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« О время, приостонови свой полет, И вы, благоприятные часы,
Приостоновите свой поток !
Позвольте нам насладиться скоротечными удовольствиями
И самыми лучшими днями в жизни ! »
Альфонс де Ламартин
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спокойное пристанище
Этот замок был переоборудован, с использованием современных технологий, в
спокойное пристанище, убежище в стране романтики. Таким образом, каждый из
семи номеров продуман как приглашение к путешествию.
Замок также открыт для бизнеса (семинары, конференции ...), он оснащен беспроводным доступом в Интернет и комнатой для видеоконференций.

Террасы, великолепный вид. Спустились по старой лестнице к старинному саду на
терассе, который возвышается над озером на большой высоте; озеро, которое было таким
красивым, таким спокойным. Отражение гор было настолько сильным, что чуть ли не
складывалось впечатление, что они продолжаются вводе.
Королева Виктория

Кроме того, в библиотеке Вы сможете полюбоваться уникальной коллекцией 47
портретных фотографий наших великих комедийных актеров и актрис, позируюющих в театральном ложе с написанным от руки определением: « Что для Вас
значит театральное ложе? ». В большом салоне у Вас будет возможность ознакомится с одним из очень редкостных рисунков Ламартина, изображающими находящиеся по соседству Откомбское аббатство. В холле, ведущему к номерам, Вы
встретитесь с фотографией Королевы Виктории с автографом и с картиной замка,
написанной Ж.Пуаняном.
Выходящая на юг терраса дарит вид на озеро Гранье – входные ворота к горному
массиву Шартрез – и на заднем фоне, как на почтовой открытке, находиться
покрытый вечными снегами горный хребет Белладонна. Терасса приглашает Вас
на завтраки или просто выпить бокал любимого напитка с друзьями. Чудесный
вид Вам обеспечен.
Вокруг замка был создан небольшой виноградник, состоящий из эмблематических
сортов винограда Комб-де-Савуа, которые винифицируются по методу Шампани.
Это вино под названием « Любовники озера » можно найти среди предложений
винной карты. Наш погреб приглашает Вас на дегустацию наших самых лучших
вин, преимущественно с Альпийской дуги, выбранные сомелье Мишелем Гризар.
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Не стесняйтесь обращаться к нам! Наша команда составит для Вас индивидуальные
оригинальнные тематические туры: визит к винограднику на электрическом велосипеде, пикник и ночёвка на озере, ознакомление с Монблан, прокат падлбордов ...
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tional. Après des premiers travaux menés par l’avocat chambérien Antoine Métral en 1810,
le château doit sa restauration définitive à Joseph Giraud et Pellegrini architecte des Thermes, du Casino Grand Cercle et de plusieurs hôtels d’Aix-les-Bains dans les années 1850 et 1860. Il est acquis
dans les années 1870 par la famille Gigot de Villefaigne, famille émigrée en Russie dont plusieurs reДОЛГАЯ ИСТОРИЯ
présentants furent joailliers des Tsars.
Замок был построен в XI веке на развалинах римского укрепления. Писатель
де Бомон считает его одним из стариннейших савойских замков.
Ce château est connu dans laАлбанис
littérature:
Собственность семьи де Сейссель с 1263 года, он был передан в 1671 году
retourШамбери,
d'Italie
Montaigne y signale à son иезуитам
которые вскоре уступают его Клоду Антуану Саллье де
e
ля
Тур
де
Кордон,
первому
au XVI s. une fabrique d'armes. George председателю Счетной палаты. Вплоть до Революции замок находится в руках его потомков. Претерпев разрушение, он был
Sand le choisit pour cadre de
son
roman имущество.
продан
как национальное

Замок в 1816 году, Проспер Дюнан (1790-1878)

Le château en 1816 par Prosper Dunant (1790 - 1878)
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Mademoiselle la Quintinie et le rebaptise
Первые ремонтные работы были предприняты адвокатом и писателем из
Turdy en 1861.
Шамбери Антуаном Метралем в 1810 году, но своей окончательной реконструкцией
замок обязан
« Tu connais ce beau pays de
Savoie
; je Жозефу Жиро и Пеллегрини, архитектору Термов,
казино Grand Cercle и ряда отелей Экс-ле-Бена, в 1850 и 1860 годах. В 1870
ne sais pas si tu te rappelles годах
cette
localité,
его получил
барон Жиго де Вильфень, который эмигрировал в СанктПетербург,
чтобы стать
tout ce rivage du lac du côté
qui ferme
à одним из ювелиров царя Николая II.
pic la muraille dentelée appelée
la известен
chaîneи в литературе: по возвращению из Италии в XVI веке
Этот замок
Монтень обращает
внимание на наличие здесь оружейной фабрики. Оноре
des Monts du Chat (...). Arrivés
à Turdy
де Бальзак также пребывал в Экс-ле-Бене и привел в своем романе «Шагре[Bourdeau], nous nous sommes
trouvés
невая кожа»
в 1831 году точное и романтическое описание озера Бурже, в то
как Жорж
Санд
tout d'un coup sur la terrasseвремя
formée
par
leвыбирает его в качестве пространственных рамок для
своего романа «Мадемуазель Квинтина» и в 1861 году переименовывает его
vaste sommet du massif carré
в Тюрди.du vieux
château. De là, on domine tout le lac, long,
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и в 1861 году переименовывает его в Тюрди. В конце XIX века королева Виктория неоднократно наносит визит владельцам замка. В своем личном дневнике она пишет: «Террасы, великолепный вид. Спустились по старой лестнице до бывшего террасного сада, отвесно нависающего над озером. Озеро
было так красиво и так спокойно. Отражение гор, столь мощное, производило
впечатление, что они продолжаются в воде.»

« Вам не хватает одного єдинстенного человека,
и все кажеться опустошённым. »
Альфонс де Ламартин

СЛЕДЫ ЛАМАРТИНА
Альфонс де Ламартин – историческая личность, талант и судьба которого
оставили свой след во всем регионе озера, наделяя его неоспоримым статусом
столицы французского романтизма.
В 1816 году, проживая в это время в Экс-ле-Бене, поэт знакомится здесь с
Жюли Шарль. Пляж Бурдо и нависающая над ним природная пещера – места,
благоприятные для их идиллии вплоть до смерти Жюли в декабре 1817 года.
Эта трагическая гибель, отчасти ставшая источником вдохновения для сборника стихов «Поэтические раздумья» (1820), наложила на поэта глубокий
отпечаток. Вдохновляясь исходящей от озера и его окружения природной
чувствительностью, он пишет также свои самые красивые стихи (в частности,
«Озеро» в 1820 году) и роман «Рафаэль» (1849).
Одним из мест, где он любил прогуливаться, была эта пещера в Бурдо. Идя
по направлению к бухточке и маленькому порту, пройдитесь по тропинке с
лестницами. Эта дорожка приведет вас на небольшой галечный пляж, где
находится пещера. Здесь Ламартин давал полную волю своему взгляду, и воображение его блуждало к волнам озера Бурже.
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НОМЕРА
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СВИТА рыбакА
Номер 60 м² (доступный для людей с ограниченными возможностями)
Вы будете одни, на берегу озера, смотреть на лебедей. Ваши единственные
гости это бобры, которые иногда придут к вам поздороваться. Созданы все
условия для того, чтобы набраться сил и обрести новые жизненные приоритеты.
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СВИТА рыбакА
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ОХОТНИК
Номер 32 м²
В окружении животных, которые обитают в окрестностях, ви сможете принять душ, стоя ногами в озере, мечтая окунуться в него с Вашего номера.
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РИВЬЕРА
Номер 30 м²
Окунитесь в атмосферу беззаботности и фантазии Прекрасной эпохи, Безумных двадцатых, когда Экс-ле-Бен был Французской Ривьерой Альп и когда
особенно сверкала мировая элита. Купание на пляже Лидо, до того как встретиться с друзьями в Гранд-казино.
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ЛАМАРТИН
Номер 47 м²
Возвышаясь над Грот Ламартина, где познакомились и любили друг друга
Юлия и поэт, этот номер призывает к романтизму и к возвышенной любви.
Вид на озеро и перехваченные отрывки с их переписки станут магическим
средством для вас, чтобы сблизиться с ними и их страстью.
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ПРИНЦы И ПРИНЦЕССы
Детский номер 29 м² + смежный номер для родителей 35 м²
Разделите вместе с вашыми детьми магическое и незабываемое время.
У каждого свой номер и своя атмосфера.
У детей будет свой личний замок наполненный секретами (игры, маскарадные
костюмы) ...
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ПРИНЦы И ПРИНЦЕССы
Детский номер 29 м² + смежный номер для родителей 35 м²
...пока родители находятся в африканском лодже, где семья может беспрепятственно предаваться нежностям.
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Траверс
Номер 55 м²
Два окна выходят на самое большое природное озеро Франции ... Как можно
не представить себе, что вы однажды берёте лодку и плывёте открывать мир ?
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Климт
Номер 48 м² с балконом направленным на юг
Это свадебное продолжение, которое побуждает к любви, к страсти. Начиная с балкона, выходящего на горный хребет Бельдон и на Массив де ла Шартрёз, джакузи для двоих и заканчивая круглой кроватью, все создано для того,
чтобы Вы могли придаться любовной страсти под взглядами персонажей произведения Климта.
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
РЕСТОРАН
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LE CHAT QUI NAGE
(ПЛАВАЮЩИЙ КОТ)

За замком возвышается горный массив с вершиной на высоте почти 1400 м.: Dent du Chat
(Кошачий зуб). Источник многочисленных легенд, кот, лукавое и фантастическое животное, дает свое имя названию нашего гастрономического ресторана и новую душу кухни его
шеф-повара Сиона Эванса (Siôn Evans).
Этот валлиец по происхождению – любознательный по жизни человек. Погружаясь в
жизнь различных стран, которые он посещает, живя в ритме местных жителей, он проникается реалиями жизни этих стран, их продуктами, их местным колоритом. Приверженец
неспешной еды, Эванс имеет свое собственное восприятие продуктов, свой собственный
подход, поиск «души» продуктов и «очищенных» технологий приготовления.
В этом новом ресторане воздействия и технологии весьма разнообразны (Япония, Италия,
растения или копченые продукты), но имеют общий знаменатель: удовольствие от использования местных продуктов. Это, конечно же, озерная рыба, мясо, а также овощи и ароматические травы с домашнего огорода. Также следует отметить вегетарианские и строговегетарианские меню и значительную долю продуктов и приготовлений без глютена.
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Будь то обед (только по выходным дням) или ужин (каждый вечер, кроме понедельника и
вторника), Дельфин и Сион Эвансы ждут вас и обеспечат для вас моменты абсолютного
счастья, когда соединяются духовное и вкусовое, чтобы вы смогли великолепно провести
время напротив озера и насладиться этим волшебным моментом.
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ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ПОГРЕБ
Мишель Гризар всегда верил в то, что Савойя имеет
огромный потенциал для того, чтобы изготавливать вина
из отборных сортов винограда. В 1983 году после создания монастырского винодельческого хозяйства СенКристоф намереваясь « изготавливать вина высшего
качества из сорта винограда Мондез, винодел из Савойи
в 1998 году принимает участие в восстановлении склона
на целине Севен (винодельческое хозяйство Ардуазьер).
Реставрация замка Бурдо происходит в том же духе, то
есть превратить в сокровище очень красивый ресурс,
находящийся в запущенном состоянии.
Здесь, виноградник, находяшийся на уступах, приютил такие сорта как
Альтес, Шасла, Жакер, Мондез Бланш, Русан, Какабуе (Cacaboué), Гренже
(Gringet). Этот участок должен породить бутылку очень хорошего вина, изготовленного традиционным методом под названием « Любовники озера ».
Уникальная секретная смесь нескольких сортов вина будет предложена в
меню Плавающего Кота и также в погребе для дегустации вин.
Начиная с октября 2016 года, погреб также позволит Вам попробовать
отборные вина главным преимущественно вина с Альпийской горной дуги.
Их главная часть изготавливаеться с урожая виноградов Савойи, а также с
ассортимента оригинальных вин со Словении на Средиземноморье, которых
обединяет то, что они происходят из долины этого большого красивого альпийского региона.
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Этот исключительный погреб, являеться идеальным местом и моментом для
дегустации, который хочеться разделить с кем-то ; он будет размещен возле
очень красивого старинного камина и позволит организовать мероприятия
«на заказ», тематические вечеринки, дополняющие дегустацию "шведский"
стол или культурно-развлекательные мероприятия вокруг альпийсих продуктов и традиций.
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ОЗНАКОМИТЬСЯ...
Замок Бурдо и его окрестности дают возможность заниматся различными видами деятельности,
наполненных смыслом, которая поможет обрести новые жизненные приоритеты. Культурная,
спортивная деятельность, медитация или релаксация, Вы безусловно найдете пищу для тела и для
разума ...
В ЗАМКЕ И В ОКРЕСНОСТЯХ
• Предварительные показы фильмов, кулинарные курсы, показы мод-дефиле, курсы натуротерапии и сеансы для хорошего самочувствия (релаксация, медитация), массаж, тематические
туры ...
• Визит виноградника (на электрическом велосипеде или на старинном автомобиле), дегустация
вин со специалистом (знатоком вин), вечеринки на выбор ...
• Прогулка на лодке по озеру (на прокат, используя водительские права в качестве залога) или
экскурсия по каналу Савьер до реки Роны, водное сафари (ознакомление с охраняемой фауной
и флорой и возможно впоследствии встреча с бобрами !), пикник на берегу озера ...
ОТКОМБСКОЕ АББАТСТВО

Цистерцианское аббатство xii века Откомб хранит в себе некрополь принцов Савойя. Архитектурное сооружение в готическом стиле, которое возвышаеться над озером, входит в число самых
посещаемых достопримечательностей в Савойя Монблан. В настоящем готическом стиле трубадуров, интерьер аббатской церкови предоставляет вниманию посетителей изобилие картин,
барельефов, фреск и статуй, среди которых чудесная "Пьета" Бенуа Качьятори (1830).
ОЗЕРО БУРЖЕ

Самое большое природное озеро во Франции длиной около 18 км предоставляет водные развлечения и бальнеологические процедуры. Благодаря ему побережья Экс-ле-Бен отливают разными
цветами и становлятся романтическими, а на другой стороне, начиная с Бурже-дю-Лак, дикий
берег граничит с лесистой горой Кошачий зуб (Dent du Chat). На севере вдоль канала Савьер
можно увидеть регион Шотан, его холмы и тополевую рощу. На юге можно посетить Ле-Буржедю-Лак и Шамбери, город искусства и истории.
40
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ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ

Можно заниматься велоспортом и маунтинбайком, катаясь на велосипеде по всей территории, по берегу
вокруг озера, по многочисленным легким маршрутам в Шотань, по велосипедной дорожке, которая соединяет Бурже-дю-Лак и озеро Шамбери, по многочисленным перевалам оснащенным замечательными
смотровыми площадками и больше 180 км велотреков для маунтинбайтинга на плато Ревар.
Гольф-поле на 18 лунок, разположенное в Экс-ле-бен, являеться самым старинным в Савойя. Недалеко от озера находяться два верёвочных парка : один в Мотц и другой на территории винодельческого хозяйства Grand Revard в Савойя, где Вы сможете перемещаться от дерева к дереву в полной безопасности. Для самых отважных гостей предлагается возможность полетать на пароплане,
осуществляя спуск с горного склона перевала Коль-де-Сапене (Col de Sapenay), горы Ревар, Ле Сир
(le Sire) или гори Мон-дю-Ша.
С детьми Вы сможете отправиться на пляж Де-Моте (des Mottets) (на озере Бурже), который находиться под наблюдением спасателей, оснащенный скейт-парком и другими развлечениями …
ПРОГУЛКИ И ПОХОДЫ
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На берегах озера Бурже предлогается многое: начиная с короткой экскурсии в сопровождении экскурсовода для того, чтобы ознакомиться с городом Экс-ле-Бен или Шамбери, и заканчивая длительными
прогулками. Природный региональный парк горного массива Бож (des Bauges), находящийся всего в 25
минутах от озера, предоставляет Вам многочисленные маршруты прогулок и походов, среди которых
прогулка до смотровой вышки Ревар или к мысу Круа дю Ниволе (la croix du Nivolet).

Приближаясь к региону Шотань, Вы проходите по маршруту GR® 65, где откривается вид на дорогу
Святого Якова (Saint-Jacques de Compostelle) и на гору Юра (Jura). На Юге от озера гора Кошачий зуб
(Dent du Chat) и гора Молар Нуар (Molard) Noir также пользуються спросом. Доходя до Шамбери, Вы
обнаружите многочисленные маршруты, которые ведут от населённого пункта, один из которых проведет Вас по следам Жан-Жака Руссо. Массив Шартрёз, расположенный между Шамбери и Греноблем
и гора Гранье, которая напоминает входные ворота к нему и является местом для прогулок духовного
характера. Они позволят пройтись по следам ордена картезианцев, религиозного монашеского ордена,
члены которого полностью посвятили себя молитвам и медитации, а также по следам их монастыря,
находящегося в Сен-Пьер-де-Шартрез.
СМОТРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И ПАНОРАМЫ

• Гора Ревар, ее смотровая вышка и высота в 1562 м. С недавних пор, стеклянный понтон «Шаг в
пустоту» позволит Вам пережить непередаваемые впечатления.
• Смотровая вышка Шамбот (Chambotte), которая возвышается над Шендрие (Chindrieux), дарит
панораму откривающуюю вид на озеро Бурже, Откомбское аббатство, канал Савьер, Экс-ле-бен и на
узкое ущелье Шамбери.
• До горы Кошачий зуб (Dent du Chat) можно дойти пешком, начиная путь от перевала Коль-дю-Ша
(Col du Chat). Эта приятная прогулка, главным образом, проходит по лесу.
• Гора Le Grand Colombier, расположенная на границе с Шотань, является самой высшей точкой южных
гор Юра (1534м). Она предоставляет вид на реку Верхняя Рона, регион Шотань, канал Савьер и озеро
Бурже.
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ЭКС-ЛЕ-БЕН
Экс-ле-бен был сформирован под влиянием бальнеологии, как об этот свидетельствуют римские раскопки, дворцы и виллы Прекрасной епохи, его общественные бани в стиле ар-деко
или его романтические сады. Курортный город Экс-ле-бен известен своими термальными
процедурами и программами по восстановлению здоровья.
МУЗЕЙ ФОР

Этот камерный музей символизирует утончённость города Золотого Века гидротерапии. Он
размещен в вилле 1900 года и представляет большую коллекцию картин и скульптур, которая
была передана коммуне доктором Жаном Фор, просвещённым коллекционером произведений искусства первой половины xx века. Великие мастера импрессионизма соседствуют со
второй значимой коллекцией Родена во Франции. Посетители, которые являются любителями литературы, оценят реконструкцию комнаты пансионата Перье, в которой останавливался поэт Ламартин, известный гость курорта.
КАЗИНО

Когда Вы войдете в казино Grand Cercle, Вас встретит эксклюзивная обстановка под величественными потолками исполнеными известным венецианским мозаистом Сальвиати. Заведение предлагает Вам игровые автоматы, французскую рулетку, английскую рулетку, Блекджек,
Стад покер (Stud poker), Техaсский хoлдем (Texas Hold’em poker)…
ШАМБЕРИ
Его называют « городом герцогов », приобретенным Домом Савойя в 1232 году, он стал
политической столицей графов Савойя в 1295, после покупки замка в качестве официального
здания Совета до перевода столицы в Тюрин в 1562. Тем не менее, Шамбери остался исторической столицей Государств Савойя. Графы, потом герцоги Савойя, которые стали королями
Сардинии в 1718, оказали определенное влияние в Европе, в частности, установив настоящую лабораторию «просвещенного абсолютизма». С 1792 до 1815 и с 1860 город является
частью Франции.
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Шамбери - город воды, так как его старый центр - мало кто это знает - заложен ... на сваях !
И даже если озера не находятся в непосредственной близости, многочисленные фонтаны
освежают воздух. Символом города является фонтан Слонов, который посвящен памяти
генерала де Буана, местного благодетеля. Сад Ле-Шармет, разположенный в горном районе, побуждает посетителей к флирту. Жан-Жак Руссо часто проводил там лето возле своей
«мамочки», Франсуази Луизы де Варан. Построенный в духе xvii века, парк великолепно
раскрывает увлечённость философа ботаникой. Поэт Ламартин, бракосочитание которого
состоялось в Шамбери, восхвалял безмятежность этого сада «переполненного ароматами и
солнцем».
НЕМНОГО ДАЛЬШЕ ...
В Анси есть не только озеро и пейзаж исключительной красоты ! Старый город, который
называют Маленькой Венецией Французских Альп, приютил великолепные здания. Даже
самые торопливые не смогут пройти мимо Дворца Иль, замка-музея и улиц с аркадами.
Местность Монблана таит в себе спрятанные сокровища, которые ждут только того момента,
когда Вы обратите на них взор, чтобы полюбоваться ими. При взлете с Шамбери на самолете или на вертолете, откройте для себя легендарный массив, который возвышается на 4800
метров.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ТАРИФЫ
Расположение : замок находиться в муниципалитете Бурдо в Савойя, на диком побережье
озера Бурже в 50 минутах от Женевы, в 15 минутах от Экс-ле-бен и Шамбери. Вид на озеро
Бурже, массивы Коль-дю-Ша, Ревар, Беладонна и Шартрёз. В 7 км от аэропорта ШамбериСавойя.
• 7 номеров от 30 до 60 м², один из которых доступен для людей с ограниченной подвижностью и два смежные номера (для родителей с детьми). Номера с видом на озеро, они
оснащены душевой кабиной (кроме номера Климт с ванной джакузи), отдельным туалетом и кондиционером.
•Н
 омера от 130 € до 250 € за ночь на двоих в нетуристический сезон ; от 180 € до 350 € в
туристический сезон; завтрак : 17 € (для врослых) и 8,50 € (для детей).
Ресторан Плавающий Кот :
• 1 зал + 1 терасса + 1 отдельный банкетный зал для завтрака: на 30 человек.
• Цены на меню : 39 € / 54 € / 69 € / 79 €
• Количество блюд в меню: 3 закуски, 3 рыбные блюда, 3 мясные блюда, поднос с сырами
и 3 десерта по договоренности.
• Детское меню
Команда : 6 человек, 3 на кухне и 3 в гостинице.
Погреб : около 100 наименований вина, урожая 2004-2016 года, от 25 € до 300 € за
бутылку.
Комбинирование блюд и вин: предложение вин по бокалам к трапезе. Пивная карта.
Даты открытия: открыт круглый год, кроме периода от 16 до 31 октября 2017 включительно.
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Рай для влюбленных

