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С видом на Луару, являющийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО 
с точки зрения культурных ландшафтов, это один из самых замечательных 
замков в Долине Луары. Окруженный ландшафтным парком, он предоставляет 
исключительную панораму.
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.

ЧТО ПОСЕТИТЬ В ЗАМКЕ
Исторические апартаменты
Откройте для себя помещения, восстановленные семьей Брольи, которые 
являются доказательством пребывания в замке ярких исторических лиц, 
включая королеву Франции, Екатерину Медичи и Диану де Пуатье, мистическую 
Руггиери, астролога королевы Екатерины де Медичи. 
Посетите их комнату, так называемую комнату короля, а также зал совета и 
комнату охранников.

Частные апартаменты
В 1875 году Мари-Шарлотт-Констанс Сей приобретает замок в Шомон и вместе 
со своим мужем, принцем Анри-Амеде де Брольи, проводит масштабные 
работы, и также приказывает украсить помещения роскошной мебелью эпохи 
Возрождения. В замке существует множество украшенных и обставленных 
мебелью помещений, которые являются местом больших приемов.

Домашняя церковь
Построенная в начале XVI века и снабженная готическим ярким украшением, ее 
окна с витражными стеклами иллюстрируют историю Шомона от самого начала 
до семьи Брольи.

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 архитектором-пейзажистом конца 
девятнадцатого века.

Продолжительность экскурсии: 1 час 30 минут 

> Замок открыт круглый год
 кроме 1 января и 25 декабря
> Замок отапливается в зимнее время
> Государственная структура «Mobilier National» 

предоставляет исключительную мебель
> Комнаты замка используются для выставок 

современного искусства
> Парк, украшенный оригинальными художественными 

работами, которые можно увидеть вдоль аллей

УНИКАЛЬНЫЙ ЗАМОК, МЕСТОПРЕБЫВАНИЕ КОРОЛЕВ И ПРИНЦЕСС ФРАНЦИИ
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: 

> Центр Искусств и Природы, который ежегодно приветствует пятнадцать международно-признанных художников, скульпторов 
и фотографов.

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

> Один из самых красивых замков долины Луары, вокруг которого расположен большой ландшафтный парк в английском 
стиле. 

Эти три особенности предоставляют Имению реальное преимущество. Все могут восхищаться Шомон-сюр-Луар:  
> Любители искусства или любопытные, 
> Любители садов или искатели приключений, 
> Историки культурного наследия или любители истории.

Имение Шомон-Сюр-Луар отмеченное знаком качества: 
> «Три звезды» Мишлен за культурные мероприятия    
> «Две звезды» за Замок     
> «Qualité Tourisme - Качество туризма»
> «Jardin Remarquable - Замечательный сад»  
> «Arbres Remarquables - Замечательные деревья»

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

ИМЕНИЕ ШОМОН-СЮР-ЛУАР ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС КРУГЛЫЙ ГОД.

УНИКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

* «Фигаро», июнь 2016 года

Installation d’Andy Goldsworthy - © Éric Sander Château vu du Parc Historique - © Éric Sander

Le Grand Salon - © Éric Sander

Le Petit Salon - © Éric Sander

Le Parc Historique - © Éric Sander



Международный Фестиваль Садов - это незабываемое международное 
событие. Символическое событие в Имении; оно посвящено творчеству, 
воображению, поэзии и природе. Признанное более 26 лет профессионалами 
и любителями садов, оно каждый год приветствует пейзажистов и дизайнеров 
со всего мира. Это результат ежегодного конкурса, для которого жюри 
выбирает более двадцати проектов, разработанных многопрофильными 
группами. «Зеленые карты» также предоставляются гостям Имения. 
Открытие ежегодной темы Фестиваля - это настоящий сюрприз, которого все 
ждут.

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 (Притцкеровская премия в области архитектуры в 
2012 году), Че Бин Чиу, Фумиаки Такано, Шодо Сузуки и международно 
признанных художников: Крис Дури, Пабло Рейносо, Андреа Бранзи.

Маленькая оранжерея
В оранжерее с явно современными структурами, которая расположенная на 
территории Фестиваля, существует множество необычных водных растений.

Огород 
При южном входе в Имение, вы можете прогуляться по дорожкам плантаций, 
и затем множество запахов и цветов укажут вам путь. Это настоящий музей 
старых и забытых овощей, с которыми вы можете ознакомиться или вновь 
открыть их для себя. В этом современном огороде существуют оригинальные 
формы и материалы; это пример, который можно скопировать, без 
сомнений!

Лабиринт георгинов 
Расположенный в Парке Гуалуп, рядом с «Зеркальным садом», лабиринт 
георгинов, где дорожки засажены георгинами в мягких тонах, рисует 
спираль, которая приглашает вас в спокойную прогулку или предлагает вам 
попробовать найти выход.

НОВОЕ В 2018 ГОДУ  
«Прогулка Теней», возрождение Долины Туманов, открытие Липовой Аллеи 
в Историческом парке.

Продолжительность экскурсии: 3 час

27-ОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ САДОВ

> Открыт с 24 апреля по 4 ноября 2018
> С 1992 года Фестиваль является лабораторией 

современного садоводства
> 30 экспериментальных садов обновляются каждый 

год в соответствии с определенной темой
> Престижные работы современных времен и 

будущего
> Более 730 садов было создано за 26 лет

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.

Места, где вы можете ознакомиться с работами художников:
Замок, Галерея дю Фениль и Галерея  Двора Садоводов, Пчелиный дом, 
Ослиная ферма, Большие конюшни, Длинная галерея конюшен по пути 
Исторического парка.

ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
Результат специальных заказов, осуществленных Центральным регионом 
Франции (Долина Луары). Ознакомьтесь с работами, которые создают 
репутацию Имения. 
2017-2019: Шейла Хикс
Эта знаменитая художница использует нитки, волокна и цвета с 
феноменальной виртуозностью, так как художник использует свои 
краски.
2014-2016: Габриэль Ороско
Этот великий художник был вдохновлен гобеленами времени принцессы 
Брольи, чтобы представить свои «Цветы призраки».
2011-2013: Саркис
Благодаря своей работе «В другом месте, здесь», состоящей из 
современного цветного стекла, художник приглашает вас в другую 
реальность, вне времени, которая подчеркнута меняющимся светом дня.
2008-2010: Джаннис Кунеллис
Диалог между историей и архитектурой участка, его многочисленные балки 
и бронзовые колокола создают необыкновенный и захватывающий мир. 

Многочисленные работы в Историческом парке предоставляют круглый 
год поэтическое и художественное путешествие, полное сюрпризов.

Продолжительность экскурсии: 3 ча

ЦЕНТР ИСКУССТВ И ПРИРОДЫ: 10 ЛЕТ ИСКУССТВА В ШОМОН-СЮР-ЛУАР

> Каждый год для новых выставок предоставлен участок площадью более 3500 м2 под покрытием и с системой обогрева
> Связь между искусством и природой, как предмет вдохновения и выражения для великих художников
> Вы можете увидеть в течение всего года в Историческом парке долговременные работы: Энди Голдсворти, Джузеппе Пеноне, 

Эля Анацуи, Тадаси Кавамата, Франсуа Мечейн, Энн и Патрика Пуарье, Николая Полисского, Винсента Барре и т.д. 

Chaos, installation pérenne de Vincent Barré - © Éric SanderLes belles aux eaux dormantes, Festival des Jardins 2017 - © C. Diaz

Glossolalia, installation de Sheila Hicks, 2017 - © Éric Sander

Les Racines de la Loire, installation pérenne de Nikolay Polissky - © Éric Sander

Ugwu, installation d’El Anatsui, 2016 - © Éric Sander

De l’autre côté du miroir, Festival des Jardins 2017 - © Éric Sander

Carré et Rond, jardin pérenne de Yu Kongjiang, Prés du Goualoup - © Éric Sander

La Promenade des iris bleus, Prés du Goualoup - © Éric Sander



A Замок, B Историческом парке, C Конюшни, D Фестиваля садов, E Парке Гуалу, 
F Пчелиный дом, G Ножная ванна, H Ослиная ферма, I Галерея Фенил, J Галерея Двора 
Садоводов, K Оранжерея, L Конференц-зал, M Огород, N Сад для детей

Шомон-Сюр-Луар расположен между Блуа и Тур, в 185 км от Парижа. 

ДОСТУП НА МАШИНЕ
On accède à Chaumont-sur-Loire par les routes départementales D 952 (rive droite) 
et D 751. 
Автомагистраль A10, со стороны Бордо: выход 17 в Блуа – 30 мин.
Автомагистраль A10, со стороны Парижа: выход 18 (Амбуаз) -30 мин.
Автомагистраль A85: выход 12 в Сент-Еньян – 30 мин.

ДОСТУП НА ПОЕЗДЕ
- С вокзала Аустерлиц - до вокзала Онзэн / Шомон-Сюр-Луар, продолжительность: 
около 1 часа 40 минут (поезд Intercités)
- С вокзала города Тур - до вокзала Онзэн / Шомон-Сюр-Луар, продолжительность: 
около 30 минут (TER)
Каждые выходные с апреля по октябрь (включая праздники, кроме 1 мая) и 
каждый день в июле и августе, автобус (туда и обратно), который обслуживает 
Имение отправляется с вокзалов Блуа-Шамборд и Онзэн-Шомон-Сюр-Луар.

НА ВЕЛОСИПЕДЕ ВДОЛЬ ЛУАРЫ
Проедьтесь вдоль Луары на велосипеде и остановитесь в имении Шомон-сюр-
Луар. В вашем расположении находится парковка для велосипедов и бесплатные 
камеры хранения при каждом входе имения.

ПЛАН ИМЕНИЯ ШОМОН-СЮР-ЛУАР ДОСТУП К ИМЕНИЮ ШОМОН-СЮР-ЛУАР
Monochrome blanc, Festival des Jardins 2017 - © Éric Sander



РЕСТОРАНЫ И МАГАЗИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕНИЯ
Restaurant Le Grand Velum - © DR

РЕСТОРАНЫ

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.

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

ВЕСЕННЕЕ - ЛЕТНЕЕ ПИТАНИЕ
“Le GraNd VeLuM”
Каждый сезон кулинарная и гастрономическая творческая 
мастерская приглашает кулинарного специалиста для разработки 
меню в соответствии с темой Международного Фестиваля 
Садов. Благоприятное пространство при входе и внимательное 
обслуживание прекрасно подчеркивают исключительную 
атмосферу, присутствующую на всей территории.
> Обед включает в себя закуски, основное блюдо, десерт, вино и кофе 
> Открыт с 24 апреля по 30 сентября 2018, с 12:00 до 14:30
> Предварительное бронирование
> Цена на человека: 38,00 €

“Le CoMptoir MéditerraNéeN”
Ресторан под открытым небом с самообслуживанием и со 
шведским столом на тему фруктов, овощей и свежих домашних 
макаронных изделий, приготовленных прямо перед клиентами. 
Изобретательное и постоянно изменяющиеся меню. Единое меню 
и шведский стол предоставлены, чтобы удовлетворить малые и 
большие аппетиты. 
> Обед включает в себя овощной сок, закуски, шведский стол, 

состоящий из свежих домашних макаронных изделий, 
замороженный десерт, вина и кофе

> Открыт с 31 марта по 4 ноября 2018 года, с 12:00 до 15:00
> Предварительное бронирование
> Цена на человека: 21,00 €

“Le CaFé du parC” И “Le CaFé des saVoirs et des saVeurs”,  
“Le saLoN de thé “И “L’estaMiNet” 
Четыре торговых точек, где можно заказать на вынос любые блюда, а 
также предоставлены сидячие места на террасе или во внутреннем 
помещении в зависимости от местоположения и погодных условий. 
Они предлагают широкий выбор сэндвичей, салатов и выпечки, 
сделанные кухонным персоналом, а также мороженое и напитки, 
чтобы насладиться полноценным обедом.
> “Le Café du Parc” открыт с 31 марта по 4 ноября 2018 года
> “L’Estaminet” и “Le Salon de Thé” открыты с 24 апреля по 4 ноября 

2018 года
> “Café des Savoirs et Saveurs” открыт круглый год

ОСЕННЕЕ - ЗИМНЕЕ ПИТАНИЕ
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   
>  С ноября по март
> Предварительное бронирование
> Цена на человека: 38,00 €

“Le CaFé des saVoirs et des saVeurs”
“Le Café des Savoirs et des Saveurs” предлагает теплое и холодное 
зимнее меню. Возможность заказать блюда из меню по выбору.

Вход в рестораны разрешён только после оплаты входного билета 
в имение.

МАГАЗИНЫ

В магазине замка продаются некоторые художественные работы, 
предназначенные для замка Шомон-Сюр-Луар, выставок 
современного искусства, замков Луары и истории Франции, а 
также сувениры и продукты региональной гастрономии. Он 
открыт круглый год в те же часы, что и замок.
В магазине Садов существует широкий выбор семян и 
растений, работы о пейзажах, экологии и садах, а также 
«оздоровительный» уголок, где можно выбрать натуральные 
продукты: духи, эфирные масла. Он открыт с 24 апреля по 4 
ноября 2018 года.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
Чтобы посетить Имение, существуют документы об экскурсиях 
«Замок» и «Фестиваль». 
Документ об экскурсии «Замок» доступен на 10 языках: 
французском, английском, немецком, голландском, испанском, 
итальянском, русском, китайском, японском, португальском. 
Документ об экскурсии «Фестиваль» доступен на 4 языках: 
французском, английском, немецком, итальянском.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ И ЦИФРОВЫЕ УСЛУГИ 
ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДОСТУПЕН ДЛЯ ВСЕХ
Сенсорные экраны позволяют посетителям ознакомиться 
развлекательным и научным способом с известными лицами, 
которые на протяжении веков формировали замок Шомон-
Сюр-Луар. Это интерактивное пространство расположено на 
первом этаже замка, в комнате Porc-épic (Дикобраз). 

ЭКСКУРСИЯ С АУДИОГИДОМ
Это развлекательный и незаменимый способ, чтобы узнать 
тайны замка.
Посетите замок в своем собственном темпе, комнату 
за комнатой, благодаря мультимедийному гиду. Очень 
практичный, он позволяет увидеть план замка и комнату или 
объект искусства, который вы выбрали и активировали на нем 
комментарии. С помощью этого инструмента, который содержит 
много информации, вы получите доступ к дополнительным 
мультимедийным данным, таким как анекдоты о лицах, которые 
жили в замке. 
Для взрослых информация доступна на 10 языках: французский, 
английский, немецкий, итальянский, испанский, бразильский, 
русский, голландский, японский и мандаринский.
Для детей информация доступна на 4 языках: французский, 
английский, итальянский и немецкий. От 6 лет. 
Цена: 4,00 € - по предварительному заказу.

ПРИЛОЖЕНИЕ «ЗАМОК ШОМОН-СЮР-ЛУАР»
Получите необходимую информацию о замке с некоторыми 
секретами в цифровом формате на вашем смартфоне. В 
дополнение к маршруту экскурсии, приложение предлагает 
план местоположения, хронологию и раздел «Практическая 
информация».
Для взрослых информация доступна на 10 языках: французский, 
английский, немецкий, итальянский, испанский, бразильский, 
русский, голландский, японский и мандаринский.

Для детей информация доступна на 4 языках: французский, 
английский, итальянский и немецкий. От 6 лет.
Можно скачать из appstore и Google play.

ЭКСКУРСИЯ С ГИДОМ
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. 
Каждая групповая экскурсия начинается с 20-минутной 
исторической презентации замка на французском, английском, 
испанском, португальском или итальянском языках. 

ВОЗМОЖНЫ НЕСКОЛЬКО ТЕМАТИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ:
Экскурсия с гидом по замку
продолжительность: 1 ч. 15 мин  - Тариф: 90,00 €1

Экскурсия с гидом современного искусства 
продолжительность: 1 ч. 15 мин  - Тариф: 90,00 €1

Экскурсия с гидом Международный Фестиваль Садов
Подробная экскурсия по 8 садах
продолжительность: 1 ч. 15 мин  - Тариф: 90,00 €1

1  Тариф, применяемый в случае бронирования для группы из 20 
человек как минимум.

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И ГРУПП ДЕТЕЙ
Образовательная служба предлагает экскурсии и занятия, 
адаптированные к ученикам.

Все об образовательной службе и загружаемые документы (на 
французском языке): www.domaine-chaumont.fr

Дополнительная информация о преподавательском предложении: 
commercial@domaine-chaumont.fr

Vue aérienne du Château - © DR



ТАРИФЫ 2018
ТАРИФУ ЗА ВХОД 
С 02 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА 2018 ГОДА И
С 01 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

ВЗРОСЛЫЙ: 9,00 €    
ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ: 7,00 €     
ДИТЯ: 4,00 €

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (В ДОПОЛНЕНИЕ К ТАРИФУ ЗА ВХОД)

ЭКСКУРСИИ С ГИДОМ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТЕМЫ 
Экскурсия с гидом по замку, на Международный Фестиваль Садов 
или современного искусства 
Продолжительность: 1 ч. 15 мин, по предварительной записи 
(от 20 до 30 человек) ....................................................................90,00 €

ЭКСКУРСИЯ ПО ЗАМКУ С АУДИОГИДОМ
Экскурсия «Ознакомление с замком» (45 минут) или экскурсия «Для 
больших любителей» (1 час 15 минут), 
Цена на человека.................................................................................4,00 €

Взрослый

Дитя

КРУГЛЫЙ ГОД
ПОСЕЩЕНИЕ ЗАМКА, КАНЮШЕН И ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРКА

ПОСЕЩЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Во Дворе Фермы: инсталляции Шейлы Хикс (в рамках специального заказа 
Центральным регионом Франции (Долина Луары)) и Энрике Оливейра.
В Историческом парке: инсталляции Энди Голдсворти, Джузеппе Пеноне, 
Эля Анацуи, Тадаси Кавамата, Корнелия Конрадс, Кристиана Лапи, Франсуа 
Мечейн, Энн и Патрика Пуарье, Николая Полисского, Винсента Барре, 
Армина Шуберта, Патрика Догерти, Доминика Байи и Райнера Гросс.
В замке: инсталляции Габриэля Ороско, Саркиса и Джанниса Кунеллиса.
В конюшне: инсталляции Стефана Гирана, Матью Леханнера и Патрика 
Блан.

31 МАРТА 2018 ГОДА 
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ И УСТАНОВКИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Новые инсталляции и выставки Фиона Холла, Эля Анацуи, Фуджико Накая, 
Танабе Чикуунсая IV, Нильса-Удо, Евы Жоспина, Клауса Пинтера, Дуй Анха 
Нхана Дюка, Симона Пюльпина и Жака Труфема.

24 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ САДОВ
30 новых садов на тему «Сады Мысли».

ИЮЛЬ И АВГУСТ 2018 ГОДА
САДЫ СВЕТА (При условии программирования)
Поэтическая прогулка по Фестивалю с освещением на светоизлучающих 
диодах. Эта постановка показывает новые аспекты садов благодаря 
цветам, огням и отражениям. В партнерстве с Philips, Citéos и Néolight. 
Каждый вечер с 10 вечера до полуночи. 

ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА
ОСЕННЕЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ 
Празднование осени и ее цветов под последними лучами солнца. 
Создание художественных работ из растений, включая листву и сезонные 
овощи, горькую тыкву и тыквенные растения по случаю. Коллекции редких 
и забытых овощей. Семинары для создания предметов из ивовой лозы 
для сада и предоставление советов от садовников Имения. 

СЕРЕДИНА НОЯБРЯ 2018 ГОДА ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА 
ШОМОН-ФОТО-СЮР-ЛУАР
Центр Искусств и Природы ежегодно посвящает все свои зимние выставки 
фотографиям. Работы великих фотографов, отображающие их особое 
видение пейзажа и природы выставляются в замке и во дворе фермы.

ПРОГРАММА 2018 ГОДА
Jardins d’hiver, 2016 - © DR

Splendeurs d’automne, 2016 - © Éric Sander

Bonheur d’hiver, 2016 - © Éric Sander

ЗИМНИЕ САДЫ 
Преобразуя свои теплицы, огород, конюшни и двор 
фермы в необычные места, несмотря на холод и плохую 
погоду, Имение является доказательством того, что 
сады позволяют людям мечтать даже зимой.

ДЕКАБРЬ 2018 И ЯНВАРЬ 2019
ЗИМНИЕ СЧАСТЬЯ
В замке Рождество празднуют в праздничном и 
теплом декоре. Лестница Чести, большая гостиная, 
библиотека, столовая и многие другие комнаты замка 
погружены в рождественскую иллюминацию. Во 
время рождественских каникул каждый день группы, 
работающие в Имении предлагают детям творческие 
занятия, чтобы создать феерические движущиеся 
элементы или послушать прекрасные рождественские 
сказки.

ПРАВО НА ВХОД 
С 01 АПРЕЛЯ ПО 31 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

ВЗРОСЛЫЙ: 13,50 €     
ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ: 11,50 €     
ДИТЯ: 6,00 € 

ГРУППОВОЙ ПРИЕМ

Групповой прием - это индивидуальное предложение для любой 
группы, состоящей как минимум из 20 человек, и которая посещает 
Имение в тот же день и на определенную дату. Каждый человек 
группы должен заплатить соответствующий вступительный взнос.
Имение также предлагает группам услуги в дополнение к 
вступительным взносам, такие как: экскурсии с гидом, питание.

БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Водитель автобуса

ЧАСЫ РАБОТЫ

Имение Шомон-Сюр-Луар открыто каждый день и круглый год, включая праздничные дни, с 10:00. Оно открывает свои двери 
исключительно в 9:30 в июле и августе 2018 года. Чтобы полностью ознакомиться с Имением необходим целый день. Мы советуем 
вам прибыть рано утром, чтобы полностью ознакомиться с Имением. Тем не менее, его можно посетить за меньшее время.

Профессиональные туристические операторы и агентства имеют право на тарифы со скидками. Cвязывайтесь с нашим 
коммерческим отделом.

КОММЕРЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ: sandrine Goudeau - emily Leclerc - +33 (0) 254 209 920 - commercial@domaine-chaumont.fr

Информация, содержащаяся в этом руководстве, может быть изменена и не отражает договорной характер. Более подробная информация : www.domaine-chaumont.fr

ВИДЫ ОПЛАТЫ

Банковский перевод
Ваучер

САДЫ СВЕТА (При условии программирования)
Цена на человека.............................................................9,00 €



41150 Шомон-сюр-Луар, Франция 
Тел.: +33 (0) 254 209 922 
contact@domaine-chaumont.fr
www.domaine-chaumont.fr 

Учреждение культурного сотрудничества, 
созданное Центральным регионом 
Франции (Долина Луары) и городом 
Шомон-сюр-Луар


