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Бретонский поселок Арзон, 

главный павильон для отдыха

Идеи отдыха в замках
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Средневековые Замки, мощные Крепости, неприступные Бурги, прекрасные Шато, грозные Цитадели, величествен-

ные Кремли — все это относится к тому богатому наследию, которое донесли до нас Средние Века. Стены этих 

величественных зданий видели, как свершалась история Европы. Блистательные турниры и шумные балы, тайные 

заговоры и торжественные коронации, семейные предания и любовные драмы — все эти события давно ушедших 

дней как живые предстанут перед Вашими глазами.

И не важно насколько точно это замок, бург, крепость или шато, главное те чувства, которые он в нас рождает и 

то время, в которое он нас зовет.

Некоторые замки превратились в роскошные отели, некоторые из них можно заказать для празднования важных 

событий Вашей жизни, некоторые только посетить.

1. Шотландия
 

The Gleneagles Hotel — легендарный гольф-курорт, по праву считающийся одним из самых знаменитых отелей-усадьб 

в Шотландии. Отель расположен в графстве Пертшир. 

Gleneagles представляет собой грандиозное загородное частное поместье, раскинувшееся на территории 344 гектаров 

в живописной долине. От пейзажа, обрамляющего отель, захватывает дух. Здесь природа сохранилась нетронутой, в 

своем первозданном виде. Все вокруг дышит подлинной историей: и неприступные горы, и необъятные просторы, и 

открытые в 1919 году гольф-поля, и само основное здание отеля, являющее собой классический образец загородного 

шотландского поместья. 

Здесь каждый найдет занятие по душе. Для маленьких детей в СПА-центре отеля по субботам и воскресеньям устраи-

ваются «часы брызг» с 2 до 3 часов дня, можно кататься на велосипедах, играть в теннис, гольф, заниматься верховой 

ездой, ловить рыбу.

 

2. Франция

Chateau Saint-Martin — это настоящие врата рая. Не каждый отель так балует своих гостей и потакает любым капризам. 

Он очаровывает и искушает. Chateau Saint-Martin был построен на развалинах старинного замка Тамплиеров (XII века) 

и превращен в прекрасную обитель сладкой жизни на территории размером в 14 гектар. 

Гастрономический ресторан отеля La Commanderie — это настоящий гимн, прославляющий средиземноморскую кух-

ню. В отеле 2 теннисных корта, вертолетная площадка, гольф, СПА, часовня – идеальное место для венчаний. 

3. Австрия

Мало кто знает, что в одной из федеральных земель Австрии, Штирии, есть настоящая Улица Замков. Благодаря своему исто-

рическому развитию Штирия обладает самым большим количеством замков по сравнению с остальными землями. Замки 

строились как оборонительные сооружения для укрепления границ и защиты торговых путей. 

Замок Херберштайн — один из самых красивых замков Австрии. Графы Херберштайн уже в течении 700 лет являются вла-

дельцами одноименного замка, который строился в течение четырех столетий. В архитектуре замка сочетаются различные 

стили: готика, ренессанс и барокко. Рядом с замком расположился замечательный парк с «Павильоном Роз», цветочными 

клумбами, оранжереями и зоопарком. С XVII века на территории дворца работает зоопарк. Это более 1000 животных с 5 

континентов — гепарды, пумы, волки, малайские медведи, горные зебры, филины. Несколько раз в году устраиваются празд-

ничные шествия рыцарей, которые вводят посетителей во внутренний двор, где расставлены столы продавцов товаров, 

одетых в старинные одежды эпохи Средневековья, пекут национальные блюда, устраивают турниры, а несколько раз в году 

даже жарят быков на вертелах и в конце вечера устраивают праздничное застолье. 

4. Англия

Виндзорский замок считается одним из самых красивых и романтичных памятников Англии. Он расположен в городе 

Виндзор, в графстве Беркшир. Это самый большой по размерам замок в мире и старейшая из сохранившихся построек 

времен древности. Этот замок – одна из трех официальных резиденций Королевы Великобритании. 

Сегодня это смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на окрестности; один из лучших образцов 

готической архитектуры в Великобритании; место проведения бракосочетаний членов королевской семьи.
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