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Welcome to Wine House 290!  
 

We are so happy to host you here in Hye, and hope you love this area as much as we do.  My
husband and I are native West Texans, and lived in the Lubbock area until we moved to Llano TX

in 2015 with our 3 kids and golden retriever.  
While in Lubbock, we LOVED to escape to Fredericksburg amd the Hill Country.  We often found
ourselves in Hye, because I can't resist a charming little town with lots of character and great
wineries. I always admired this beautiful old farmhouse sitting very close to the road, in need of
someone to revive it to its true glory! I am also a sucker for all things old with history, and my

husband is a builder so it worked out in my favor!  Prior to us purchasing this property in June of
2021, the previous owners moved it to its current location which was a fabulous idea, and here we
are. We have renovated a little, painted, put our personality into the home and have plans to to add

a pool and some more outdoor feautures(so be sure to come 
back to visit us)! 

All this being said, we couldn't do all of this without our awesome property manager, Stacey! She
has been a blessing to us for quite some time, manages all of our cottages in Fredericksburg and
graciously agreed to join us on this venture.  She keeps us all in line and will take extraordinary

care of you while you are here. If you need anything, just text her.
 

This book will provide all of our favorite places to go while in Hye and the surrounding area.  We
hope you enjoy your visit and feel welcomed, relaxed and comfortable.  

 
Enjoy your stay!

Rachel
 

About Us



Check-in

Check-out
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Goodbye
FarewellAuf
Wiedersehen

Welcome
Willkomen
Bienvenue



Our Favorite Wineries
They are so good, we strongly suggest you make reservations!
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Best Restaurants
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Kid Friendly Activities
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Enjoy Your Stay
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Let's get Social



Love our Products?
�����������

��	�
��������

�
�	�����

����
���
��

���������	��

���

�������������

�

�����
�

���������
�

�������

�

����
����
��

���	��


