Корпоративный праздник в замке баронессы Ротшильд - Франция
Стоимость пакета на 20 чел.
с проживанием в замке 3 дня/2 ночи: 16 400 €

День 1

День 2

День 3

• Встреча гостей в аэропорту
• Переезд в замок-отель
• Гости используют остаток дня для отдыха: сауна, хамам,
спа-центр, бассейн, фитнес-центр, бильярд,
гастрономический ресторан.

Дополнительно в этот день можно организовать:

•
•
•
•
•
•

Дополнительно в этот день можно организовать:

Завтрак в отеле
Поездка в Париж: шопинг (улица бутиков)
Возвращение в замок-отель
Аперитив
Банкет: 6 перемен блюд, шампанское, вино, кофе, десерт
Развлекательная программа и DJ

•
•
•
•

встреча гостей на лимузинах или автомобилях люкс-класса: по запросу
спектакль в Grand Opera: транспорт 55 €/чел + билет (цена зависит от спектакля,140-400 €)
кабаре Crazy Horse : транспорт 55 €/чел + билет 125 € (с ужином 200 €)
ужин в гастрономическом/панорамном ресторане Парижа:
транспорт 55 €/чел + стоимость ужина
• экскурсия «Ночной Париж»: 110 €/чел

•
•
•
•
•
•

посещение замка Шантийи (Музей Конде): 45 €/чел
дегустация вин и сыров в Королевских погребах Людовика ХV: 110 €/чел
дегустация вин в элитном гастрономическом бутике + покупка вина: 80 €/чел
посещение Рождественской ярмарки на Елисейских полях: только в декабре
фейерверк: от 2500 €
фотограф: от 280 €

• Завтрак в отеле
• Отдых (сауна, хамам, спа-центр, бассейн)
• Трансфер в аэропорт

ЗАМОК-ОТЕЛЬ
Замок баронессы Ротшильд является четырехзвездочным отелем класса «люкс». Он расположен в
лесу Шантийи, в 35 км к северу от Парижа и всего в 25 минутах езды от аэропорта Шарль-де-Голь.
Постарайтесь представить себе самый большой замок-отель Франции в англо-нормандском стиле,
построенный в прошлом веке семьей Ротшильд и окруженный огромным парком площадью 6
гектаров.
В распоряжении гостей отеля находится 120 номеров, оформленных на тему "Коллекция
путешественника" - директория, ампир, прованский, венецианский, восточный, марокканский,
африканский и японский.
Услуги и сервисы
Теннисный корт, Сауна, Фитнес-центр, Поле для гольфа (в пределах 3 км), Спа и оздоровительный
центр, Массаж, Бильярд, Настольный теннис, Турецкая/Паровая баня, Крытый бассейн. 21 зал для
семинаров и торжеств, самый крупный из которых вмещает до 300 человек. Во всех залах
предусмотрено естественное освещение и Wi-Fi Интернет. Гастрономический ресторан.

ПОЕЗДКИ и ЭКСКУРСИИ
Дегустация в Королевских погребах Людовика ХV
Дегустации вина проходят в одном из самых необычных мест Парижа - старинном винном погребе, принадлежавшем когда-то сомелье самого Людовика XV.
При реконструкции был воссоздан исторический вид погреба, где теперь проводятся дегустации вин, и расположено это место всего в двух минутах ходьбы
от Пале Рояль и Лувра.
Никогда ранее не посещаемое и совершенно эксклюзивное, это историческое место площадью 120m² со своими вековыми сводчатыми потолками,
соблазнит своих гостей и доставит огромное удовольствие от времени, проведенного за бокалом хорошего вина и кусочком отменного французского сыра.
В течение двух часов вы ознакомитесь с техникой дегустации, узнаете немного об истории винных и сырных регионов Франции, научитесь "читать" этикетки
вин, а также вам расскажут, как правильно сочетать вина и сыры различных сортов.
Продолжительность: 2 часа.
Цена включает: интереснейший рассказ специалиста-энолога с переводчиком и дегустацию 5 прекрасных вин (1 из которых шампанское) в сопровождении
5 зрелых сыров с оригинальными сортами деревенского хлеба ручного производства.
Дегустация в винном бутике
В районе Биржи, под стеклянной крышей Галереи Вивьен - неоклассического здания начала 19 века, находится один из самых
изысканных и респектабельных винных бутиков Парижа, с долгой историей и богатой коллекцией элитных вин. Галерея отделана с
роскошью, присущей той эпохе, и в интерьерах разместившихся здесь заведений этот класс сохраняется в полной мере.
Здесь дожидаются своего вип-покупателя коллекционные вина, стоимость которых, как шутят клиенты, сравнима с ценами на
недвижимость в окрестностях Парижа. Но, конечно, не только они, ассортимент и ценовой диапазон элитных вин довольно широк,
и ежедневно в винной карте бара при бутике - новые десять сортов красных и белых вин, которые дают представление о тех или
иных сторонах всей коллекции. Прежде чем выбрать здесь супер-вино, чтобы увезти этот «дар Фанции» на родину, можно
попробовать образцы вин «по бокалам» во время дегустации, закусив их паштетом из гусиной печени, трюфелями или
превосходным шоколадом. Дегустацию сопровождает переводчик.

Замок Шантийи – родовое поместье принцев Конде, жемчужина региона Иль-де-Франс
Замок Шантийи хоть и не так известен российским путешественникам, как Версаль или замки Луары, ничуть не уступает им по красоте. Не случайно, во время своего визита во Францию в 1968
г. президент Никсон воскликнул: «Почему меня семь раз возили в Версаль и ни разу сюда?». Это одна из крупнейших аристократических резиденций Франции, которая была построена в конце
XV века коннетаблем (так в то время называли главу французской армии) Монморанси, а затем находившаяся во владении принцев Конде. Роскошный замок расположен на островке, со всех
сторон окруженной рвом с водой посреди восхитительного парка, разбитого самим Ленотром. А дорога к замку пролегает через огромный и тенистый лес Шантийи. В убранстве фасадов замка
удивительным образом сплелись резная архитектура готики и великолепие стиля барокко. А в его восхитительных интерьерах можно полюбоваться полотнами Рафаэля, Ван Дейка, Пуссена,
Энгра, Делакруа – музей Конде является вторым по значимости музеем живописи Франции после Лувра.
Кабаре Crazy Horse
Кабаре Crazy Horse - любимое французами и гостями Парижа варьете с утонченным эротическим представлением, сочетающим игру света, музыкальных фрагментов и искусство
перевоплощения прекрасных актрис. Спектакль продолжительностью 1 ч 40 минут в Crazy Horse - это синтез балета, современного танца и стриптиза. Изысканный храм искусства обнажения,
для всего мира кабаре является сегодня легендарным символом "Ночного Парижа".
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