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Замок Beaumesnil (Нормандия)*
(Информация от 25.08.2015)
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посещения
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Особенности
посещения

На
автомобиле

Построенный в первой
половине XVII века, замок
является ярким
представителем стиля
барокко эпохи Людовика
XIII. В длинном списке
известных хозяев
присутствует и наш
соотечественник –
Великий князь Дмитрий, владевший замком с 1930 по 1939 год. Последний владелец (с
1939 года), Жан Фюрстенберг (Jean Fürstenberg) основал фонд, получивший в 1966 году
статус благотворительного, который и по сей день, уже после смерти всех членов семьи
владельца, обеспечивает поддержку, сохранность и доступность для посетителей замка, его
коллекций и парка. Кроме красивой архитектуры, интересных экспонатов и ухоженного
парка, замок может похвастаться совершенно не характерной для музея атмосферой
свободы, открытости и доступности.
Château de Beaumesnil (звучит примерно как «шато де Бомениль»)
http://www.chateaubeaumesnil.com/ (только на французском)
CHATEAU DE BEAUMESNIL, 27410 BEAUMESNIL
info@chateaubeaumesnil.com
+33 2 32 44 40 09
Парковка замка (в 100 м от входа) – 49°00'49.5"N, 0°42'30.8"E (49.013738, 0.708564)
Заезд по дорожке, параллельной центральной аллее замка, слева от неё, если стоять
лицом к замку.
Актуальный график работы публикуется здесь:
http://www.chateaubeaumesnil.com/#!blue-collection/c2pr - проверяйте; ниже – не полное его
описание.
Индивидуальные посетители – проход по прибытии, за исключением времени проведения
на территории ранее запланированных мероприятий (рекомендуем справляться по
телефону заранее). июнь - август – каждый день с 10.00 до 19.00; сентябрь – ежедневно с
14.00 до 18.00, кроме понедельника и 30.09. Последний вход - примерно за час до закрытия.
Текущая стоимость посещения публикуется здесь:
http://www.chateaubeaumesnil.com/#!blue-collection/c2pr
На момент последнего обновления информации:
Полная стоимость – максимум 8.50 евро. Для детей – максимум 5 евро.
Форма оплаты – наличные и банковские карты. Касса – на входе на территорию, в
сувенирном магазине. Стоимость парковки – бесплатная.
Посещение индивидуальное, без экскурсовода. На кассе можно взять распечатки на
русском языке. Длительность посещения не регламентируется, но, на наш
непрофессиональный взгляд, может быть достаточно полутора часов. Периодически
проводятся гастрономические презентации (уточняйте по ссылке выше и телефону).
Спокойная пешая экскурсия по красивому замку и окружающему саду. Справа от замка,
если стоять к нему лицом, расположен холм-лабиринт, на вершине которого на открытой
площадке можно поваляться в шезлонгах. На лужайке перед мостиком к замку можно
устроить пикник (без мангала и спиртного). Кроме основных внутренних помещений
замка, стоит посетить домашнюю молельню, вход в которую находится справа от входа в
замок, если стоять к нему лицом, горку-лабиринт, также находящуюся справа, и парк за
замком, по которому мы бы рекомендовали Вам прогуляться, как минимум, до пруда, где
можно увидеть красивые кувшинки и, если повезёт, дичь 
Приблизительные расстояние и время в пути (без учёта «пробок») до данного объекта от
центра некоторых населённых пунктов: Руан (Ruaen) – 88 км, 60 мин; Париж (Paris) – 137
км, 2 ч; Кан (Caen) – 105 км, 1 ч 30 мин.
Навигационная системы Volkswagen отрабатывает маршрут удовлетворительно.
На маршруте могут быть платные дороги, не забудьте банковскую карту. Помните о
скоростном режиме: в населённых пунктах обычно – 50/30, за пределами – 90, на
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магистралях – 110-130.
Отзыв авторов: наверное, это не самый яркий по оформлению замок, но САМЫЙ
домашний и гостеприимный из посещавшихся нами до сего момента. Полностью
отсутствуют смотрители, и складывается ощущение, что ты – просто гость хозяев,
гуляющий по апартаментам и парку в их недолгое отсутствие.

* 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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