2022 ГОД
РЕСТОРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕНИЯ

LE GRAND VELUM
МАСТЕРСКАЯ
ТВОРЧЕСТВА

КУЛИНАРНОГО

И

ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО

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
> 40,00 € на человека - в дополнение к цене за вход

LE COMPTOIR DES TILLEULS
В этом ресторане быстрого питания гостям предлагается
комплексное меню. Блюда готовятся на собственной кухне из
тщательно отобранных региональных продуктов. Обращает
на себя внимание оригинальная и новаторская сервировка на
садовую тематику. Например, картонная посуда в виде цветка
магнолии дольше сохраняет блюда горячими. Мы используем
только биоразлагаемую, перерабатываемую или пригодную для
многоразового использования посуду в соответствии с нашей
концепцией ответственного отношения к окружающей среде и
раздельной сортировки отходов.
> Комплексное меню с напитком и кофе
> С апреля по ноябрь - предварительное бронирование
> 22,00 € на человека - в дополнение к цене за вход

LE CAFÉ DU PARC и LE CAFÉ DES SAVOIRS ET DES SAVEURS
Le Café du Parc, расположенный рядом с замком и выставками,
установленными в Историческом парке, предлагает Вам
расслабиться на тенистой террасе рядом с Двором фермы.
Открыт с конца апреля до начала ноября.
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-сюрЛуар. Работает круглый год, с 11:00 до 18:30**

Заказы - Коммерческим отделом
+33 (0) 254 209 920
commercial@domaine-chaumont.fr

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.
Цена на 2022 год для 20 человек. В зависимости от наличия.
** Часы работы зависят от сезона, см. www.domaine-chaumont.fr.
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L’ESTAMINET и LE SALON DE THÉ

