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

Япония

ROUTES DU BONHEUR Моя Дорога Счастья… от Kobe до
Kaga-shi
"Моя жизнь - это большое путешествие между Японией и Францией. Я родился в
городе Osaka, расположенном в устье реки Эдо, которую прозвали Перекрестком
торговцев. Мой отец работал трактирщиком, а мать - поваром. Поэтому мое
воспитание проходило в любви к региональным продуктам. Мои самые ранние
воспоминания начинаются в возрасте 4-5 лет с ароматов тертого редиса и
измельченного красного перца (момиджи ороши). После окончания лицея, я десять
лет провел во Франции, в том числе три года - рядом с замечательным поваром
Аленом Шапелем. По возвращении в Японию, у меня появилась возможность
открыть свой собственный ресторан в Osaka. Это возвращение к истокам, на мой
большой красивый остров."

3 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

с

+1 800 735 2478 *

US$ 1 127,29*

* 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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1

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:

+1 800 735 2478 *

Чайнат аун, Kobe
Пляж Сума
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2

OSAKA

( 2 заведения )

La Bécasse
Ресторан в городе. «Никогда не останавливайся». Франко-японский Шеф-повар Есинори Сибуя
никогда не забывал этого совета, который ему дал Великий французский Шеф-повар Ален Шапель.
Постоянно расширяя границы своего творчества, Великий Шеф-повар Сибуя следует по стопам двух
мастеров, Шапеля и Робюшона, для создания в Osaka кухни с репутацией. Без излишеств в стиле, вы
сможете попробовать у него такие чудеса, вдохновленные французской кухней, как знаменитый салат
из омаров с кориандром, котлеты из морского языка с фуа-гра и пиккату из ягненка. В конце концов,
может быть в этом совершенство мира!
Еженедельное закрытие :
Понедельник (1 / месяц), воскресенье.

Член Relais & Châteaux с 1993
1F Yuki Bldg.
3-3-9 Hirano-cho, Chuo-ku
541-0046, Osaka
(Osaka-shi)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

Музей вост очной керамики, Osaka

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

+1 800 735 2478 *
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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:

Музей вост очной керамики, Osaka

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

+1 800 735 2478 *

1

35 км

2

55 км

3

220 км

4

49 км

5

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

3

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
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4

KAGA-SHI — 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

KANAZAWA

( 1 заведение )

Zeniya
Ресторан в городе. Устраивайтесь поудобнее за стойкой и позвольте себя удивить. Здесь нет
определенного меню: Шеф-повар действует согласно вдохновению и тому посылу, который он
чувствует от своих гостей, создавая для них уникальные блюда. Синитиро Такаги, глава этого
семейного ресторана, является хранителем кулинарной традиции, основанной на концепции Ishoku
Dogen, согласно которой пища и здоровье неразрывно связаны между собой. Традиционный декор и
украшения из керамики работы местных мастеров, нежнейшие цветы и лучшие ингредиенты – здесь
нет случайных элементов, все способствует гармонии, в окружении которой можно насладиться
изысканными блюдами кухни кайсэки.
Еженедельное закрытие :
воскресенье.

Член Relais & Châteaux с 2016
2-29-7
Katamachi
920-0981,
(Ishikawa)

