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ЗАМОК
ШАН-СЮР-МАРН
Элегантность на французский манер.
Замок, построенный в начале XVIII века Бюлле де
Шамбленом для одного богача при Людовике XIV,
принадлежал герцогам де Лавальер и сдавался в аренду
маркизе де Помпадур. Классический экстерьер служит
обрамлением для коллекции мебели и живописи
XVIII века. Замок окружен одним из красивейших парков
в регионе Иль-де-Франс.
Объект удостоен статуса “Выдающийся сад Франции”
(Jardin remarquable).

КАК ДОЕХАТЬ

ПРИЁМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Часы открытия могут измениться.
Открыто
• Замок
С январь по 3-ю неделю мая и с октября по декабрь:
Ежедневно, кроме вторника с 10:00 до 12:15 и с 13:30
до 17:00
С 4-й недели мая по 30 сентября: Ежедневно, кроме
вторника с 10:00 до 12:15 и с 13:30 до 18:00
по субботам и воскресеньям с 10:00 до 18:00
Последний вход за 30 минут до закрытия замка.
• Парк
С 1 октября по 3-ю неделю мая: с 10:00 до 17:30
С 4-й недели мая по 30 сентября: с 10:00 до 18:30
Закрыто (парк и замок)
По вторникам
1 января, 1 мая, 1 ноября, 11 ноября и 25 декабря
Доступность
Число этажей в ходе посещения: 1

УСЛУГИ
Бутик
Туалеты
Бесплатная парковка
Аренда помещений: champs@monuments-nationaux.fr

В 18 км к востоку от Парижа в направлении
Париж - Марн-ла-Валле. По автомагистрали
A4, съезд 10 Champs, если ехать из Парижа,
съезд Noisiel, если ехать из провинции
Линия RER A: направление Marne-la-ValléeChessy, вокзал Noisiel-le-Luzard
Автобус 220: направление Bry-sur-Marne,
остановка Mairie de Champs

СПРАВКИ
CHÂTEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE
31, rue de Paris - 77420 Champs-sur-Marne

Для групп бронирование обязательно
тел.: (33) (0)1 64 62 74 43
reservations.champs@monuments-nationaux.fr
www.chateau-champs-sur-marne.fr

ПАРИЖ-ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС
ЗАМОК ШАН-СЮР-МАРН

ПОСЕЩЕНИЯ
Самостоятельное посещение с путеводителем
французский, английский, испанский, немецкий,
итальянский
По предварительному заказу: за 15 дней
Продолжительность визита: 1 час 15 мин
Посещение с аудиогидом
французский, английский, испанский, русский
Цифровые планшеты в каждой комнате замка
французский, английский, испанский
Продолжительность визита: 1 час 15 мин
Экскурсии для групп в сопровождении гида только
в будние дни
французский
По предварительному заказу: за 15 дней
Продолжительность визита: 1 час 15 мин
Экскурсия с лекцией
французский, английский
По предварительному заказу:
тел.: (33) (0)1 44 54 19 30 - факс: (33) (0)1 44 54 19 31
visites-conferences@monuments-nationaux.fr
Продолжительность визита: 1 час 30 мин
Привилегированное посещение в нерабочие часы с или
без организации буфета
По предварительному заказу: тел.: (33) (0)1 60 05 46 32
Культурная программа 2018: концерты, выставки,
конференции.

ТАРИФЫ 2019
КАТЕГОРИЯ 2
 ариф для профессионалов в области
Т
туризма и групп, начиная с 20 взрослых
Льготный тариф

6,50 €

Hовинка! Электронная касса для
профессионалов в области туризма

@

Полный тариф для взрослых

8€

Бесплатно для лиц младше 18 лет*
Бесплатно для молодых людей
в возрасте от 18 до 25 лет
(граждане Европейского Союза или законные
резиденты на территории Европейского Союза)
* кроме школьных групп и групп внеклассного
обучения

Дополнительно:
Посещение с аудиогидом: 3 €
с человека

Комитет по вопросам туризма
департамента Сена и Марна
тел.: (33) (0)1 60 39 60 39
www.seine-et-marne-attractivite.fr
 егиональный комитет по вопросам
Р
туризма Иль-де-Франс
www.visitparisregion.com

Поблизости
находятся национальные
исторические памятники:
15 km - Венсенский замок
89 km - Замок Мотт-Тилли
126 km - Дворец То в Реймсе

ПАРИЖ-ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС
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ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

