ВИЛЛЫ, ДВОРЦЫ И ЗАМКИ АВСТРИИ

Штирия

Дворец Еггенберг

Вид на Дворец Еггенберг

Schloss Eggenberg
Eggenberger Allee 90, 8020 Graz
www.museum-joanneum.at

Зал Планет

Штирия

ВИЛЛЫ, ДВОРЦЫ И ЗАМКИ АВСТРИИ

Лесной Дворец

Plabutscher Schlössel
Göstinger Straße 149, 8051 Graz
www.schloesserl.at

Планетный садик

Описание

плекса парковка запрещена. ПарковочБывшие владения графа Ульриха Егген- ные места расположены за дворцовыми
берга - это самый значительный двор- воротами.
цово-парковый комплекс Федеральной
земли Штирия. Дворец строился в 17 КеЙтеринг
столетии и уже тогда должен был стать Партнер-организатор агапе или коктейсимволическим воплощением устройс- ля - кафе Павильон (Café Pavillon), ратва мира и вселенной: 4 башни симво- положенный на территории дворцового
лизировали 4 времени года, 12 ворот парка.
– месяцы, а 365 окон – дни года. Таким
образом была сделана утопическая по- Примечания
пытка создать вселенскую гармонию, Дворец открыт лишь в летнее время (май
где все элементы и силы природы нашли — конец октября). Курение в залах дворбы свое место...
ца строго запрещено.
Официальная церемония бракосочетания проводится в роскошном парадном
Зале Планет, в окружении роз в ПланетИДЕЯ ОТ CANTATA.AT
ном Садике или в живописном Господском садике (по выбору молодоженов).
Прекрасная возможность отдыха
Расположение
вдвоем или в кругу дружеской компании — пикник на открытом воздухе. И
Дворец и парк графа Еггенберг располонет ничего лучше наслаждаться хорожен в зеленой зоне г. Граца, столицы федешей кухней и бокалом вина на сверальной столицы Штирии. Грац находится
жем воздухе с видом на красивейший
в 180 км от Вены, что делает возможным
дворец Штирии. В период с июня по
посещение города даже в ходе однодневоктябрь во время работы парка (вторной поездки.
ник - воскресенье 10:00-18:00) мы
готовы организовать романтический
Парковка
пикник в парке рядом с дворцом ЕгНа территории Дворцово-паркового комгенберг: мы готовим короба для пикника (на выбор «Штирийский», «Итальянский», «Сырный» наборы), Вам
остается лишь выбрать живописный
уголок и наслаждаться общением друг
с другом!

ОПИСАНИЕ
Маленький лесной дворец, расположившийся среди сказочных зеленых пейзажей, в окружении роз и затейливых растений— это настоящее чудо на окраине
Граца.
Праздничные залы дворца сдаются в
аренду только для проведения закрытых
мероприятий (приемы, обеды, конференции, свадьбы). Посещение дворца
как музея невозможно.

Индийский кабинет

Японский кабинет

Охотничий зал

Церемония в Зале планет

Молодожены в саду Венеры

Лестница

понедельник, вторник, пятница в
16.00 часов
суббота с 10.00 до 14.00 часов

Информация о залах
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площадь

коктейль

кино

ужин

Зал Планет

280 м

400 человек

300 человек

150 человек

Внутренний двор

840 м

300 человек

200 человек

---

Планетный садик

1,4 га

300 человек

---

---

Господский садик

2400 м

100 человек

---

---

2
2

2

ПАРКОВКА
Собственный двор для парковки 50 автомобилей и 2 автобусов.

КЕЙТЕРИНГ
Свободный выбор фирмы-организатора
банкета.

ПРИМЕЧАНИЕ

Комнаты дворца никогда не сдаются
одновременно для двух разных мероприятий. Для проведения праздника весь
Комнаты партера мебелированы в исто- дворец находится в полном распоряжерическом стиле и в стиле модерн. Залы нии гостей.
полностью подготовлены для проведения праздничных мероприятий.

Южный угловой зал

Пикник в парке

Время проведения официальной
церемонии бракосочетания:

Фойе

Вид на дворец

Комнаты дворца идеально подходят для
небольших компаний.
Красный салон мебелирован мягкми
уголком и уютными пуфами. В голубом
салоне (бывшая музыкальная гостиная),
как правило, можно накрыть 2 длинных
стола на 24 человека. Охотничья комната рассчитана на 22 посадочных места. В Большом зале разместится до 46
человек. Голубой салон, Большой зал и
Охотничий зал являются проходными
комнатами, двери между которыми всегда открыты, что создает парадную атмосферу при проведении празников даже в
совсем маленьких компаниях.
На первом этаже главного здания находится дегустационная комната, где всегда можно отведать различные настойки
и ликеры, производимые из фруктов и
трав, выращенных во дворцовом саду.
Множество удивительно красивых мест
можно найти и для проведения фото-сессии в парке, например: пруд с лилиями
или собственный дворцовый виноградник.

Красный салон

Большой зал

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Дворец расположен на зеленой окраине
г. Граца, окружен 30.000 м2 парковой зоной. Около 2 часов езды от Вены.

Беседка в Господском садике

Голубой салон

www.cantata.at

www.cantata.at
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