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Добро Пожаловать ! 

¨Ле Пудрие¨  

  

 

* 

Природа и Культура на берегу Вьенны. 

Сад-Мельница-Зелёный театр-Усадьба  

Аренда зала и приём групп-Комнаты и ресторан 

Семинары-Собрания-Частные праздники-Свадьбы 

Концерты-Организация-Театральная резиденция 

* 

¨Ле Пудрие¨ 
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¨Ле Пудрие¨ 

              Телефон  (+33) 5 55 10 18 00 

              Факс         (+33) 5 55 10 14 32  

              Email :      lepoudrier@le-poudrier.com  

Контактное лицо Аникеева Инга 

Загородный комплекс, расположен в 2 км.  

от Лиможа,на берегу реки Вьен.  

Включает в себя усадьбу 16 века с садом и 

отреставрированную мельницу в традиционном 

французском стиле. 

 

  

Мы специализируемся на организации деловых 



мероприятий и различных семейных торжеств для 
узкого круга лиц.  

В ¨Пудрие¨ можно отпраздновать семейное событие 
или провести вечеринку для сотрудников. Здесь есть 
великолепный банкетный зал, предназначенный для 

конференций и для семейных торжеств и рассчитанный 
на 120 гостей. 

  

 

¨Ле Пудрие¨находится на открытой террасе, из которой 

открывается очаровательный вид на реку Вьенну, 

прекрасная возможность празднования дней рождения 

и многих других семейных событий. 

* 



 

К Вашим услугам аренда зала для 
демонстраций,собраний,семинаров, 

обучающих тренингов ,частных 
праздников,концертов,организация свадеб и выставок. 



 

  

В Пудрие есть три зала для проведения семинаров, 

конференций и общественных мероприятий.  

Зал ¨Пудрие¨ может принять до 350 гостей. 

Предназначен для приема до 120 гостей, при посадке 

вокруг столов, или 250 гостей при установке стульев 

рядами и до 350 на фуршет. 

* 



 

  

Здесь можно провести праздничное мероприятие на 

лужайке у реки Вьен.  

Бесподобное освещение и живописные пейзажи 

создают атмосферу истинного единения с природой и 

оставляют незабываемое впечатление.  

  

Лужайки могут вместить до 900 гостей при приеме по 

системе шведского стола или индивидуального 

обслуживания. 



 

Смонтирована настоящая сцена,профессиональный 

звук и свет позволяет приглашать сюда артистов 

эстрады и театра. 

* 

Встречи с участием от 20 до 25 гостей могут быть 

организованы в зале Whisper. 

 



К услугам гостей - бесплатное техническое 

оборудование, включая проекторы прозрачных 

носителей и слайдов, экраны различных размеров, 

кассетные видеомагнитофоны и телевизоры. 

 

Мы будем рады встретиться с вами для подготовки 

мероприятия. 

Наш опытный персонал поможет вам успешно провести 

любое семейное мероприятие и создаст атмосферу 

тепла и дружелюбия, которая идеально отвечает 

вашим нуждам и потребностям. 



 

  

В рамках проведения мероприятия Вам помогут 

организовать кофейный перерыв и обед.  

Шеф-повар ¨Пудрие¨ создает уникальные блюда, 

сочетающие ароматы французской, итальянской  и 

средиземноморской кухонь. 



 

* 

Меню разрабатывается с учетом личных вкусов и 

пожеланий заказчика. Великолепная организация на 

фоне реки залог успеха любого торжества.  

Мы оформляем любое мерoприятие в соответствии со 

всеми пожеланиями заказчика – будь то цветы на 

каждом столе или украшенные буфетные стойки.  

Вы можете выбрать один из трѐх залов которые могут 

принять до 350 человек.  

В вашем распоряжении - три более престижных 

конференц-зала  со старинной мебелью и передовыми 

техническими средствами. 



 

При деловых встречах предоставляется возможность 

пользования скоростным интернетом. 

* 

 



Мы подберем подходящее помещение: будь то большой 

конгресс, семинар для партнеров, пресс-конференция 

или просто торжественный фуршет, забронируем места 

в гостинице для проживания участников мероприятия, 

зарегистрируем участников, предоставим в аренду 

транспортное обслуживание, организуем встречи 

участников,  для иностранных гостей окажем визовую 

поддержку, организуем питание (обеды, ланчи, кофе-

брейки, банкеты, фуршеты). 

 

На время конференции обеспечим техническое 
обслуживание мероприятия, подготовим печатные 
материалы конференций, сформируем портфель 

участника.  

По окончании мероприятия, мы предоставим Вам 
подробный финансовый отчет о проведенном 

мероприятии. 



 

* 

 

Aренда котеджа: 

Котедж  вместимостью до 12 человек включает  в себя 

салон,кухню и 4 комнаты каждая со своей ванной 

комнатой. 

Из окон открывается великолепный вид на водоем с 

фонтаном.  

Комнаты оборудованы телевизором и интернетом. 



Предоставляется ужин и обед. 

  

 

  

Для назначения встречи и получения дополнительной 

информации просим обращаться по адрессу : 

  

 Лимож(Франция) 

¨Ле Пудрие¨ 

Контактное лицо Аникеева Инга 

  

              Телефон  (+33) 5 55 10 18 00 

               Факс        (+33) 5 55 10 14 32  

  

             Email : lepoudrier@le-poudrier.com  



  адрес / adresse  

           ¨Le Poudrier¨ 

            Lieu dit « Le Poudrier » 

           87000 Limoges (France) 

           Téléphone   (+33) 5 55 10 18 00 

            Fax              (+33) 5 55 10 14 32 

            lepoudrier@le-poudrier.com  

  

 Контактное лицо Аникеева Инга 

Мы владеем 

        русским  

        французким 

        итальянским  

        английским 

Мы будем рады организовать незабываемое 

мероприятия для вас и ваших гостей ! 



 

 

 


