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ЗАМОК (в регионе Рона-Альпы)*
(Информация обновлена 10.02.2016)
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посещения

На

Относительно небольшой,
но уютный замок в
предгорьях французских
Альп. Там до сих пор живут
представители фамилии
исконных владельцев,
занимая лишь 5 комнат.
Значительная часть
остального пространства
отдана под экспозицию, предоставляющую возможность туристам ознакомиться с историей
семьи и прикоснуться к домашней обстановке 17-19 веков. Сама же история фамилии
имеет более, чем тысячелетний возраст, с одним из первых упоминаний около 1008 года.
Château de Menthon-Saint-Bernard (звучит похоже на «шато де Ментон-Сан-Бернар»)
http://www.chateau-de-menthon.com/en (на английском и на французском)
Château de Menthon-Saint-Bernard, 74 290 Menthon-Saint-Bernard
olivier.de.menthon@chateau-de-menthon.com
+33 (0) 4 50 60 12 05, факс +33 (0) 4 50 60 27 57
Парковка прямо у замка – 45°51'51.3" N 6°12'14.0"E (45.864245, 6.203881)
Парковка у въезда на территорию – 45°51'51.1"N 6°12'16.5"E (45.864195, 6.204574)
Общая вместимость парковок – около 200 мест.
Актуальный график работы публикуется здесь:
http://www.chateau-de-menthon.com/en/visits-to-the-castle.php
Индивидуальные посетители – по расписанию, только в сопровождении гида:
май, июнь, сентябрь – пт.,сб.,вс. и праздники с 14.00 до 18.00;
июль, август – каждый день с 12.00 до 18.00.
Организованные группы – по предварительному бронированию:
с 15 апреля по 15 октября – ежедневно.
Последний вход - примерно за час до окончания времени работы.
Текущая стоимость посещения публикуется здесь:
http://www.chateau-de-menthon.com/en/visits-to-the-castle.php
На момент последнего обновления информации:
Полная стоимость – максимум 10.50 евро. Для детей – максимум 6 евро
Существуют групповые тарифы с минимальной стоимостью 187.50 евро за группу.
Форма оплаты – наличные и банковские карты. Касса – у ворот перед въездом на
территорию. Стоимость парковки – бесплатная.
Экскурсии для индивидуальных посетителей проводятся на французском, немецком,
английском (на русском – нет). Время начала экскурсии на том или ином языке
необходимо уточнять в кассе. Вход посетителей, собравшихся на экскурсию,
осуществляется, в среднем, раз в 15 минут. Длительность ожидания, предположительно,
не должна превысить 45 минут (мы ждали 10 минут). Это время можно потратить на
прогулку вокруг замка и прилегающему парку. Длительность экскурсии – около 1 часа.
В выходные и праздничные дни экскурсии проводятся с участием костюмированных
персонажей, адаптированы для семейного посещения.
Пешая экскурсия с нагрузками малой интенсивности, самой существенной из которых
может стать подъём по каменной средневековой лестнице на пару этажей. Фото- и
видеосъёмка внутри замка запрещены. Ожидание экскурсии возможно только на открытом
воздухе (или в своей машине), поэтому, на случай дождя, имейте с собой зонты, к тому же,
от машины до входа 50-100 метров пешком.
На смотровой площадке перед замком нередко проводят красочные костюмированные
вечерние представления (объявления смотрите на сайте замка).
Никаких кафе/ресторанов на территории и в пешей доступности нет, поэтому, если боитесь
проголодаться, берите еду с собой. На время представлений часто открывается временное
кафе под тентом.
Приблизительные расстояние и время в пути (без учёта «пробок») до данного объекта от
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центра некоторых населённых пунктов: Анси (Annecy) – 11 км, 25мин; Гренобль (Grenoble)
– 116 км, 1ч.30мин; Женева (Geneve) – 52 км, 55 мин; Шамони (Chamonix) – 110 км, 1ч.30
мин; Шамбери (Chambery) – 65 км, 1час.
Навигационные системы iGO и Navitel отрабатывают маршрут вполне приемлемо.
На маршруте есть платные дороги, не забудьте банковскую карту.
На второстепенных дорогах нередко встречается мало пугливая лесная зверушка. Будьте
аккуратнее и не обижайте её.
Помните о скоростном режиме: в населённых пунктах обычно – 50/30, за пределами – 90,
на магистралях – 110-130.
Гостеприимное место, прекрасные виды на горы и озеро, красивый замок с действительно
старинным интерьером, интересная экскурсия (на английском), во время которой можно
услышать местную версию истории выведения собак породы сенбернар, живописная
окружающая территория с дичью, в числе которой огромные индюки и павлины.

* Правила использования информации и ограничение ответственности:
1. Информация, представленная в данной статье (далее – Информация), является совокупностью
результатов творческой деятельности авторов, включая вольное литературное описание объектов,
способных, с точки зрения авторов, представлять интерес для туристов, с учётом личного опыта
авторов от посещения описываемых объектов, фотографии, сделанные авторами, выборку
информации, сделанную по усмотрению авторов из открытых информационных источников.
2. Вся Информация, как содержащаяся в таблице, так и вне её, является объектом защиты авторских
прав в соответствии с законами Российской Федерации, международными соглашениями и
законами других государств. Принадлежность авторских прав обозначена внизу каждой страницы
данной статьи.
3. Информация предназначена только для персонального некоммерческого использования.
4. Запрещается:
4.1. Использовать Информацию в коммерческих целях, для извлечения прибыли.
4.2. Тиражировать Информацию любым из существующих способов с использованием любых
носителей. Исключение – создание одной резервной копии для личных нужд.
4.3. Публиковать Информацию любым известным способом, на любых носителях без письменного,
на бумажном носителе, разрешения авторов (правообладателей).
5. Информация предоставляется «как есть», без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий
применимости/полезности для лица, намеренного использовать её, полноты (в любом толковании
этого слова), точности и актуальности.
6. Авторы прилагают усилия для обеспечения точности и актуальности данных, содержащихся в
Информации, однако, никем, в том числе и авторами, не предоставляется никаких гарантий
отсутствия в Информации ошибок, включая фактические, технические и грамматическопунктуационные.
7. Лицо, получившее доступ к Информации, принимает на себя полную ответственность за все
последствия (включая прямые и косвенные убытки) использования Информации или решения о
неиспользовании, в том числе, за последствия не очевидные, предположить о возможности которых
до их наступления было сложно или невозможно.
8. Авторы и администрация интернет-ресурса (сайта) hobeg.ru не несут ответственность за любые
последствия, в том числе убытки, прямые или косвенные, которые могут понести любые лица в
связи с использованием или неиспользованием Информации.
9. Информация может быть изменена без предварительного уведомления, объяснения причин и
исключительно по усмотрению авторов. Изменение Информации не накладывает никаких
дополнительных обязательств и ответственности (явных или подразумеваемых) ни на авторов, ни
на администрацию hobeg.ru.
10. Информация, размещённая ниже данного пункта Правил, является рекламной. Авторы и
администрация Сайта не несут ответственность за содержимое рекламных объявлений и иной
информации, опубликованной в данной статье, на Сайте и в любых содержащихся в нём
документах/файлах в качестве рекламы. За добросовестность рекламы, а также за её соответствие
действующему законодательству целиком и полностью отвечает рекламодатель.
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