ГОСТЕВОЙ ДОМ - CHÂTEAU DE LA CHAIX

Добро пожаловать в Шато де Ля
Ше - Очаровательный Гостевой дом с
неповторимыми комнатами.
От нашего имения, общей площадью более
гектара, легко доступны для посещения
красивейшие регионы Ле Брионе и Ле
Шароле. Здесь, среди холмов и бокажей,
уже практически внесенных во всемирное
наследие Юнеско, Вы сможете увидеть и
посетить жемчужины романского искусства.
Это место идеально для ценителей искусства
и истории, для гурманов и любителей
природы. Приезжайте и окунитесь в тишину
Шато де ля Ше, где только пение птиц могут
случайно потревожить ваше спокойствие.

Наши пять комнат, три из которых сьют, названны в честь песен наших любимых
артистов и певцов.
Все комнаты с видом на парк.

КОМНАТЫ

À BICYCLETTE

LA VIE EN ROSE

LE PETIT BAL PERDU
MON AMI MON
AMOUR

LE TEMPS DE L’AMOUR

MA PLUS BELLE
HISTOIRE D’AMOUR

ПАРК

Если вы желаете поужинать на месте, никуда не

выезжая, наш гостевой стол к вашим услугам.
Известный рынок по продаже коров рассы
Шароле находится в пяти минутах от нас , а наш
огород ещё ближе.

В парке размером в один гектар достаточно места для
уединения:
французский газон с самшитовыми аллеями и розами,
сад парадиз с ароматическими травами,
площадка для петанка и место для аперитива, огород,
терраса для завтраков на свежем воздухе, беседка для
влюбленных

ГОСТЕВОЙ СТОЛ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕБЫВАНИЕ
Château

de la Chaix предлагает вам разные
программы во время вашего пребывния:
гастрономический тур, стаж французского языка,
стаж живописи, проведение и организация семейных
праздников, свадеб и семинаров.

FRÉDÉRIQUE MONGE
STAGE DE PEINTURE

CHÂTEAU DE DRÉE

Наш

регион невероятно богат сокровищами
исторического наследия, гастрономическими

удовольствиями и разнообразными занятиями.
на любой вкус.
Вы можете найти наши советы в рубрике
«Посетить» на нашем сайте.

РЕСТОРАНЫ, ТУРИЗМ, ДОСУГ

Château de la Chaix находится в 67km от Макона
(Macon), в 100km от Лиона (Lyon) и в 230km от
Женевы (Genève). Вы можете найти подробный
маршрут у нас на сайте.

CHÂTEAU DE LA CHAIX
Chemin de la Gobelette
71800 Saint Christophe en Brionnais
Téléphone +33 6 09 27 98 36 ou +33 9 79 04 64 80
contact@chateau-de-la-chaix.com
www.chateau-de-la-chaix.com

