
Redigo.ru
Сайт для путешественников

Франция
1. Устричная забегаловка
2. Остров Святой

Маргариты
3. Музей Пикассо, Антиб
4. Музей Матисса
5. Кладбище Шато
6. Кондитерская фабрика
7. Эз
8. Музей современного и

новейшего искусства
9. Церковь святого

Михаила
10. Собор святителя

Николая Чудотворца
11. Замковая гора
12. Улица Рю-де-Франс
13. Ментона
14. Форт Карре
15. Порт Гримо
16. Дворец фестивалей и

конгрессов
17. Английская

набережная
18. Ресторан L’Univers de

Christian Plumail
19. Старый город
20. Цветочный парк

«Феникс»
21. Музей Марка Шагала
22. Остров Святого Оноре
23. Вилла Пьера Кардена
24. Замок Гримальди
25. Маяк Гаруп
26. Церковь Нотр-Дам де

Гаруп
27. Ботанический сад Тюре
28. Жуан-Ле-Пен
29. Крытый рынок Антиба
30. Порт Вобана
31. Набережная Сен-Тропе
32. Дом бабочек
33. Пляж Памплон
34. Коголен
35. Крепость Сен-Тропе
36. Музей Благовещения
37. Вильфранш-сюр-Мер
38. Грасс
39. Рыбный рынок
40. Рынок на площади

Салейя
41. Торговый центр Cap

3000
42. Универмаг Nice Etoile
43. Блошиный рынок

Форвилль
44. Набережная Ля

Круазет
45. Дворец Ласкари
46. Кафедральный собор

                             1 / 96



Redigo.ru
Сайт для путешественников

Святой Репараты
47. Дворец Юстиции
48. Часовня Милосердия
49. Ресторан «Джоси-Джо»
50. Ресторан «О Бонзанфа»
51. Ресторан «Ле Каву

дезани Трант»
52. Кондитерская

«Сенекье»
53. Ресторан «Ля Табль дю

Мариё»
54. Ресторан «Паста и Вия»
55. Скульптура «Странник»
56. Дендрарий Бонсаи
57. Музей Фернана Леже
58. Стеклодувная фабрика

Верери де Биот
59. Музей истории региона

и биотской керамики
60. Кафедральный собор

святого Леонтия
61. Мечеть Миссири
62. Пагода Хонг-Хьен
63. Зоологический парк
64. Сад Фонтана-Роза
65. Церковь Пресвятой

Богородицы и Николая
Чудотворца

66. Деревня Гурдон
67. Сен-Поль-де-Ванс

                             2 / 96



Redigo.ru
Сайт для путешественников

1. Устричная забегаловка

Адрес:
Rue du Marché
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2. Остров Святой Маргариты  Île Sainte-Marguerite

Фото: Thinkstock

Здесь томился в башнях средневекового форта Руаяль таинственный человек в железной
маске. Десятки писателей и историков бились над разгадкой, кем же был этот невероятно
образованный и воспитанный заключенный. Сегодня в форте разместился Музей моря, но
камера известного на весь мир узника осталась в том виде, в котором она была несколько
столетий назад: маленькое помещение с решетками на окнах, откуда виден кусочек голубого
моря.

В наши дни остров выглядит не так устрашающе, как это было во времена человека в
железной маске. Здесь можно долго гулять по сосновым и эвкалиптовым рощам, купаться и
загорать на здешних уединенных пляжах, можно даже заняться дайвингом - на острове
работает Центр парусного спорта и подводного плавания. Нескольких часов для всего этого
будет явно недостаточно.

Адрес:
115 Avenue de Lérins, 06400 Cannes
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3. Музей Пикассо, Антиб

Адрес:
16 Promenade Amiral de Grasse, 06600
Antibes
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4. Музей Матисса  Musée Matisse

Фото: debs-eye / Flickr.com

Музей французского художника Анри Матисса достоин особого внимания. Попав сюда, стоит
обязательно перекинуться словечком со здешним смотрителем. Он расскажет о Матиссе то,
чего не прочитаешь в книгах. Он считает музей не просто выставкой картин, а своего рода
домом великого мастера.Экспозиция включает не только его полотна, но и личные вещи
мастера. Например, мраморные столики и венецианские кресла-качалки. Всего же в музее
экспонируется 236 рисунков, 70 скульптур и огромное количество картин, которые
«рассказывают» о пути величайшего гения.

Само здание музея не что иное, как генуэзская вилла XVII века, а здешняя экспозиция
целиком и полностью посвящена французской Ривьере. В общей сложности Матисс провел в
Ницце около 40 лет своей жизни. Поднимаясь по тропинке на холм, на котором расположился
музей, любопытный путник не пройдет мимо небольшого отеля под названием «Регина».
Здесь Матисс провел последние годы жизни. И часто виды на город из его окна вдохновляли
художника на новые работы.

 о художнике 
Анри Матисс начинал как маргинальных художник. Прославился тем, что виртуозно
обращался с цветом и формой. Великого живописца из него сделал русский меценат
Сергей Щукин, который заказал малоизвестному тогда художнику скандальные панно
«Танец» и «Музыка» и заплатил за них баснословные по тем временам деньги.

После экскурсии по музею все обычно идут в монастырь Нотр-Дам-де-Симиз, что находится
неподалеку. Здесь на местном кладбище и похоронен Анри Матисс.

 для навигации 
Чтобы гулять по музеям экономно, стоит обзавестись абонементом, который дает право
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на бесплатное одноразовое посещение любого музея Ниццы (кроме музея Шагала) в
течение недели. Стоит около $8, продается практически во всех музеях и в центрах
туризма.

Адрес:
164, avenue des Arnes de Cimiez

Cайт:
http://www.musee-matisse-nice.org/

Часы работы:
ежедневно с 10.00 до 18.00, вторник -
выходной

Цена:
вход на постоянную выставку - свободный,
стоимость билета на временные
экспозиции - 5 евро
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5. Кладбище Шато  Cemetery Colline du Chateau

Фото: dbaron / Flickr.com

Начиная с X века на холме Шато (или холме Замка) текла размеренная городская жизнь.
Здесь возвышался замок, собор и множество жилых домов. На горе жить было безопаснее,
ведь с нее открывался прекрасный обзор во все стороны, врагов можно было заметить
заранее. Однако со временем народ стал спускаться с холма и строить дома на побережье. В
период с XVI по XVIII век жители Ниццы практически оставили холм, а замок был разрушен в
1706 году.

Бывший жилой квартал в нижней части холма во второй половине XVIII века решено было
отдать под кладбище. Со временем оно превратилось в некрополь, где стали хоронить
знаменитостей, знатных жителей города, представителей русских, английских и французских
аристократических семейств.

Например, здесь находятся могилы журналиста, писателя, автора «Призрака Оперы»
Гастона Леру, а также основателя автомобильной марки Мерседес Эмиля Еллинека и
его дочери.

Выделяется среди прочих могила русского публициста и философа Александра
Герцена, который в 1850 году поселился в Ницце. Известно, что он восхищался местным
климатом, однако счастлив здесь не был. Плывшие к нему в 1851 году из Марселя его мать и
глухонемой сын Николай погибли в море в кораблекрушении. Здесь же в Ницце умерла в
родах его жена, а затем и новорожденный сын. После обрушившихся на него несчастий
Герцен уехал из Ниццы, жил в Лондоне, а позже обосновался в Швейцарии. Умер он в Париже.
Но прах его был перевезен сюда с парижского кладбища Пер-Лашез. Здесь же похоронена его
дочь от второй жены – Лиза, покончившая в 17 лет жизнь самоубийством из-за несчастной
любви.
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Адрес:
Montée Eberlé, 06300 Nice
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6. Кондитерская фабрика

Адрес:
2-6 Quai Papacino
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7. Эз  Eze

Фото: Valdiney Pimenta / Flickr.com

Горная деревушка Эз почти не исхожена туристами. Наверное потому, что добраться до этой
красоты не так-то просто. А повторять ежедневный прогулочный маршрут немецкого
философа Ницше, который тратил на спуск и восхождение по два часа в день, желающих
маловато. И зря. Потому что тропа Ницше невероятно экстремальна и живописна. Осиливший
крутые подъемы, прошедший по опасным карнизам, продравшийся сквозь заросли кипариса и
акаций будет вознагражден головокружительными видами Средиземного моря.

Каменные домики Эза, увитые сиреневыми цветами, узенькие переулки с лестницами,
заставленными глиняными горшками с зеленью, все эти башенки и черепичные крыши
напоминают сказочные королевства Средневековья. Не мудрено, что знаменитый
мультипликатор Уолт Дисней обожал отдыхать здесь, черпая в Эзе вдохновение для своих
будущих работ.

Удивительно, но даже новые дома городка выглядят как старинные. Хотя и древности тут
немало. Например, самым старым сооружением Эза считается часовня белых кающихся
грешников, построенная в XIV веке. Маленькая, невзрачная снаружи и невероятно
атмосферная внутри. Сюда приходят хотя бы одни глазком взглянуть на древнее каталонское
распятие с улыбающимся Христом и статую Девы Марии с младенцем.

Взобравшись на самую верхнюю точку городка, оказываешься в странном саду. Это еще одна
местная гордость – экзотический парк на развалинах старинного замка. Самая главная
достопримечательность этого места – 13-метровый кактус весом в тонну. Это чудо природы
затмевает собой остальные не менее колоритные колючки, агавы и суккуленты. Ухаживают за
всей этой красотой местные жители. На одной из террас экзотического сада заботливые
горожане установили шезлонги, чтобы усталый путник мог отдохнуть и полюбоваться
горными склонами, которые он только что покорил.
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Адрес:
10 Rue de la Pise, 06360 Èze
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8. Музей современного и новейшего искусства  Musée
d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Фото: andy_kyte_uk / Flickr.com

Музей был торжественно открыт в Ницце в июне 1990 года. Перед архитекторами Ивом
Байярдом и Анри Видалем стояла задача вписать объемное здание музея в существующее
городское пространство. Они построили четыре башни и соединили их между собой
мостиками. В итоге в Ницце появился музей, в котором первый этаж предусмотрен для
временных выставок, на втором и третьем расположены постоянные коллекции, а с террасы
на крыше открывается замечательный вид на город и окружающие его горы.

Экспозиция музея - это работы современных художников, оказывающие влияние на развитие
искусства с середины XX века. Тут есть огромные фигуры из полистирола, раскрашенные
яркими красками руками Ники де Сен-Фалль, которая со своим мужем Жан Тэнгли работала
над созданием фонтана Стравинского у Центра им. Ж.Помпиду в Париже. Перед смертью она
передала более 170 своих композиций именно этому музею. Здесь же работы мастеров
американского авангарда; необычные композиции, созданные при помощи пороха.

В музее можно посмотреть на Cai Guo-Qiang. Он создает картины при помощи пороха -
видео процесса создания вызывают немой восторг и недоумение одновременно.

Автор: geoblogger
Ссылка: http://geoblogger.livejournal.com/24771.html
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Адрес:
Promenade des Arts 06364 Nice cedex 4

Cайт:
http://www.mamac-nice.org/

Часы работы:
Вт-вс 10.00-18.00; пн, 1 января, 1 мая и 25
декабря – выходной

Цена:
бесплатно
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9. Церковь святого Михаила  Eglise Saint-Michel

Фото: Guy Lebègue / Wikimedia Commons

Церковь святого Михаила в Ментоне будто сделана из охристого песка. Этот барочный храм,
один из самых больших на Лазурном берегу, возвели в XVII веке, а спустя столетие
пристроили высокую колокольню. Фасад украсили колоннами и статуями святых, на
внутреннее убранство тоже не поскупились: один лишь алтарь отделан семнадцатью видами
мрамора. В ней в 1757 году венчался принц Монако Оноре III.

Паперть перед церковью украшена мозаикой и служит своего рода смотровой площадкой, с
которой видна уютная бухта и черепичные крыши домов. Именно здесь каждое лето
устраивается международный фестиваль камерной музыки.

Адрес:
1 Sentier du Parc Saint-Michel

Часы работы:
ежедневно 10.00-12.00, 15.00-17.15
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10. Собор святителя Николая Чудотворца  La Cathédrale
orthodoxe russe Saint-Nicolas

Фото: Manu - mars / Flickr.com

Самый большой православный собор за пределами России, невероятно похожий на
московский Храм Василия Блаженного, стал для русской империи символом печальным.
Церковь заложили на месте гибели наследника российского престола цесаревича Николая –
сына императора Александра II.

С тех пор ученые-историки строят догадки, как сильно могла бы измениться история целого
государства, если бы этой смерти не случилось.

Построенная почти сотню лет назад, церковь Николая не раз расширялась, поскольку русская
община в Ницце постоянно пополнялась новыми эмигрантами. Об этом времени
свидетельствует небольшой Музей русской колонии в Ницце, открывшийся в крипте храма.

Сам Собор можно разглядывать часами. Ведь над его украшением трудились мастера со всего
света: фрески писали итальянцы, кресты отливали французы, иконостас вырезали русские.
Есть в храме и здешняя реликвия – икона Николая Чудотворца, принадлежавшая некогда
русскому цесаревичу. Этот древний образ со временем потемнел, краски потускнели. Но в
середине прошлого века, когда икону перенесли к алтарю, случилось чудо – она просветлела
и проявилась.

 кстати 
Несколько последних лет между Россией и Францией происходили судебные споры о том,
кому же все-таки должна принадлежать церковь. До 2008 года собором владела
Православная ассоциация Ниццы. В 2011 году спор решился, теперь Собор по полному
праву принадлежит России.
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Адрес:
Avenue Nicolas II, boulevard du Tzarewitch,
17

Cайт:
http://russe.acor-nice.com/

Часы работы:
1 мая - 10 сентября - 9.00-12.00 и
14.30-18.00; октябрь - 9.15-12.00 и
14.30-17.30; 1 ноября - 15 февраля -
9.30-12.00 и 14.30-17.00; 16 февраля - 30
апреля - 9.15-12.00 и 14.30-17.30
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11. Замковая гора  La Colline du Chateau

Фото: Dale Harvey / Flickr.com

От замка XII века, который когда-то был центром притяжения на вершине холма, остались
только руины и название. Но развалины – далеко не самое главное, для чего стоит покорить
холм. Существует поверье, что восхождение на Замковый холм нужно непременно совершать
пешком. По извилистой тропинке, мимо еврейского и протестантского кладбища, мимо
искусственного водопада, по тенистым аллеям к самой вершине. Либо - по лестнице Лезаж,
начинающейся на набережной возле здания отеля Suisse.

Известно, что на самую вершину этой горы любил взбираться пешком философ Фридрих
Ницше.

На вершине горы расположено сразу несколько смотровых площадок, откуда можно
разглядеть крохотные фигурки людей на Английской набережной, белоснежные яхты

в порту, гигантские морские паромы и цветные дома Старого города. 

А если немного задержаться и выпить бокал-другой красного вина в одном из кафе Замковой
горы, можно увидеть, как садится багровое солнце, лазурные воды моря темнеют, а
Английская набережная тонет в блеске огней.
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Адрес:
Montée Lesage, 06300 Nice
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12. Улица Рю-де-Франс  Rue de France

Адрес:
81 Rue de France, 06000 Nice
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13. Ментона  Menton

Фото: Thinkstock

Ментона – настоящий рай, утопающий в цветах и зелени многочисленных парков, садов и
скверов. От Старого порта, построенного еще при Наполеоне III, крутая каменная лестница
ведет прямо в исторический центр городка, все выше и выше, к барочному собору святого
Михаила.

Узкие улицы лентами опоясывают старый город и любопытное здание мэрии, залы которого
украшал сам Жан Кокто. К слову, в одном из бастионов Старого порта сегодня располагается
музей этого драматурга, писателя, художника.

Бесценные полотна творцов XIII-XIX века можно увидеть и в залах дворца Карнолеc, бывшей
летней резиденции семьи Гримальди. Здесь располагаются и крупнейшие в Европе
цитрусовые сады, которые цветут и плодоносят практически круглый год. Тут растут более
сотни видов цитрусовых деревьев: от лимонов, апельсинов, грейпфрутов до мандаринов,
кумквата, помело и бергамота. Экскурсии проводят сами садовники, знающие о цитрусовых
всё. Кроме того, парк может похвастаться обширной коллекцией современных скульптур.
Кроме этого, ежегодно в феврале в городке проходит фестиваль лимонов.

Пляжи 
Пляжи в Ментоне - это мелкая галька и песок. Они чистые и не очень широкие: уж очень
близко к воде здесь подходят горы, поэтому на пляж остается лишь узкая полоска суши.
Вода - чистейшая, настоящего цвета морской волны.
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Cайт:
http://www.tourisme-menton.fr/
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14. Форт Карре  Fort Carré

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

В одной из башен форта Карре в 1794 году томился тогда еще неизвестный миру бригадный
генерал Наполеон Бонапарт. За связи с революционерами ему грозила смертная казнь.
Французы до сих пор гадают, что было бы со страной, если бы приговор привели к
исполнению.

Сегодня форт с пятивековой историей из грозного фортификационного сооружения
превратился в часть обширного парка. Вокруг крепости в виде четырехконечной звезды и
бастионов, названных «Франция», «Антиб», «Корсика» и «Ницца» (по направлениям, которые
они должны были защищать) проложена тропа для прогулок. А в самом форте работает
исторический музей.

Адрес:
avenue du 11 novembre
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15. Порт Гримо  Port Grimaud

Фото: sweetpeasue / Flickr.com

Очутившись в порту Гримо, неподалеку от Сен-Тропе, всякий вспомнит Венецию.
Неугомонные французы, задумавшись в 60-х о строительстве гавани для лодок и яхт, решили
использовать для этих целей болота, где раньше охотились на уток. Но устройство бухты для
судов переросло в нечто большее и со временем залив превратился в настоящий город на
воде. Здешние жители оставляют свои яхты прямо возле дверей дома, а путешественники
передвигаются здесь исключительно на лодках по узким улицам-каналам.

Кроме своего венецианского колорита порт Гримо известен средневековым замком XI века,
где можно отведать пролежавшее долгие десятилетия в подвалах вино, старинным
акведуком, который местные прозвали «мостом фей» и живописнейшей площадью XVIII века с
каменным фонтаном.

Адрес:
57 Rue de l'Île Longue, 83310 Grimaud
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16. Дворец фестивалей и конгрессов  Palais des Festivals

Фото: zoonabar / Flickr.com

Каннский Дворец фестивалей и конгрессов во Франции считается рекордсменом по
количеству проводимых в его стенах мероприятий, как политических, так и культурных. И
уступает в этом смысле лишь Парижу. Но самое главное событие, принесшее славу этому
месту, конечно, Каннский фестиваль. В мае здесь не протолкнуться и главное быть
внимательным, чтобы не затоптать ненароком Бреда Пита или Мерил Стрип, спешащих
пройти по красной ковровой дорожке или оставить отпечаток своей руки на Аллее звезд,
расположившейся неподалеку.

Когда завершаются международные фестивали, и богема отбывает восвояси, Дворец не
вешает на свои двери амбарный замок, а превращается в казино Круазетт. И, между прочим,
одно из лучших в городе. Одних игровых автоматов здесь свыше 300. Если попасть на
Каннский фестиваль не посчастливилось, можно хотя бы сорвать неплохой куш, поставив всё
на английской или французской рулетке.

Адрес:
Boulevard de la Croisette

Cайт:
http://www.palaisdesfestivals.com/
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17. Английская набережная  Promenade des Anglais

Фото: Thinkstock

Почти 200 лет назад разборчивые английские монархи облюбовали побережье Ниццы для
поправки здоровья, расшатанного туманами и непрерывными дождями. С тех пор здешний
променад именуется королевским.

На английской набережной, расширявшейся и растягивавшейся, и в итоге занявшей все
побережье Ниццы, есть все, что необходимо среднестатистическому монарху или
знаменитости. Лазурное море, высокие пальмы, роскошь и шик прибрежных вилл, бутиков и
ресторанов и знаменитые на весь мир голубые зонтики и скамейки. На них принято сидеть
при полном параде и с философским видом вглядываться в морские просторы и может быть
иногда посматривать на прекрасных велосипедисток и на прогуливающихся с кавалерами
дам. Не промелькнет ли среди них какая-нибудь звезда.

  кстати
Английская набережная хранит и трагические истории. В 1927 году здесь погибла
Айседора Дункан - знаменитая танцовщица, возлюбленная Сергея Есенина. Длинный
шарф, который надела она в этот день на променад, намотался на ось колеса ее
автомобиля и задушил ее.
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Адрес:
331 Promenade des Anglais, 06200 Nice
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18. Ресторан L’Univers de Christian Plumail

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Говорят, многие гурманы приезжают в Ниццу специально для того, чтобы отужинать в этом
ресторане. Вот уже четверть века оно уютно располагается недалеко от площади Массена.
Заведение известно далеко за пределами Франции своими блюдами из морепродуктов. Мидии
в чесночной пене, овощной суп с омаром, лучшие устрицы на побережье – за все эти
деликатесы здешний шеф-повар был удостоен звезды Мишлена.

 кстати 
Звездой Мишлена отмечают лучшие рестораны мира. Высшая награда – три звезды. Но
один из французских ресторанных критиков советует есть в ресторанах, отмеченных
именно одной звездой. По его словам, истинный талант раскрывается в борьбе.

О таланте шеф-повара ресторана Кристиана Плюмая заговорили даже по радио. И теперь раз
в неделю он ведет свою собственную кулинарную передачу на радиостанции Ниццы.
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Адрес:
54 Boulevard Jean-Jaures

Cайт:
http://www.christian-plumail.com/

Цена:
обед - от 20 евро
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19. Старый город  Old Town

Фото: Aschaf / Flickr.com

Старый город Ниццы – это несколько живописных кварталов, буквально напичканных
памятниками архитектуры, древними храмами и просто забавными цветными домиками,
которые прижимаются друг к другу на узеньких, извилистых улицах. По Старому городу
лучше гулять без определенного маршрута, не торопясь. Рано или поздно дорога выведет на
площадь генерала де Голля, где находится самый крупный рынок города. Здесь можно
послушать журчащую французскую речь, музыкальную ругань колоритного мясника и
расчихаться над лотком со специями.

  кстати 
Еще одна гастрономическая гордость Старой Ниццы – мороженое. В некоторых кафе это
лакомство насчитывает 100 разных видов, среди которых есть даже арбузное и
розмариновое. И это еще не самое экзотическое.

Несмотря на весь колорит, в большинстве кварталов Старого города селятся люди небогатые.
Но даже бездомные в Ницце живут как короли. Например, здание Сената, построенное в XVII
веке и получившее недавно статус памятника архитектуры и истории, отдано французским
правительством под ночлежку. И таких парадоксов в Старой Ницце немало.

Иногда, протискиваясь между кривых домиков, под растянутыми над головой веревками с
мокрым бельем, так и опасаешься, что тебе на голову по давней французской традиции кто-
нибудь выльет ведро помоев.
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Адрес:
Place du Général de Gaulle, 06100 Nice
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20. Цветочный парк «Феникс»  Phoenix Parc Floral de Nice

Фото: GIPE25 / Flickr.com

Территория этого парка огромна и занимает площадь размером с 65 футбольных полей.
Кроме огромного количества фонтанов, в том числе и поющих, аккуратных лужаек,
искусственных и естественных озер с десятками видов редких орхидей, «Феникс» может
похвастать самой большой в Европе теплицей со стеклянным куполом.

Это своего рода планета в миниатюре, потому что, побывав в каждой из 7 зон, где
поддерживаются условия тропического климата, можно с уверенностью сказать, что посетил
Мексику, Южную Африку, Австралию, Испанию, Грецию, Ближний Восток, Канарские острова
и т.д.

Один из самых популярных аттракционов в теплице – Джунгли бабочек. Здесь часто
случаются стихийные соревнования, на кого усядется больше насекомых. Дети визжат от
восторга, а взрослые от умиления.

  кстати 
В парке выращивается 2,5 тысячи редких видов растений. Он заселен 350 видами птиц,
многие из которых свободно перемещаются по парку.
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Адрес:
405 Promenade des Anglais
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21. Музей Марка Шагала  Le Musée national message biblique Marc Chagall

Фото: Rosino / Flickr.com

Музей Марка Шагала в Ницце считается небольшим. Но тем он и хорош. Ведь здесь можно
спокойно разглядывать полотна, ловить настроение работ великого авангардиста,
совершенно не опасаясь чьих-то острых локтей или грубых комментариев.

И, несмотря на размер помещения, экспозиция здесь немаленькая, она включает картины,
витражи, мозаику, гуашь, гравюры и наброски. Все работы знаменитого художника в этом
музее объединены библейскими темами. Наверное, поэтому полное название экспозиции
звучит как «Библейское послание Марка Шагала». Поклонники творчества мастера стараются
знакомиться с работами Шагала именно в этом музее. Наверное поэтому здешняя книга
отзывов исписана вдоль и поперек на всех возможных языках этого мира.

Вдоволь насмотревшись на сочные полотна витебского авангардиста, можно прогуляться по
прилегающему к музею парку. Там, кстати, с февраля по декабрь работает небольшой буфет,
подают закуски и напитки и есть wifi.

  кстати 
Чтобы гулять по музеям экономно, стоит обзавестись абонементом, который дает право
на бесплатное одноразовое посещение любого музея Ниццы (кроме музея Шагала) в
течение недели. Стоит около $8, продается практически во всех музеях и в центрах
туризма.
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Адрес:
Avenue du Docteur Ménard

Cайт:
http://www.musees-nationaux-
alpesmaritimes.fr/chagall/

Часы работы:
ср-пн: ноябрь-апрель - 10.00-17.00, май-
октябрь - 10.00-18.00

Цена:
9,50 евро
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22. Остров Святого Оноре  Ile Sainte Honorat

Фото: kthread / Flickr.com

Хорошая альтернатива пляжному отдыху - увидеть Канны с моря и ступить на древний
остров, принадлежащий старинному монашескому ордену. Это место настолько не похоже на
цивилизованные Канны, что кажется, будто попал в прошлое. Аббатство, которому
исполнилось 1600 лет, существует до сих пор. Монахи ухаживают за эвкалиптовыми
рощицами, выращивают овощи и фрукты и делают исключительный ликер «Лерина», рецепт
которого хранится в секрете. Напиток можно продегустировать прямо во внутреннем дворике
монастыря.

А обойти остров пешком не составит труда – он совсем небольшой, зато очень колоритный.
Нужно непременно осмотреть все 7 часовен, которые окаймляют остров, и прикоснуться к
нагретым камням крепости в южной части Сен Оноре. Этим массивным булыжникам не так
давно исполнилось 10 веков.

Адрес:
115 Avenue de Lérins, 06400 Cannes
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23. Вилла Пьера Кардена  Palais Bulles

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

В 10 километрах от Канн на коралловых склонах крохотной рыбацкой деревеньки Теуль-сюр-
Мер стоит нечто, напоминающее округлые домики хоббитов, мыльные пузыри или отсеки
космической станции, но совершенно не похожее на жилье человека. А между тем сюда
приезжает на летний отдых великий футурист, придумавший когда-то цветные чулки и
галстуки в цветочек, модельер Пьер Карден.

Эта странная вилла была буквально вылеплена из пластика, пены и полиестра в 1989 году. В
ней 28 овальных комнат. По специальному заказу в каждой спальне установлены
компьютерные программы, которые меняют освещение в зависимости от времени суток.

 кстати 
Об экскурсии в чудесный дом можно договориться с Центрами туризма в Каннах.
Проводятся они не часто. И если вдруг не повезет – можно полюбоваться на виллу со
стороны. Находится она неподалеку от трассы. Дорога отмечена указателями.

Если удастся оторвать взгляд от этого невероятного строения, то глазам предстанет еще
более захватывающий вид на четыре гавани Средиземного моря и на покрытые снегом
верхушки Альп.

И еще
Посмотреть на другие неординарные постройки можно в фотогалерее «Самые
невероятные здания планеты».
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Адрес:
33 Boulevard de l'Estérel

Cайт:
http://www.palaisbulles.com/
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24. Замок Гримальди  Le chateau Grimaldi

Фото: ellevalentine / Flickr.com

Шато XII века за свою долгую историю служило и резиденцией епископов, и военной
казармой, и домом для знатной семьи Гримальди из Монако, давшей ему название. А в 1946
году в замке обосновался Пабло Пикассо – он обустроил здесь свою мастерскую. Окончив
работу, художник оставил несколько своих картин в качестве платы за аренду. Эти полотна
легли в основу экспозиции его первого музея, разместившегося в стенах шато, а сам Пикассо
получил звание почетного жителя Антиба.

Сегодня коллекция насчитывает 245 работ мастера, включая первую подаренную городу
работу «Ночной лов рыбы в Антибе».

Со временем экспозиция пополнялась работами и других признанных мастеров XX века. И
теперь обновленная коллекция музея включает произведения Сезара, Модильяни, Пикабиа. А
во внутреннем дворике можно полюбоваться немного странными, но очаровательными
скульптурами Миро и Ришье.

  кстати 
Шато с французского так и переводится «замок» или «дворец». Как правило, это
роскошный особняк с парком и винодельческим хозяйством. Поэтому в названии многих
французских вин встречается это слово, например, «Шато Марго».
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Адрес:
Place Mariejol
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25. Маяк Гаруп  Phare de la Garoupe

Фото: Lord Biro / Flickr.com

Чтобы забраться на вершину мыса Антиб к маяку Гаруп, нужно приложить немало усилий.
Дорога крутая и извилистая. Но награда поистине королевская. С открытой площадки у маяка
видна большая часть Лазурного берега: замысловатые пристани и золотистые пляжи Антиба,
пригород Ниццы в полуденном мареве, кусочек звездных Канн и на десерт - предгорья
неприступных Альп.

А поднявшись на сам маяк, которому не так давно исполнилось 63 года, и воспользовавшись
установленным на смотровой площадке морским телескопом, можно даже попытаться
разглядеть Корсику. В хорошую погоду самым глазастым это удается.

 кстати 
Маяк Гаруп считается самым мощным на всем Средиземноморском побережье. Его луч в 2
миллиона 300 свечей виден с расстояния 60-80 километров.
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26. Церковь Нотр-Дам де Гаруп  Chapelle Notre-Dame de Garoupe

Фото: chauletb / Flickr.com

Невзрачная с виду католическая церковь, которая не единожды перестраивалась и
разрушалась, внутри больше похожа на морской музей, нежели на старинный храм. Уже пять
веков подряд моряки из Антиба и окрестных городов приносят сюда дары для Богоматери в
знак благодарности за покровительство или исполнение задуманного. За долгие столетия
здесь накопилось более 300 предметов: рисунков, статуэток, моделей парусных судов,
фотографий с подписями и без и 250 благодарственных мраморных табличек.

Кроме этого собор хранит реликвии, вывезенные французами из Севастополя во время
Крымской войны 1853 года. Среди церковных трофеев иконы, деревянный крест и вышитая
шелком плащаница семьи Воронцовых.

 из истории 
Считается, что молившиеся в Церкви Нотр-Дам де Гаруп в X веке местные жители спасли
город от эпидемии бубонной чумы. С тех пор каждый последний четверг июля босые
моряки совершают Крестный ход по улицам Антиба с большой статуей Богоматери в
руках.
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Route du Phare
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27. Ботанический сад Тюре  Jardin Thuret

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

«Безумный ботаник» - так поначалу называли местные жители Гюстава Тюре, выкупившего в
Антибе 4 акра земли и целыми днями возившегося с саженцами и семенами. Но когда, спустя
несколько лет, в городе появились невиданные доселе пальмы, эвкалипты и кипарисы, а в
Антиб, прослышав о чудесном саде, потянулись знаменитости, к Тюре пришла заслуженная
слава.

Сегодня, по прошествии полутора веков, огромный парк Тюре похож на сказочный лес с
вековыми, мощными деревьями в несколько обхватов, с романтическими розариями,
экзотическими растениями из Африки, Чили, Мексики и других стран. По гравийным
дорожкам сада Тюре невероятно приятно гулять даже в жаркий полдень. А знаменитости до
сих пор съезжаются сюда со всего света, чтобы обзавестись виллой неподалеку от чудесного
сада и иметь возможность совершать вечерний моцион именно здесь.

  кстати 
Сад, переживший своего создателя, запечатлели в своих произведениях и французские
писатели. Так, Жорж Санд в «Заметках путешественника» назвала парк Тюре самым
красивым, когда-либо виденным ею садом.
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Адрес:
14-24 Chemin du Tamisier
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28. Жуан-Ле-Пен  Juan Les Pins

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Этот маленький пригород Антиба в несколько кварталов получил негласное название
столицы джаза на Лазурном побережье. В 20-е здесь перебывали самые известные джазмены
Америки, начиная от саксофониста Сидней Беше, в честь которого назван сквер с
«длинноногими» средиземноморскими соснами-пиниями, заканчивая Дюком Эллингтоном.

По воспоминаниям местных, достаточно было зайти в любое злачное заведение городка,
чтобы услышать невероятные импровизации и пассажи, которые не повторялись больше
нигде. Некоторые песни игрались здесь впервые. Например, знаменитая композиция Майлза
Дэвиса под весьма нескромным названием «Майлз в Антибе».

Когда музыкантам стало тесно в маленьких ресторанчиках, в Жуан-Ле-Пене организовали
ежегодный джазовый фестиваль, который собирает меломанов вот уже 50 лет. Кроме музыки,
Жуан-Ле-Пен может похвастаться шикарными пляжами с белым песком и бурной ночной
жизнью. В здешние клубы и казино съезжаются со всех окрестностей, включая Канны и
Ниццу.
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Адрес:
51 Boulevard Charles Guillaumont, 06160
Antibes
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29. Крытый рынок Антиба

Фото: rosemarydukelow / Flickr.com

Вот где действительно царит дух Прованса. Несмотря на то, что в любом прибрежном городке
есть свой собственный рынок, жители Канн и Ниццы часто приезжают именно сюда. Не
столько за ароматными специями, пахучей лавандой или солеными оливками, сколько за
слухами и новостями, которые стекаются сюда со всех окрестностей.

Каждый прилавок здесь – произведение искусства, каждый продавец – актер. Пока
прогуливаешься по этим «театральным подмосткам» со всех сторон тебя уговаривают и
просят отведать что-нибудь экзотическое. И отказываться не стоит, особенно от тапенады -
провансальского блюда из каперсов, маслин и анчоусов, попробовать которое можно только
здесь.

Адрес:
39 Cours Massena
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30. Порт Вобана  Port Vauban

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Самый важный и большой в Антибе – порт Вобана. Местные жители прозвали его "набережной
Миллиардеров". Эта гавань рассчитана на сотню крупных судов и заполнена круглый год.
Здесь можно гулять как в морском музее. Вряд ли где-то еще доведется увидеть такое
количество белоснежных, начищенных, новеньких яхт. И такое количество богачей, которые
загорают прямо на палубах своих парусников.

Но сюда стоит прийти не только ради любования дорогими корабликами. На набережной
Миллиардеров полно центров дайвинга, яхт-клубов и мест, где предлагают морские
экскурсии, рыбалку в открытом море, катание на гидросамолетах, водных лыжах и
парашютах. Выбор просто огромен.

  кстати 
Яхтенная гавань Антиба считается крупнейшей в Европе и состоит из пять портов.
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17 Avenue du 11 Novembre, 06600 Antibes
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31. Набережная Сен-Тропе

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Лучшего места для томного ожидания принца под алыми парусами просто не найти. Здесь
можно уютно расположиться в плетеном кресле, потягивая вино, печально смотреть на
заходящее солнце и ждать своего капитана Грея. Хотя выбирать столики в многочисленных
прибрежных ресторанчиках лучше до заката – конкуренция у принцесс в это время здесь
нешуточная.

Если же все места «в зрительном зале» уже заняты, можно просто гулять, разглядывая
белоснежные и очень дорогие яхты, стоящие на приколе. И любоваться работами местных
художников – у них на набережной ежедневные выставки-продажи. Здесь же можно
обзавестись каким-нибудь сувениром ручной работы. Например, своей собственной яхтой, но
в миниатюре и плавающей не по волнам, а внутри винтажной бутылки.

Адрес:
Avenue Gén de Gaulle, 83990 Saint-Tropez
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32. Дом бабочек  Maison de Papillons

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Сходить в гости к бабочкам, которые занимают старинный провансальский особняк в центре
Сен-Тропе – занятие по меньшей мере увлекательное. В стенах большой виллы их свыше 20
тысяч. Коллекция по европейским меркам огромная. Причем многие крылатые создания,
свободно порхающие в здешних оранжереях, считаются редкими и вымирающими видами.

Кроме легкомысленных бабочек в доме получила прописку колония муравьев, которая уже
несколько лет возводит здесь свой муравейник, и семейка пауков птицеедов. Последние
живут в большом террариуме, но самые смелые могут пощекотать нервишки и подержать в
руках мохнатое восьмиглазое.

Адрес:
9 Rue Etienne Berny

Часы работы:
ежедневно кроме пн и вт с 10.00 до 19.00,
перерыв с 12.00 до 15.00

Цена:
3 евро
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33. Пляж Памплон  Baie de Pampelonne

Фото: flowergem / Flickr.com

На пятикилометровом песчаном пляже Памплон, расположенном неподалеку от Сен-Тропе, то
и дело натыкаешься на знаменитостей со всех концов света. Это весьма популярное место
для принятия солнечных ванн, морских купаний и активного отдыха.

На его огромной территории кроме многочисленных нудистских пляжей где, кстати, снимали
старую-добрую французскую комедию про жандармов, есть и традиционные пляжи со всеми
атрибутами - шезлонгами, зонтиками, развлечениями. Здесь можно кататься на водных
лыжах, мотоциклах, банане, яхтах, и, разумеется, потягивать бодрящие коктейли. Одним
словом, скучать не придется.

  из истории 
Пляжи маленького городка Сен-Тропе имеют поистине звездную историю. Славу им
принесла молодая и невероятно популярная актриса – уроженка здешних мест Бриджит
Бордо, которая разгуливала у кромки моря в откровенном по тем временам купальнике
бикини. С тех пор модным стал и купальник, и пляжи.
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Адрес:
Avenue des Lauriers Roses, 83350
Ramatuelle
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34. Коголен  Cogolin

Фото: Monica Arellano-Ongpin / Flickr.com

Коголен – город мастеров. В это небольшое селение в живописном уголке Лазурного берега
лучше всего отправляться за необыкновенными сувенирами. Ну и для того, чтобы поглазеть
на потомственных мастеров и процесс изготовления уникальных вещей и пройтись по узким
средневековым улочкам.

Коголен – мекка для курильщиков со всего света. Сюда приезжают за трубками ручной
работы, изготавливаемыми из средиземноморского вереска – бриара. Прогуливаясь по городу,
то и дело натыкаешься на мастеров, которые дымят как паровозы, испытывая то или иное
изделие на прочность.

Еще одна гордость местных – невероятной красоты ковры, выполненные в жаккардовой и
восточной техниках. Эти гобелены ценятся на вес золота и считаются поистине
королевскими. Недаром несколько сотканных в Коголене ковров украшают залы Елисейского
дворца.
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Адрес:
14 Rue du 11 Novembre, 83310 Cogolin
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35. Крепость Сен-Тропе  La Citadelle de Saint-Tropez

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Это прямоугольное сооружение на холме было призвано защищать город от захватчиков с
моря. Но за всю свою пятивековую историю по назначению оно использовалось не часто. В XIX
веке в стенах цитадели стали открывать магазины, и крепость превратилась в оживленный
рынок. А во время Второй Мировой войны здесь размещались немецкие военнопленные.

Сегодня на башню поднимаются за открыточными видами со смотровой площадки и для
неспешных прогулок по старинному каштановому саду. Летом крепостные стены служат
декорацией для многочисленных концертов джаза и классической музыки. А в обычное время
здесь работает Музей военно-морского флота.

Адрес:
Montée de la Citadelle, 83990 Saint-Tropez
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36. Музей Благовещения  Le musée de l'Annonciade

Фото: Cea. / Flickr.com

Оказавшись у здания, в котором расположился музей Благовещения, фразу «храм искусства»
начинаешь воспринимать буквально. Здешняя экспозиция выставлена в стенах католической
часовни XVII века.

Небольшое с виду сооружение вмещает десятки работ художников-авангардистов,
написанных в период с 1890 по 1950 годы. Среди авторов значатся Матисс, Марке, Дерен и,
конечно же, основатель этого музея – график Поль Синьяк.

Кроме постоянной экспозиции здесь часто проводятся выставки привезенных полотен.
Обычно афишами об открытии новых экспозиций увешен весь город.

Адрес:
Place Grammont

Часы работы:
с 1 июня по 30 сентября - 9.00-12.00 и
15.00-19.00, с 1 октября по 31 мая -
10.00-12.00 и 14.00-18.00

                            59 / 96



Redigo.ru
Сайт для путешественников

37. Вильфранш-сюр-Мер  Villefranche-sur-Mer

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Маленькая, но гордая деревушка Вильфранш-сюр-Мер полностью оправдывает свое название.
«Вольный город» со дня своего основания творил, что хотел. Сначала это касалось только
торговли – Вильфранш был своего рода зоной duty free, потом сказалось и на государственной
принадлежности. Деревушка кочевала то под флаги Италии, то под знамена Франции, то
становилось морской базой для русского флота. И если бы не революция в Российской
империи, кто знает, на каком языке бы сейчас разговаривала деревенька Вильфранш.

 из истории 
В конце позапрошлого века в Вильфранше работала русская океанографическая
лаборатория, был открыт лазарет для русских моряков и построена плавучая пристань.
Здешние берега видели даже знаменитый крейсер «Аврору», на борту которого
проходила встреча одного из российских князей и французского президента.

Сегодня непокорный Вильфранш производит впечатление одного из самых очаровательных и
колоритных городков побережья, напоминая своими цветными домиками и каменными
лестницами вместо улиц чилийский порт Вальпараисо.

Городок примечателен, в частности часовней Святого Петра, которую расписывал
французский художник и режиссер Жан Кокто. Среди сюрпризов здесь - 130-метровая
средневековая улица Обскюр, которая больше похожа на подземный переход. Ее древние
прохладные своды с арками и темными двориками уводят в самое сердце Старого города с
покатыми мощеными площадями, уставленными по периметру плетеными креслами
ресторанов и неизменными глиняными горшками с карликовыми деревцами и цветами.

После утомительной прогулки по холмам Вильфранша стоит оценить здешние песчаные
пляжи. Их главное преимущество – уединенность в отличие от соседней Ниццы с ее
грубоватыми галечными пляжами.
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Адрес:
13-17 Rue du Poilu, 06230 Villefranche-sur-
Mer
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38. Грасс  Grasse

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Земледельцы Грасса знать не знают, что такое картошка и помидоры, они сеют и собирают
исключительно жасмин, розы и цитрусовые. Так что прогулка по окрестностям городка станет
самым настоящим сеансом цвето- и аромотерапии.

Когда-то в Грассе селились перчаточники. Основным материалом для перчаток в то время
была кожа, которая при выделке начинала неприятно пахнуть. И мастера попытались отбить
раздражающие запахи с помощью эфирных масел. После успешных экспериментов половина
ремесленников переквалифицировалась в парфюмеров.

 кстати 
"Мсье Нос" – так во Франции издавна называют профессиональных парфюмеров. Всего в
мире таких нюхачей 150, из них 50 проживают на родине духов в небольшом городке
Прованса – Грассе.

Главная достопримечательность Грасса - фабрика духов Фрагонар. Она считается одним из
самых известных парфюмерных производств в мире. В здешнем музее, который можно
назвать действующей старинной мастерской, можно увидеть, как изготавливали эфирные
масла и духи три столетия назад. Колбы, мензурки, сложные устройства для дистилляции –
все здесь имеет свою историю.

В завершающем зале музея, где стоит внушительных размеров «оргАн» - специальный стол
для смешивания запахов – есть возможность создать свой собственный аромат и возможно
присоединиться к избранной когорте нюхачей.

После целой симфонии сложных запахов захочется проветриться. Стоит воспользоваться
возможностью и прогуляться вокруг старинных зданий музея, мимо цветущих садов, где
выращивают жасмин, розы и цитрусовые специально для составления новых духов.
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Адрес: 20 Boulevard Fragonard, http://www.fragonard.com

 для навигации 
В Грассе насчитывается пять крупных производств духов и около 40 маленьких парфюм-
фабрик. Экскурсии, как правило, интересны и познавательны. А вот покупки в магазинах
при фабриках лучше не совершать. Цены здесь неоправданно завышены.

Адрес:
1 Impasse Fontaine Laugière, 06130 Grasse
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39. Рыбный рынок  Marché aux Poissons

Фото: Thinkstock

Главный городской рынок рыбы и свежих морепродуктов на набережной. Открывается в 6
утра, и в это время здесь можно встретить множество яхтсменов, которые закупают провизию
перед отплытием. Часам к 10 подтягиваются домохозяйки, а в 12 рынок заканчивает свою
работу распродажей остатков улова. По понедельникам рыбный рынок закрыт.

Адрес:
Place Saint-François

Часы работы:
Вт-Вс: 6.00 - 13.00 / Пн: выходной
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40. Рынок на площади Салейя  Marché Du Cours Saleya

Фото: Thinkstock

Главный рынок Старой Ниццы на площади Салейя. Со вторника по воскресенье здесь торгуют
овощами, фруктами и цветами, а в понедельник за прилавками собираются продавцы
антиквариата. Севрский фарфор и старые медные дверные ручки, винтажная одежда и
сломанные фотоаппараты – все вперемешку.

Решение отдать это место под рынок власти города приняли около 1980 года. Именно тогда
они превратили его в пешеходную зону. Что касается квадратной площади, то начиная с XVI
века она принадлежала Дворцу герцогов Савойских (его называют также иногда Дворцом
королей Сардинии). Ведь до 1860 года Ницца входила в состав королевства Савойя. Во время
французской революции в нем был открыт госпиталь. Сегодня же во дворце, чей фасад
выходит прямо на площадь Салея, размещаются офисы чиновников префектуры
департамента Приморские Альпы, хотя здание относится к числу исторических памятников.

На сам рынок приходить, разумеется, лучше утром, когда шумная торговля в самом разгаре.
Правда, не менее интересно наблюдать за тем, как преображается площадь и все вокруг в
момент, когда торговцы собирают свой товар, уборщики стремительно наводят чистоту, а
рестораны в тот же миг выставляют свои столы, чтобы принять первых клиентов.
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Адрес:
Cours Saleya

Часы работы:
Пн-Вс: 7.30 – 18.00
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41. Торговый центр Cap 3000  Centre Commercial Cap 3000

Фото: cap3000.com

Самый большой на Французской Ривьере торговый центр совсем рядом с аэропортом Ниццы.
Одежда Chevignon, Etam, Lacoste и конечно H&M. Обувь Bata, Geox, аксессуары и часы Swatch,
Claire’s, Swarovski. Косметика The Body Shop, L’Occitane, Sephora и Yves Rocher. Десяток
ресторанов и кафе. Детская комната.

Адрес:
306 Ave. Eugène Donadeï, 06700 (Сен-Лорен
дю Вар - Saint-Laurent-du-Var)

Cайт:
http://www.cap3000.com/

Часы работы:
Пн-Сб: 10.00 - 21.00 / Вс: выходной
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42. Универмаг Nice Etoile

Фото: nicetoile.com

Один из крупнейших торговых центров Ниццы, обновленный Nice Etoile – это пара сотен
бутиков, магазинов, лавок и кафе под одной крышей. Среди монобрендовых магазинов – C&A,
Esprit, Quicksilver, Esprit, Jennyfer, Tie Rack, Body Shop, Sephora и многие другие. В торговом
центре также работает многозальный кинотеатр, детский игровой центр и десяток-другой
кафе и сетевых ресторанчиков.

Адрес:
30 Avenue Jean Médecin, 06000

Cайт:
http://www.nicetoile.com/

Часы работы:
Пн-Сб: 10.00 - 19.30 / Вс: выходной
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43. Блошиный рынок Форвилль  Marché Forville

Фото: Thinkstock

Главный каннский блошиный рынок. В рабочие дни и субботу Форвилль исправно маскируется
под продуктовый рынок: здесь торгуют фруктами, овощами, травами и ягодами. По
понедельникам же сюда подтягиваются все местные старьевщики со своими "несметными
сокровищами". Найти что-нибудь стоящее среди груд старого тряпья и сломанной техники
практически невозможно, но ради интереса покопаться стоит.

Адрес:
Rue du Marché Forville

Часы работы:
Пн-Вс: 8.00 - 16.00
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44. Набережная Ля Круазет  Promenade de la Croisette (Boulevard de La
Croisette)

Фото: dream / Flickr.com

Шик, блеск и истинное лицо Канн. На первой линии набережной теснятся бутики всемирно
известных марок класса «люкс». Сверкающие витрины Burberry, Chanel, Louis Vuitton,
Dolce&Gabbana, Ralph Lauren, Dior и Valentino слепят глаза. Однако цены могут оказаться не
такими кусачими, как кажется на первый взгляд: во многих бутиках регулярно проводятся
распродажи, а со скидками, бывает, продают и вещи из новых коллекций.

Адрес:
Boulevard de la Croisette
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45. Дворец Ласкари  Palais Lascaris

Фото: dalbera / Flickr.com

Дворец Ласкари построен во второй половине XVII века. Для возведения здания
представитель знатного рода, маршал герцогов Савойских, племянник одного из великих
магистров Мальтийского Ордена Жан-Батист Ласкари-Вентимий выкупил четыре дома в этом
районе города, и на их месте выстроил семейную резиденцию. Фасад здания очень
скромный, большинство декоративных элементов архитектор расположил на уровне
третьего этажа, где находились жилые комнаты хозяев.

Среди украшений - маски, скульптуры, балкончики с балюстрадами. Интерьер дворца
впечатляет куда больше: парадная лестница, ажурные украшения сводчатого потолка,
росписи, скульптуры, фрески, гобелены, изящная спальня.

В собственности семьи Ласкари дом оставался вплоть до Французской революции. Но власти
Ниццы выкупили здание лишь в 1942 году. А реставрацию в нем сумели начать в 1963-м. Под
его крышей в 1970 году для публики открыли музей музыкальных инструментов, чья
коллекция из почти 500 наименований считается одной богатейших в Европе.
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Адрес:
15, rue Droite (Vieux-Nice) - 06364 Nice
cedex 4

Cайт:
http://www.palais-lascaris-nice.org/

Часы работы:
ср-вс, 10.00-18.00, вт- выходной

Цена:
бесплатно
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46. Кафедральный собор Святой Репараты  Cathédrale Sainte-
Réparate de Nice

Фото: Andrea Guerra / Flickr.com

Кафедральный собор Ниццы начали возводить в 1649 году и освятили в честь Святой
Репараты в 1699. Считается, что он построен по образцу церкви Святой Сусанны в Риме – в
форме латинского креста, с ориентацией на восток и цветными изразцами в интерьере. Но с
годами вид храма менялся. Например, колокольня возле него была построена в 1757 году и
составила с ним единый ансамбль, а барочный фасад появился в 1830-м. Последняя крупная
пристройка – апсиды с обеих сторон хора - была сделана в 1903 году.

Что касается Святой, в честь которой назван храм, то известно, что родом Репарата была из
Кесарии в Палестине и умерла в возрасте 15 лет, замученная римлянами за христианскую
веру. Обезглавленное тело Репараты мучители положили в лодку и вывели ее в
Средиземное море. По легенде, ангелы доставили лодку с телом святой к Ницце, в залив,
который затем и стал называться Заливом Ангелов.

Популярность к Святой пришла в Ницце около XI века. Именно к ней обращались в то время
жители города с просьбой защитить их от чумы и холеры. Но официально покровительницей
города Святая Репарата стала в XVII веке, когда на месте часовни, посвященной ей, возвели
настоящий храм.
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Адрес:
3, Place Rossetti, 06300 Nice

Часы работы:
Пн-пт 9.00-12.00, 14.00-18.00, сб
9.00-12.00, 14.00-19.30, вс 9.00-13.00,
15.00-18.00
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47. Дворец Юстиции  Palais de Justice

Фото: adrigu / Flickr.com

Дворец Юстиции (или Правосудия) представляет собой здание в типичном неоклассическом
стиле. Его построили за два года и в 1885-м в нем уже размещались кабинеты судей и
соответствующих служб.

В средние века на этом месте был доминиканский монастырь, существовавший вплоть
до французской революции, разразившейся в конце XVIII века. По окончании революционных
событий помещения монастыря стали использовать под казармы, а в 1882 году монастырский
комплекс и вовсе разрушили.

Хотя Дворец Правосудия – учреждение серьезное, ступени здания привлекают толпы
туристов. В основном здесь любит проводить время молодежь. Ближе к вечеру она
оккупирует лестницу, располагаясь на ней с напитками и фаст-фудом. Веселая тусовка
продолжается далеко за полночь. Особенно если на площадь приходят выступать уличные
музыканты.
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48. Часовня Милосердия  Chapelle de la Miséricorde de Nice

Фото: CHRIS230*** / Flickr.com

Часовня строилась в период с 1747 по 1770 год. И после освящения была передана братству
Черных кающихся. Члены его всегда одевались в одежду только черного цвета, а одной из
их миссий являлась защита осужденных на казнь от разъяренной толпы народа. Кроме того,
они ухаживали за больными, помогали хоронить умерших.

Строил часовню туринский архитектор Бернардо Виттоне. Купол решено было расписать так,
чтобы у молящихся внутри храма было ощущение открытого неба над головой. Также
привлекают внимание ярко расписанные своды и обилие цветного мрамора.

Когда в районе вокруг площади Салейя и часовни начались в 1980 году строительные работы
и организация подземной автостоянки, на фасаде храма возникли трещины. Впоследствии
церковь пережила серьезную реставрацию, оставшись ярким примером стиля барокко в
Ницце.
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49. Ресторан «Джоси-Джо»  Restaurant Josy-Jo

Фото: restaurant-josyjo.com

Приветливое и уютное местечко. Посетителей привлекает сюда сочетание комфорта,
простоты обслуживания и тепла древних камней. Отведать рекомендуется легендарное мясо
на гриле (говядина, баранина, телятина) и другие блюда провансальской кухни: цветы
цуккини в кляре с домашним томатным соусом; свежие белые грибы, обжаренные с чесноком
и петрушкой, а также утиную грудку или голубя на гриле.

Адрес:
Кань-сюр-Мер, 2 Rue du Planastel

Cайт:
http://www.restaurant-josyjo.com/

Часы работы:
Понедельник-суббота. Закрыто с 25
ноября по 25 декабря
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50. Ресторан «О Бонзанфа»  Restaurant Aux Bons Enfants

Фото: Thinkstock

В этом очаровательном месте недалеко от рынка Форвиль шеф-повар Люк Жорсетти
заботится о том, чтобы вся еда была приготовлена согласно традициям. Отведайте буйабес,
рататуй, анчоусы на гриле, фаршированные сардины, бенье (пончик) из баклажанов,
запеканку из риса и кабачков, кролика с горчицей, шоколадный мусс. Здесь Вам предложат и
кувшин лучшего прованского вина.

Адрес:
80 rue Meynadier

Часы работы:
Закрыто в воскресенье и понедельник, а
также в декабре
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51. Ресторан «Ле Каву дезани Трант»  Le Caveau des années 30

Фото: lecaveau30.com

Ресторан оформлен а-ля «завод 1930 гг.», есть бар и небольшая терраса с видом на площадь
и цветочный базарчик. В меню - блюда исключительно из свежих морепродуктов. Начните с
ассорти из морских гадов, а затем отведайте одно из классических блюд от шеф-повара: пот-
о-фе или паэлью с моллюсками. Здесь очень популярна уха, но можно попробовать и
традиционное рыбное филе в перце (filet au poivre) или пасту.

Адрес:
45 Rue Félix Fauré

Cайт:
http://www.lecaveau30.com/

Часы работы:
Ежедневно 12.00-15.00 и 19.00-23.00.
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52. Кондитерская «Сенекье»  Patisserie Senequier

Фото: senequier.com

В кондитерской «Sénéquier» подают засахаренные каштаны из Коллобриера, круассаны с
кедровыми орешками и провансальские консервированные фрукты, а также приготовленную
по хранящемуся в тайне рецепту нугу из испанского миндаля, сицилийских фисташек и
прованского меда. Знаменитый «тропецианский пирог» (легкий засахаренный бисквит с
тремя видами крема) можно отведать на месте или взять с собой.

Адрес:
4 Place aux Herbes

Cайт:
http://www.senequier.com

Часы работы:
Каждый день
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53. Ресторан «Ля Табль дю Мариё»  Restaurant La Table du Mareyeur

Фото: Thinkstock

Ресторан находится в центре Порт-Гримо, этой «Венеции французской Ривьеры». Как и ее
старшая итальянская сестра, она находится на воде, обеспечивая ресторану уникальное
расположение и оставляя по-настоящему памятные воспоминания. Меню несложное — только
свежая рыба с небольшим количеством оливкового масла, лимона и розового вина.
Доставляют готовые блюда в любое место залива — даже на яхту.

Адрес:
Порт Гримо, 11 Rue Artisans

Cайт:
http://www.mareyeur.com

Часы работы:
Март-октябрь, Рождество и Новый год
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54. Ресторан «Паста и Вия»  Restaurant Pasta&Via

Фото: pastaevia.it

Ресторан расположен у одного из самых романтичных каналов города и имеет просторную
парковку для посетителей. Сюда можно подъехать даже на лодке. Все продукты
поставляются прямо в ресторан и их ежедневно отбирает шеф-повар Мариано. Здесь есть
терраса на 80 мест с видом на канал и зал с кондиционером. Стоит попробовать ветчину с
дыней, жареные сардины, неаполитанскую брускетту, равиоли с шалфеем.

Адрес:
Порт Гримо, 10 Place du Marché

Cайт:
http://www.pastaevia.it

Часы работы:
С февраля по ноябрь. 12.00-15.00 и
18.30-23.00
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55. Скульптура «Странник»  The Man of Letters / Un Nomade / Un Homme
Grand de Lettres

Фото: fabcom / Flickr.com

Скульптура «Странник», созданная из нескольких сотен металлических букв, появилась на
берегу бухты Антиб в 2007 году. 8-метровая фигура человека, который обхватил колени
руками, смотрит на море. Автор этого произведения - французский скульптор и художник
Жом Планса. «Почему буквы? Для меня это как кожа, покрытая бесчисленным количеством
татуировок, которые символизируют огромное количество знаний и опыта, которые есть у
этого человека», - говорит сам дизайнер.

Адрес:
Saint Jaume bastion, Port Vauban
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56. Дендрарий Бонсаи  Bonsai Arboretum

Фото: Thinkstock

Основатель дендрария Жан Оконек начал заниматься восточным искусством Бонсаи в
середине прошлого века. В самые лютые зимы его удивительный сад замерзал. Но каждый
раз Оконек возрождал его, в конечном итоге передав мастерство собственному сыну, который
в 1990 году открыл в Биоте музей Бонсаи. Сегодня в этом тихом, по-восточному гармоничном
месте, собраны настоящие произведения искусства, созданные человеком и природой.

Изюминкой дендрария считается подбор растений – почти все деревца здесь родом из
Средиземноморья. Например, крошечное оливковое деревце, которому исполнилось 100 лет
или малюсенькая яблоня Ранет с гигантскими с виду плодами и листьями. Гордость парка –
крупнейший в Европе хвойный лес Бонсаи.

Адрес:
299 Chemin du Val de Pôme

Cайт:
http://museedubonsai.free.fr

Часы работы:
пн, ср-вс:10.00-12.00 и 14.00-18.00, вт:
выходной

Цена:
4 евро, льготный – 2 евро
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57. Музей Фернана Леже  Musee Fernand Leger

Фото: musees-nationaux-alpesmaritimes.fr

Один из самых атмосферных музеев Биота посвящен творчеству французского кубиста
Фернана Леже. Художник переехал в этот город незадолго до своей смерти. Впоследствии
вдова и близкий друг Леже превратили особняк в галерею.

Сегодня здесь находится самое полное собрание работ художника, начиная от цветной
керамики, гобеленов и бронзовых статуй, заканчивая полотнами и огромными скульптурами,
созданными по эскизам Леже. Последние установлены на дорожках большого сада, который
примыкает к музею. Отсюда хорошо просматривается красочный фасад здания, украшенный
гигантской мозаикой, которую художник создавал специально для ганноверского стадиона.

Адрес:
255 Chemin du Val de Pôme

Cайт:
http://www.musees-nationaux-
alpesmaritimes.fr/fleger/#

Часы работы:
май-окт: 10.00-18.00, ноя-апр: 10.00-17.00,
вт: выходной. Закрыт 1 янв, 1 мая, 25 дек.

Цена:
5,50 евро
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58. Стеклодувная фабрика Верери де Биот  La Verrerie de Biot

Фото: DaffyDuke / Flickr.com

Самый распространенный вопрос, который мучает посетителей стеклодувной фабрики в
Биоте – каким образом здешние мастера ухитряются делать «пузырчатое» стекло, да еще
таких сумасшедших цветов, как терракотовый, липовый или аметистовый.

Эту необычную технологию, прославившую Биот на всю Францию и Европу, придумали в 1956
году. С тех пор и существует фабрика Verrerie de Biot, где «секрет пузырьков» строжайше
хранят по сей день. Посетителям, решившим подсмотреть за стеклодувами, показывают часть
производственного процесса, рассказывают историю фабрики и приглашают в лавку при
мастерской. Только здесь можно купить фирменные биотские вазы, бокалы, винные бутылки
и подсвечники с пузырьками внутри.

Адрес:
5, Chemin des Combes

Cайт:
http://www.verreriebiot.com

Часы работы:
ежедневно 9.30-20.00, вс и праздничные
дни: 10.30-13.30, 14.30-19.30 (зимой – до
18.30)

Цена:
3 евро, дети (7-14 лет) - 1,50 евро
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59. Музей истории региона и биотской керамики  Musee
histoire et ceramique biotoises

Фото: musee-de-biot.fr

Музей, рассказывающий о многовековой истории Биота, располагается в старинной часовне.
Не так давно ее отреставрировали и экспозицию расширили. Коллекция пополнилась
благодаря местным жителям – потомкам знаменитых гончаров, населявших эти края на
протяжении многих веков.

Когда недалеко от Биота обнаружили залежи глины, городок превратился в крупнейший в
Средиземноморье центр гончарного искусства. Так, в середине XVII века здесь насчитывалось
около 40 мастерских! Сейчас в музее собрана огромная коллекция старинных изделий из
глины, включая кувшины XVI-XIX веков, предметы кухонной утвари и даже домашние
фонтаны. В нескольких залах проходят временные выставки, где демонстрируется
изысканная керамика современных мастеров.

Адрес:
9 Rue Saint-Sébastien

Cайт:
http://musee-de-biot.fr

Часы работы:
15.09-15.06: 14.00-18.00, кроме пн и вт /
16.06-14.09: 10.00-18.00, кроме пн.

Цена:
4 евро
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60. Кафедральный собор святого Леонтия  Cathédrale Saint-
Léonce de Fréjus

Фото: AudreyH / Flickr.com

Собор святого Леонтия во Фрежюсе возвели шестнадцать веков назад. Но от первоначальной
постройки уцелел лишь баптистерий – блестящий образец архитектуры эпохи Меровингов.
Благодаря его сохранности этот храм считается одним из самых древних во Франции.

Интересна также высокая колокольня XIII века и уютный клуатр, где монахи проводили дни в
молитвах. В XIV веке потолок этого клуатра обшили деревом и расписали картинами на
библейские сюжеты. Часть из них можно увидеть и сегодня: они производят сильное
впечатление, хотя краски и потускнели от времени.

Адрес:
58, Rue de Fleury

Cайт:
http://www.diocese-frejus-toulon.com/La-
cathedrale-Saint-Leonce-de.html
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61. Мечеть Миссири  Mosquee de Missiri

Фото: Groume / Flickr.com

Мечеть Миссири возвели в 1930 году специально для солдат колониальных войск,
размещавшихся во Фрежюсе. Это копия мечети Дженне в Мали. Для ее постройки
использовался цемент, который впоследствии покрыли толстым слоем охры, чтобы придать
сходство с внешним видом оригинальной мечети. В наши дни в этом культовом сооружении,
формально принадлежащем Министерству обороны Франции, размещается военно-морской
музей.

Адрес:
quartier Caïs - route des combattants
d'Afrique de Nord

                            90 / 96



Redigo.ru
Сайт для путешественников

62. Пагода Хонг-Хьен  La pagode Hông Hiên Tu

Фото: Thinkstock

В двух километрах от центра Фрежюса располагается настоящая буддийская пагода,
построенная в 1917 году для солдат-снайперов, прибывших во Францию из Индокитая. После
окончания Первой мировой войны и вывода войск, пагода была разрушена. Позже восточный
храм восстановили, украсили сад скульптурами Будды и фигурками драконов. Здесь по-
прежнему отмечаются важнейшие буддийские праздники и бывают туристы.

Адрес:
13 Avenue Henri Giraud
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63. Зоологический парк  Parc zoologique de Frejus

Фото: Thinkstock

Крупнейший зоопарк Лазурного берега, по которому разрешается перемещаться даже на
собственном авто в сопровождении местного гида. Но, разумеется, тут можно бродить и
пешком. В этом случае стоит обзавестись на входе специальными пакетиками с едой, чтобы
покормить здешних обитателей. А их здесь немало: свыше ста видов диких животных. Слоны,
тигры, обезьяны, бегемоты, кенгуру, пантеры и зебры. Все, как на настоящем сафари. В
определенные часы в зоопарке устраиваются зрелищные кормления хищников.

Адрес:
Le Capitou

Cайт:
http://www.zoo-frejus.com

Часы работы:
июн-авг: 10.00-18.00 / мар-май, сен-окт:
10.00-17.00 / ноя-фев: 10.30-16.30

Цена:
15,50 евро, дети 3-9 лет - 11 евро, дети 0-3
года - бесплатно
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64. Сад Фонтана-Роза  Fontana Rosa Garden

Фото: Parisette / Wikimedia Commons

Вилла и сад Фонтана-Роза с 1921 года принадлежали испанскому писателю Висенто
Ибаньесу, который устроил из своих владений настоящий валенсийский уголок. Скамейки и
вазы здесь отделаны керамической мозаикой, в саду посажены кипарисы, пальмы и фикусы, а
укрыться от солнца можно в прохладном патио. Этот благоухающий сад Ибаньес посвятил
известным романистам, украсив скульптурными портретами Бальзака, Диккенса, Гете,
Стендаля и многих других писателей беседки парка. А Сервантес удостоился от хозяина
целой скульптуры. Ее установили в ротонде, украшенной керамической плиткой с сюжетами
из романа Дон-Кихот.

Адрес:
6 Avenue Blasco Ibanez, Menton

Cайт:
http://www.menton.com/pages-gb/jardins-
fontana-rosa.html

Часы работы:
экскурсии пт: 10-00

Цена:
5 евро, дети до 12 лет - бесплатно
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65. Церковь Пресвятой Богородицы и Николая
Чудотворца  Eglise de Notre-Dame joie des affligés et Saint-Nicolas le Thaumaturge

Фото: Charlie Dave / Flickr.com

Церковь Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца – храм небольшой. Он был построен и
освящен в 1892 году, после открытия в Ментоне так называемого Русского дома для
эмигрантов. Архитектурно белокаменная церковь Пресвятой Богородицы, увенчанная
нарядной маковкой, напоминает большинство православных часовен XVII-XVIII веков. Для нее
писал иконы сам Карл Брюллов, а многие здешние реликвии некогда принадлежали особам
царских фамилий.

Русский дом легко отыскать неподалеку. Сейчас в нем размещается дом престарелых, но
попасть внутрь на небольшую экскурсию все-таки можно. Особенно приветлив здешний
персонал к приезжим из России.

Адрес:
14 Rue Paul Morillot, Menton
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66. Деревня Гурдон

Фото: Irina Babaeva

Cайт:
http://www.gourdon06.fr/
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67. Сен-Поль-де-Ванс  Saint-Pail-de-Vence

Фото: Irina Babaeva

Адрес:
Сен-Поль-де-Ванс

Cайт:
http://www.saint-pauldevence.com/
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