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Французы говорят, что
история этого места
восходит к X веку, когда в
935 году здесь произошла
великая битва, принёсшая,
как считается, Нормандии
независимость. Точное
время появления первых
построек неизвестно, но
предполагается, что замковый комплекс начинает отсчитывать свой возраст с XVII века.
Сложная история замка с периодами запустения сменилась реконструкцией и
возрождением в…(это Вы узнаете сами. Для нас же такой поворот событий оказался
неожиданностью).
Château du Champ de Bataille (звучит примерно как «Шато дю Шон дэ Батай»)
http://www.duchampdebataille.com/
Адрес: 8 Château du Champ de Batail, 27110 Sainte-Opportune-du-Bosc
chateau@duchampdebataille.com
Тел. +33 2 32 34 84 34
Точка въезда на парковку - 49°10'12.3"N, 0°51'34.5"E (49.170083, 0.859572)
Точка входа в ворота замка – 49°10'07.8"N, 0°51'29.3"E (49.168834, 0.858130)
Актуальный график работы зависит от времени года и его следует уточнять по указанным
выше контактам. В последнее наше посещение он был следующим:
Замок - от Пасхи до хэллоуина по выходным и праздничным дням с 15 30 до 1730; в июлеавгусте ежедневно с 1530 до 1730.
Сад - от Пасхи до хэллоуина по выходным и праздничным дням с 14 00 до 1800 а в мае, июне,
сентябре - ежедневно; в июле-августе ежедневно с 1000 до 1800.
Текущую стоимость посещения следует также уточнять по приведённым выше контактным
данным. На момент последнего обновления информации:
Самостоятельное посещение – максимум 24 евро. Скидки до 12 лет.
Форма оплаты – наличные и банковские карты. Кассы находятся внутри.
Стоимость парковки: бесплатно.
Посещение – самостоятельное, без экскурсовода. Замок – с аудиогидом. Для сада даётся
распечатка. Языки: французский, английский, немецкий. На прохождение замка и сада
рекомендуем зарезервировать час-полтора.
Спокойная ходьба по красивому музею и ухоженному саду. На входе, в помещении, где
касса и кафе, хороший магазин сувениров с тремя видами духов местного производства в
оригинальных флаконах (нас больше всего впечатлила «сирень»), а также масса всякой
всячины вроде фирменных столовых приборов, фоторамок, свечей с подсвечниками и т.д. и
т.п. Ах, женщины, женщины! Как водится, ушли с горой покупок. Почему-то сувениры
продавали только за наличные (ссылались, что касса – обособленная и не оснащена
терминалом).
Приблизительные расстояние и время в пути (без учёта «пробок») до данного объекта от
центра некоторых населённых пунктов: Эврё (Evreux) – 30 км, 30 мин; Руан (Rouen) – 50
км, 45 мин; Лизьё (Lisieux) – 53 км, 45 мин.
Навигационные системы Volkswagen и Navitel отработали маршрут безупречно.
На маршруте могут быть платные дороги, не забудьте банковскую карту.
Помните о скоростном режиме: в населённых пунктах обычно – 50/30, за пределами – 90,
на магистралях – 110-130.
Отзыв авторов: были в конце июля, в пик туристического сезона. Посетителей не много.
Спокойно, красиво и где-то даже познавательно. Не стоит ехать в дождь – будет
некомфортно гулять по саду.
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* 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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