УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Клуб элитного туризма «Седьмое Небо»
имеет честь предложить Вам
Уникальное место для празднования
Дня Рождения
Ирландия
(2 ночи, 3 дня)

Лучший средневековый особняк – резиденция в Ирландии,
получивший множество наград за качество сервиса, рестораны и настоящий колорит
Ирландии в одном месте!
Территория поместья составляет 240 га, угодья, озеро, лес.
Расстояние от Дублина (95 – 100 км) – это примерно час на машине, или 20 минут на
вертолете.
Награды поместья:
Andrew Harper’s 2013 –Grand Award Winner & Hotel Restaurant of the Year
Robb Report – Best of the Best 2012 – The World’s Best New Resort
National Hospitality Awards – Best Overall Hotel in Ireland 2012
European Hospitality Awards 2012 – Refurbishment of the Year
Tatler Travel Guide – Top 101 hotels worldwide 2011
Forbes – Top 10 Best new hotels worldwide 2011

Об отеле
Отель расположен в самом сердце Ирландии, в провинции Ленстер, у подножия гор
Слив Блум. Земли, на которых находится
отель, имеют давнюю и славную историю.
По легендам, именно здесь воспитывался
легендарный герой кельтских мифов III н. э. –
Финн Мак Кумал. С XVI века «город Финна»
переходил от одних владельцев к другим, пока
в 1813 году его не приобрел сэр Чарльз Кут. В
1820 году по его заказу на территории
поместья был построен замок, ставший одним
из лучших образцов георгианской
архитектуры в Ирландии.
В мае 2011 года, после пяти лет
реставрационных работ, в поместье открылся
пятизвездочный отель. К Вашим услугам 15
номеров, каждый из которых имеет свое
название и индивидуальное оформление. В
отделке комнат использованы ценные породы
дерева и мрамор. Интерьеры дополнены старинной мебелью, хрустальными люстрами,
тканями ручной работы и живописными полотнами известных английских и ирландских
художников XVIII-XIX веков.

На территории поместья,
занимающей 240 гектаров,
помимо отеля, есть
восхитительный
ландшафтный парк,
разбитый в середине XVIII
века, где специально для
гостей устраивают
соколиную охоту. Кроме
того, здесь можно
покататься верхом,
поиграть в гольф и крокет,
пострелять из лука,
позаниматься
альпинизмом, отправиться
на лодочную прогулку по
озеру или порыбачить.

Услуги отеля
Здесь есть собственный
оздоровительный центр,
тренажерный зал и
открытый бассейн.

В гастрономическом
ресторане отеля Вам
подадут блюда,
приготовленные из
местных сезонных
продуктов знаменитым
шефом Фредом Кордонье.
Фрукты и овощи собраны в
садах поместья, мед – на
пасеках, мясо и колбасы
произведены местными
фермерами, а свежайшая
рыба и устрицы пойманы в
Атлантическом океане.

Номера (главный корус):
2 королевских сьюта, 7 сьютов, 5
делюкс номеров, 1 одноместный
номер. В главном здании можно
разместить 29 персон.
Отдельно на территории еще
есть гостевой лодж – на 5
персон.
Двух одинаковых комнат в замке
нет, и обстановка любой из них
– по-дворцовому пышная: над
кроватями – балдахины разных
цветов и фасонов, на стенах –
портреты членов клана Кут
(владельцев поместья), мебель –
тоже соответствующая.

Рекомендации Клуба элитного туризма «Седьмое небо» как можно провести
незабываемый Weekend

-

Организовать прогулку и профессиональную фото- и видеосъемку в
костюмах эпохи и на «правильном» транспорте тех времен;

- ПЕРЕОДЕТЬ ВСЕХ ГОСТЕЙ И УСТРОИТЬ НАСТОЯЩИЙ
ПРАЗДНИЧНЫЙ И ВЕСЕЛЫЙ УЖИН:

- КАКОЙ ПРАЗДНИК У НАСТОЯЩИХ ИРЛАНДЦЕВ ПРОХОДИТ БЕЗ
ЗАВОДНЫХ РИТМОВ МЕСТНЫХ МУЗЫКАНТОВ?!
(МОЖНО ТАКЖЕ
ПРИГЛАСИТЬ
НАСТОЯЩЕГО
МАСТЕРА ПО
МЕСТНЫМ
НАРОДНЫМ
ТАНЦАМ, ЧТОБЫ
ОН НАУЧИЛ
ГОСТЕЙ ВЕСЕЛЫМ
ИРЛАНДСКИМ
ПЛЯСКАМ –
ЗАПОМНИТСЯ И
ВСЕ БУДУТ
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ)

-ДЕГУСТАЦИЯ ЛУЧШИХ СОРТОВ ВИНА В МЕСТНОМ ПОГРЕБЕ, С
ВКУСНЫМИ МЕСТНЫМИ ЗАКУСКАМИ

- ГУРМЭ ПИКНИК В
ЛЮБОМ МЕСТЕ
НА ВАШ ВЫБОР: на
территории поместья,
в саду, на
средневековой башне,
у озера.

- УСТРОИТЬ
ШИКАРНЫЙ
СЛАДКИЙ СТОЛ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ВЗРОСЛЫХ (как
элемент праздника или
просто чаепитие средь
бела дня для деток):
- ДЕТИ могут
поучаствовать в
местном
КУЛИНАРНОМ
ЗАНЯТЬЕ и научиться
готовить простые
ТРАДИЦИОННЫЕ
ИРЛАНДСКИЕ
БЛЮДА
- ОТДОХНУТЬ В СПА ЗОНЕ ПОМЕСТЬЯ, БУДЕТЕ ТОЛЬКО ВЫ И
ВАШИ ГОСТИ (процедуры нужно будет забронировать заранее).

- ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ТИХАЯ РЫБАЛКА НА МЕСТНОМ ОЗЕРЕ
ПОМЕСТЬЯ С МНОЖЕСТВОМ РЫБЫ.

- для любителей активного отдыха – СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА ЛИБО ИЗ
РУЖЬЯ ПО ГЛИНЯНЫМ ТАРЕЛКАМ:

- СОКОЛИНАЯ
ОХОТА (знакомство с
птицами, краткое
показательно шоу,
познание истории
происхождения
данного вида охоты).

- ПРОГУЛКА НА
ЛОШАДЯХ ПО
УГОДЬЯМ ПОМЕСТЬЯ:

- ПЕШЕХОДНЫЕ
ПРОГУЛКИ ПО
УГОДЬЯМ ПОМЕСТЬЯ:

- МОЖНО ОЦЕНИТЬ
МЕСТНЫЕ ПРОСТОРЫ И
НА ВЕЛОСИПЕДЕ.

- ДЕГУСТАЦИЯ ЛУЧШЕГО
ВИСКИ И ИМЕННОЙ
КУПАЖ (*который Вы можете
раскупорить на собственную
важную дату) С ВЫЕЗДОМ НА
МЕСТНУЮ ВИСКИКУРНЮ.

Это лишь несколько основных идей, которые может предложить
Клуб элитного туризма «Седьмое Небо».

