
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hound Lodge at Goodwood 
 

Расположение 
Goodwood Estate – огромное поместье в центре графства Западный Сассекс на юге Англии. 
Здесь ежегодно проходят такие знаменитые спортивные события мира автоспорта как 
Festival of Speed и ретро-фестиваль Goodwood Revival, а также конные скачки Glorious 
Goodwood. На территории около 5000 га расположено родовое поместье герцога и 
герцогини Ричмонд, автомобильная гоночная трасса, ипподром, два 18-ти луночных 
гольф-поля, небольшой аэродром для туристических полетов и ферма, за которой следит 
сама герцогиня.  
 
Поместье Goodwood расположено в 77 км от аэропорта Гэтвик (стоимость трансфера от 
£100) и в 92 км от аэропорта Хитроу (стоимость трансфера от £120). Для частной авиации 
поместье располагает собственным аэродромом. 
 

История  
Goodwood Estate является родовым поместьем герцога и герцогини Ричмонд уже более 300 
лет. Чарльз Леннокс, 1-й герцог Ричмонд незаконнорождённый сын Карла II Стюарта и его 
фаворитки француженки Луизы де Керуаль купил поместье в 1697 году для участия в 
модной в те времена охоте на лис. Охотничий домик Hound Lodge в центре этого 
огромного поместья исторически являлся самой роскошной псарней для охотничьих собак. 
Недавно дом полностью передели, сохранив его занимательную историю в виде 
многочисленных иллюстраций лисьей охоты и дав 10 номерам названия в честь гончих 
собак.  
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Hound Lodge 
Размещение 
Охотничий дом располагает 10 
индивидуально оформленными комнатами  
 
Обеденные залы 
• главный обеденный зал 

 
Залы для отдыха 
• гостиная 

 
В доме предусмотрена гардеробная для 
верхней одежды и обуви, включая услуги 
чистки.   

 
Дополнительные услуги 

 
Экскурсии и дегустации 
• экскурсия в Goodwood House  
• посещение выставки скульптур 21го века под 

открытым небом Cass Sculpture Foundation 
• дегустация джина или игристого вина в 

Kennels club house 
 

Здоровье 
Процедуры по уходу за телом и лицом на основе 
косметики Elemental Herbology и Elemis в номерах 
Hound Lodge или Waterbach Spa в отеле Goodwood. 

 
Мероприятия 
Банкетные залы для проведения мероприятий 
расположены в Goodwood Hotel.

 
Отдых (в отеле Goodwood) 
• бассейн, сауна, парная комната и джакузи  
• тренажерный зал, танцевальная студия для 

групповых занятий, теннисные корты 
  
По запросу можно организовать следующие 
услуги за дополнительную плату: 
 
Спорт 
• стрельба по глиняным тарелочкам  
• гольф, бронирование ти-тайм  
• гольф-уроки 
• туристические полеты на местном 

аэродроме и заезды на спортивных 
автомобилях на гоночной трассе

  
Тарифы 

 
Стоимость аренды включает 
• завтрак, послеобеденный чай, ужин и 

безалкогольные напитки 
• шеф-повар, дворецкий, обслуживающий 

персонал дома 
 
За дополнительную плату 
• управляющий The Host от Masterpiece Estates 
• обеды могут быть организованы в Hound 

Lodge за дополнительную плату   
• вина, крепкие алкогольные напитки и сигары

 


