Cowdray House
Местоположение
Поместье Cowdray House расположено в самом центре национального парка South Downs
на юге Англии. Живописный парк с разнообразными ландшафтами раскинулся на
территории более 1600 км² в графствах Хэмпшир, Восточном и Западном Сассексе.
Аэропорт Гэтвик находится в 53 км от поместья (трансфер для 4 гостей от £90), а Хитроу в 74 км (трансфер для 4 гостей от £100).
Cowdray House прекрасно подходит для проведения частных мероприятий, активных
выходных с семьей или друзьями, корпоративных выездов.

История
Cowdray Estate является родовым поместьем Лорда и Леди Коудрей (Lord and Lady
Cowdray) c 1908 года и представляет собой элегантный парк и сады площадью 110 акров,
окружающие фамильный дом.
Это место считается домом Британского поло, т.к. вот уже более 100 лет в одном из самых
престижных поло клубов Cowdray Park Polo Club каждый сезон проводится более 400 игр.
На территории поместья расположены развалины оригинального Cowdray House – дома
эпохи Тюдоров, который был частично уничтожен в результате пожара в 1793 году. Его
почетными гостями были Король Генрих VIII и Королева Елизавета I. В наши дни для
гостей поместья предлагают экскурсии для осмотра достопримечательности и знакомства
с его историей, которая является частью богатого наследия страны.
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Cowdray House
Размещение
В Cowdray House расположено 22 индивидуально
оформленные комнаты с собственными ванными.
Мероприятия / банкетные залы
• центральный холл
• главный обеденный зал
• библиотека
• малый обеденный зал
• гостиная
Отдых
• indoor: крытый бассейн, бильярдная комната,
боулинг
• outdoor: открытый бассейн, теннисный корт

Дополнительные услуги
По запросу можно организовать активный досуг
за дополнительную плату
Развлечения
•
игра в поло, 18-ти луночное гольф-поле,
крокет
•
стрельба по глиняным тарелочкам, рыбалка
•
езда по бездорожью, сафари с гидом
•
арт-студия эпохи Возрождения

•
•

На территории поместья расположен
фермерский магазин и кафе
wellness центр

Конференции и встречи
•
оборудованные залы есть в Capron House и
гольф-клубе
•
проектор и экран для презентации

Тарифы
Cowdray House доступен для аренды только под
мероприятия на любое количество ночей.
Стоимость аренды включает
•
управляющий, дворецкий, обслуживающий
персонал дома, шеф-повар
За дополнительную плату
•
управляющий (The Host) от Masterpiece Estates
•
услуги кейтеринга

