
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stockton House 
   

Расположение  
Stockton House – небольшой очаровательный дом эпохи Елизаветинской архитектуры, 
который находится в живописном месте долины реки Уайли в графстве Уилтшир на юго-
западе Англии.  Долина Уайли, как будто мелким бисером, усыпана небольшими 
городками с домами, сделанными из камня и покрытыми соломенной крышей, очень 
похожими на пряничные домики.  
Чистые воды реки Уайли, бегущие сквозь долину, имеют колоссальный успех среды 
любителей рыбалки методом нахлыст. Река, протяженностью чуть менее километра, и три 
озера Уорминстра создают завораживающий ландшафт местности.      
Посреди раскинувшихся равнин Уилтшира, прямо от дверей поместья пролегают 
интересные маршруты для пеших и велосипедных прогулок. Stockton – популярное место 
для охоты на куропаток. 
Великолепные сады поместья подходят для эксклюзивной аренды под частные 
мероприятия и корпоративные выезды.  
Stockton расположен в 2,5 часах езды на машине от аэропорта Хитроу. 

 
История 

Stockton House – первоклассный образец Елизаветинской архитектуры и дизайна, 
построенный в 1598 году Джоном Топпом, суконщиком при дворе Елизаветы I. 
В доме сохранились комнаты в оригинальном величественном Елизаветинском стиле, 
который комфортно сочетается с достижениями 21го века, внедренными в ходе 
трехгодовой полной реновации дома, которая закончилась в 2016 году.     

 

 
 
 

Phone +44 207 079 1621 │ info@masterpiece-estates.com │ www.masterpiece-estates.com 



 
Stockton House  

Размещение 
В доме расположено 9 двухместных комнат, 
каждая из которых имеет ванную комнату.  

 
Обеденные залы 
• основной обеденный зал на 24 человека  
• домик у бассейна 

 
Отдых 
• indoor: бильярдная комната, библиотека, 

гостиная 
• outdoor: подогреваемый бассейн, зал для 

сквоша, велосипеды 
 
 

Дополнительные услуги   
 

По запросу можно организовать активный 
досуг за дополнительную плату.  

На территории поместья  
• выслеживание и охота на оленя 
• стрельба по глиняным тарелочка 
• охота на дичь  

 
 

 
 

 
Выездные мероприятия 
• посещение Стоунхендж 
• экскурсии в исторические места 

 
 

Тарифы  
Stockton house можно забронировать на любое 
количество ночей.  
 
Стоимость аренды включает 
• аренда дома для проведения мероприятия и 

размещения до 18 гостей 

• завтрак 
 

За дополнительную плату 
• управляющий (The Host) от Masterpiece Estates 
• услуги кэйтеринга  
• напитки: вино, шампанское и крепкие 

алкогольные напитки могут быть заказаны 
через Stockton House или привезены гостями 

• открытый бассейн подогревается с апреля по 
сентябрь. Подогрев в другие месяцы 
осуществляется за дополнительную плату. 

 


