2021 ГОД
РЕСТОРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕНИЯ

Лица, отвечающие за оказание услуг по организации
питания на территории Имения демонстрируют необычное
кулинарное художественное мастерство, отражающее
творчество программы Имения.
Пять зон для питания, распределенные по всей территории
Имения
Три вида ресторанов: гастрономический ресторан,
ресторан типа «шведский стол», бутербродные рестораны,
кафе и чайные салоны.
Блюда изготовлены на месте, используя максимальное
количество
качественных,
местных,
органических,
свежих и натуральных продуктов, отдавая предпочтение
использованию тех продуктов, которые происходят из
«местных ферм».
Использование перерабатываемой или компостируемой
посуды и установка контейнеров для разделения мусора
для клиентов.

РЕСТОРАНЫ ОТКРЫТЫ КРУГЛЫЙ ГОД
МАСТЕРСКАЯ КУЛИНАРНОГО И
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Мастерская кулинарного и гастрономического
творчества предлагает обед в частной гостиной по том
же меню, что и Le Grand Velum.
Обед включает в себя закуски, основное блюдо, десерт,
вино и кофе.
Данный ресторан открыт с ноября по март по
предварительному заказу.
Цена на человека: 40,00 €

LE CAFÉ DES SAVOIRS ET DES SAVEURS
предлагает теплое и холодное зимнее меню.
Возможность заказать блюда из меню по выбору.

Дегустации домашнего мороженого и сорбетов.
Рестораны для малого и большого аппетита.

Вход в рестораны разрешён только после оплаты входного билета в имение.
Цена на 2021 год для 20 человек (в дополнение к цене за вход).

РЕСТОРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕНИЯ

LE GRAND VELUM
МАСТЕРСКАЯ КУЛИНАРНОГО И ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Данный ресторан пригласил Франсуа-Ксавьера Богара,
кулинарного специалиста, для разработки меню в соответствии
с темой Международного фестиваля садов. Расположенный в
элегантной и озелененной растениями оранжерее, он дополняет
Ваше пребывание в рамках имения прекрасными и интересными
впечатлениями.
Обед включает в себя
закуски, основное
блюдо, десерт, вино и
кофе.

С апреля по октябрь
Предварительное
бронирование.
Цена на человека:
40,00 €

LE COMPTOIR DES TILLEULS
Ресторан на открытом воздухе предлагает блюда домашней
кухни из органических местных продуктов короткой цепочки
поставок. Уникальные и современные рецепты.

Комплексное меню с
напитком и кофе.

С апреля по ноябрь
Предварительное
бронирование.
Цена на человека:
22,00 €

LE CAFÉ DU PARC И LE CAFÉ DES SAVOIRS ET DES SAVEURS
Le Café des Savoirs et des Saveurs предлагает своим гостям
не только прекрасную кухню, но и представляет собой
уютное место для отдыха посреди многочисленных книг.
В этом оригинальном с архитектурной точке зрения месте
Вы сможете в полной мере насладиться великолепной
атмосферой имения Шомон-сюр-Луар.
Работает круглый год, с 11:00 до 18:30 (19:00 на выходных).

Заказы - Коммерческим отделом
+33 (0) 254 209 920
commercial@domaine-chaumont.fr
Цена от 20 участников - в дополнение к цене за вход.
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LE SALON DE THÉ И L’ESTAMINET
Расположенные в самом центре садов Фестиваля или в
уникальной обстановке одной из башен при входе в замок,
L'Estaminet и Salon de Thé предлагают закуски, горячие
и холодные напитки, мороженое и домашние сорбеты с
оригинальными ароматами.
Открыты с конца апреля до начала ноября.

