ШОМОН-СЮР-ЛУАР
УНИКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
Расположенное менее чем в двух часах езды от Парижа и открытое круглый год, Имение Шомон-сюр-Луар возвышается
над Луарой, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своему естественному ландшафту.
Оно состоит из 3 частей, находящихся на одном и том же земельном участке площадью 32 га:

Один из самых красивых замков долины Луары

вокруг которого расположен большой ландшафтный парк в английском
стиле.

Международного Фестиваля Садов

признанный с 1992 года как профессионалами, так и любителями садов,
ежегодно привлекает ландшафтных архитекторов и дизайнеров со всего
мира по различным темам.

Центр Искусств и Природы

который ежегодно приветствует пятнадцать международно-признанных
художников, скульпторов и фотографов.

Это идеальное богатое место, с которым необходимо ознакомиться и
наслаждаться в одиночестве, в паре, с друзьями или с семьей.

ПЛЮСЫ
3 звезды в зеленом туристическом путеводителе Michelin в
рамках замков Луары
«Сертификат о совершенстве» TripAdvisor
Приз за первое место в Европейском конкурсе садово-паркового
искусства 2019-2020
2014 Garden Tourism Award, «Фестиваль года»

УНИКАЛЬНЫЙ, КОРОЛЕВСКИЙ, РОСКОШНЫЙ ЗАМОК
С видом на Луару, являющийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО с точки зрения культурных ландшафтов, это один
из самых замечательных замков в Долине Луары. В XVI веке он принадлежал королеве Екатерине Медичи, а затем ее
сопернице Диане де Пуатье. На протяжении всей своей истории замок приветствовал многих известных лиц, таких как
Нострадамус, скульптор Нини, Бенджамин Франклин или Жермен де Сталь. Конец XIX века - это был интенсивный период
сияния и торжеств, когда принцесса Брольи (последняя частная владелица Имения) придала замку необычайный характер
современности.

В ОКРЕСТНОСТЯХ ЗАМКА
КОНЮШНИ
Посетите самые роскошные и современные конюшни в Европе,
построенные в 1877 году архитектором Поль-Эрнестом Сансоном по
просьбе принца де Брольи.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК
Прогуляйтесь по центру исторического парка площадью 21 га, в
английском стиле, как заказал принц де Брольи, и который был создан
в 1884 году Анри Дюшеном, величайшим французским архитекторомпейзажистом конца девятнадцатого века.

ПЛЮСЫ
открыт круглый год кроме, 1 января и 25 декабря
Государственная структура «Mobilier National» предоставляет
исключительную мебель
Комнаты замка используются для выставок современного
искусства
В Историческом парке, вдоль аллеи и рощи, можно ознакомиться
с оригинальными художественными работами

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ САДОВ
Международный фестиваль садов - это символическое событие в имении, мероприятие международного уровня, которое
стоит увидеть и посвящено оно творчеству, воображению, поэзии и природе. С 1992 года это мероприятие признано
профессионалами и любителями садов, каждый год объединяя пейзажистов и дизайнеров со всего мира. Международный
фестиваль садов - это результат ежегодного конкурса, для которого жюри выбирает более двадцати проектов, разработанных
многопрофильными группами людей. «Зеленые карты» также предоставляются гостям имения. Каждый год с большим
интересом ожидается объявление темы Международного фестиваля садо.

ВОКРУГ ФЕСТИВАЛЯ
ПАРК ГУАЛУП
Парк Гуалуп, созданный в 2012 году, простирается на 10 гектарах,
на которых установлены многолетние сады, связанные с великими
цивилизациями сада: Япония, Китай, Корея, Великобритания..., а также
произведения современного искусства. Этот парк приветствует работы
великих архитекторов и пейзажистов, таких как Ю Концзян, Ван Шу,
Шодо Сузуки и международно признанных художников: Крис Дури,
Пабло Рейносо, Андреа Бранзи.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
Арка из старинных роз
Арка из звездчатого жасмина
Коллекции клематисов, георгин, пионов, астр

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ТЕПЛИЦА
МАЛЕНЬКАЯ ОРАНЖЕРЕЯ
ОГОРОД

ПЛЮСЫ
Тридцать новых садов с разнообразной тематикой каждый год
Престижные работы архитекторов-пейзажистов современных
времен или будущего

ЦЕНТР ИСКУССТВ И ПРИРОДЫ
Каждый год Центр Искусств и Природы приветствует международно признанных художников, скульпторов
и фотографов для создания новых и оригинальных работ на тему природы. На участке площадью
32 гектара созданы произведения искусства, - результат настоящей встречи художников с духом Имения, которые
сопровождают посетителей в путешествие многих открытий, сюрпризов и эмоций. Ознакомьтесь с арт-инсталляциями в
Шато, Галерее сеновала, Галерее им. Аньес Варда, Галерее с пчелами, на Ослиной ферме, в Конюшне и во время прогулки
по Историческому парку.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ РЕГИОНА ЦЕНТР-ВАЛЬ-ДЕ-ЛУАР
С 2008 года трёхлетние проекты обогащают диалог между культурным
наследием и современным искусством. Специально созданные
композиции помогают проложить маршрут экскурсии и зачастую
открывают нам новые пространства, неизвестные и ранее недоступные
публике.

ПОСТОЯННЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Расположенные в парке, замке и его хозяйственных постройках, эти
работы выполнены в стиле, специально подходящем для этого места,
создавая впечатление, что они были там всегда. Некоторые в самом деле
остаются. Проходя по маршрутам имения, посетитель бывает счастлив
встретить не только новые произведения, но и некоторые работы,
оставшиеся от предыдущих сезонов

ШОМОН-ФОТО-СЮР-ЛУАР

ПЛЮСЫ
Каждый год для новых выставок предоставлен участок площадью
более 3500 м2 под покрытием и с системой обогрева
Более сорока непреходящих творений знаменитых художников,
таких как Яннис Кунеллис, Эль Анацуи, Энди Голдсуорти, Джузеппе
Пеноне и Тадаси Кавамата.
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Каждый год, начиная с середины ноября до конца февраля, Центр
искусств и природы посвящает все свои зимние выставки фотографии
и представляет произведения знаменитых фотографов, которые
демонстрируют свой особый взгляд на природный ландшафт.

