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ЗАМОК ПЬЕРФОН
Когда XIX век переосмысливает Средневековье
Замок Пьерфон был воссоздан архитектором Виоллеле-Дюком в XIX веке для Наполеона III из крепости,
построенной в XV веке. Богатство и разнообразие декора
из живописи и скульптур, прекрасное воспоминание о
средневековой оборонительной системе с подъемным
мостом, бойницами, обходными дорогами и дырамиубийцами, сценография под названием “Бал надгробных
фигур” (“Bal des gisants”), позволяющая посетить
погреба, делают из замка место для фантазий.

КАК ДОЕХАТЬ

Château
de Pierrefonds

ПРИЁМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Часы открытия могут измениться.
Открыто
С 2 мая по 4 сентября: с 9.30 до 18.00
С 5 сентября по 30 апреля: с 10.00 до 17.30
Последний вход за 1 час до закрытия парка
Закрыто
1 января, 1 мая и 25 декабря
Доступность
Число посещаемых этажей: 1

УСЛУГИ
Т уалеты
Бутик
2 забронированных места
Автобусная остановка для высадки пассажиров на
площади мэрии (place de l’Hôtel de ville), затем
стоянка через 1 км (бывший вокзал). От автобусной
остановки необходимо пройти около 15 минут пешком
до замка
Стоянка для 10 велосипедов
Аренда площадей замка: зал Г
вардейцев, кухни,
часовня и внешние пространства (вместимость
одного пространства от 50 до 300 человек сидящих
или стоящих)
Т уристический поезд: бронирование для групп по
reservation@petittrain-pierrefonds.fr

Ось Париж / Лилль в 80 км от Парижа
Ось Реймс / Руан – В 15 км от юго-востока
Компьена
Из Парижа: Автомагистраль A1 съезд №9
затем D200 направление Компьен и далее
D973 направление Пьерфон
Из Лилля: A1 съезд №11 затем D935
до Компьена далее D973 направление Пьерфон

СПРАВКИ
ЗАМОК ПЬЕРФОН
(CHÂTEAU DE PIERREFONDS)
Rue Viollet-le-Duc - 60350 Pierrefonds
тел.: (33) (0)3 44 42 72 72
reservationspierrefonds@monuments-nationaux.fr
www.chateau-pierrefonds.fr

СЕВЕРО-ВОСТОК
ОТ-ДЕ-ФРАНС / ЗАМОК ПЬЕРФОН

VISITES
Свободное посещение с материалами о месте посещения
французский, английский, немецкий, итальянский,
испанский, голландский, японский, китайский, русский
Продолжительность: 1 ч. 15 мин.
Экскурсия
французский, английский, немецкий, португальский,
испанский
Продолжительность: 2 ч
по предварительной записи : За 2 месяца в
туристическом офисе Пьерфона Посещениеконференция проводится сотрудниками памятника
По предварительной записи
французский, английский, немецкий
Продолжительность : 1 ч. 30 мин.
по предварительной записи : минимум за месяц
Аудиогид
французский,английский,немецкий,голландский
Привилегированное посещение в нерабочие часы с или
без организации буфета
Не пропустите
Сценография “Бал надгробных фигур” приглашает на
магическую прогулку по подземелью замка
Вводный фильм к посещению
английский, немецкий, французский, французский язык
жестов (LSF)

Тариф групп, начиная с 20 взрослых

6,5 €

Электронная касса для
профессионалов в области туризма
Полный тариф для взрослых

8€

Комбинированный билет: Замок
Пьерфон и Национальное поместье
Замка Куси

8€

Полный тариф для взрослых

10 €

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

 ополнительно:
Д
Посещение с аудиогидом: 3 €
с человека

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
Т уристический офис Пьерфона,
граница деп. Уаза
тел.: (33) (0)3 44 42 81 44
www..destination-pierrefonds.fr
Комитет по вопросам туризма
тел.: (33) (0)3 64 60 60 60
www..oisetourisme.com
Региональный комитет по вопросам
туризма
тел.: (33) (0)3 22 22 33 66
www..tourisme-en-hautsdefrance.com
Поблизости находятся национальные
исторические памятники:
41 км: Национальное поместье
замка Куси
18 км: Замок де ВиллерсКоттерец, Международный центр
французского языка

СЕВЕРО-ВОСТОК

Неконтрактный документ - Сентябрь 2022

Дистанционная экскурсия с гидом
Виртуальная онлайн-экскурсия с посещением новых
пространств, не выходя из дома.
Возможны различные языки.
Т олько по предварительному заказу.
Продолжительность: Приблизительно 1 час.
Цены и информация:
visitesguideesadistance@monuments-nationaux.fr
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