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ВОЯЖ

OETKER COLLECTION — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ОТЕЛИ, НО ЕЩЕ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ДОМА.
В 2018 ГОДУ КОМПАНИЯ ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЙ ПРОЕКТ MASTERPIECE ESTATES BY
OETKER COLLECTION. ЭТО КОЛЛЕКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ УСАДЕБ И ПОМЕСТИЙ В УНИКАЛЬНЫХ ЖИВОПИСНЫХ МЕСТАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ХОТЯ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ИХ
МОЖНО БУДЕТ НАЙТИ И ПО ВСЕМУ МИРУ.
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Cowdray House

Х

озяева домов лично принимают гостей: на время

ющие фамильный особняк. Это место считается до-

всего путешествия они становятся персональ-

мом британского поло, так как вот уже более 100 лет

ными гидами, подбирают и организуют лучшие

в одном из самых престижных поло-клубов Cowdray

мероприятия — словом, делают отдых совершенно не-

Park — Polo Club — каждый сезон проводится более

подражаемым. Конечно, в этом им помогает професси-

400 игр. На территории поместья расположены раз-

ональная команда Oetker Collection. Каждый день в до-

валины оригинального Cowdray House — дома эпохи

мах из коллекции Masterpiece Estates окажется разным:

Тюдоров, который был частично уничтожен пожаром

будь то новые открытия, безрассудные приключения

в 1793 году. Его почетными гостями были Генрих VIII

или просто уединение.

и Елизавета I. В наши дни гостям предлагают экскур-

Дома Masterpiece Estates были бережно отобраны

сии для осмотра достопримечательностей поместья и

представителями Oetker Collection. Главными крите-

знакомства с его историей, которая является частью

риями стали приватность, идеальное расположение

богатого наследия страны.

и уникальная история. Ну и, конечно же, высочайший
уровень комфорта. Эти исключительные дома подходят
как для семейного отдыха, так и для выезда в компании
друзей, для торжественных празднований и расслаблен-

В Cowdray House 22 индивидуально оформленные
комнаты с собственными ванными.
Поместье доступно для аренды только под мероприятия на любое количество ночей.

ного отдыха.

Cowdray House

Gordon Castle
Поместье Gordon расположено в долине реки Спей.

Поместье, расположенное в центре национального

Этот регион называют “золотым треугольником одно-

парка South Downs на юге Англии, является родовым

солодового виски”, ведь здесь находятся многочислен-

гнездом лорда и леди Коудрей и представляет собой

ные винокурни таких известных брендов, как Macallan,

элегантный парк и сады площадью 110 акров, окружа-

Glenfiddich, Chivas Regal и др. Замок предлагается
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в аренду для проведения частных или корпоративных
мероприятий и свадеб. На территории поместья расположено еще пять коттеджей, их можно арендовать вместе с замком или отдельно.
Грандиозная реновация фамильного замка была закончена к 1770 году, и на тот момент это был самый
большой загородный дом, когда-либо построенный
в Шотландии. Его владелец Александр Гордон, 4-й герцог Гордон, восходил к известному шотландскому клану. Нынешние владельцы, Ангус Гордон-Леннокс (внук
сэра Джорджа) и его жена Зара, с большой заботой и
преданностью возрождают родовое поместье.
В замке восемь спален с кроватями king size, и каждая располагает ванной комнатой. Также есть две одноместные комнаты.
Gordon Castle можно забронировать на любое количество ночей.

Glen Affric
Поместье расположилось в сердце Шотландского
высокогорья, примерно в часе езды от города Инвернесс. Охотничий дом в замковом стиле времен королевы

Gordon Castle

TITANIUM.LV

147

Glen Affric

Виктории стоит на берегу безмятежного озера в окружении 10 000 акров дикой природы. Дом предлагается
в аренду для проведения частных мероприятий, активных выходных с семьей или друзьями, корпоративных
выездов.
Особняк был построен в XIX веке бароном Твидмус, который владел землей. Строительство заняло почти 12 лет, и после завершения в 1873 году Glen Affric
стал свадебным подарком любимой дочери барона. Это
было тогда, но и по сей день Glen Affric — с современной инфраструктурой и полной реновацией, проведенной в 2008 году, — покоряет шармом изысканного стиля
Викторианской эпохи.
В охотничьем доме Lodge расположено семь двухместных спален и пять ванных комнат. Также на территории находится коттедж Stable Cottage с тремя спальнями, одна из которых — с кроватями twin.
Обязательная

минимальная

продолжительность

размещения зависит от сезона (от 2 ночей и более).

Farleigh Wallop
Farleigh House расположен в живописном уголке на
юге Англии, в центре одноименного поместья Farleigh
148
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Wallop Estate, что в графстве Хэмпшир. Именно в этой
части Англии жила и писала Джейн Остин.
Дом предлагается в аренду для проведения частных
мероприятий, активных выходных с семьей или друзьями, корпоративных выездов или выходных, посвященных охоте на дичь. На территории поместья имеется
вертолетная площадка.
Вот уже почти 1 000 лет Farleigh Wallop является
свидетелем смены поколений, заключения браков или
наследования земли, запечатленных в Книге Страшного
суда (Domesday Book) — первой переписи населения в
Англии, проведенной в 1085–1086 годах. Farleigh House
и внушительное по размеру владение принадлежат одной семье с XV века. Однажды в поместье остановилась Елизавета I, а поэт-романтик лорд Байрон был
здесь частым и желанным гостем. Десятый граф Портс
мут, нынешний владелец родового поместья, провел
полную модернизацию дома и садов в период с 1989 по
2014 год. Сейчас дом находится в управлении его сына,
виконта Лимингтона.
В доме 11 комнат (10 двухместных и 1 одноместная).
Farleigh House можно забронировать на любое количество ночей.

Farleigh Wallop
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Stockton House
Небольшой очаровательный дом эпохи елизаветинской архитектуры находится в живописном месте долины реки Уайли в графстве Уилтшир, на юго-западе
Англии. Великолепные сады поместья подходят для эксклюзивной аренды под частные мероприятия и корпоративные выезды.
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 XXI века, внедренными
в ходе трехгодичной полной реновации дома, которая закончилась в 2016 году. В доме девять двухместных комнат, каждая из которых имеет ванную комнату.
Stockton House можно забронировать на любое количество ночей. На территории поместья расположена
вертолетная площадка.

Stockton House
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Lismore Castle
Замок Lismore находится в самом центре долины
реки Блэкуотер в графстве Уотерфорд, расположенном
на южном побережье Ирландии. Замок предлагается
в аренду для семейных торжеств, корпоративных мероприятий или для съемок love story.
Замок построен в 1185 году принцем Иоанном, будущим королем Англии Иоанном Безземельным, на месте
монастыря, основанного еще в VII столетии. При его
восхождении на престол имущество было опять передано церкви, и замок, дополненный круглой башней, стал
епископским дворцом. С 1753 года замок стал ирландской резиденцией герцогов Девонширских, и в середине
XIX века Уильям Кавендиш (VI герцог Девонширский)
провел самую дорогостоящую реставрацию, перестроив его в готическом стиле.
В замке можно разместить 27 гостей в 15 номерах.
При аренде Lismore Castle в определенные периоды применяется минимальное количество ночей.

Lismore Castle
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Kinross House Estate

разцов неоклассического стиля Палладио в Шотландии.

Поместье Kinross находится на берегу пресновод-

Отсюда видны руина замка Лох-Ливен, где находилась

ного озера Лох-Ливен, расположенного в восточной

в заключении в 1567–1568 гг. королева Шотландии Ма-

части Шотландии. Дом и сады прекрасно подходят для

рия Стюарт. В 2011 году новые владельцы поместья

отдыха вместе с семьей и большой компанией друзей,

провели масштабную реновацию, направленную на вос-

для проведения мероприятий, частных вечеринок, кор-

становление былой роскоши и внедрение передовых тех-

поративных выездов или роскошных свадеб. На терри-

нологий для комфортного размещения.

тории поместья есть отдельно стоящий Coach House Spa

В Kinross House оборудованы 14 двухместных ком-

с комнатами и спа-центром, который можно арендовать

нат, две из которых могут быть twin. Дополнительно

вместе с домом или отдельно.

в Coach House находятся 10 двухместных комнат.

Kinross House был построен шотландским архитектором сэром Уильямом Брюсом в XVII веке. Особняк
считается первым и одним из самых выдающихся об-

Kinross House можно забронировать на любое количество ночей.

oetkercollection.com

Kinross House Estate
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