
 

 
Расположение 

Farleigh House расположен в живописном уголке на юге Англии в центре одноименного 
поместья Farleigh Wallop Estate площадью 1600 га в графстве Хэмпшир. Именно в этой 
части Англии жила и писала Джейн Остин, которая также стала местом действия ее 
романов. Дом предлагается в аренду для проведения частных мероприятий, активных 
выходных с семьей или друзьями, корпоративных выездов или выходных, посвященных 
охоте на дичь. 
Поместье расположено в 100 км от аэропорта Гэтвик (стоимость трансфера от £125 для 
четырех гостей) и в 60 км от аэропорта Хитроу (стоимость трансфера от £90 для четырех 
гостей). На территории поместья расположена вертолетная площадка. 
 

История 
Вот уже почти 1000 лет Farleigh Wallop является свидетелем смены поколений, заключения 
браков или наследия 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 15го века. Однажды 
Королева Елизавета I останавливалась в поместье, а поэт-романтик Лорд Байрон был 
частым и желанным гостем здесь. 
Десятый граф Портсмут, нынешний владелец родового поместья, провел полную 
модернизацию дома и садов в период с 1989 по 2014 года. Сейчас дом находится под 
управлением его сына виконта Лимингтон. 
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Farleigh House 
 

Размещение 
• в доме расположено 11 комнат (10 

двухместных и 1 одноместная) 
• 9 комнат имеют собственные ванные, а 

2 комнаты – совместную 
 

Обеденные залы 
• главный обеденный зал вмещает до 23 

гостей на обед и ужин и до 40 гостей на 
коктейль 

• в меню используются местные продукты с 
приусадебного огорода, а оранжерею 
полную цветов увивают виноградные 
лозы 

 
Мероприятия 
Все банкетные залы имеют вид на сад 
• главная гостиная 
• библиотека 
• малая гостиная с деревянными панелями 
• комната для курения с баром 

 
Отдых 
• indoor: бильярдная комната, погреб, 

домашний кинотеатр, комната для 
хранения охотничьих ружей 

• outdoor: открытый подогреваемый бассейн, 
теннисный корт, сад роз, декоративный пруд 
со скульптурами, лес и озеро, окруженное 
заливными лугами, где водится карп кои и 
язь 

Дополнительные услуги 
 

По запросу можно организовать активный досуг 
за дополнительную плату 
• на территории поместья: стрельба по 

глиняным тарелочкам, охота на фазанов и 
куропаток, стрельба из лука, сезонная охота 
на оленя, верховая езда 

• выездные мероприятия: картинг, катание на 
коньках, поездка в дом-музей Джейн Остин, 
рыбалка, прогулка на воздушных шарах, 
посещение Винчестера или замка Хайклер 

 
Тарифы 

Farleigh House можно забронировать на любое 
количество ночей. 

 
        Стоимость аренды включает 

• шеф-повар, дворецкий, обслуживающий 
персонал дома 

• завтрак, обед, послеобеденный чай, ужин и 
пикники с использованием местных 
продуктов и приготовленные шеф- 
поваром поместья 

• ассортимент вин, крепких и безалкогольных 
напитков 

 
За дополнительную плату 

• управляющий (The Host) от Masterpiece Estates 

 

 


