
М О С К В А

2 0 1 4



2

К
А

К
 П

О
Л

Ь
З

О
В

АТ
Ь

С
Я

 К
Н

И
ГО

Й

Путеводитель поделен на 3 части:Путеводитель поделен на 3 части:

Экспресс-гид:Экспресс-гид: краткая информация о Ницце, советы на тему «Как лучше 
провести первый и второй день в городе» и 25 самых интересных мест 
Ниццы со ссылками на подробное описание в тексте.

Ницца по кусочкам:Ницца по кусочкам: мы разделили город на 5 частей, в каждой из кото-
рых рекомендуем лучшие достопримечательности, магазины, развлека-
тельные заведения и рестораны. Для каждого «кусочка» Ниццы предло-
жена удобная пешая прогулка с картой и подсказками.

Нужно знать:Нужно знать:  чтобы поездка прошла как по маслу — возьмите на заметку 
предложенную здесь информацию об отелях, ресторанах, общественном 
транспорте Ниццы, погоде, телефонных номерах экстренных служб и по-
лезных сайтах.

НавигацияНавигация
В части путеводителя «Ницца по кусочкам» каждый такой «кусочек» име-
ет свой цвет страниц, таким же цветом этот район обозначен и на картах 
по всей книге.

КартыКарты
К книге прилагается карта с подробным планом улиц Ниццы. Эта карта 
такой же прекрасный помощник во время прогулок по городу, как и кар-
ты внутри путеводителя. В карте есть указатель улиц, который поможет 
вам легко сориентироваться и быстро найти соответствующий нужной 
улице или объекту квадрат карты.

Ценовые категории билетов:Ценовые категории билетов:
недорого – до 20 евро 
умеренно – 20–50 евро 
дорого – от 50 евро

Как пользоваться книгой

Сайт
Квадрат карты, соответствующий 
расположению объекта

Адрес Пристани

Станции метро Дополнительная информация

Станции ж/д Главные достопримечательности

Маршруты автобусов Достопримечательности

Телефон Прогулка

Часы работы Магазин

Закрыто Развлечения

Ресторан/кафе
Доступ для людей с ограничен-
ными возможностями

Цены
Ссылка на страницу с информа-
цией по теме
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Один из ста туристов, посещающих 
Европу, проводит не менее одной 
ночи в Ницце. Этот прекрасный го-
род, раскинувшийся вокруг бухты 
Ангелов (Baie des Anges), — пред-
дверие к роскошным курортам Ла-
зурного берега (Côte d'Azur). Но и 
сам по себе город представляет не 
меньший интерес: здесь много 
произведений искусства, изыскан-
ной архитектуры, хороших ресто-
ранов и шикарных магазинов. Го-
сти могут свободно наслаждаться 
dolce vita (сладкой жизнью) на 
этом потрясающем средиземно-
морском курорте.
Выгодное расположение Ниццы во 
многом способствовало активному 
ее «украшательству» и созданию 
неповторимого облика. Южная 
граница города омывается морем, 
по обеим сторонам — лесистые 
холмы. С севера начинаются пред-
горья Приморских Альп, чьи вер-
шины достигают высоты 2 740 м 
всего в 50 км от побережья. Не бо-
лее чем в 30 км к востоку находит-
ся итальянская граница.
Ницца вошла в состав Франции 
только в 1860 году. Прежде около 

500 лет она играла важную роль в 
Савойском герцогстве и была ча-
стью королевства Сардиния. Сме-
шение культур явственно просту-
пает в архитектуре и традициях, 
но Ницца — это не просто фран-
цузский город с итальянским от-
тенком. У Ниццы свой собствен-
ный язык (nissart), своя кухня, 
своя марка качества AOC (Appella-
tion d'Origine Contrôlée) (зареги-
стрированное наименование ме-
ста происхождения) для местного 
вина и оливкового масла — все это 
ее собственный стиль.
Наследие великих художников, ко-
торые черпали свое вдохновение 
на Ривьере, живет в модных арт-
галереях и бутиках. Старый го-
род — это отнюдь не район с ветхи-
ми постройками, а центр ночной 
жизни как для местных жителей, 
так и для приезжих. И хотя некото-
рым частям города присущ сно-
бизм, но вся напыщенность пропа-
дает во время знаменитого карна-
вала в Ницце. В эти дни, а также 
когда здесь начинается прекрасное 
лето, вся Ницца беззаботно выхо-
дит на улицы. Присоединяйтесь!

* Прекрасная эпоха (фр. Belle Époque) — условное обозначение периода евро-
пейской истории между 1890 и 1914 годами. Для Франции это начальные деся-
тилетия Третьей республики.
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Откройте Ниццу!
Она королева Ривьеры и гордо выставляет напоказ свои драго-
ценности: изумрудные сады, сапфировое небо, Старый город, от-
ливающий золотом и рубином, и жемчужины Прекрасной эпо-
хи*, нанизанные на ее прибрежное ожерелье — Английский про-
менад (Promenade des Anglais). Откройте Ниццу во всей ее красе.

Цифры и фактыЦифры и факты
Размер: 5-й по величине город во Размер: 5-й по величине город во 
ФранцииФранции
Население: 340 735 (половина мо-Население: 340 735 (половина мо-
ложе 40 лет)ложе 40 лет)
Береговая линия: 10 кмБереговая линия: 10 км
Пляжи: 7,7 кмПляжи: 7,7 км
Сады и парки: 300 гаСады и парки: 300 га
Известные исторические памятники: 70Известные исторические памятники: 70
Пруды и фонтаны: 150Пруды и фонтаны: 150

Английская набережная — одна из главных досто-
примечательностей Ниццы
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ГОРОДСКОЙ ГРОМ

Каждый день ровно в полдень пушеч-

ный выстрел с вершины Коллин дю 

Шато (Colline du Château), холма меж-

ду Старым городом (Vieille Ville) и 

портовой гаванью (quai du Port), пу-

гает туристов, гуляющих внизу.

История говорит, что эта традиция 

появилась благодаря одному отставно-

му английскому полковнику из Индии, 

которому приходилось напоминать 

своей вечно и всюду опаздывающей 

молодой жене, что пришло время воз-

вращаться домой и готовить ему обед.

ВТОРОЙ ГОРОД МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ЛЬГОТЫ

Вход во все муници-

пальные музеи Ниццы 

с 1 июля 2008 года бес-

платный. Исключение – 

музей Марка Шагала. 

Они открыты ежеднев-

но с 10.00 до 18.00, кро-

ме пн или вт, а также 

праздничных дней.

Ницца — жемчужина Лазурного берега

Ницца расположена в заливе с поэтическим назва-
нием бухта Ангелов

После Парижа Ниц-

ца — основной тури-

стический центр Фран-

ции. Здесь 

оживленный аэро-

порт, обслуживающий 

около 10 млн пассажи-

ров в год, 57 % кото-

рых прибывают из-за 

границы; около 20 

бюджетных авиалиний 

делают его лидером 

Франции по авиапере-

возкам и низкой стои-

мости. В Ницце самое 

большое количество 

гостиниц и муници-

пальных музеев и гале-

рей после Парижа.

Ницца уступает только 

Парижу по количеству 

конференций и других 

представительских 

мероприятий. Совре-

менный выставочный 

центр «Акрополь» 

(Acropolis) недавно 

победил в голосовании 

как лучший конфе-

ренц-центр Европы.
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Утро.Утро. Начните с западной части Кур СалеяКур Салея (Cours Saleya) (  18–19) и 
пройдитесь по этому цветочному рынку. В конце площади Шарля Фелик-
са (place Charles Felix) сверните направо и продолжайте путь по улице 
Поншетт (rue des Ponchettes) до лифта на Коллин дю ШатоКоллин дю Шато (Colline du 
Château) (  17) и башню Белланда (Tour Bellanda). Поднимитесь на вер-
шину холма и полюбуйтесь панорамами Старого города, побережья и 
порта с другой стороны холма.
Позднее утро.Позднее утро. Вернитесь на площадь Шарля Феликса, попейте кофе в 
одной из кофеен. Затем отправляйтесь на север по улице Жюля Жийи (rue 
Jules Gilly) и улице Друат (rue Droite) через Старый городСтарый город (   22–23).
Обед.Обед. От площади Сан-Франсуа (Place St-Francois) продолжайте идти в 
северном направлении до закусочной Chez Rene SoccaChez Rene Socca (  30) на улице 
Пэрольер (Pairoliere). Отстояв очередь, купите немного сокки — любимо-
го блюда местных жителей.
Полдень.Полдень. Прямо перед вами будет Музей современного искусстваМузей современного искусства (Musée 
d’Art Moderne et d’Art Contemporain) (  52–53), он выходит на площадь 
Гарибальди (place Garibaldi).
Проведите пару часов, знакомясь с его собранием и скульптурами, вы-
ставленными снаружи. Здесь представлены все важнейшие авангардные 
художественные направления, начиная с 1960-х гг. до наших дней. Про-Про-
менад дю Пайонменад дю Пайон (Promenade du Paillion) (  54) приведет вас к морю.
Ужин.Ужин. Идите на восток по Английскому променаду (Promenade des 
Anglais), который в Старом городе переходит в набережную Соединенных 
Штатов (quai des Etats-Unis). Перейдите через дорогу, пройдите через ар-
каду цветочного рынка Кур Салея к Старому городу. Пообедайте в 
Restaurant du GésuRestaurant du Gésu (  31) или La FenieraLa Feniera (  30), в которых можно попро-
бовать недорогие блюда местной кухни (Cuisine Nissarde), такие как ту-
шеная говядина по-ниццски — boeuf en daube a la Nicoise (бёф-ан-доб 
а-ля Нисуаз) или домашние овощные клецки gnocchi (ньоки).
Вечер.Вечер. Загляните в Wayne’sWayne’s (  29) или в любой другой из баров на ули-
це Префектюр (rue de la Préfecture). Выпейте там стаканчик-другой и по-
слушайте живую музыку.

Чем заняться в Ницце по часам

ДЕНЬ ПЕРВЫЙДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Ницца богата на музеи, один из самых знаменитых — Музей современ-
ного искусства

Расположенный в Старом городе 
цветочный рынок Ниццы красочен и многолюден
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Утро.Утро. Двухэтажный экскурсионный автобус Nice le Grand TourNice le Grand Tour (  119) 
с русскоязычным аудиогидом — отличная возможность осмотреть город. 
Отправляйтесь пораньше, захватив с собой что-нибудь, чтобы перекусить 
по дороге. Первый автобус отправляется в 9.20 от аэропорта и 10.00 от 
остановки на Английском променаде со стороны моря, напротив карусели 
в саду Альбера I (Jardin Albert I). На полпути (остановка № 7) сойдите и по-
сетите Музей Анри МатиссаМузей Анри Матисса (Musée Henri Matisse) (  64–65) и римский 
амфитеатр в парке Симьепарке Симье (Parc des Arènes de Cimiez) (  68–69).
Обед.Обед. Погуляв по парку, дойдите до францисканского монастыря в СимьеСимье 
(  70). Достаньте припасенную провизию и перекусите в монастырском 
саду.
Полдень.Полдень. Сядьте на следующий автобус Nice le Grand Tour, спускающийся 
с холма, и выйдите на следующей остановке, чтобы осмотреть Музей Музей 
Марка ШагалаМарка Шагала (Musée national Marc Chagall) (  66–67). Затем вернитесь 
к автобусной остановке и завершите свое путешествие прогулкой по Ан-
глийскому променаду.
После полудня.После полудня. Идите на запад по променаду до отеля «Негреско»отеля «Негреско» (Hotel 
Negresco) (  36–37), насладитесь послеполуденным чаем в Brasserie La Brasserie La 
RotondeRotonde (  46). Утолив жажду, можно позволить себе долгую прогулку 
по променаду или заняться шопингом на рю Паради (rue Paradis).
Ужин.Ужин. Идите по авеню де Вердан (avenue de Verdun) до площади Массе-площади Массе-
нана (Place Masséna) (  51), где бьет потрясающий фонтан Солнца 
(Fontaine du Soleil). Внизу, у подножия лестницы на улице Оперы (rue de 
l’Opéra), расположен ресторан Lou NissartLou Nissart (  59), где можно заказать 
прекрасный рыбный суп или другое местное блюдо.
Вечер.Вечер. Погуляйте по Старому городу до площади Россетти (place Rossetti), 
поешьте мороженого в FenocchioFenocchio (  30). Подышите вечерней прохладой, 
полюбуйтесь красивым собором в сиянии огней на фоне темного неба.

ДЕНЬ ВТОРОЙДЕНЬ ВТОРОЙ

Nice Le Grand Tour– отличный способ 
открыть для себя Ниццу 

На площади Россетти в Fenocchio 
продается лучшее мороженое

Фонтан Солнца изображает пять 
планет Солнечной системы, выпол-
ненных в виде человеческих фигур

Площадь Массена



Русский
православный
собор

Английский
променад

Музей
изящных
искусств

Отель
«Негреско»

Антиб,
Кань-сюр-Мер,
Канн

Фонд Мага,
Грас

АНГЛИЙСКИЙ 
ПРОМЕНАД
С.  33–46 

8

 
ТО

П
 2

5
ТО

П
 2

5

Топ 25 ТО П

25

Площадь Массена (  51)
Огромная пешеходная 
площадь, с которой на-
чинается современная 
Ницца.

Кань-сюр-Мер (  78)
Дом Ренуара среди олив-
ковых рощ рядом с тихой 
старинной деревушкой.

Музей Марка Шагала  
(  66–67)
Монументальные полотна 
и витражи на библейские 
темы.

Антиб (  74–75)
Массивные стены защи-
щают крупнейший в Евро-
пе яхтенный порт.

Вилла Эфрусси де Рот-
шильд (  85)
Роскошная вилла с пре-
лестными садами и музы-
кальными фонтанами.

Канн (  76–77)
Фешенебельный курорт и 
место проведения знаме-
нитого кинофестиваля.

Замковый холм Коллин 
дю Шато (  17)
В этом чудесном парке на 
вершине холма можно 
любоваться прекрасными 
видами, чувствуя легкое 
дыхание бриза.

Монако-Вилль (  82–83)
Старинный укрепленный 
город в княжестве Мо-
нако.

Вильфранш-сюр-Мер  
(  86)
Исследуйте круто уходя-
щие вверх улицы позади 
ярких домов на берегу.

Грас (  81)
Этот город — парфюмер-
ная столица мира.

Русский православный 
собор (  50)
Собор с прекрасными ку-
полами, построенный 
русскими эмигрантами.

Цветочный рынок  
(  18–19)
Известный цветочный ры-
нок — одно из самых 
оживленных мест Ниццы.

Монте-Карло (  84)
Это место шикарных кази-
но и вращающихся бара-
банов.



Музей
современного

искусства

Дворец
Ласкари

Кафедральный
собор Св. Репараты

Площадь
Массена

Замковый
холм Коллин
дю Шато

Старый
город

Променад
дю Пайон

Парк и сад
Амфитеатра
в Симье

Музей
Марка Шагала

Музей
Анри Матисса

Сад
Альбера I

Променад
искусств

Портовый
квартал

Cimitière
Israёlite

Часовня
Милосердия

Эз,
Монако-Вилль,

Монте-Карло,
Вилла Эфрусси де Ротшильд,

Вильфранш-сюр-Мер

Цветочный
рынок

 Le
  P

aill
on  Torr

СИМЬЕ
с. 61–70 

СТАРЫЙ ГОРОД
с. 13–31

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НИЦЦА
с. 47–59
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 25
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 25

Старый город (  22–23)
Атмосфера старых улиц 
и площадей заворажи-
вает.

Эз (  79)
Потрясающие панорам-
ные виды на Лазурный бе-
рег (Côte d’Azur) с верхней 
точки старинного поселка.

Музей современного ис-
кусства (  52–53)
Современное искусство, 
начиная с 1960-х гг.

Кафедральный собор Свя-
той Репараты (  16)
Достопримечательность 
старого города, посвя-
щенная святой покрови-
тельнице Ниццы.

Отель «Негреско»  
(  36–37)
Шедевр неоклассицизма 
на Английском проме-
наде.

Английский променад  
(  40–41)
Пройдитесь вдоль пальм 
по прогулочной набе-
режной.

Фонд Мага (  80)
Художественный музей 
мирового уровня среди 
сосен Сан-Поль-де-Ванса.

Музей изящных искусств  
(  38–39)
Значительная коллекция 
предметов искусства 
в прекрасном особняке.

Дворец Ласкари (  20)
Барочный декор и музы-
кальные инструменты в 
изысканном старинном 
особняке.

Портовый квартал  
(  21)
Красивые итальянские 
фасады возле живописно-
го порта.

Музей Анри Матисса  
(  64–65)
Восхитительная коллек-
ция работ художника и 
его личных вещей.

Парк Амфитеатра в Си-
мье (  68–69)
Руины амфитеатра вре-
мен Древнего Рима и ар-
хеологический музей.

Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах Ниццы с указа-
нием номеров страниц с более подробным описанием. Достопримечательности от-
мечены разными цветами согласно цвету района на карте и раздела внутри книги.
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Что посмотреть 16
Увидеть больше 24
Прогулка 26
Шопинг 27
Развлечения и ночная жизнь 29
Рестораны 30

Что посмотреть 36
Увидеть больше 42
Прогулка 43
Шопинг 44
Развлечения и ночная жизнь 45
Рестораны 46

Что посмотреть 50
Увидеть больше 54
Прогулка 55
Шопинг 56
Развлечения и ночная жизнь 57
Рестораны 58

Что посмотреть 64
Увидеть больше 70

Что посмотреть 74
Увидеть больше 87
Прогулка 91
Шопинг 92
Развлечения и ночная жизнь 94
Рестораны 96
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Старый город — Vieille Ville — это сердце и душа 
Ниццы. Ресторанные столики здесь выставлены 
прямо на шумных площадях, на узких улочках 
множество магазинов и картинных галерей. Зам-
ковый холм Коллин дю Шато (Colline du Château) 
отгораживает Старый город от порта.

ТО П

25Что посмотреть 16

Увидеть больше  24

Прогулка 26

Шопинг 27

Развлечения 
и ночная жизнь  29

Рестораны  30

ТОП 25

Кафедральный собор 
Св. Репараты  16

Замковый холм 
Коллин дю Шато  17

Цветочный рынок  18

Дворец Ласкари  20

Портовый квартал  21

Старый город  22


