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

Япония

ROUTES DU BONHEUR От Токио до Кобе: в стране
воображения
Путь из Токио в Кобе напоминает длинную городскую дорогу. И в тоже время... Это
путешествие намного более поэтично и наполнено картинами природы, чем
высокоскоростное предложение JR. Вы будете пробираться по острову Хонсю,
иногда по извилистым тропам, открывая для себя многочисленные музеи и
галереи, рассказывающие историю этих мест, порой весьма загадочную...

5 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

с

+1 800 735 2478 *

US$ 3 430,40*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/10/2023, 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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1

TOKYO

( 2 заведения )

Dominique Bouchet Tokyo
Ресторан в городе. Расположенный в престижном районе Гинза ресторан Доминика Буше, в
послужном списке которого значится работа в Tour d’Argent и Crillon, является местом передачи
культуры, традиций и знаний о французской кухне. В самом центре Токио, его деревянные панели,
бархатные банкетки и белые скатерти воссоздают типичный декор парижской квартиры, и эта
обстановка служит идеальным обрамлением для авторских интерпретаций гастрономического
наследия, предлагаемых Шеф-поваром. Здесь можно попробовать парментье из голубого омара, соус
«Beurre monté» с икрой из Франции, конфи из фуа-гра, маринованной в сакэ, а также говяжью вырезку
Базас с соусом «Choron».

Член Relais & Châteaux с 2016
Ginza Rengadori Fukujin Bldg 2F
Ginza 1-5-6 Chuo-ku
104-0061, Tokyo

Поблизости с заведением
21_21 Design Sight, на ст ыке искусст в
SCAI, искусст во в бане

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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Restaurant Hôtel de Mikuni
Ресторан в городе. Великий Шеф-повар Кийоми Микуни, большой мастер в искусстве придания
японского звучания французской гастрономии, создал кухню, получившую большое признание в Tokyo.
Он соединяет тимьян, розмарин и кервель с ароматным грибом маитаке и ростками дайкона. Лучшее из
того, что есть в обеих культурах, объединяется в его смелых творениях, таких как знаменитый борщ
из морского волка, лангустины из Odawara и приготовленное их них фрикасе с кубиками моркови в
масляной эссенции цвета киновари. В знак уважения к своим учителям, Кийоми Микуни поместил в свое
меню «суп из трюфелей по рецепту Поля Бокюза», а также «салат из омара» и «пирог из куриной
печенки с масляным соусом из раков» от Алана Шапеля.
Еженедельное закрытие :
понедельник и воскресенье вечер.

Член Relais & Châteaux с 1991
1-18 Wakaba
Shinjuku-ku
160-0011, Tokyo
(Tokyo)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

21_21 Design Sight, на ст ыке искусст в
SCAI, искусст во в бане
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2

HAKONE — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Gôra Kadan
Отель и ресторан в горах. Отдых в Gôra Kadan - старинной резиденции Канин-но-мия императорской
семьи, расположенной в центре Национального парка Hakone - это приглашение на зарю зарождения
чувств и погружение в искусство жизни древней Японии. Шорох движущейся перегородки из рисовой
бумаги. Ароматы цветочного ладана. Вкус традиционной кухни кайсэки. Прикосновение шелка. Эта
тихая гавань расположена в регионе источников, превратившихся в кипящие с помощью вулканов.
Сьюты отеля выполнены в минималистском стиле и укомплектованы бассейном, спа и салоном красоты.

Член Relais & Châteaux с 1992
1300 Gôra, Hakone-machi
Ashigarashimo-gun
Kanagawa
250-0408, Hakone
(Hakone)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Скульпт уры музея под от крыт ым небом
Хаконе
Блеск Вост ока в музее искусст в Окады

1

97 km

2
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3

IZU — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Asaba
Отель и ресторан в сельской местности. Рассказывают, что великий буддийский учитель Кобо
Дайси каждое утро купался в реке Кацура, очищая в ней душу и тело. В нескольких минутах ходьбы от
реки находится отель Asaba, который погружает вас в легенды Японии, где дзен овладевает вашими
чувствами. Спектакль у воды предлагается в виде традиционного театра Но. После игры в гольф в
живописных окрестностях, можно снять кимоно и получить удовольствие от ванны с минеральной
водой под открытым небом. В ресторане подаются традиционные блюда в восхитительной комбинации
сладкое-соленое. Расслабьтесь в салоне на стуле известного итало-американского дизайнера Гарри
Бертойя, а в саду со сладкими ароматами природы пусть к вам придет вдохновение.

Член Relais & Châteaux с 1989
3450-1 Shuzenji
410-2416, Izu, Shizuoka

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Храм среди ист очников
Яёи Кусама в музее искусст в Мацумот о

1

97 km

2

*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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4

KAGA — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Beniya Mukayu
Отель и ресторан в сельской местности. Основанный в 1929 году в термальном курорте Yamashiro,
отель Beniya Mukayu расположен на пути, ведущим от Киото до горных деревень Сиракава-го и Гокаяма
возле Kanazawa, включенных в список Всемирного наследия человечества. Изящная архитектура отеля
подчеркивает контраст между освещением, тенью и спокойными цветами. Каждый номер имеет свою
собственную ванну с горячей термальной водой на открытом воздухе и великолепным видом на
подлинный японский сад. Традиционная чайная церемония проводится владельцем, вас также
ожидают занятия йогой каждое утро, гастрономическая кухня Кайсэки в стиле кага, поданная на
керамике местных гончаров, и тонизирующие процедуры в спа-центре, которые делают Beniya Mukayu
оазисом покоя.

Член Relais & Châteaux с 2009
55-1-3 Yamashiro-Onsen
922-0242, Kaga-shi
(Ishikawa-ken)
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5

KYOTO — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Kanamean Nishitomiya
Отель и ресторан в городе. Le Kanamean Nishitomiya является одним из рёканов, до сих пор
сохранившихся в укромных уголках современного города Kyoto (Киото). В деревянном строении
расположены всего шесть сьютов с видом на маленький японский сад, засаженный сезонными цветами.
Футон, татами, мебель из бамбука... здесь царит подлинное спокойствие. Отельеры в пятом поколении,
Г-н и Г-жа Нисида лично приветствуют гостей, в полном соответствии с японскими традициями
гостеприимства. Начиная от красивой посуды, в которой подаются блюда, хозяева придают большое
значение каждой детали, черпая вдохновение в истории района Honeyanocho, знаменитого, благодаря
изготавливаемым в нем веерам, давшим название отелю.

Член Relais & Châteaux с 2015
Tominokoji Rokkaku Sagaru
Nakagyo-ku
604-8064, Kyoto

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Мияваки Байсен-ан, искусст во вееров
Камисоэ или искусст во бумаги
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*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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6

OSAKA

( 1 заведение )

Kashiwaya
Ресторан в городе. В этом «рётэй», традиционном ресторане, вы можете по-настоящему познать
подлинную японскую кухню на самом высоком уровне. В пригороде Osaka, города-символа Японии,
Kashiwaya предлагает широкий выбор современных японских блюд, искусно приготовленных в
классической интимной обстановке. Зал ресторана оформлен в стиле «сукия», традиционно
применяемом для чайных церемоний. Следствием этого является изобилие деталей: раздвижные двери
«фусума», бумажные перегородки «сёдзи», татами и гостиные с нишами «токонома» - все в
современной стилизации. Меню Kashiwaya включает всего восемь блюд и меняется один раз в месяц.
Великий Шеф-повар Хидеаки Мацуо с не меньшим удовольствием создает меню на заказ и для частных
ужинов по специальному запросу. Среди его фирменных блюд: «амадаи» - жареный каменный окунь,
маринованный в соленом креветочном соусе «шиокара», а также рыба фугу, сваренная в саке и
подаваемая с супом из репы.
Еженедельное закрытие :

Член Relais & Châteaux с 2012
2-5-18 Senriyama-nishi, Suita-shi
565-0851, Osaka

воскресенье.

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

День в национальном т еат ре Бунраку
Национальный музей искусст в Осаки
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*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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7

KOBE — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

Kobe Kitano Hotel
Ресторан и отель в городе. Kobe - наиболее космополитичный из японских городов. В шикарном
квартале Китано многочисленные иностранцы, обосновавшиеся там с девятнадцатого века, построили
дома, похожие на их далекую родину. Здесь присутствует и французский стиль жизни, в стенах
красивого здания из красного кирпича, свидетеля целой главы в истории жизни Японии. Между двором
и внутренним садом мы открываем для себя изысканный интерьер и особенную кухню Хироши Ямагучи,
владеющего искусством приготовления божественных блюд. В меню ресторана знаменитая фугу и ее
молоки в хрустящем картофеле, карамелизованный козлобородник и овощные соки, а также
несравненная мраморная говядина Kobe в соляной корочке.

Член Relais & Châteaux с 2011
3-3-20, Yamamoto-dori, Chuo-ku
650-0003, Kobe
(Hyogo-ken)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

Музей винокурни саке Хакуцуру

*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны

+1 800 735 2478 *

