
Замок, Сады,
Галерея куполов и Галерея экипажей

осмотр с путеводителем
доступен на 18 языках

осмотр с аудиогидом
доступен на 11 языках

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.

БЕСПЛАТНО
• инвалиды (удостоверение инвалида) и льготный тариф 11.50€ для сопровождающего

• журналисты (пресс-карта)

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
чек, отпускной чек, наличные, банковская карта, культурный чек, чек Clarc, дорожный чек

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДОСТУПЕН НА 18 ЯЗЫКАХ:
французском, английском, немецком, бразильском, итальянском, испанском, японском, нидерландском,

русском, португальском, польском, китайском, венгерском, румынском, чешском, корейском Иврит и арабский язык.

АУДИОГИД ДОСТУПЕН НА 11 ЯЗЫКАХ:
французском, английском, немецком, итальянском, испанском, японском, нидерландском,

русском, португальском, польском и китайском.

Замок Шенонсо расположен в Шенонсо (Турень), в 214 км от Парижа и 34 км от Тура.
2 часа по автомагистрали A10 (съезд Blois или Amboise)

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 (Тур)

1 час 50 минут на TGV от станции Bordeaux до станции St-Pierre-des-Corps
25 минут на TER от Тура

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)

тарифы на 2019 год

часы работы на 2019 год | режим работы касс

Замок Шенонсо: как добраться

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

 14,50 €
11,50 €

бесплатно
9,00 €

11,50 €

бесплатно

 18,50 €
15,00 €

-
13,00 €

15,00 €

-

тарифы для индивидуальных посетителей

Тариф для взрослых
Льготный тариф  для детей (от 7 до 18 лет)
и студентов от 18 до 27 лет (по студенческому билету)

Дети  (младше 7 лет)

от 3 детей по льготному тарифу
(от 7 до 18 лет)

тарифы для организованных групп
(свыше 20 чел.)

Предварительное бронирование аудиогидов обязательно
В июле и августе бронирование не производится

Сопровождающий / водитель


