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Путеводитель поделен на 3 раздела:
• Экспресс-гид: краткая информация о Франции, советы на тему «Как
лучше провести семь т четырнадцать дней» и 25 самых интересных мест
на одной карте со ссылками на подробное описание в тексте.
• Франция по кусочкам: мы разбили страну на 5 частей, в каждой из которых порекомендовали лучшие достопримечательности, магазины, развлекательные заведения и рестораны.
• Нужно знать: в этом разделе мы привели рейтинги интересных мест,
которые можно посетить, когда идет дождь, а также достопримечательностей с бесплатным входом. Здесь же вы найдете массу полезной информации, которую должен взять на заметку каждый турист: порядок работы общественного транспорта, банков, почты, телефонные номера экстренных служб, полезные сайты и многое другое.
Навигация
В части путеводителя «Франция по кусочкам» каждый такой кусочек имеет свой цвет страниц, таким же цветом этот район обозначен и на картах
по всей книге.
Карты
К книге прилагается подробная карта Парижа. Эта карта — такой же прекрасный помощник во время прогулок и поездок, как и карты внутри путеводителя. Карта содержит указатель, который поможет вам легко сориентироваться и быстро найти соответствующий нужному месту квадрат
карты. Каждый объект в книге имеет ссылку на соответствующий ему квадрат карты — посмотрите, это очень удобно!
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Откройте Францию!

ОТКРОЙТЕ ФРАНЦИЮ!

Франция — одна из самых туристических стран мира, а Париж —
самый посещаемый город. И неудивительно, ведь это многообразнейшая страна с богатой историей, хорошо сохранившимися
историческими памятниками, культурой, традициями, развитой
инфраструктурой и сетью туристических офисов. Вот почему путешествовать по стране достаточно легко и интересно.
По площади Франция занимает
первое место среди стран Западной Европы, а по численности населения — второе. В поездку по ней
можно отправиться в любое время
года. Летом можно наслаждаться
прелестями Лазурного Берега или
побережья Атлантики, осенью приятно проехать по винным регионам
Бордо, Бургундии или Лангедока,
зимой удобно совместить поездку
по средневековым замкам и городам с катанием на лыжах в Альпах
или Пиренеях, весной хорошо любоваться пробуждением природы
где-нибудь в Эльзасе или центральной части страны. Франция —
это и экзотический остров Корсика,
родина Наполеона Бонапарта.
Французский писатель, поэт
и политический деятель Луи Арагон высказался так: «Франция —
результат столкновения противоположных сил, вековой борьбы, великих бедствий и великих мечтаний. В ней на ограниченной территории можно увидеть больше разнообразия и контрастов, чем в любой другой стране. У нас пейзаж
меняется с каждым поворотом до-

роги. Франция объединяет целую
сотню, если не больше, стран».
Вдобавок ко всему Францию
с Россией связывают давние деловые и культурные отношения.
Русская интеллигенция много
времени проводила в ее городах,
а после Октябрьской революции
во Францию эмигрировали тысячи русских. Под Парижем даже
есть русское кладбище. В разных
уголках страны можно посетить
русские православные храмы.
Франция — суверенная унитарная демократическая республика.
Ныне действующая Конституция
была принята 4 октября 1958 года.
Она регламентирует функционирование органов власти Пятой республики, в которой установлена президентско-парламентская форма
правления. Глава государства —
президент — выбирается сроком
на пять лет. Законодательная власть
во Франции принадлежит парламенту, состоящему из двух палат —
сената и Национального собрания.
Парламент избирается всеобщим
народным голосованием. Глава
правительства — премьер-министр.

НАСЕЛЕНИЕ

•

Население Франции насчитывает 65,4 млн человек. На континентальной
территории проживает 62,8 млн человек. По численности населения государство
занимает 20-е место среди 193 стран — членов ООН.
В пятерку крупнейших городов страны, кроме Парижа, входят Марсель, Лион,
Тулуза, Ницца. Всего же во Франции насчитывается 57 городов с населением
более 100 тыс. человек.
Официальный язык государства — французский. На нем говорит большая
часть населения. В 1994 году был принят закон о языке (так называемый закон
«Тубон»). Этот закон не просто закрепляет французский язык в качестве
государственного, но и защищает его от заимствований и использования
иностранных слов.

•
•
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Прованс
Кабаре «Мулен Руж»
Эйфелева башня – символ Парижа
Багет – неизменное лакомство французов

22 находятся на европейском континенте (из них один (Корсика) —
на острове Корсика), а еще пять —
заморские.
Ниже приведены названия регионов и их столиц:
Аквитания (Бордо), Бретань
(Ренн), Бургундия (Дижон), Верхняя Нормандия (Руан), Иль-деФранс (Париж), Корсика (Аяччо),
Лангедок-Руссийон (Монпелье),
Лимузен (Лимож), Лотарингия
(Мец), Нижняя Нормандия (Кан),
Нор-Па-де-Кале (Лилль), Овернь
(Клермон-Ферран), Пеи-де-лаЛуар (Нант), Пикардия (Амьен),
Прованс-Альпы-Лазурный Берег
(Марсель), Пуату-Шаранта (Пуатье), Рона-Альпы (Лион), ФраншКонте (Безансон), Центр (Орлеан),
Шампань-Арденны (Шалон-анШампань), Эльзас (Страсбург), ЮгПиренеи (Тулуза).
Заморские регионы — Гваделупа,
Гвиана, Майотта, Мартиника и Реюньон.

ОТКРОЙТЕ ФРАНЦИЮ!

Состав Совета министров назначается президентом по согласованию
с премьер-министром.
Согласно современному административному делению Франция
поделена на регионы. Под регионом понимается административнотерриториальная единица верхнего уровня. Он представляет собой
определенную территорию, обладающую собственной культурной
или социальной идентичностью.
При этом регионы не обладают
юридической автономией, но могут устанавливать свои налоги и утверждать бюджет. Регионы, в свою
очередь, разделяются на департаменты (départements — 101), которые состоят из округов (arrondissements — 342) и кантонов (cantons — 4039). Основой же страны
являются коммуны (communes),
которых насчитывается более
30 тыс.
В настоящее время в стране
27 регионов (régions), из которых
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Чем заняться во Франции
СЕМЬ ДНЕЙ

135
км

70
км
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Первый день. Знакомство с Францией начинаем с Парижа. Из международного аэропорта имени Шарля де Голля отправляемся в самое сердце Парижа — к собору Нотр-Дам ( 20). От металлической таблички на площади
перед собором начинается отсчет всех расстояний по стране. Зайдем внутрь
собора и поднимемся на его башню, чтобы окинуть взглядом центр французской столицы. Затем прогуляемся по острову Сите, который соединен мостами с обоими берегами Сены. Один день в Париже — это очень мало и выбор
места, где провести остаток этого дня, зависит от ваших предпочтений.
Второй день. Выехав ранним утром из Парижа в северо-западном направлении, через пару часов въезжаем в Руан. Прогуляемся по улицам этого старого города с богатой и разнообразной историей. Ведь именно в нем
была заключена в тюремную башню, а затем сожжена на костре легендарная Жанна д’Арк. Остановимся на Рыночной площади, где это происходило, а затем пройдемся по улице Больших часов, которую украшает арка
с астрономическими часами — символ Руана. Полюбуемся фасадом собора Нотр-Дам в лучах заходящего солнца и сравним увиденное с известной
картиной Клода Моне.
Третий день. Из Руана едем в городок Фекам — на родину ликера бенедиктин, расположенный на берегу пролива Ла-Манш. Отсюда начинается
знаменитый Алебастровый берег, причудливые скалы которого так любили
изображать на своих картинах художники-импрессионисты. Продвигаясь
вдоль побережья на юго-запад, через Этрет попадем в Гавр — большой портовый город в устье Сены. По гигантскому подвесному мосту Нормандия переедем на другой берег и сразу окажемся в очаровательном Онфлере. Еще

Собор Парижской Богоматери

Улица Больших часов в Руане

Версальский парк и дворец

Библиотека Национального собрания

дальше на побережье находятся рыбацкий Трувиль и курортный Довиль.
Здесь и остановимся на ночь.
Четвертый день. Теперь держим путь к границе провинций Нормандия
и Бретань, у которой находится жемчужина средневекового зодчества — аббатство Мон Сен-Мишель (
90). Две провинции по сей день спорят,
на чьей территории находится аббатство — ведь оно стоит на гранитной скале, отрезаемой от суши водой во время прилива. Еще один удивительный
городок на нашем пути, пропустить который никак нельзя, — Сен-Мало
( 94).
Пятый день. Город Нант разделен на две части широкой Луарой. Хотя
до океана отсюда еще около 50 километров, в порт Нанта могут подниматься большие корабли. Посетим замок Анны Бретонской и зайдем в Музей Les
Machines de l’Île, чтобы посмотреть на гигантского механического слона
в действии.
В Анже находится еще один примечательный замок, своей мощью и размерами больше подходящий под определение крепости. Укрепление
с 17 мощными башнями было воздвигнуто в 1230 году во времена Людовика Святого. В одном из его залов выставлен самый большой из сохранившихся средневековых гобеленов «Ковер Апокалипсиса» длиной 107 метров.
Шестой день. Через пару часов окажемся в колоритном городе Ле-Ман,
который известен своими живописными средневековыми улочками и престижной гонкой-автомарафоном Ле-Ман — 24. Погуляв по старому городу,
на улицах которого снимались такие фильмы, как «Железная маска» и «Сирано де Бержерак», отправляемся дальше на восток. Заедем в Версаль
( 28), затем в Шартр, чтобы посмотреть знаменитый собор.
Седьмой день. Проведите его в Париже.

100
км

281
км

96
км

92
км

Мост Искусств
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ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ДНЕЙ
Первый день. Париж. Прогуляемся по Елисейским Полям ( 32) и саду
Тюильри. Затем поднимемся на холм Монмартр ( 26) к собору Сакре-Кер.
Пообедаем в одном из многочисленных ресторанчиков неподалеку от площади Тертр и закажем свой портрет уличному художнику.
185
км

146
км

122
км

278
км

199
км

Второй день. Из столицы переезжаем на берега Луары в Блуа ( 30).
Главная историческая и архитектурная достопримечательность Блуа — королевский замок, возвышающийся над городом. Он служил резиденцией семи
королям и десяти королевам Франции.
Следующий замок на пути — Амбуаз ( 30) — тоже повидал немало королей и королев. В нем родился будущий король Карл VIII, который, получив
корону, радикально перестроил его. Затем уже Франциск I продолжил реконструкцию замка, пригласив к себе Леонардо да Винчи. Великий итальянец
провел свои последние годы в примыкающем к Амбуазу замке Кло Люсе.
Третий день. Продолжим путешествие вдоль Луары. Сомюр разрезан рекой на две части. На горе над старым городом возвышается внушительный
квадратный замок из белого камня с четырьмя башнями по углам. В XII веке
он принадлежал Плантагенетам, а во второй половине XIV века замок становится резиденцией герцога Рене Анжуйского.
Продолжим двигаться на восток и после нескольких часов пути въезжаем
в город Коньяк — родину знаменитого напитка. Здесь расположены штабквартиры Hennessy, Otard, Remi Martin, Martell и еще нескольких десятков менее известных коньячных марок. Совершим экскурсию по подвалам Хеннесси с последующей дегустацией.
Четвертый день. После прогулки по центральной части Бордо ( 92) отправимся знакомиться с его окрестностями. От Бордо в разные стороны расходятся винные дороги. Одна из самых известных проходит по винодельческому району Медок. Эта область с одной стороны ограничена водой Атлантики, а с другой — устьем Жиронды.
Пятый день. Грозная неприступная крепость возвышается над древним
Каркассоном. Чтобы попасть в ее центр, потребуется пройти через ряд мощных ворот с подвесными мостами. Оказавшись в сердце крепости, почувствуйте себя под надежной защитой стен, которые устояли под натиском завоевателей.
Шестой день. Ним называют «французским Римом» не только из-за того,
что в нем находится самый большой в стране и превосходно сохранившийся

Аббатство Мон Сен-Мишель
Замок Анны Бретонской в Нанте
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римский амфитеатр, но и из уважения к его возрасту, который насчитывает
более 2000 лет. Недалеко от города еще одно грандиозное сооружение древних римлян — Пон дю Гард.
Седьмой день. Марсель ( 78) вытянулся вдоль побережья на 40 километров. Здесь нужно обязательно попробовать знаменитый суп буайбес. Поднимемся на холм к храму Нотр-Дам де ля Гард. На кораблике сплаваем
на остров Иф, где, по книге Александра Дюма, был заключен граф МонтеКристо.
Восьмой день. Знаменитые курорты Лазурного Берега приоткроют друг
за другом свои привлекательные стороны: Сен-Тропе, Канны, Антиб ( 76).
Пляжи, марины, причалы для роскошных яхт, набережные и всевозможные
развлечения — от аттракционов до ночных клубов и казино.
Девятый день. Ницца ( 74). Пройдемся по Английской набережной,
искупаемся в море. Заглянем в православный храм.
Десятый день. Выезжаем рано утром по дороге Наполеона. Она начинается от набережной в Каннах, с того места, где высадился Бонапарт со своим
войском, вернувшись из изгнания на острове. Поднимемся на фуникулере
к Бастилии, откуда открывается великолепный вид на город.
Одиннадцатый день. Выезжаем в Лион ( 60). Обязательно нужно перекусить в бушоне — традиционном лионском ресторане. Гуляя по старому
городу, пройдем через трабулы, как здесь называют узкие проходы через
дворики между соседними улочками. Посетим римский амфитеатр. И встретимся на площади Белькур — «под хвостом лошади», как говорят коренные
лионцы.
Двенадцатый день. Утром выезжаем из Лиона в сторону Дижона
( 51). По пути сделаем остановки в Маконе и Боне — винной столице Бургундии. Приехав в Дижон, идем на вечернюю прогулку.
Тринадцатый день. С утра более детально знакомимся с Дижоном. Начнем с резиденции бургундских герцогов. Пройдем по маршруту Совы, проложенному мимо основных достопримечательностей в старом городе. И конечно, не забудем отведать знаменитой дижонской горчицы.
Четырнадцатый день. Заключительный день посвятим шопингу. Для этого сначала отправимся в Галерею Лафайет ( 38), затем заглянем в Принтемс ( 38).

116
км

123
км
21
км

31
км

386
км
67
км

290
км

Королевский
замок в Блуа
Устрицы
Аркашона
Дорога
Наполеона
Nice Le Grand
Tour – отличный
способ открыть
для себя Ниццу
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ТОП

Топ-25
Монмартр (
26)
Самый высокий холм Парижа
увенчан белоснежным собором Сакре-Кер.

Замки Луары (
30)
Вдоль реки Луары наибольшая концентрация замков
на квадратный километр.

ТОП-25

Собор Парижской
20)
Богоматери (
Собор, увековеченный в произведении Виктора Гюго.

Сент-Шапель (
22)
Эта изящная часовня, вся
сплошь состоящая из цветных
витражей, была построена при
Людовике IX для хранения тернового венца Иисуса Христа.
Версаль (
28)
Роскошные дворцы и огромный ухоженный парк оставят
неизгладимое впечатление.
Фонтенбло (
29)
Этот дворец был реконструирован преимущественно итальянскими мастерами в стиле
эпохи Возрождения по велению короля Франциска I.

Дорога шампанских
вин (
48)
Дорога проходит мимо многочисленных виноградников,
плоды которых служат для
приготовления самых знаменитых шампанских вин.

Собор Богоматери
в Реймсе (
46)
Место коронации 30 французских королей. А утраченные витражи воссоздал спустя столетия гениальный Марк Шагал.
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25
Лувр (
24)
Бывший королевский дворец,
а ныне самый большой музей
в мире, вмещает в себя более
350 тыс. экспонатов.

Эйфелева башня
(
18)
Самая узнаваемая и самая посещаемая достопримечательность Парижа и всей Франции.

Великобритания

Этрета Руанс
собор
Сен-Мало
Аббатство
Мон Сен-Мишель

Лув
Эйфелева башн
Монмарт
Сент-Шапел
Замки Луары

ПА
С ОКРЕС
с.
АТЛАНТИЧЕСКОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ,
НОРМАНДИЯ
с. 89-102 РОН
Ат лан тическ ий
океан

Бордо

ПРОВАНС, ЛАЗУ
БЕРЕГ, ЛАНГЕДОК-РУСС
с
Испания

Каркассон

Андора
Дижон (
51)
В этом городе находится резиденция бургундских герцогов, и здесь готовят десятки
видов знаменитой дижонской горчицы.

Труа (
50)
Бывшая столица Шампани
до наших дней сохранила
средневековый
колорит
и «атмосферный» облик.

Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах Франции с указанием номеров страниц с более подробным описанием. Достопримечательности отмечены разными цветами согласно цвету района на карте и разделу внутри книги.
Озеро Бурже
и окрестности (
64)
Самое большое озеро Франции окружено горами и памятниками истории.

Нидерланды

кий
р

р
ня
тр
ль

ШАМПАНЬ,
Германия
БУРГУНДИЯ,
ЭЛЬЗАС-ЛОТАРИНГИЯ
Люксембург
с. 43-58Собор Богоматери
в Реймсе
Дорога шампанских вин
Версаль
Фонтебло

ПАРИЖ

Труа

Дижон

Швейцария
Окрестности
Монблана

Лион

НА-АЛЬПЫ
с. 59-70

УРНЫЙ
СИЙОН
с. 71-88

Анси
Озеро Бурже

Марсель

Италия

Ницца
Антиб

Старый порт
Замок Иф

Сен-Мало
(
94)
В Средние века этот городкрепость служил базой для
пиратов.

Бордо (
92)
Главный город провинции Аквитания. Старая часть города
включена в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.

Окрестности Монблана
(
63)
Регион Монблана предоставляет массу возможностей для
занятий активными видами
отдыха.
Лион (
60)
Город лионских ткачей и братьев Люмьер.
Марсель: Старый порт,
замок Иф (
78)
Легендарная столица Прованса: Морской порт, архитектурные памятники и знаменитый
замок Иф.
Каркассон (
80)
Древние стены этой неприступной крепости на своем веку пережили немало осад и вдохновили Уолта Диснея на создание
образа сказочного замка.
Ницца (
74)
Знаменитый французский город-курорт на Лазурном Берегу.

ТОП-25

АРИЖ
СТНОСТЯМИ
17-42

а

Анси (
62)
Романтичный средневековый
город на берегу невероятно
красивого озера, окруженного
горами.

Антиб (
76)
Самая большая стоянка яхт
на побережье, Музей Пикассо
и престижный джазовый фестиваль Жуан-ле-Пен.
Этрета (
96)
Белоснежные скалы с арками
возле городка Этрета стали
знаменитыми благодаря картинам Моне и других импрессионистов.
Аббатство Мон
Сен-Мишель (
90)
Виктор Гюго называл это удивительное сооружение «пирамидой в океане», а французы
называют его «восьмым чудом
света».
Руанский собор
(
97)
Именно этому грандиозному
собору Клод Моне посвятил
целую серию своих картин.
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Франция по кусочкам
18
32
38
40
41

ПАРИЖ
С ОКРЕСТНОСТЯМИ

Что посмотреть
Увидеть больше
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

46
52
56
56

ВОСТОК: ШАМПАНЬ,
БУРГУНДИЯ,
ЭЛЬЗАСЛОТАРИНГИЯ

Что посмотреть
Увидеть больше
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

60
66
69
69
70

Что посмотреть
Увидеть больше
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

74
82
84
84
85

ЮГ: ПРОВАНС,
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ,
ЛАНГЕДОКРУССИЙОН

Что посмотреть
Увидеть больше
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

90
98
102
102
102

ЗАПАД:
АТЛАНТИЧЕСКОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ,
НОРМАНДИЯ

РОНА-АЛЬПЫ

Что посмотреть
Увидеть больше
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

