2021 ГОД
ДЕНЬ В ИМЕНИИ
ШОМОН-СЮР-ЛУАР

Цена *
Для взрослых

24,45€

10:00
Прием и презентация имения.
Отъезд на экскурсию для ознакомления с некоторыми
садами.
Продолжительность экскурсии: 1h15
11:30
Свободное время в рамках Международного фестиваля
садов и ознакомление с постоянными садами в Парке
Гуалуп.

12:00 - ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Обед в ресторанах имения. В вашем распоряжении
несколько вариантов питания:
> Le Comptoir des Tilleuls
Комплексное меню

22,00 €

> Le Grand Velum
Формула гастрономическая

40,00 €

14:15
Экскурсия по замку с мультимедийным гидом.
Раньше принадлежавший Екатерине Медичи, а затем Диане
де Пуатье замок, в стиле, определенном семьей Брольи в
конце девятнадцатого века, открывает великолепный вид на
Луару из своих окон.
16:30
Бесплатная экскурсия по инсталляциям и выставкам в
Центре Искусства и Природы, которые были созданные
международно-признанными художниками и молодыми
талантами.
Продолжайте наслаждаться духом имения и сделайте
передышку в магазинах замка и Фестиваля.
Заказы - Коммерческим отделом
+33 (0) 254 209 920
commercial@domaine-chaumont.fr

Конец дня.

Цена на 2021 год для 20 человек, включая доступ к имению, экскурсию с гидом
по садам и экскурсию по замку с помощью мультимедийного гида.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИИ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
ЗАМОК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ САДОВ

ЦЕНТР ИСКУССТВ
И ПРИРОДЫ

Документ об экскурсии доступен
на 10 языках

Документ об экскурсии доступен
на 5 языках

Документ об экскурсии доступен
на 5 языках *

Продолжительность экскурсии: 1h15
Открыт круглый год

Продолжительность экскурсии: 3h
Открыт с 22 апреля по
07 ноября 2021 года

Продолжительность экскурсии: 3h
Открыт круглый год **

* Шомон-Фото-Сюр-Луар, Экскурсовод доступен на французском/английском языках
** Шомон-Фото-Сюр-Луар, Середина ноября 2021 года до конца февраля 2022 года

ЭКСКУРСИЯ С ГИДОМ ПО ВЫБОРУ
ЗАМОК ИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ САДОВ ИЛИ ЦЕНТР ИСКУССТВ И ПРИРОДЫ
Экскурсия с гидом Имения позволяет вам расшифровать историю замка, открыть для себя новую тему Международного фестиваля
садов и, наконец, ознакомиться с работами художников современного искусства. Это привилегированный способ углубить историю
Имения и открыть для себя новую культуру.
Цена: 105,00 € (90,00 € школа) - 25 человек - Продолжительность: от 1 ч 15

ЭКСКУРСИЯ ПО ЗАМКУ С МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ ГИДОМ
Это развлекательный и незаменимый способ, чтобы узнать тайны замка. Посетите замок
в своем собственном темпе, комнату за комнатой, благодаря мультимедийному гиду. С
помощью этого инструмента, который содержит много информации, вы получите доступ
к дополнительным мультимедийным данным, таким как анекдоты о лицах, которые
жили в замке.
Цена: 4,00 € на человекаe

