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Шенонсо, «замок Дам»

Очарование Шенонсо навевает мысли 
о совершенстве гармонии природы 
(воды, воздуха и зелени) и уникальной 
архитектуры, получившей всемирное 
признание. Замок предлагает своим 
«гостям на один день», приезжающим 
со всех краев света, приобщиться 
к благодати... Забыть обо всем и 
наслаждаться царящими здесь миром 
и красотой... Шенонсо страстно любили 
его сменявшие друг друга владельцы, 
которые все были вовлечены в вихрь 
французской истории. Замок служил 
королевской резиденцией, но он 
замечателен и своей особой судьбой: 
его строили, любили, облагораживали 
и оберегали неординарные женщины. 
Диана де Пуатье, фаворитка Генриха 

II, подарила замку один из самых 
прекрасных для того времени садов 
и... его неповторимую архитектуру, 
снабдив его знаменитым мостом, 
пересекающим Шер. Екатерина Медичи, 
вдова Генриха II, отлучает Диану от дел 
и возводит в Шенонсо двухэтажную 
галерею, где, во время своего регенства, 
она устраивает пышные празднества. 
После смерти своего супруга, короля 
Генриха III, Луиза Лотарингская в знак 
траура, в соответствии с этикетом, 
начинает носить белые одежды и 
проводит время в молитвах. Ее смерть 
стала окончанием королевского 
присутствия в Шенонсо.
Луиза Дюпен, очаровательная 
представительница эпохи 

Просвещения, возвращает замку былое 
великолепие. Она устраивает здесь 
блистательный салон и окружает 
себя философами, такими как 
Монтескье, Вольтер или Руссо. Она 
спасает Шенонсо во время Великой 
французской революции. Маргарита 
Пелуз, вышедшая из промышленной 
буржуазии, хочет превратить замок и 
парк в символ своего успеха. Она тратит 
целое состояние на восстановительные 
работы вплоть до своего разорения. 
Симона Менье, старшая медсестра, 
управляет госпиталем, устроенным за 
счет ее семьи в двух галереях замка. До 
1918 года здесь была оказана помощь 
более 2000 раненым. 

Катрин Брисонне Луиза Лотарингская

Диана де Пуатье

Луиза Дюпен

Екатерина Медичи

Маргарита Пелуз Симона Менье



В замке находятся многочисленные шедевры: 
восхитительное собрание гобеленов, живописи 
и мебели: Франсуа Клуэ, Мурильо, Тинторетто, 
Никола Пуссен, Корреджо, Рубенс, Приматиччо, 
«Три грации» Ванлоо... Эти выдающиеся картины 
кисти величайших европейских мастеров XVI, XVII 
и XVIII веков напоминают о чрезвычайно богатой 

истории Шенонсо и о ведущей роли, которую в 
ней играли женщины. С эпохи Возрождения и до 
наших дней в Шенонсо во все времена ценилась 
роскошь встреч...

«Портрет Генриха III». Франсуа Клуэ Гобелен из Нейи XIX века: «Шенонсо и аллегория Шер». Вальмез

Шенонсо, уникальные встречи



В огороде-цветнике выращивается 
более ста видов цветов для украшения 
разных залов и салонов замка. Во дворе 
фермы – превосходного строительного 
ансамбля XVI века – расположена 
цветочная мастерская, двери которой 

открыты для посетителей, если они 
того пожелают. Флористы создают 
здесь изящные букеты, тематика 
которых меняется в зависимости 
от сезона, причем особое внимание 
уделяется праздникам конца года...

Величественные ели и декоративное 
оформление в традиционных цветах 
делают все залы ослепительно 
нарядными.

Шенонсо, великолепие изысканности



Шенонсо, шедевр французского Ренессанса, 
испытал на себе прямое влияние флорентийского 
Понте-Веккьо. Благодаря ведущей роли, которую 
в замке играли «Дамы», отпечаток женственности 
присутствует повсюду...

Изысканно великолепные сады Екатерины 
Медичи и Дианы де Пуатье являются идеальными 
образцами растительной архитектуры. Зеленый 
сад, разбитый Бернаром Палисси, итальянский 
лабиринт 

сады замка напоминают земное воплощение рая в миниатюре.

Шенонсо, стремление к совершенству



Шенонсо показывает свои скрытые сокровища

Купольная галерея посвящена памяти тех, кто организовал в 
Шенонсо помощь тяжелораненым во время Первой мировой 
войны. В период с 1914 по 1918 годы в замке Шенонсо был 
оборудован военный госпиталь. Сенатор от департамента 
Сена и Марна Гастон Менье, которому тогда принадлежал 
замок, предложил Министерству войны устроить за свой 
счет в замке временный военный госпиталь и полностью 
взять на себя его финансирование. Тогда в расположенных 

над рекой Шер двух больших галереях Екатерины Медичи 
было размещено сто двадцать коек. На первом этаже по 
последнему слову техники была оборудована операционная, 
оснащенная одним из первых рентгеновских аппаратов. 
Его невестка, Симона Менье, жена его сына Жоржа и 
старшая медсестра, осуществляет управление, ухаживает за 
ранеными и активно сотрудничает с врачами и хирургами, 
живущими в имении вплоть до закрытия госпиталя.  

Галерея Медичи  

В расположенной на втором этаже здания галерее Медичи 
Вы сможете расширить свои исторические познания 
благодаря уникальному собранию произведений искусства, 
живописи, гобеленов, мебели и различных предметов. 

Галерея экипажей 

В галерее экипажей, расположенной в большой конюшне 
фермы XVI века, представлено редкое собрание дворянских 
и крестьянских конных повозок. 

До 31 декабря 1918 года здесь получили помощь 2254 солдата, в основном, с очень тяжелыми ранениями.



Сувенирный бутик 

Новый бутик замка открыт для посетителей 
каждый день круглый год, вход свободный. 
Большой выбор изысканных и оригинальных 
подарков представлен здесь эксклюзивно или 
ограниченным выпуском. Сувениры, почтовые 
открытки и тематические разделы: «маленькие 
принцы и принцессы», книги и красивые 
издания, предметы декора и бижутерия. 
Тематика меняется в зависимости от сезона и 
мероприятий, проводимых в замке.

Экскурсия с аудиогидом

Шенонсо умеет заглядывать в будущее 
и в период с эпохи Возрождения до века 
Просвещения постоянно прибегал к 
разным инновациям. Сегодня гости со 
всего мира пользуются его изысканным 
радушием в ходе свободного осмотра 
или аудиоэкскурсии с iPod видео на 11 
языках. На его цветном экране высокого 
разрешения можно увидеть все 
«дополнительные материалы» о замке. 
Люди с ограничением подвижности 
смогут также посредством видео 
получить доступ ко всем залам, 
удивительным кухням и архивным 
изображениям, неопубликованным 
видам, архитектурным деталям замка 
в любой сезон. 

Приложение для 
iPhone, iPad и iPod 
touch

Имеется экскурсия 
на 11 языках 
в Apple Store.

Шенонсо, каждый день круглый год...



На все традиционные семейные праздники (Пасху, Первое мая и т.д.) цветочная 
мастерская создает новые шедевры. К Рождеству замок великолепно украшен. Вдоль 
аллей выстроились величественные ели, столы на кухнях ломятся от изысканных 
яств. А в роскошных каминах потрескивает пламя.

Летняя ночная прогулка
Во время окутанной романтикой Ночной прогулки 

можно полюбоваться затейливо освещенными 
садами под классическую музыку великого 

итальянского композитора Арканджело Корелли.
В выходные дни с 14 июля по 15 августа

 
В 3-ю субботу июля в Галерее на реке Шер 

проходит ночная дегустация. Виноделы марки 
Touraine Chenonceaux (AOC) устраивают для гостей 

«Дегустацию при свете звезд».

Шенонсо: сезонная программа



Желание познать культуру, историю и наследие имеет значение только в том случае, если оно общее. Именно 
здесь стремление к качеству является первостепенным во всех проявлениях. Новое АОС Турен-Шенонсо 
создает совершенное сочетание, в чистом слиянии благородной почвы с великолепным замком. И, опираясь на 
превосходное умение и глубокую страсть, дарит нам сегодня... « вкус этого места ».

Расположенный в Купольном здании, около старых Королевских конюшен, Купольный винный погреб открыт 
для посещения всем желающим ознакомиться с подлинностью этого виноградника, где будет предложена дегустация.

(прием групп по предварительному бронированию)

Купольный винный погреб в замке Шенонсо 

Дегустационные услуги

Дегустация вин AOC Touraine-Chenonceaux

Дегустация вин AOC Touraine-Chenonceaux, 
в аккомпанементе с солеными закусками
и блюдами местной кухни 
По предварительной записи (Минимум 10 человек)

Тариф для группы от 20 человек

3,00€ / с человека

8,00€ / с человека

Тариф для индивидуальных посетителей 

4,20€ / с человека

10,00€ / с человека



гастрономический ресторан столовая чайный салон

Рестораны замка открыты ежедневно с середины марта до середины ноября. Оранжерея – гастрономический ресторан 
на 300 сидячих мест для обеда или фуршета – принимает посетителей в большом комфортабельном зале, выходящем на 
зеленый сад, разбитый Бернаром Палисси. Мгновение чистого наслаждения за обедом для гурманов. Со времен роскошных 
празднеств эпохи Возрождения замок Шенонсо славится своим искусством принимать гостей.  Гастрономический ресторан 
«Оранжерея», который возглавляет шеф-повар Кристоф Канати – ученик Жоржа Блана, Бернара Луазо и Эрика Бриффара, 
продолжают вековые традиции.
В ресторане Оранжерея можно также заказать проведение престижных частных мероприятий, заседаний или семейных 
праздников, а также семинаров.
Чайный салон открыт ежедневно с 15:00 до 17:00.
Столовая, расположенная в здании Дом, предлагает тенистую террасу и большой зал для обеда на скорую руку.

Оплата входного билета обязательна.
Дополнительная информация

Château de Chenonceau
Service de l’Orangerie

37150 Chenonceaux
Телефон: 00 33 (0)2 47 23 91 97

Факс: 00 33 (0)2 47 23 90 41
E-mail для контактов: restaurants@chenonceau.com

Оплата: чеки, банковские карты, наличные

Шенонсо, рестораны



Овощной весенний крем-суп со сливками и шнитт-луком
Тарт со свежим козьим сыром и риллеты по-туренски
Салат из хрустящих овощей с оливковым маслом
Салат с жареный беконом по-туренски

Жареное филе лосося и мятый картофель с лимоном
и соусом вьерж
Свиное жаркое на пиве, тыквенное пюре
и гарнир из пшеницы
Куриная грудка «Гран-мер» с гратеном дофинуа

Дополнительно 3 € на чел.: 
Теплый козий сыр с фермы Пампий,
месклун с бальзамическим уксусом

Сладкий омлет «Шенонсо»
Фруктовый тарт с миндальным кремом
Слоеное пирожное с шоколадом и фисташками
Тарталетка с муссом из черного шоколада

_____________
ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА чел.. :
Кир фирменный – 3,30 €
Evian 0,5 л – 2,10 €
Кофе – 2,10 €
Розовое вино в кувшинчике и AOC Gamay – 2,20 €
Белое и красное вино AOC Chenonceaux – 4,20 €

«Катрин Брисонне»
35,00 € на чел. 23,00 € на чел.

Суп-пюре из спаржи и равиоли с базиликом, яйцо сувид
Утиный террин и фуа-гра с фруктовым чатни и месклуном
Риллеты из лосося и томатный тартар с травами

Филе дорады на сковороде, мусс из лука-порея с соусом карри
Бедренная часть телятины, тушенная с горчицей, пюре из   
сладкого картофеля
Сюпрем из курицы с лимоном, морковный крем с тмином
и рисом басмати

Ассорти из трех видов местного сыра, месклун с винным желе

Сладкий омлет «Шенонсо»
Яблочный тарт с медовой карамелью, крем шантильи
Миндальный бисквит с кофейно-ореховым муссом

___________
ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА чел.. :
Кир фирменный – 3,30 €
Evian 0,5 л – 2,10 €
Кофе – 2,10 €
Розовое вино в кувшинчике и AOC Gamay – 2,20 €
Белое и красное вино AOC Chenonceaux – 4,20 €

«Белая королева»

Единое меню для всех участников группы (за любое изменение меню в день обслуживания взимается сбор 5€) 
Точное количество человек необходимо подтвердить по электронной почте не позднее чем за 48 часов до даты обслуживания.

Контакты: restaurants@chenonceau.com
ВХОД В РЕСТОРАН ПЛАТНЫЙ (ПЛАТА ЗА ВХОД НЕ ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ МЕНЮ)

Шенонсо – меню



Можно арендовать великолепное здание гастрономического ресторана «Оранжерея» для организации престижных 
вечеров и приемов, а также тренингов и конференций. К вашим услугам – два модульных зала с необходимым 
оборудованием и великолепным видом на Зеленый сад и замок Шенонсо.

Приемы, конференции

Галерея «Оранжереи» (главный зал на 120 персон)
Малый салон (на 25 персон)
 
Завтраки и эксклюзивные меню от нашего шеф-повара Кристофа 
Канати – обладателя нескольких звезд Мишлен.
Цветочная мастерская замка украсит залы цветами.
Организация тимбилдинга под заказ
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Замок, Сады,
Галерея куполов и Галерея экипажей

осмотр с путеводителем
доступен на 18 языках

осмотр с аудиогидом
доступен на 11 языках

тарифы для организованных 
групп свыше 20 чел.

Студенты от 18 до 27 лет
(по студенческому билету)

Предварительное бронирование аудиогидов обязательно
В июле и августе бронирование не производится

Сопровождающий / водитель

тарифы для индивидуальных 
посетителей

Взрослые
Дети (от  7 до 18 лет)
Дети (младше 7 лет)

СВОБОДНЫЙ ОСМОТР (2 ЧАСА)
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДОСТУПЕН НА 18 ЯЗЫКАХ:

АУДИОЭКСКУРСИЯ (45 МИН. ИЛИ 1 ЧАС)
АУДИОГИД (IPOD) ДОСТУПЕН НА 11 ЯЗЫКАХ:

Замок Шенонсо расположен в Шенонсо (Турень),
в 214 км от Парижа и 34 км от Тура.
-  1 час 40 минут на TGV от станции Paris-Aéroport Roissy-CDG (Руасси) 
  до станции St-Pierre-des-Corps
-  1 час на TGV от станции Paris-Montparnasse (Париж) до станции St-Pierre-des-Corps
- 1 ч 50 мин на скоростном поезде TGV Бордо / Сен-Пьер-де-Кор (Тур)
- 25 минут на TER от Тура

тарифы на 2019 год

Замок Шенонсо: как добраться

11,50 €

бесплатно
 

14,50 €
11,50 €

бесплатно

15,00 €

-

18,50 €
15,00 €

-

СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ welcome@chenonceau.com +33 (0)2 47 23 44 06

1 января – 6 января
7 января – 8 февраля
9 февраля – 5 апреля

6 апреля – 29 мая
30 мая – 5 июля 

6 июля – 18 августа
19 августа – 29 сентября  
30 сентября – 11 ноября 
12 ноября – 20 декабря 

21 декабря – 31 декабря

Замок открыт для посещения круглый год.
Доступ в Замок и магазин прекращается через 30 минут после закрытия касс.

Закрытие в 19:00 в следующие выходные: 
на Пасху (20 – 22 апреля), 
1 мая, 8 мая (27 апреля – 12 мая),
на Вознесение (30 мая – 2 июня)

часы работы на 2019 год | режим работы касс

9:30 – 17:30
9:30 – 16:30
9:00 – 17:00
9:00 – 18:00 
9:00 – 19:00 
9:00 – 19:30  
9:00 – 19:00
9:00 – 18:00
9:30 – 16:30
9:30 – 17:30
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план имения

Шер

Касса / Бутик
Лабиринт
Кариатиды
Канцелярия
Сад Дианы
Замок

Сад Екатерины 
Столовая
Галерея Дом
Погребок Дом
Ресторан «Оранжерея» - Зеленый сад
Сад имени Рассела Пейджа
Галерея экипажей

Ферма XVI века
Огород-цветник - Музыкальный сад
Парк с осликами 
Площадка для пикника
Площадка для пикника (под крышей)
Блинная

Бесплатная стоянка

              Бесплатные туалеты

Бесплатная камера хранения
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Информация 
welcome@chenonceau.com

www.chenonceau.com


