
Нахлынули воспоминанияХочу обратно в сказку ,где говорят на прекрасном языке,где 

невероятное количество красивых мужчин ,где много вкусной еды ,где все тебе 

улыбаются.Спасибо чудесной семье Куртье за замечательную недельку 

Екатерина Луговкина, март 2013 

Катюш привет )  

Я пересматриваю фото и читаю о Париже ))) 

Вчера были родители мои мы им устроили французский пикник (после вкусняшек Франка, 

мы теперь не ужинаем) угощали их сыром и вином! Папа никак не мог налюбоваться вашим 

домом)))  

Скучаем по Малышу и переедаем вам огромный привет и большую благодарность за все! 

Екатерина, октябрь 2013 

 

Катюша, добрый вечер! С теплотой вспоминали сегодня наше пребывание в Вашем уютном 

и доброжелательном доме. Спасибо большое за теплоту и гостеприимство!  

Привет Франку и отдельное спасибо за вкусную и красивую еду.  

Любви Вам, благополучия. созвучия и гармонии. От всех привет 

Татьяна, март 2013 

 

Екатерина, спасибо вам большое за оказанное внимание! вы превзошли все мои ожидания! 

все сделали по высшему разряду! мне очень приятно!) для меня было очень важно чтобы 

все прошло хорошо, тк такие моменты запоминаются на всю жизнь!) спасибо! Буду 

обязательно рекомендовать вас другим! 

Кирилл, сентябрь 2013  

(организовали маленький праздник в честь юбилея его мамы) 

 

спасибо вам за теплый прием мне очень понравилось я очень скучаю     еще раз 

спасибо      

Настя, август 2013 

Катя,добрый вечер! Как у Вас дела? мы отдыхаем в la Rochelle. Все отлично. сегодня 

ходили на рынок,накупили рыбок, приготовили лангустов. Так что опять вспоминали о 

Вашей семье.Я уже жду как всем буду рассказывать про Вас! 

Юлия, август 2013 

КАТЮШЕНЬКА, МИЛАЯ. ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА РАДУШИЕ, 

ГОСТЕПРИИМСТВО. МЫ ПОД КОЛОССАЛЬНЫМ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ОТ ТЕБЯ! ТЫ ТАКАЯ 

УМНИЦА! ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ, ДОБРЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК. СПАСИБО ЗА ВСЕ! И 

ДАЙ БОГ ТЕБЕ ВСЕГО, О ЧЕМ ТЫ МЕЧТАЕШЬ! ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО СБУДЕТСЯ. У ТАКИХ 

ЧУДЕСНЫХ ЛЮДЕЙ КАК ТЫ МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ СБЫВАТЬСЯ! ПРИВЕТ ФРЭНКУ И 

МАЛЫШУ. МЫ В ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ. ОБНИМАЮ.      

Марина, март 2013 

 



Привет из Питера, здравствуйте Катя! пишет вам Ирина,мы были у вас в гостях на 8 марта с 

подругами. С радостью и теплом вспоминаем проведенный в Париже выходной. 

Ирина, март 2013 

Катюша,привет! Как вы там с Френком? Без нас не скучаете?:):):) Мне уже вас не хватает, 

такое чувство, что можно сесть в электричку и к вам доехать....с Малышом поиграть..... 

Вспоминаю только Париж и вас и кажется что очень мало увидела и посмотрела..... 

вернуться хочу!:)  

Мария, май 2013 

 

Катюшка!!! Милая, Спасибо!!!!! 

Я дома. Счастливая. С детками и воспоминаниями о моем-твоем-нашем Париже. Целую 

Катюш. К вам оч хочется возвращаться. Снова и снова.... Спасибо, Катюшечка.  

Будешь пробегать мимо Эфелевой, передавай теплый привет!!! 

Целую вас. 

Елена, мая 2013 

 

Катя, добрый вечер! мы долетели. Еще раз большое спасибо. Все еще находимся под 

впечатлениями!!!! Сыр пришлось сдать в багаж, зело пахуч, нам сказали на регистрации, 

что его надо в багаж, хотя в самолете кто-то провозил фромаж (догадались по запаху). Про 

макароны никто ничего не сказал, так что можно смело везти в ручной клади. Большой 

привет Франку, всегда с теплотой вспоминаем нашу поездку и вас в ней! 

Антон, ноябрь 2013 

 

Катюша и Френкуша!!! Привет от мышек) мы очень соскучились и хотим обратно. в Москве 

снег, холод, серость и люди злые, а у вас..  ох как же у вас хорошо! в феврале берем 

билеты и снова к вам! вообщем будем на связи,мы 2 дня включались в ритм мск( 

Марианна, Юлия, ноябрь 2013 

Катя огромное спасибо за все...,я даже могу за всех скзать что всем очень все понравилось 

и готовимся к следующему туру в париж....многое вспоминали, смеялись как всегда с моей 

соседкой....было все круто....))) и мужу спасибо...) ..вы классные...молодцы....будем тогда на 

связи если что.....)))) 

Юлия, ноябрь 2013 

Катюшка! Долетели отлично! Все в восторге от Франции, багетов и Парижа)))) спасибо, мой 

хороший за гостеприимство!))  

Ирина, ноябрь 2013 

Доброе утро, Катерина! Мы сейчас немного в депресии - грустим по Парижу , кажется что 

приснился сон, окунулись в будни и нашу мерзкую. погоду. Вспоминаем наши прияные 

прогулки ( ноги уже почти не болят) и вкуснятину от Франка. хочется опять туда! От 

девчонок привет и огромное спасибо, обязательно будем вас рекомендовать. Мы как будто 

в гости съездили к родственникам. Еще раз спасибо вам. Привет Франку. 

Нина, ноябрь 2013 



 

Катя, добрый вечер! Мы дома, долетели хорошо. Куча впечатлений - родственники пока 

слушают.....но язык уже устал... 

Еще раз большое вам с Френком спасибо за гостеприимство!!! Нам очень понравилось! До 

новых встреч! 

Анна, март 2013 

Катя привет! 

Впечатления о Париже переполняют.  Действительно это город мечта! 

Елисейские поля, Эйфелева башня, Монмартр - ощущения чудесные! 

Но картина была бы не полной, если бы не Ваш прелестный домик, супер-муж и конечно 

обалденная собака. По собаке скучаем, давно не встречала такого ласкового большого пса. 

Фрэнку отдельное спасибо - фуагра выше всяких похвал, дома ее доели только сегодня, 

потому , что растягивали удовольствие. 

На работе устраивали презентацию с дегустацией. Мы еще раз мысленно прогулялись по 

Парижу и пережили незабываемые ощущения!!! 

Опять хочется в Париж  :)))) 

Вита, ноябрь 2013 

Привет ! Спасибо Вам за отличный отдых, настроение и теплое отношение!  

Есть желания приехать еще весной, но уже с подругой! Надеюсь мы вам понравились! Если 

что нужно в России , я рад помочь! 

Григорий, ноябрь 2013 

Екатерина и Франк!  Добрый день! 

Мы только что вернулись в Москву. Я довезла цветы до Москвы )))))))  

С большой благодарностью вспоминаем Вас и вечернюю экскурсию по Парижу! 

С удовольствием порекомендуем Вас нашим знакомым. 

Рады знакомству с Вами!   

Елена и Александр, сентябрь 2013 

Здравствуйте Катя и Франк! 

Мы благополучно добрались до дома))) 

Мы проснулись и пишем. Теперь можно убираться в нашей комнате))) 

Еще раз огромное спасибо за все хорошее, что вы сделали для нас!!! 

Обязательно будем рекомендовать вас всем))) 

Света и Максим, сентябрь 2013 

Привет, Катя! 

Хочется еще раз поблагодарить вас за наш потрясающий отдых. Какая-то фантастическая 

поездка получилась. Самым неожиданным для меня стало то, что наш сын  Дима очень 

впечатлен поездкой. Мы много с ним путешествуем, видели много красивейших мест, но он 

только из этой поездки привез много впечатлений. Ну и как ты понимаешь, самые яркие - 

это кухня. Он взахлеб рассказывает, какие изыски он ел и вспоминает об этом каждый день. 

У него сильнее укоренилось желание стать поваром.  

Очень хочется вернуться!!! Когда мы сказали Диме, что хотим поехать в следующий раз 

вдвоем, Дима просто умолял, что готов все терпеть, лишь бы его тоже взяли.  

Спасибо вам!!!  

Огромный привет Франку, он у тебя потрясающий!!! 

Надеюсь еще увидеться.  

Ира, Коля, Дима, май 2013 



 

Привет! Спасибо огромное за заботу и внимание! 

«Атапляс» - это вообще самое хитовое слово из нашего французского! Скучаем по вам, 

повеселились от души, на вино пока смотреть не могу, сыры правда пришлось все быстро 

съесть с гостями, а то дома запах страшный стоял. 

Привет Френку за терпение и Малышу.  

Наташа, Маским, ноябрь 2013 

 

Екатерина, добрый вечер! Мы очень рады знакомству с Вами! Вы очень приятный и 

искренний человечек!!! Счастья Вам, любви и удачи в начинаниях!!! Франку привет и 

огромное спасибо!! 

Наталья, сентябрь 2013 

Здравствуйте, Катерина! 

Еще раз хотим поблагодарить Вас за радушный прием. Вспоминаем время, проведенное в 

Вашем доме, с большим удовольствием. 

Ирина, Фаргат, сентябрь 2013 

 

Здравствуйте, Екатерина!  Привет из Санкт-Петербурга! спасибо за  радушный  приѐм!   

Мне понравилась ваша столь интересная семья - единение Петербурженки и Француза. Я 

рада, что в этот визит во Францию жила в семье. И - ещѐ раз повторяю - мне очень 

понравился стиль Вашего дома - именно так, я считаю , и надо оформлять свои дома: 

бережное отношение к тому, что уже есть + необходимый элемент современности. 

Вспоминаю с удовольствием мою поездку в Шампань!! 

Посмотрела я Евгения Онегина, что там Пушкин пишет про шампанское.  В четвѐртой главе 

есть такие строки: 

Вдовы Клико или Моэта 

Благословенное вино 

В бутылке мѐрзлой для поэта 

На стол тотчас принесено. 

Оно сверкает Ипокреной; 

оно своей игрой и пеной 

 ну и т.д. 

 

И чуть дальше: 

 Но изменяет пеной шумной  

оно желудку моему, 

И я Бордо благоразумный 

Уж нынче предпочѐл ему. 

К Аи я больше не способен; 

Аи любовнице подобен,  

Блестящей, ветреной, живой, 

И своенравной, и пустой... 

В общем, в России действительно были хорошо знакомы с французским шампанским. 

 

Спасибо еще раз за радушный приѐм. Большой привет Фрэнку. 

С наилучшими пожеланиями, 

Тамара, ноябрь 2013 

 
 



Спасибо вам за все, мы с огромным теплом вспоминаем необыкновенно душевную 

атмосферу вашего дома! Ваша романтичная история глубоко запала в наши души! 

Пожалуй, вы - самое яркое впечатление нашей поездки по Европе! Огромное МЕРСИ 

Френку, он перевернул наше представление о французской кухне, и мы задумались, а 

умеем ли мы вообще готовить? Полина передает отдельный привет Малышу и 

благодарит его за массу адреналина!))))) 

Ждем вас в гости, Полина готовит экскурсионную программу.... 

Алла, Полина, Антон, июнь 2013 

Катерина и Франк, хотелось бы выразить Вам нашу благодарность за самый шикарный 

прием, который Вы нам оказали. Мы даже на треть не мечтали о таком незабываемом 

путешествии. У Вас необычайно уютный и комфортный дом ( правда, чувствуешь себя как 

дома, иногда даже лучше). Спасибо за столь интереснейшие экскурсии, прогулки и беседы, 

узнать столько за нашу поездку мы и не рассчитывали !!! Париж-это город, в котором точно 

можно оставить кусочек своего сердца, и мы счастливы, что Вы нам в этом помогли. 

Хотелось бы отметить шикарные кулинарные изыски Франка: сказать, что он виртуоз своего 

дела-ничего не сказать. Очень многое хотелось бы отметить, но эмоции переполняют, 

боюсь что-то забыть. Вы прекрасные, добрые, интересные люди. Только удачи и развития 

Вам в Ваших планах. P.S. Хотелось бы передать нереальное количество поцелуев Малышу, 

это самый воспитанный, добрый, ласковый в Мире пес, он очаровал нас с первой секунды! 

спасибо Вам за все. Крепко целуем и обнимаем, Ваши Мыши 

Екатерина, Ольга, октябрь 2013 

 

 

 

 

 


