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La Ferme Saint Siméon
Уникальное место на высотах прибрежного города Онфлёра в Нормандии.
Приятные ощущения, которые непременно стоит испытать в La Ferme Saint Siméon!

На Вас произведет незабываемые впечатления история этого места, которое стало
колыбелью импрессионизма в 1850 г. Каждый известный в наше время художник
приезжал именно сюда в поисках вдохновения от водных просторов, небес и садов.

Отель Ля Ферм Сен-Симон – типичное для XVII в. нормандское здание, где напольное
покрытие из синей сланцевой плитки сочетается с традиционными деревяннокирпичными стенами, характерными для старинной сельской постройки. Ferme Saint
Siméon, действительно, очень интересное место, в пешей доступности от центра города,
но при этом создается ощущение удаленности от суеты. Это историческое здание, где век
назад жили импрессионисты Моне и Коро.
Консьерж отеля – член общества Clefs D'Or, в отеле расположен SPA на био-продуктах
региона, а гастрономический ресторан в течение 30 лет удерживал звезду Мишлен. Вы не
разочаруетесь в выборе!
В этом нормандском поселке отведайте вкуснейшие блюда высшего качества из местных
продуктов от нашего шеф-повара. Мы предлагаем биологическое питание, включающее
яблочные и молочные продукты из Нормандии, а также лучшие сорта Crus de Calvados в
нашем обеденном зале или кафе. Наслаждайтесь лучшими блюдами, которые может
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предложить нормандская кухня, в превосходной и подлинной атмосфере замечательного
ресторана Ferme Saint Siméon. Шеф-повар Микаэль Лийве обучался своему ремеслу бок о
бок с шеф-поварами – обладателями мишленовских звезд. Он тщательно выбирает
нормандские продукты высокого качества от лучших местных производителей и приведет
вас в восторг своими утонченными и изысканными творениями. Шеф-повар отеля был
выбран для каталога «Мишлен» в 2015 г.

Хорошо сохранившийся город Онфлёр, расположенный рядом, очарует Вас своими
памятниками, аллеями, небольшим портом, а также своей историей.
А затем Вы можете посетить район Пэй д'Ож, замечательные исторические деревеньки с
красивыми домами, винные заводы Кальвадоса, где производят свежий сияющий сидр, а
также Пон-л'Эвек и Камамбер – родину двух известных сортов сыра.

Стоимость пакета на две ночи на двоих
Программа «Seasonal Escape» в La Ferme Saint Siméon: 3 дня / 2 ночи, заезды круглый год
кроме суббот и праздничных дат








Категория

С мая по сентябрь 2017

С октября 2017 по апрель 2018

Standart Room

96 657р. (1450€)

77 995р. (1170€)

2 ночи проживания в двухместном номере
приветственное шампанское
завтрак буфет в ресторане, континентальный в номере
ужин с дегустационным меню из 5 блюд в гастрономическом ресторане, без напитков
сезонная спа-процедура Clé des Champs* 2 ч./чел.: пилинг, обертывание и массаж
доступ в бассейн, джакузи, хаммам, сауну
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Внимание: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Для справки указана
стоимость в Евро. Оплата производится только в рублях по курсу компании, опубликованному на сайте
actravel.ru на день полной оплаты.

Стоимость по запросу на размещение в других категорях номеров:
 Superior Room Garden View
 Superior Room Estuary view
 Deluxe Room
 Junior Suite
 Suite

Бенефиты от отеля
1 ночь в подарок
Размещемся на 3 ночи, оплачиваем только 2!


3 ночи проживания в двухместном номере, одна

ночь бесплатно

завтраки оплачиваются дополнительно
 тариф невозвратный
 с 1 октября 2017 по март 2018, нет заездов по четвергам и праздникам


Раннее бронирование


При бронировании номера за 30 дней до даты заезда, скидка

до 20% от

стоимости номера
 - завтраки оплачиваются дополнительно
 - тариф невозвратный
 - 2017, заезды кроме субботы и праздничных дней

Digital Detox Package в L’Auberge de la Source







2 ночи проживания в двухместном номере
завтраки буфет в ресторане
ужины «здорового питания» от шефа в ресторане, без напитков
энергетический массаж 50 мин. на каждого
фитнес прогулка с тренером 1,5 часа
от 820 € / сентябрь 2017 – апрель 2018
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Дополнительный сервис от отеля
Этим летом, новая люксовая концепция спа Clé des Champs, с использованием в
процедурах биопродуктов по сезону, и новый устричный ресторан Bistrot La Boucane и
лучшие сезонные продукты, приготовленные с виртуозным изяществом нашим Шефом
Себастьеном Фарамоном, ждут Ваших клиентов в нашем отеле!
А также нормандский мохито с кальвадосом, уроки живописи и кулинарии, и милые
сюрпризы от отеля…
*

Clé des Champs – новый концепт СПА-процедур в La Ferme Saint Siméon: сочетание
абсолютной естественности с путешествиями в мир запахов и цветов Clé des Champs
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