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Что может быть интереснее, чем время, проведенное на винограднике, особенно если
вам предоставляют дегустацию прекрасных вин, а также такое же прекрасное место
для сна и отдыха. И вам не нужно бояться, что вы сядете за руль, после дегустации или
вызывать такси и куда-то ехать, вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом.

Marqués de Riscal, Испания

Этот один из винных отелей расположен в центре виноградника, который называется
«Вина наследников маркиза де Рискалы». Он был построен в 2006 году по проекту
архитектора Франко О. Гери. Отель создан в авангардном стиле в комбинации с
лучшими винодельческими традициями.

Гости могут выбрать один из сорока трех номеров и роскошных апартаментов с
беспроводным интернет Wi-Fi , которые обставлены необычной мебелью и кроватями,
застеленными роскошным элитным бельем.
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После заката солнца вы можете посетить неформальный винный бар или подняться на
оборудованную крышу, откуда можно любоваться прекрасным видом окрестностей. Или
же удобно устроиться в кресле у камина с бокалом прекрасного вина.

L’Andana Tenuta La Badiola, Италия

Данный отель расположился в самом центре тосканской Мареммы. Когда-то это была
вилла Медичи. Сегодня любой из вас может приехать сюда, чтобы попробовать в
ресторане лучшее итальянское вино, побывать на дегустации или узнать секреты
настоящей итальянкой кухни на мастер-классе, который устраивает шеф-повар местного
ресторана.

Cavas Wine Lodge, Аргентина

Этот отель имеет четырнадцать номеров, и он расположился на одном из
виноградников, где мирно и спокойно. Для гостей здесь бассейны и террасы, откуда
можно любоваться заходом солнца. Также можно попробовать какое-нибудь вино из
250 сортов, хранящихся в винном погребе. Приватный ужин и дегустация вин входит в
программу SPA-центра отеля под названием «Signature Wine therapy».

The Carneros Resort & Spa, Калифорния

Отель находится в долине Напа в самом центре яблоневого сада и виноградных лоз,
длина которых кажется бесконечной. Гостиница выполнена в стиле «кантри» и в стиле
«люкс». Здесь есть и коттеджи, и барры, и силосы. Гости могут прогуливаться по
виноградникам, плавать в бассейне, принимать SPA-процедуры, посещать салон
красоты, где используется косметика на основе виноградных косточек, а также на
основе других натуральных продуктов.

Alluvia Stellenbosch Wine Farm, Южная Африка
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Этот отель, как и другие винные отели, расположен на территории действующего
виноградника и винодельни Stellenbosch Winelands, которая славится своими
собственными рецептами изготовления вина. Гости могут попробовать местные вина,
которые получили международные награды: «lisa» Cabernet Franc, «ilka» Cabernet
Sauvignon. Здесь можно заказать ужин к себе в номер от шеф-повара ресторана,
который приготовит для вас блюдо южноафриканской кухни, а также угостит вас вином.
В отеле два коттеджа и два номера «люкс».
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