#1080;&#1088;&#1042;&#1091;&#1076;&#1089;
&#1055;&#1072;&#1088;&#1082;
&#1056;&#1099;&#1073;&#1072;&#1094;&#1082;&#1072;&#1103;
&#1087;&#1088;&#1080;&#1089;&#1090;&#1072;&#1085;&#1100;
&#1060;&#1080;&#1096;&#1077;&#1088;&#1084;&#1077;&#1085;&#1089;
&#1059;&#1086;&#1088;&#1092;
Ferry Building Marketplace
&#1055;&#1083;&#1086;&#1097;&#1072;&#1076;&#1100;
&#1040;&#1083;&#1072;&#1084;&#1086;&#1057;&#1082;&#1074;&#1077;&#1088;

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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Gary Danko
Ресторан в городе. Кухня Гари Данко, представителя современной американской гастрономии,
играет традициями четырех сторон света. Специи из Азии, в особенности индийские, добавляют
смелый штрих к его точности и «французской» технике. Результат западает в душу. Блины из черной
пшеницы с копченым лососем, сметана из Кендалл и осетровая икра из Черного моря - это вершина.
Вкусовые ощущения возвеличены, уравновешены и разнятся по сезонам: весной гребешки Сен-Жак
подаются с пюре из спаржи и с горошком, зимой они сочетаются с мускусным пюре из тыквы и
карамелизированным картофелем. От утонченности к первозданному состоянию, все дегустации
проходят в теплой и душевной обстановке обшитых деревом стен и уютных красок, в одном из самых
посещаемых кварталов San Francisco.
Еженедельное закрытие :
обед, вторник вечер, среда вечер.

Член Relais & Châteaux с 2002
800 N Point Street
94109, Калифорния, San Francisco

Поблизости с заведением
&#1052;&#1100;&#1102;&#1080;&#1088;&#1042;&#1091;&#1076;&#1089;
&#1055;&#1072;&#1088;&#1082;
&#1056;&#1099;&#1073;&#1072;&#1094;&#1082;&#1072;&#1103;
&#1087;&#1088;&#1080;&#1089;&#1090;&#1072;&#1085;&#1100;
&#1060;&#1080;&#1096;&#1077;&#1088;&#1084;&#1077;&#1085;&#1089;
&#1059;&#1086;&#1088;&#1092;
Ferry Building Marketplace
&#1055;&#1083;&#1086;&#1097;&#1072;&#1076;&#1100;
&#1040;&#1083;&#1072;&#1084;&#1086;&#1057;&#1082;&#1074;&#1077;&#1088;

Консьерж к вашим услугам:

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

