2022 ГОД
МЕРОПРИЯТИЯ

КРУГЛЫЙ ГОД
Посещение замка, конюшен и исторического парка и
Посещение инсталляций современного искусства во дворе
фермы, в историческом парке, в замке и в конюшнях.
02 АПРЕЛЯ 2022 ГОД
Открытие выставки современного искусства
Каждый год, новых художников и фотографов участвуют в
имении, чтобы создать или выставить работы, связанные с
природой.
21 АПРЕЛЯ 2022 ГОД
Международного фестиваля садов
Являясь одновременно кладезем идей и рассадником талантов,
фестиваль придает новый импульс развитию искусства
садоводства и представляет интерес как для широкой публики,
так и для специалистов, представляя новые методы разведения
цветов, новые материалы, идеи и новаторские подходы.
17 - 18 СЕНТЯБРЬ 2022 ГОД
Ботанические парки имения Шомон-сюр-Луар
В течение двух дней проведения конференций и выставокпродаж в имении замка, ботанические парки которого
отличаются взыскательностью при выборе видов растений
и разнообразием сортов, посетителям будут предложены
многочисленные презентации ноу-хау по вопросам культуры
садоводства, они смогут также принять участие во встречах и
получить консультации по всем интересующим вопросам.
ОКТЯБРЬ 2022 ГОД
07 - 11/10: Когда цветение становится искусством
Десяткам комнат замка будет придано великолепие, благодаря
искусству знаменитых флористов, которые дадут волю своей
креативности в ходе создания современных цветочных
инсталляций, сохраняя при этом уважение к духу места.
22/10 - 06/11: Очарование осени
Необыкновенные украшения из цветов и осенних фруктов,
тыквенных растений необычных форм и цветов находятся в
полной гармонии с поэтикой затронутых осенью амбровых
деревьев и лип, растущих в естественной среде парка.
СЕРЕДИНА НОЯБРЯ 2022 ГОД ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ 2023
ГОД
Шомон-Фото-сюр-Луар
Центр искусства и природы круглый год посвящает все свои
зимние выставки фотографии. В замке и во дворе фермы он
представляет произведения знаменитых фотографов, которые
демонстрируют свой особый взгляд на природный ландшафт.

ДЕКАБРЬ 2022 ГОД И ЯНВАРЬ 2023 ГОД
Зимний декор
Рождество замок отмечает в праздничной и теплой обстановке.
Во время рождественских праздников каждый день после
обеда группы преподавателей имения предлагают детям
творческие мастерские для изготовления волшебных мотивов.
Замок отапливается в зимнее время
Календарь, который обновляется на текущий момент,
находится на нашем сайте: www.domaine-chaumont.fr

