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Программа
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Полагаем, лучший период для поездки - тёплое время года, с мая по сентябрь. Если хотите
увидеть одни из самых зрелищных приливов/отливов, примите также во внимание, что
самые высокие приливы наблюдаются в период с 36 до 48 часов после полнолуния и
новолуния. С графиками и высотой приливов можно ознакомиться по ссылкам, указанным
в данной статье, в разделах, посвящённых Мон Сан-Мишель и Этрете, где, собственно,
приливы лучше всего и наблюдать.
Описание содержит 10 точек, которые мы бы рекомендовали для посещения. Среди них
как отдельные объекты, так и населённые пункты с несколькими туристическими
объектами. На наш взгляд, для неторопливого комфортного прохождения всех описанных
ниже пунктов, с учётом времени проезда к ним, потребуется около 10 дней, в том числе:
1. Довиль (DEAUVILLE), прибрежный курортный город, – около половины дня.
2. Онфлёр (HONFLEUR), симпатичный прибрежный городок – около половины дня.
3. Мон-Сан-Мишель (MONT SAINT-MICHEL), остров, средневековый город-крепость,
аббатство, впечатляющие приливы, периодически полностью отрезающие остров от
материка, – 1-2 дня.
4. Этрета (ETRETAT), прибрежный городок с красивой скалистой береговой линией и
зрелищными приливами, – целый день (может, и больше, в зависимости от интересов
и темперамента).
5. Руан (ROUEN), столица Нормандии с богатой историей, множеством средневековых
архитектурных памятников и не только, – от 2 до 3 дней.
6. Замок Бомениль (CHATEAU DE BEAUMESNIL) – около половины дня.
7. Бенедектинский дворец (PALAIS BENEDICTINE), являющийся также центром
производства одноимённого эликсира, – около половины дня.
8. Замок Дю Брэй (CHATEAU DU BREUIL), известный производитель кальвадоса,
предлагающий экскурсию, дегустацию и возможность покупки оригинальных напитков,
– около половины дня.
9. Замок Дю Шём Де Батай (CHATEAU DU CHAMP DE BATAILLE), замок с
красивым интерьером, ухоженным парком и оригинальным сувенирным магазином, –
около половины дня.
10. Сырная фабрика Грэйндоржь (FROMAGERIE GRAINDORGE), производящая 4
известных марки сыров, предлагающая знакомство с производством, дегустацию
и возможность покупки понравившейся продукции – около половины дня.
Планирование последовательности посещения, в зависимости от графика работы объектов,
погоды и Вашего настроения – Ваша привилегия.
Deauville
(Довиль)

Говорят, он считается конкурентом Ниццы. Здесь многократно чище известного
средиземноморского курорта. Аккуратные привлекательные домики позапрошлого века и,
если так можно выразиться, неспешная суета создают свой колорит. Прекрасный песчаный
пляж, гуляя вдоль которого можно приобщиться к Высокому искусству,
сфотографировавшись у именной пляжной кабинки, например, Элизабет Тэйлор или,
скажем, Роджера Мура. Но, возможно, это и всё… 2-3 часа, а если с погодой не повезёт, и
того меньше, и Вы сможете поставить себе «галочку» о посещении северного курорта
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миллионеров. Извините, мы не приняли во внимание, что Вы можете оказаться
любителями пляжного отдыха, и Вам повезёт с погодой, и Вы остановитесь прямо в
Довиле…тогда может не хватить и пары недель…
Офис по туризму:
Адрес: 112 rue Victor Hugo, F-14800 Deauville. Тел. +33 2 31 14 40 00
Часы работы: пн-сб 10-18, вс и празд. 10-13 и 14-17.
info@deauville.org, http://www.deauville.org/en/page.php?id=50112
GPS: 49°21'33.3"N, 0°04'26.0"E (49.359261, 0.073881), платная парковка вдоль тротуара.
На авто-поезде по Довилю:
Часы работы 10.30-18.30, каждый час, длительность около 35 минут.
Стоимость: 6,50 евро. Отправление – напротив офиса по туризму.
http://www.promotrain.fr/gbaccueil.htm
Парковка городского пляжа (платная, 1 час – около 1.50 евро):
GPS: 49°21'43.9"N, 0°04'10.5"E (49.362206, 0.069586)
Honfleur
Просто небольшой красивый и уютный прибрежный городок. Много туристов, но это его не
(Онфлёр)
сильно портит. Отличное место для неспешной прогулки на пару часов, возможность
отведать местную кухню с видом на пришвартованные яхты и средневековые постройки
Офис по туризму:
Адрес: Quai Lepaulmier, 14600 Honfleur. Тел. +33 2 31 89 23 30
Часы работы: (уточняйте на http://en.ot-honfleur.fr/practical-information/tourist-office/):
июль-август: пн.-сб. 930-1900, вс.,праздники 1000-1700
в низкий сезон добавляется перерыв с 1230 до 1400.
http://en.ot-honfleur.fr/ , точка рядом с входом: 49.418630, 0.234375
Парковки в центре (рядом с офисом по туризму, платные):
GPS: 49.418654, 0.235471 – точка въезда на одну,
49.418862, 0.234033 – точка въезда на другую.
Поесть
Обязательно: блюдо с морепродуктами и местная сырная тарелка. Официант приличного
ресторана, по Вашему желанию, расскажет о происхождении каждого сыра и подскажет,
как лучше дегустировать: один нужно класть в рот на выдохе и, надкусив, медленно
делать вдох, продолжая жевать, другой, наоборот, надкусывается, прожёвывается и
глотается на полувдохе, затем делается выдох, и только на следующем вдохе Вы сможете
полностью оценить вкус и букет лакомства.
Купить
Сыры (больше всего нам понравился Camembert, и старый больше, чем молодой), сидр,
кальвадос (сортов здесь столько, сколько производителей, а производителей лишь немного
меньше, чем деревенских домов), из сувениров наше внимание привлекли две
разновидности: шутки над местным климатом и шутки над англичанами, как в съедобном
виде, например, сладости, так и в не очень съедобном, например, открытки и статуэтки.
Опыт
Впервые жили не в отеле, а арендовали дом в деревне. Левая фотография – это вид дома
проживания
снаружи. Два этажа (второй – мансарда). На первом – гостиная с камином и хорошо
оснащённым кухонным уголком. На втором – две спальни, каждая рассчитана на двух
человек, и санузел с душевой кабиной. Общая площадь – около 65 м2. Имеющийся
комплект бытовой техники и приспособлений достаточен для постоянного проживания.
Стоимость: от 310 до 540 евро за 7 ночей (зависит от сезона и не зависит от
количества проживающих, но не более 4 человек). Рядом с домом – огороженная
деревьями и кустарником индивидуальная площадка для барбекю, со столом, стульями и
тентом. В стоимость входит: парковка, отопление по запросу (в доме огромные батареи),
по одному комплекту постельного белья и два полотенца на человека, неограниченное
использование воды, света, бытовой техники, дров для камина, приспособлений и угля для
барбекю. В стоимость не входит: питание, смена постельного белья (по запросу – 8 евро
на человека), уборка дома (по запросу – 30 евро), моющие средства, банные и умывальные
принадлежности (их нужно привезти с собой). Для информации: арендаторы должны
произвести уборку дома перед выездом, или заказать её у хозяев. Договор аренды
заключали напрямую с владельцами (пожилая, не назойливая французская пара,
проживавшая в соседнем доме в 50 метрах). Договор заключается путём обмена по
электронной почте заполненными, подписанными, а затем отсканированными копиями
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стандартного бланка договора местной ассоциации арендодателей (пример в Приложении
1 в конце статьи). Окончательное резервирование обеспечивается предоплатой в пределах
25% от общей стоимости, по договорённости с арендодателем, путём, например,
банковского перевода (остальное – наличными по прибытии). Плюсы: собственный дом на
природе, безусловная выгода в стоимости проживания, особенно, если вас четверо, удобное
расположение, позволяющее в пределах двух часов добраться до значительной части
достопримечательностей региона. Минусы: в пешей доступности – только природа (хотя,
для любителей тишины и уединения это, наоборот, «плюс»). До ближайшего супермаркета
– 10 минут на машине, до кафе/ресторана – около 15 минут. Мы сознательно не даём
точное указание на упомянутый дом (очень уж он понравился нам, мы планируем
периодически наведываться туда и не хотим большого конкурентного спроса). Вот сайт, с
помощью которого мы нашли и арендовали дом: http://www.gites-de-france-calvados.com/

МОН САН-МИШЕЛЬ (MONT SAINT-MICHEL)*
(Информация обновлена 27.08.2015)
Краткая
информация,
фото

Название
Сайт
Адрес,
e-mail,
телефон

GPS
координаты

График
работы

Обитель, основанная в 708
году по велению Архангела
Михаила, ставшая позднее
известным
аббатством.
Остров-крепость. «Визитная
карточка» Нормандии и
хорошо
известная
достопримечательность
Франции. Одна из точек
северного европейского побережья с наиболее сильными и зрелищными приливами и
отливами (во время отлива вода может уходить до 15 км от берега, а разница уровней воды
между отливом и приливом может достигать 15 м). Действительно красивое место с
архитектурой XI-XVI веков. На посещение рекомендуем отвести целый день.
MONT SAINT-MICHEL (звучит примерно как «Мон Сан Мишель»)
http://www.ot-montsaintmichel.com/index.htm
Офисы по туризму:
1. На автомобильной парковке, рядом с остановкой автобусов (там же туалеты и
автоматы оплаты парковки).
2. Внутри крепостных стен, слева от главного входа в крепость: Boulevard Avancée,
50170 Le Mont Saint-Michel, France.
ot.mont.saint.michel@wanadoo.fr, Тел.+33 2 33 60 14 30
Въезд в зону общей парковки – 48°36'52.9"N, 1°30'36.9"W (48.614698, -1.510243)
Данные по состоянию на август 2015 года. Если они окажутся неактуальны, ставьте
48°38'05.7"N, 1°30'38.1"W (48.634904, -1.510598) – это точка рядом с главным входом в
крепость. Ближайшая парковка, наверняка, будет ближе.
Офис по туризму (внутри крепости) - 48°38'06.0"N, 1°30'41.1"W (48.634993, -1.511428)
Актуальный график работы публикуется здесь:
(http://www.ot-montsaintmichel.com/en/lieux-visite.htm)
Туристический офис: 01.07 – 31.08 с 0900 до 1900, 01.03 – 31.10 с 930 до 1230 и с 1400 до 1800,
01.11 – 28(29).02 с 1000 до 1230 и с 1400 до 1700.
Аббатство: 02.05 – 31.08 с 0900 до 1900; 01.09 – 30.04 с 930 до 1800. Последний вход - за час
до окончания времени работы. Выходные 01.01, 01.05, 25.12.
Исторический музей и музей-шоу Археоскоп: первые выходные февраля – по 30.06 и 01.09
– начало ноября с 900 до 1730. 01.07 – 31.08 и в Рождественские каникулы (французские) с
0900 до 1830 (25.12 и 01.01 – выходные). С начала ноября и до первых февральских
выходных музеи не работают (кроме упомянутых выше периодов).
Морской музей и Дом Тифани открыты ежедневно, кроме нескольких дней в году (даты
уточняйте на указанном выше сайте).
График приливов и отливов: http://www.ot-montsaintmichel.com/en/horaire-marees/mont© Глазов Л. Е., Глазова Л. П., Глазов А. Л., 2015-2016
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saint-michel.htm Общее правило: самые высокие приливы наблюдаются в период с 36 до 48
часов после полнолуния и новолуния.
Стоимость
Текущая стоимость посещения публикуется здесь:
посещения
(http://www.ot-montsaintmichel.com/en/lieux-visite.htm)
На момент последнего обновления информации:
Аббатство – максимум 9 евро. 18-24 года – 7 евро, младше 18 – бесплатно. Аудиогид – до
4,50 евро – дополнительно, по желанию.
Музеи – максимум 18 евро (единый билет на 4 музея). 18-24 года – 9 евро, младше 18 –
бесплатно в сопровождении взрослого и при предъявлении документа.
Форма оплаты – наличные и банковские карты. Кассы только у входов на объекты
посещения.
Стоимость парковки – 12,50 евро/сутки.
Транспорт от парковки до крепости: автобус – бесплатно, конная повозка – 5,30 евро.
Местные
Посещение аббатства и музеев – самостоятельное, без экскурсовода. На неспешное
экскурсии
прохождение этих пяти объектов мы бы рекомендовали зарезервировать хотя бы два с
половиной часа.
Присоединиться к группам, организуемым местными агентствами, в том числе, для пеших
и конных прогулок по дну морскому , можно как через туристический офис, так и
самостоятельно, например, через сайты http://www.montsaintmichel-voyages.com/,
http://www.cheminsdelabaie.com/. Бронировать такие мероприятия рекомендуем заранее.
Особенности
Пешая экскурсия с нагрузками средней интенсивности. Прогулка внутри крепостных стен
посещения
сопряжена с довольно крутым подъёмом в горку по мощёной улочке, а также долгими
подъёмами по лестницам. Прогулка во время отлива по обнажившемуся дну считается
опасной и рекомендуется только в сопровождении опытного гида. Причины две. Первая:
местами дно очень напоминает трясину – настолько зыбкое, что даже дети, задержавшись
на таком месте на несколько секунд, начинают проваливаться в мокрую песчаную массу,
из которой, поверьте, ноги вытащить трудно. Для взрослого же попадание на такой участок
может оказаться фатальным. Нужно избегать таких областей. Вторая: требуется
рассчитать время так, чтобы вернуться до начала прилива, от которого, если не повезёт,
можно не успеть убежать (по этой причине, как говорят, каждый год там гибнет несколько
людей). Волна прилива наступает весьма резво, пешком от неё не уйдёшь, а бегать по
такой поверхности крайне неудобно и опасно, и, если, вдруг, случится поскользнуться,
повредить ногу и/или завязнуть в песке, шансов спастись будет не много. Решившись же на
такую прогулку, даже в сопровождении гида, будьте аккуратны: придётся идти босиком с
хорошими возможностями поскользнуться. Обязательно возьмите с собой бутылку воды,
чтобы ополоснуть ноги по возвращении, и, разумеется, обувь, которую оденете после. Кроме
того, рекомендуем взять головной убор (от солнца, с расчётом на ветер) и лёгкую ветровку,
способную защитить от ветра с моря. Обувь должна быть удобной для ходьбы по брусчатке,
с нескользкой подошвой.
Если вам повезло, и Вы оказались в Мон Сан-Мишеле в день высокого прилива, даты и
время которых обозначены в расписании (http://www.ot-montsaintmichel.com/en/horairemarees/mont-saint-michel.htm), рекомендуем понаблюдать это природное явление. Занять
удобное место лучше за два часа до указанного времени, а то и раньше, так как желающих,
обычно, много. Наиболее удобная позиция, с нашей точки зрения, на восточной стене. С
той стороны дно ровнее, и наступающий фронт воды выглядит более величественно. Плюс,
возможность обозревать как северное направление, откуда идёт вода, так и южное, что
позволяет наблюдать процесс прилива от начала до конца. Собственно, весь процесс, от
появления волны прилива в пределах видимости до максимального поднятия воды,
занимает около двух часов. Кстати, в расписании указано время достижения водой
максимального уровня. Говорят, наиболее зрелищные приливы - весной.
Планируя свой график посещения, обратите внимание в расписании (http://www.otmontsaintmichel.com/en/horaire-marees/mont-saint-michel.htm) на максимальный уровень
воды во время прилива: в дни самых сильных приливов, при высоте воды 12,85 м и более,
дамба, обеспечивающая сухопутную связь с островом, оказывается под водой, что
прерывает на некоторое время автобусное сообщение и может вызвать незапланированную
задержку на острове.
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Кафе и ресторанов внутри много и цены вполне умеренные.
К услугам желающих задержаться здесь на несколько дней - отели, как на острове, так и
на континентальной части рядом с дамбой. Спрос на размещение большой (если решили
остаться спонтанно, в день приезда, мест по разумным ценам может не оказаться).
На
Приблизительные расстояние и время в пути (без учёта «пробок») до данного объекта от
автомобиле
центра некоторых населённых пунктов: Кан (Caen) – 118 км, 1 ч 15 мин; Нант (Nantes) –
197 км, 2 ч; Рен (Rennes) – 82 км, 56 мин.
Навигационная система Volkswagen отработала маршрут отлично. Навителом довольны
меньше.
На маршруте могут быть платные дороги, не забудьте банковскую карту.
Помните о скоростном режиме: в населённых пунктах обычно – 50/30, за пределами – 90,
на магистралях – 110-130.
При заезде на парковку, если будет выбор, старайтесь попасть на ближайшую доступную
парковочную площадку (меньше идти пешком до автобуса). Схема парковки с полезной
информацией: http://www.bienvenueaumontsaintmichel.com/file/medias/plan-russe.jpg
Автомобильное движение по дороге от общей парковки в сторону острова ограничено
шлагбаумом: из туристов пускают только гостей расположенных в приватной зоне отелей.
Если Вы среди них, возможно, Вы будете иметь право проезжать по дамбе до острова. В
этом случае, оставляя автомобиль у острова, помните о вероятности затопления этого
места. Правда, предупреждающие таблички о времени затопления там появляются ещё
накануне (просто будьте внимательны).
Впечатление Были в начале августа, в пик туристического сезона. Несмотря на толпы посетителей, это
место оставило одно из самых ярких положительных впечатлений от поездки по
Нормандии, особенно прилив. Никогда раньше не видели столь мощного и быстро
наступающего фронта воды, похожего на бурлящую горную речку.

ЭТРЕТА (ETRETAT)*
(Информация обновлена 27.08.2015)
Общее
впечатление

Прекрасный способ провести день или даже несколько для любителей природных
достопримечательностей, готовых к интенсивной ходьбе и некоторой порции адреналина.
Прогулки вдоль Ла-Манша с красивыми пейзажами, необычные скалистые образования –
слоны. Отлив, позволяющий прогуляться по обнажившемуся дну, освобождающий доступ
на тайные пляжи и в таинственные внутрискальные пещеры, к парку устриц, где Вы
сможете самолично пособирать их и, возможно, найти какую-нибудь причудливую
раковину. Прилив, позволяющий почувствовать непреодолимую мощь надвигающегося
фронта воды и не шуточно грозящий туристам, замешкавшимся в затопляемых пещерах и
пляжах. Мы были восхищены!

i
Офис по
туризму
Интернетсайт
Парковки в

Адрес: Place Maurice Guillard 76790, Étretat. Тел. +33 2 35 27 05 21
Факс +33 2 35 28 87 20, servicegroupe@etretat.net
Ближайшая (прямо у входа) парковка - 49°42'27.0"N, 0°12'20.9"E (49.707506, 0.205801).
http://www.etretat.net/office-de-tourisme-etretat/modules/content/content.php?page=accueil,
доступен на 6 языках, включая французский и английский.
Из подходящих вариантов можем назвать следующие:
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городе.
1. У офиса по туризму (координаты смотрите выше). Платная, маленькая. Удобна для
прогулок по городу, пляжу в обе стороны, доступа к пещерам, «парку устриц» и на
смотровые площадки западной верхней части скалистого берега.
2. У набережной: 49°42'25.1"N, 0°12'08.5"E (49.706962, 0.202361). Относительно
большая, платная, не более 5 часов, оплата через автоматы: нужно иметь мелочь.
Удобна для прогулок по пляжу в обе стороны, доступа к пещерам, «парку устриц» и
на смотровые площадки западной верхней части скалистого берега.
3. В 100 м от офиса по туризму, на Rue Notre Dame. 49°42'29.8"N, 0°12'23.0"E
(49.708274, 0.206384) – приблизительная середина парковочного отрезка. На конец
июля 2015 года – бесплатная. Удобна для прогулок по городу, пляжу в обе стороны,
доступа к пещерам, «парку устриц» и на смотровые площадки западной верхней
части скалистого берега.
4. У церкви Chapelle Notre-Dame de la Garde: 49°42'39.0"N, 0°12'22.4"E (49.710843,
0.206219). Бесплатная, относительно большая. Удобна только для осмотра церкви и
прогулок по верхней восточной части скалистого берега. На участке крутого
подъёма, где двум автомобилям и так нелегко разминуться, встречается
перекрёсток с опасным резким поворотом градусов под 120. Будьте внимательны и
аккуратны, не торопитесь.
Поесть
Свежие морепродукты. Ресторанов и кафе много, на самый разный вкус и кошелёк. Нам
понравился ресторан Le Galion, на Boulevard Président René Coty, GPS: 49°42'29.9"N,
0°12'13.0"E (49.708306, 0.203623). Сумма чека на троих с бутылкой Chablis составила около
130 евро.
Посмотреть
1. Приливы и отливы. График приливов и отливов: http://maree.info/17. Самые
высокие приливы наблюдаются в период с 36 до 48 часов после полнолуния и
новолуния.
2. Во время отлива – пещеры в скалах со стороны пролива. Точка входа в ближайшую
пещеру - 49°42'24.3"N, 0°11'42.1"E (49.706748, 0.195016). Пройдя через неё, можно
попасть на пляж, находящийся между двумя «слониками» и обнажающийся только
во время отлива.
3. Во время отлива – «парк устриц», находящийся справа (если стоять лицом к морю)
от «слоника» с торчащим у «хобота» шпилем, со стороны городского пляжа,
начинающийся примерно у входа в пещеру, упомянутую выше, и простирающийся
до середины пляжа, а в сторону Ла-Манша – приблизительно до уровня начала
арки «слоника».
4. Во время отлива – прогулка вдоль берега по обнажившемуся дну.
5. Прогулка по верхней части скалистого берега с потрясающими видами береговой
линии. Подъём на западную часть можно начать с набережной. Не сомневаемся,
что набережную Вы найдёте, но, на всякий случай, указываем одну из точек
выхода на неё в центральной её части: 49°42'31.9"N, 0°12'10.9"E (49.708863,
0.203037). Пеший подъём с пляжа на восточную часть возможен, но весьма
утомителен. Рекомендуем доехать до парковки, упомянутой в соответствующей
графе выше под пунктом 4.
6. Можно прокатиться по городу на туристическом паровозике, отходящем от площади
напротив туристического офиса.
Купить
Ничего выдающегося порекомендовать не можем – обычные сувениры.
Особенности При прогулке по верхней части скалистого побережья:
- высокая интенсивность физической нагрузки, особенно, при подъёме вверх с уровня
набережной;
- нужна удобная обувь, пригодная для ходьбы по сильно пересечённой местности, а также
ветровка (наверху часто сильный ветер);
- у обрывов отсутствует ограждение, тропинка во многих местах подходит к краю, нужно
быть очень осторожным и, кроме прочего, учитывать ветер, порывы которого временами
настолько сильны, что могут, в прямом смысле, сдуть в пропасть. А высота там такая, что
шансов выжить у упавшего мало;
- если у Вас есть альпенштоки, мы бы рекомендовали взять их. При пешем восхождении и
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движении над обрывом есть места, где они прибавят уверенности.
При прогулке во время отлива по обнажившемуся дну и посещении затопляемых пещер и
пляжей:
- уточните график приливов по ссылке http://maree.info/17. Рассчитайте время так, чтобы
вернуться на набережную хотя бы за два часа до указанного в расписании времени пика
прилива. На всякий случай, проконсультируйтесь по этому вопросу в офисе по туризму;
- уточните в туристическом офисе телефон спасателей, которые смогут помочь в
непредвиденных случаях (если, например, почему-то не успеваете уйти на берег до
прилива);
- лучшая обувь – резиновые сапоги с жёсткой и нескользкой подошвой. Кроссовки могут
сгодиться, только если Вы сможете избежать расщелин с водой, больших клубков
водорослей и илистых участков, в которых можно завязнуть. Босиком по такому
каменистому дну ходить невозможно;
- не рассчитывайте, что сможете убежать от прилива, если, вдруг, задержитесь. Вода
наступает быстро. Говорят, по причине такой своей беспечности ежегодно гибнет несколько
туристов;
- для посещения пещер не лишним будет фонарик.
Везде много чаек. Достав что-нибудь съестное, Вы можете оказаться объектом их атаки с
реальной опасностью для здоровья. Пример из собственного опыта: один из нас достал
булку и, нацелившись на неё, уже раскрыл рот, как одна из чаек, спикировав, толкнула в
лоб лапами, а другая в этот момент вырвала из руки ценный кусок пищи. Сходную
наглость видели только во время сафари под Каркасоном, но это – отдельная история.

РУАН (ROUEN)*
(Информация обновлена 27.08.2015)
Общее
впечатление

i
Офис по
туризму

Интернетсайт
Парковки в
городе.

Красивый город с богатой, более чем 2000-летней историей, тесно связанный с именем
Жанны д’Арк, большим количеством достопримечательностей и хорошими возможностями
разнопланового времяпрепровождения. Достойное место для проведения 2-4 (или даже
больше) дней, в зависимости от Вашего темперамента и круга интересов. Один из
ключевых туристических пунктов Нормандии, считающийся её столицей.
Адрес: 25 place de la Cathédrale, BP 666, 76000 Rouen. Тел. +33 2 32 08 32 40
accueil@rouentourisme.com. Находится в здании напротив входа в кафедральный собор.
GPS: 49°26'23.5"N, 1°05'41.7"E (49.439869, 1.094916) Предлагают путеводители на русском.
Часы работы: 2.5-30.9 пн.-сб. 900-1900, вс. и праздники 930-1230 и 1400-1800; 1.10-30.04 пн.-сб.
930-1230 и 1330-1800. Закрыто: 1.1, 1.5, 1.11, 11.11, 25.12.
Удобная парковка примерно в 3 минутах ходьбы - 49°26'19.5"N, 1°05'44.4"E (49.438757,
1.095657).
http://www.rouentourisme.com/, доступен на 9 языках, включая русский, но, как это часто
бывает, наиболее полная информация на французском и английском.
Из полезных вариантов можем назвать следующие:
1. У офиса по туризму (координаты смотрите выше). Платная (за 6,5 часов заплатили
9,30 евро), средних размеров. Удобна для прогулок по старому городу.
2. У монастыря Saint-Ouen (Сан-Уан): 49°26'34.2"N, 1°05'54.0"E (49.442842, 1.098332).
Платная, подземная. Удобна для прогулок по старому городу.
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3. У площади старого рынка: 49°26'36.1"N, 1°05'20.4"E (49.443366, 1.088996). Платная,
подземная. Относительно удобна для осмотра старого города.
4. У Панорамы XXL: 49°26'31.1"N, 1°04'40.5"E (49.441980, 1.077908). Платная,
наземная. Наиболее удобна для посещения собственно Панорамы, находится
примерно в километре от старого города.
5. Общий информационный сайт о парковках в Руане: http://www.rouenpark.com/
Кафе и ресторанов много. Найти подходящее заведение можно здесь:
http://www.rouentourisme.com/Default.aspx?tabid=2483&language=en-US. Из необычного блюдо (не запомнили название) из маринованного мясного фарша с пряностями.
1. Кафедральный собор Cathédrale Notre-Dame de Rouen
Адрес: Place de la Cathédrale, 76000 Rouen; 49°26'25.6"N, 1°05'38.7"E (49.440438,
1.094091) – точка у входа. Обозначение на схеме ниже – «В».
http://www.cathedrale-rouen.net/contact.php
Часы работы: 1.04-31.10 будни/выходные 730/800-800/1800; 1.11-31.03 будни 730-1200 и
1400-1800, выходные 1400-1800. Доступ бесплатный, прекращается за 30 минут до
закрытия. Закрыто по понедельникам, 1.1, 1.5, 11.11.
Периодически проводятся бесплатные экскурсии, преимущественно, на
французском языке – уточняйте в сувенирной лавке внутри собора.
2. Аббатство Abbey Saint-Quen
Адрес: Place du Général de Gaulle, 76000 Rouen; 49°26'32.2"N, 1°05'58.0"E (49.442271,
1.099445) – точка входа на территорию. Обозначение на схеме ниже – «Е».
Тел: +33 2 32 08 13 90. http://www.rouen.fr/abbatiale-saint-ouen
Часы работы: 1.04-31.10 1000-1200 и 1400-1800; 1.11-31.03 1000-1200 и 1400-1700. Доступ
бесплатный. Закрыто по понедельникам, пятницам, 1.1, 25.12.
3. Церковь EGLISE SAINT-MACLOU
Адрес: Place Barthélémy, 76000 Rouen; 49°26'23.3"N, 1°05'52.7"E (49.439799,
1.097971) - точка перед входом. Обозначение на схеме ниже – «С».
Тел. +33 2 32 08 13 90. http://www.rouen.fr/eglise-saint-maclou
Часы работы: сб.,вс.,пн. с 1000 до 1200 и 1400 до 1800 (до 1730 в период с 1.11 по 31.3).
Закрыто: 25.12 и 1.1. Доступ бесплатный.
4. Средневековый некрополь AITRE SAINT-MACLOU
Адрес: 184 Rue Martainville, 76000 ROUEN (рядом с церковью SAINT-MACLOU).
Обозначение на схеме ниже – «D».
Тел. +33 2 76 08 81 13. http://www.rouen.fr/aitre-saint-maclou
Открыт: ежедневно с 900 до 1800, кроме 25.12 и 1.1. Доступ бесплатный.
5. Большие башенные часы le Gros Horloge
Адрес: 89 – 95 Rue du Gros-Horloge, 76000 Rouen; 49°26'29.6"N, 1°05'28.4"E
(49.441548, 1.091225) – точка перед входом. Обозначение на схеме ниже – «J».
Тел. +33 2 32 08 01 90. http://www.rouen.fr/gros-horloge-english-version
Часы работы: 1.4 - 31.10 вт.-вс. с 1000 до 1300 и с 1400 до 1900; 1.11 – 31.3 вт.-вс. с 1400
до 1800. Доступ прекращается за час до окончания работы. Закрыто 25.12 и 1.1.
Стоимость полного билета – 7 евро.
6. Парламент Нормандии и Дворец Правосудия (считается самым большим во
Франции готическим сооружением светского назначения).
Адрес: Palais de Justice, 36 rue aux Juifs, 76000 Rouen; 49°26'31.4"N, 1°05'32.3"E
(49.442051, 1.092311) – точка перед воротами. Обозначение на схеме ниже – «F».
Тел. +33 2 35 52 88 70. http://www.rouen.fr/palais-de-justice
Осмотр только снаружи. Информацию о возможности прохода туристам внутрь не
нашли.
7. Площадь Старого рынка (место казни Жанны д’Арк) и церковь Св.Жанны д’Арк
Адрес: Place du Vieux Marché, 76000 Rouen. 49°26'35.5"N, 1°05'16.6"E (49.443183,
1.087949) – точка у креста на месте казни. Обозначения на схеме ниже – «H» и «I».
http://www.rouen.fr/eglise-sainte-jeanne-darc.
Часы работы церкви: пн.-чт.,сб. с 1000 до 1200 и с 1400 до 1800; пт.,вс. с 1400 до 1800.
Доступ бесплатный.
8. Башня Жанны д'Арк
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Адрес: Tour Jeanne-d'Arc, Rue Bouvreuil, 76000 Rouen. 49°26'47.4"N, 1°05'38.7"E
(49.446498, 1.094095) - точка у входа. http://www.rouen.fr/tour-jeanne-darc
Часы работы: 1.4 – 30.9 пн.,ср.-сб. с 1000 до 1230 и с 1400 до 1800, вс. с 1400 до 1830.
1.10 – 31.3 пн.,ср.-сб. с 1000 до 1230 и с 1400 до 1700, вс. с 1400 до 1730.
Закрыто: по вторникам, а также 1.1, 1.5, 1.11, 11.11, 25.12.
Стоимость полного билета – 1,5 евро.
9. Музей изобразительных искусств
Адрес: Esplanade Marcel-Duchamp, 76000 Rouen. 49°26'41.4"N, 1°05'38.6"E
(49.444819, 1.094051) - точка перед входом. Обозначение на схеме ниже - "1".
Тел. +33 2 35 71 28 40. http://mbarouen.fr/en
Часы работы: 1000 - 1800. Закрыт: вторник и 1.1, 1.5, 8.5, 13.5, 1.11, 11.11, 25.12.
Стоимость полного билета: постоянная коллекция - 5 евро (первое воскресенье
месяца - бесплатно), зона выставок - 9 евро.
Аудиогид - 4 евро (французский, английский, итальянский).
10. Панорама XXL
Адрес: PANORAMA XXL Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen. Парковка - рядом
(координаты в графе "Парковки"). http://www.panoramaxxl.com/en/
Тел. +33 2 35 52 95 22. informations@panoramaxxl.com.
Часы работы: 1.10 - 30.4 с 1000 до 1800; 2.5 - 30.9 с 1000 до 1900. Закрыто: 1.1, 1.5,
25.12. Возможно предварительное бронирование на сайте.
Стоимость полного билета - 9,50 евро.
Информация об этих и других туристических объектах находится по следующим
ссылкам: архитектурно-исторические - http://www.rouen.fr/monuments, музеи http://www.rouen.fr/musees.
Оригинальные сувениры в офисе по туризму. Нам понравились металлические баночки с
леденцами, но не из-за содержимого, а изображениями на крышке. Оказалось, они могут
развлечь даже самих жителей Нормандии.
В офисе по туризму рекомендуют обратить внимание на местную керамику.
Для любителей того, что современные носители русского языка называют «шопинг», можем
предложить посетить большой торговый центр Saint Sever по адресу Avenue de Bretagne,
76100 Rouen, координаты въезда на парковку: 49°25'52.9"N, 1°04'59.0"E (49.431352,
1.083061). На момент последнего обновления информации работал с 10 до 20.
Офис по туризму предлагает ряд альтернатив самостоятельному знакомству с городом, в
числе которых организованные пешеходные экскурсии и аренда аудиогида для
индивидуального прохождения двух маршрутов по центру города (детали уточняйте в
офисе). Много ходьбы. Желательно заранее составить маршрут с учётом графика работы
интересующих точек. Передвигаться между точками интереса по старому городу на
автомобиле не рекомендуем: типичная проблема с парковкой, и не факт, что Вы выиграете
во времени по сравнению с пешей прогулкой. Рекомендуем поинтересоваться в
туристическом офисе и/или на его сайте графиком развлекательных мероприятий, одним
из которых, например, является зрелищное видео-шоу на стенах кафедрального собора,
проводимое периодически летними вечерами.
С апреля по октябрь, ежедневно, с 1000 до 1300 и с 1400 до 1700 от соборной площади каждый
час отходит туристический поезд, на котором за 45 минут можно совершить экспрессэкскурсию по городу. Оплату принимает водитель. Стоимость экскурсии – 6,50 евро.
Панорама XXL – это 3600 видеошоу на высокой цилиндрической поверхности, где зрители
находятся на установленной в центре цилиндра платформе. Основные темы – история и
окружающий мир. На наш взгляд, интересно и для взрослых, и для детей.
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Схема центра старого города, Руан.

Жёлтым обозначены пешеходные зоны. Стрелками обозначены два маршрута, для прохождения которых
можно арендовать аудиогид в туристическом офисе.
Буквенно-цифровые обозначения:
A – бюро финансов и офис по туризму;
B – кафедральный собор Руанской Богоматери;
C – церковь Сан-Маклу;
D – атриум (некрополь) Сан-Маклу;
E – церковь аббатства Сан-Уан;
1 – музей изобразительных искусств;
2 – музей керамики;
3 – музей изделий из кованого железа;
6 – музей просвещения;

F – парламент Нормандии и Дворец правосудия;
G – особняк эпохи Возрождения, отель Бургтерульд;
H – площадь старого рынка, место казни Жанны д’Арк;
I – церковь Жанны д’Арк;
J – Большие башенные часы.
9 – панорамный балкон;
10 – дом-музей Пьера Корнеля;
14 – дом архитектуры
15 – музейный центр Жанны д’Арк.
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Замок BEAUMESNIL*
(Информация от 25.08.2015)
Краткое
описание,
фото

Название
Сайт
Адрес,
e-mail,
телефон
GPS
координаты
График
работы

Стоимость
посещения

Местные
экскурсии

Особенности
посещения

На
автомобиле

Построенный в первой
половине XVII века, замок
является ярким
представителем стиля
барокко эпохи Людовика
XIII. В длинном списке
известных хозяев
присутствует и наш
соотечественник –
Великий князь Дмитрий, владевший замком с 1930 по 1939 год. Последний владелец (с
1939 года), Жан Фюрстенберг (Jean Fürstenberg) основал фонд, получивший в 1966 году
статус благотворительного, который и по сей день, уже после смерти всех членов семьи
владельца, обеспечивает поддержку, сохранность и доступность для посетителей замка, его
коллекций и парка. Кроме красивой архитектуры, интересных экспонатов и ухоженного
парка, замок может похвастаться совершенно не характерной для музея атмосферой
свободы, открытости и доступности.
Château de Beaumesnil (звучит примерно как «шато де Бомениль»)
http://www.chateaubeaumesnil.com/ (только на французском)
CHATEAU DE BEAUMESNIL, 27410 BEAUMESNIL
info@chateaubeaumesnil.com
+33 2 32 44 40 09
Парковка замка (в 100 м от входа) – 49°00'49.5"N, 0°42'30.8"E (49.013738, 0.708564)
Заезд по дорожке, параллельной центральной аллее замка, слева от неё, если стоять
лицом к замку.
Актуальный график работы публикуется здесь:
http://www.chateaubeaumesnil.com/#!blue-collection/c2pr - проверяйте; ниже – не полное его
описание.
Индивидуальные посетители – проход по прибытии, за исключением времени проведения
на территории ранее запланированных мероприятий (рекомендуем справляться по
телефону заранее). июнь - август – каждый день с 10.00 до 19.00; сентябрь – ежедневно с
14.00 до 18.00, кроме понедельника и 30.09. Последний вход - примерно за час до закрытия.
Текущая стоимость посещения публикуется здесь:
http://www.chateaubeaumesnil.com/#!blue-collection/c2pr
На момент последнего обновления информации:
Полная стоимость – максимум 8.50 евро. Для детей – максимум 5 евро.
Форма оплаты – наличные и банковские карты. Касса – на входе на территорию, в
сувенирном магазине. Стоимость парковки – бесплатная.
Посещение индивидуальное, без экскурсовода. На кассе можно взять распечатки на
русском языке. Длительность посещения не регламентируется, но, на наш
непрофессиональный взгляд, может быть достаточно полутора часов. Периодически
проводятся гастрономические презентации (уточняйте по ссылке выше и телефону).
Спокойная пешая экскурсия по красивому замку и окружающему саду. Справа от замка,
если стоять к нему лицом, расположен холм-лабиринт, на вершине которого на открытой
площадке можно поваляться в шезлонгах. На лужайке перед мостиком к замку можно
устроить пикник (без мангала и спиртного). Кроме основных внутренних помещений
замка, стоит посетить домашнюю молельню, вход в которую находится справа от входа в
замок, если стоять к нему лицом, горку-лабиринт, также находящуюся справа, и парк за
замком, по которому мы бы рекомендовали Вам прогуляться, как минимум, до пруда, где
можно увидеть красивые кувшинки и, если повезёт, дичь 
Приблизительные расстояние и время в пути (без учёта «пробок») до данного объекта от
центра некоторых населённых пунктов: Руан (Ruaen) – 88 км, 60 мин; Париж (Paris) – 137
км, 2 ч; Кан (Caen) – 105 км, 1 ч 30 мин.
© Глазов Л. Е., Глазова Л. П., Глазов А. Л., 2015-2016
© Copyright 2015-2016 Leonid E. Glazov, Larisa P. Glazova, Artur L. Glazov

Статья № 73003353
Самостоятельные путешествия
HOBEG.RU
Навигационная системы Volkswagen отрабатывает маршрут удовлетворительно.
На маршруте могут быть платные дороги, не забудьте банковскую карту. Помните о
скоростном режиме: в населённых пунктах обычно – 50/30, за пределами – 90, на
магистралях – 110-130.
Объект
Отзыв авторов: наверное, это не самый яркий по оформлению замок, но САМЫЙ
посещался
домашний и гостеприимный из посещавшихся нами до сего момента. Полностью
авторами
отсутствуют смотрители, и складывается ощущение, что ты – просто гость хозяев,
гуляющий по апартаментам и парку в их недолгое отсутствие.

Бенедиктинский дворец (PALAIS BENEDICTINE)*
(Информация обновлена 27.08.2015)
Краткая
информация,
фото

Название
Сайт
Адрес,
e-mail,
телефон
GPS
координаты

График
работы

Стоимость
посещения

Этот дворец,
представляющий
изысканную архитектуру
XIX века с удивительным
сочетанием готики и
ренессанса, был построен
купцом и коллекционером
Александром Ле Граном
(Alexandre Le Grand) и
считается памятником всемирно известному эликсиру, созданному в 1510 году
бенедиктинским монахом, приехавшим из Италии, алхимиком Домом Бернардо Винцелли
(Dom Bernardo Vincelli). По сей день дворец является центром современного производства
этого чудесного напитка, ликёра Benedectine®. Именно здесь можно познакомиться с
историей создания, особенностями технологии, увидеть действующие дистилляционный
зал и погреба, продегустировать и приобрести понравившийся напиток из первых рук. И
только здесь можно купить «золотую» версию фирменного напитка со специальной
печатью.
Palais Bénédictine (звучит примерно как «Пали Бенидиктин»)
http://benedictinedom.com/global/en/home.aspx
Адрес: Palais Bénédictine, 110 rue Alexandre Le Grand, 76400 Fécamp
infos@benedictine.fr
Тел. +33 2 35 10 26 10
Точка у входа в ворота дворца – 49°45'30.9"N, 0°22'05.2"E (49.758591, 0.368103)
Парковка – вдоль тротуара со стороны входа в ворота дворца, или на близлежащих
улицах. Рекомендация: начинайте искать парковочное место метров за 100 до конечной
точки. Если рядом мест совсем нет, то, примерно в 150 м есть парковка вдоль набережной
бассейна для швартовки яхт. Координаты середины парковочного отрезка: 49°45'35.8"N,
0°22'12.1"E (49.759936, 0.370018). Или, ещё 150 м в сторону, - 49°45'36.4"N, 0°22'24.1"E
(49.760120, 0.373362) – портовая парковка.
Актуальный график работы зависит от времени года и публикуется здесь:
(http://benedictinedom.com/global/en/flamboyant-palais/visit-the-palais.aspx)
Дворец: варьируется от 1000 до 1830 в июле-августе до 1030-1230 и 1430-1700 в ноябре-декабре.
Последний вход - за час до окончания времени работы. Выходные 01.05, 25.12.
Фирменный магазин: обычно, открыт на 30 минут дольше дворца.
Текущая стоимость посещения и доступные варианты публикуются здесь:
(http://benedictinedom.com/global/en/flamboyant-palais/visit-the-palais.aspx)
На момент последнего обновления информации:
Самостоятельное посещение – максимум 9 евро. 12-18 лет – 3,40 евро, младше 12 –
бесплатно.
Визит с гидом в 1500 (см.ниже) – максимум 15 евро. 12-18 лет – 3,90 евро, младше 12 –
бесплатно.
Форма оплаты – наличные и банковские карты. Кассы находятся во дворце.
Стоимость парковки: вдоль дворца – бесплатно, в других точках может быть платно.
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Местные
Посещение – самостоятельное, без экскурсовода. В кассе можно взять брошюру на русском
экскурсии
языке. По субботам, воскресеньям и государственным праздникам Франции
(http://publicholidays.fr/), а также каждый день в июле и августе (даты уточняйте!) в 15 00
для индивидуальных туристов проводится групповая экскурсия в сопровождении местного
гида (на французском языке). Существуют возможности индивидуального бронирования
экскурсий (см. ссылку в Графике работы). На самостоятельное прохождение рекомендуем
зарезервировать не менее часа.
Особенности
Спокойная ходьба по красивому и интересному музею с множеством неординарных залов.
посещения
Дегустация одного ликёра входит в стоимость билета. По желанию, можете купить вторую
порцию (больше не позволят). В зале, где проводится дегустация, работает кафе (чай, кофе,
безалкогольные напитки, сладости). Цены умеренные.
На
Приблизительные расстояние и время в пути (без учёта «пробок») до данного объекта от
автомобиле
центра некоторых населённых пунктов: Этрета (Etretat) – 16 км, 20 мин; Довиль
(Deauville) – 67 км, 1 ч; Руан (Rouen) – 72 км, 55 мин; Амьен (Amiens) – 161 км, 1 ч 40 мин.
Навигационная система Volkswagen отработала маршрут отлично.
На маршруте могут быть платные дороги, не забудьте банковскую карту.
Помните о скоростном режиме: в населённых пунктах обычно – 50/30, за пределами – 90,
на магистралях – 110-130.
Объект
Отзыв авторов: были в начале августа, в пик туристического сезона. Посетителей не мало,
посещался
но и не много. Комфортно, красиво, интересно и, под конец, вкусно (мы о дегустации).
авторами
Рекомендуем на выходе, в фирменном магазине, приобрести ликёр(ы). Даже если Вы не
любите сладкие напитки, это может стать хорошим подарком (в российских магазинах нам
эти ликёры не попадались). Кстати, коктейли с ними - вкусные. Не забудьте взять в
процессе посещения брошюру с рецептами их приготовления.

Производитель кальвадоса Château du BREUIL*
(Информация обновлена 27.08.2015)
Краткая
информация,
фото

Название
Сайт
Адрес,
e-mail,
телефон
GPS
координаты
График
работы

Стоимость
посещения

Построенный в
XVI-XVII веках и
имеющий в
списке своих
хозяев ряд
известных
фамилий, в числе
которых,
например, Монтгомери (Montgomery), замок, занесённый в список исторических
памятников страны, был полностью реставрирован своими последними владельцами,
которые вот уже в течение трёх поколений занимаются производством спиртных напитков,
марка которых известна и ценится далеко за пределами Франции.
Château du Breuil (звучит примерно как «Шато дю Брэй»)
http://www.chateau-breuil.com
14 130 LE BREUIL EN AUGE
info-breuil@chateau-breuil.fr
+ 33 2 31 65 60 00
Парковка - 49°13'48.1"N, 0°12'54.0"E (49.230037, 0.215003)
Точка входа в кассы и магазин – 49°13'50.6"N, 0°12'53.9"E (49.230713, 0.214971)
Актуальный график работы публикуется здесь:
http://www.chateau-breuil.com/index2.asp?id_rubrique=65
По состоянию на момент последнего обновления: каждый день, кроме 25.12 и 1.1, - с 900 до
1200 и с 1400 до 1800.
На момент последнего обновления информации:
4.50 евро на одного взрослого, дегустация включена.
Стоимость парковки: бесплатно.
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Местные
Посещение – только в сопровождении экскурсовода. Интервал между экскурсиями около 45
экскурсии
минут. Языки: французский, английский.
Особенности
Спокойная ходьба, аккомпанируемая беглой речью гида. Экскурсия предполагает
посещения
посещение дистилляционного зала и хранилища с бочками (сам замок, в котором живут
владельцы, можно посмотреть только снаружи). Билеты начинают продаваться за 10
минут до экскурсии. Прямо здесь, у производителя, можно купить:
- кальвадос широкого спектра выдержки (5-7-10-15-20-25-45 лет), среди которого можно
выбрать как лакомство для себя, так и оригинальный дорогой подарок;
- поммо – лёгкий сладкий 17-градусный напиток, приготавливаемый из кальвадоса и
яблочного сока;
- красивую фирменную упаковку для бутылок;
- фирменные же бокалы, которые при большом объёме покупки могут и подарить.
Как у любого солидного производителя, здесь предлагают продегустировать напитки перед
покупкой и не скупятся с порциями. Дегустация также предлагается в качестве приятного
завершения экскурсии. Если у Вас достаточно времени до её начала, рекомендуем
потратить его на покупки, чтобы не толкаться в не очень большом магазине со всеми
участниками группы после экскурсии. Кроме свободы выбора и комфортного процесса
покупки, Вы получите ещё одно преимущество: возможность продегустировать покупаемые
напитки безотносительно дегустации, включённой в билет. С учётом посещения магазина,
экскурсии и её вероятного ожидания, рекомендуем зарезервировать около полутора часов.
На
Приблизительные расстояние и время в пути (без учёта «пробок») до данного объекта от
автомобиле
центра некоторых населённых пунктов: Кан (Caen) – 55 км, 38 мин; Руан (Rouen) – 91 км,
55 мин; Довиль (Deauville) – 20 км, 20 мин.
Навигационная система Volkswagen отработала маршрут безупречно.
На маршруте могут быть платные дороги, не забудьте банковскую карту.
Помните о скоростном режиме: в населённых пунктах обычно – 50/30, за пределами – 90,
на магистралях – 110-130.
Впечатление Были в конце июля, в пик туристического сезона. Посетителей не мало, периодически
приезжают большие туристические группы, идти с которыми – удовольствие ниже
среднего. Экскурсия любопытная, хотя не продолжительная (около получаса). Мы бы
рекомендовали этот объект только тем, кого интересует алкоголь. И, конечно, рекомендуем
что-нибудь купить. Откроем секрет: мы приобрели в три раза больше Pommeau, чем
планировали сначала…и во всём виновата дегустация…

Замок CHAMP DE BATAILLE*
(Информация обновлена 27.08.2015)
Краткая
информация,
фото

Название
Сайт
Адрес,
e-mail,
телефон

Французы говорят, что
история этого места
восходит к X веку, когда в
935 году здесь произошла
великая битва, принёсшая,
как считается, Нормандии
независимость. Точное
время появления первых
построек неизвестно, но
предполагается, что замковый комплекс начинает отсчитывать свой возраст с XVII века.
Сложная история замка с периодами запустения сменилась реконструкцией и
возрождением в…(это Вы узнаете сами. Для нас же такой поворот событий оказался
неожиданностью).
Château du Champ de Bataille (звучит примерно как «Шато дю Шон дэ Батай»)
http://www.duchampdebataille.com/
Адрес: 8 Château du Champ de Batail, 27110 Sainte-Opportune-du-Bosc
chateau@duchampdebataille.com
Тел. +33 2 32 34 84 34
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Точка въезда на парковку - 49°10'12.3"N, 0°51'34.5"E (49.170083, 0.859572)
GPS
координаты
Точка входа в ворота замка – 49°10'07.8"N, 0°51'29.3"E (49.168834, 0.858130)
График
Актуальный график работы зависит от времени года и его следует уточнять по указанным
работы
выше контактам. В последнее наше посещение он был следующим:
Замок - от Пасхи до хэллоуина по выходным и праздничным дням с 1530 до 1730; в июлеавгусте ежедневно с 1530 до 1730.
Сад - от Пасхи до хэллоуина по выходным и праздничным дням с 14 00 до 1800 а в мае, июне,
сентябре - ежедневно; в июле-августе ежедневно с 1000 до 1800.
Стоимость
Текущую стоимость посещения следует также уточнять по приведённым выше контактным
посещения
данным. На момент последнего обновления информации:
Самостоятельное посещение – максимум 24 евро. Скидки до 12 лет.
Форма оплаты – наличные и банковские карты. Кассы находятся внутри.
Стоимость парковки: бесплатно.
Местные
Посещение – самостоятельное, без экскурсовода. Замок – с аудиогидом. Для сада даётся
экскурсии
распечатка. Языки: французский, английский, немецкий. На прохождение замка и сада
рекомендуем зарезервировать час-полтора.
Особенности
Спокойная ходьба по красивому музею и ухоженному саду. На входе, в помещении, где
посещения
касса и кафе, хороший магазин сувениров с тремя видами духов местного производства в
оригинальных флаконах (нас больше всего впечатлила «сирень»), а также масса всякой
всячины вроде фирменных столовых приборов, фоторамок, свечей с подсвечниками и т.д. и
т.п. Ах, женщины, женщины! Как водится, ушли горой покупок. Почему-то сувениры
продавали только за наличные (ссылались, что касса – обособленная и не оснащена
терминалом).
На
Приблизительные расстояние и время в пути (без учёта «пробок») до данного объекта от
автомобиле
центра некоторых населённых пунктов: Эврё (Evreux) – 30 км, 30 мин; Руан (Rouen) – 50
км, 45 мин; Лизьё (Lisieux) – 53 км, 45 мин.
Навигационные системы Volkswagen и Navitel отработали маршрут безупречно.
На маршруте могут быть платные дороги, не забудьте банковскую карту.
Помните о скоростном режиме: в населённых пунктах обычно – 50/30, за пределами – 90,
на магистралях – 110-130.
Объект
Отзыв авторов: были в конце июля, в пик туристического сезона. Посетителей не много.
посещался
Спокойно, красиво и где-то даже познавательно. Не стоит ехать в дождь – будет
авторами
некомфортно гулять по саду.

Сырная фабрика FROMAGERIE GRAINDORGE*
(Информация обновлена 27.08.2015)
Краткая
информация,
фото

Название
Сайт
Адрес,
телефон
GPS
координаты

Публично доступная
фабрика, производящая
известные сорта сыра:
Portions de Livarot, Pont
l'Evêque, Camembert de
Normandie, Neufchâtel.
Сыры, если так можно
выразиться, одна из
достопримечательностей
Франции. Угощение, которое стоит попробовать и не стыдно подарить. А узнать, как оно
готовится – просто интересно.
Fromagerie Graindorge (звучит примерно как «Фромажьри Грёндоржь»)
http://www.graindorge.fr
42, rue Général-Leclerc, 14140 LIVAROT
+33 2 31 48 20 00
Точка въезда на парковку - 49°00'00.4"N, 0°09'04.2"E (49.000099, 0.151174)
Точка входа на фабрику – 49°00'03.0"N, 0°09'05.3"E (49.000830, 0.151477)
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График
Актуальный график работы зависит от времени года и публикуется здесь:
работы
http://www.graindorge.fr/en/visit-the-cheese-dairy/individual-visits/.
По состоянию на момент последнего обновления: июль-август пн.-сб. 930-1730, вс.-с 1030.
Апрель-июнь и сентябрь-октябрь пн.-сб. 930-1300 и 1400-1730. Ноябрь-март пн.-пт. 1000-1230 и
1430-1730, в субботу – до 1300.
Дегустация сыра, обычно, прекращается на час раньше фабрики.
Стоимость
Текущая стоимость и время посещения публикуются здесь:
посещения
http://www.graindorge.fr/en/visit-the-cheese-dairy/individual-visits/.
На момент последнего обновления информации:
Самостоятельное посещение – бесплатно, дегустация - бесплатно.
Стоимость парковки: бесплатно.
Местные
Посещение – самостоятельное, без экскурсовода. Однако, возможности экскурсий на
экскурсии
французском существуют. На входе бывают распечатки на русском. На прохождение
фабрики, дегустацию и покупки может хватить 30-45 минут. Желающим посмотреть на все
фазы производства рекомендуют приезжать утром, к открытию (за исключением пятницы),
и зарезервировать на визит около полутора часов.
Особенности Спокойная ходьба и наблюдение снаружи (через застеклённые окна) процесса
посещения
производства сыров. При дегустации не жадничают, и, если, вдруг, тарелка с каким-либо
сыром оказалась пустой, укажите персоналу на это и её быстро наполнят. Если Вы
намерены купить сыр «с собой», очень рекомендуем заранее запастись пищевыми
пластиковыми пакетами, которые можно герметично завязать для предотвращения
распространения специфического запаха. Кроме того, в тёплый сезон, для лучшего
сохранения сыра при транспортировке рекомендуем озаботиться наличием переносного
холодильника (недорогие сумки-холодильники можно приобрести прямо здесь). Цены на
сыр немного ниже, чем в супермаркетах.
На
Приблизительные расстояние и время в пути (без учёта «пробок») до данного объекта от
автомобиле
центра некоторых населённых пунктов: Кан (Caen) – 51 км, 48 мин; Руан (Rouen) – 110
км, 1 час 15 мин; Довиль (Deauville) – 52 км, 48 мин.
Навигационная система Volkswagen отработала маршрут безупречно.
На маршруте могут быть платные дороги, не забудьте банковскую карту.
Помните о скоростном режиме: в населённых пунктах обычно – 50/30, за пределами – 90,
на магистралях – 110-130.
Впечатление Были в конце июля, в пик туристического сезона. Посетителей не очень много, хотя, в
магазине, где проходит и дегустация, - небольшая толчея. Спокойно, интересно и вкусно.
Как известно, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому, лишь констатируем факт: в нашей
группе троим из трёх больше всего понравился сыр Camembert. С утра, говорят,
посетителей меньше, чем днём, а вечером, хотя и меньше, но может закончиться сыр для
дегустации.
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Приложение 1. Пример договора аренды дома (персональная информация удалена).
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* Правила использования информации и ограничение ответственности:

HOBEG.RU

1. Информация, представленная в данной статье (далее – Информация), является совокупностью
результатов творческой деятельности авторов, включая вольное литературное описание объектов,
способных, с точки зрения авторов, представлять интерес для туристов, с учётом личного опыта авторов
от посещения описываемых объектов, фотографии, сделанные авторами, выборку информации,
сделанную по усмотрению авторов из открытых информационных источников.
2. Вся Информация, как содержащаяся в таблице, так и вне её, является объектом защиты авторских
прав в соответствии с законами Российской Федерации, международными соглашениями и законами
других государств. Принадлежность авторских прав обозначена внизу каждой страницы данной статьи.
3. Информация предназначена только для персонального некоммерческого использования.
4. Запрещается:
4.1. Использовать Информацию в коммерческих целях, для извлечения прибыли.
4.2. Тиражировать Информацию любым из существующих способов с использованием любых
носителей. Исключение – создание одной резервной копии для личных нужд.
4.3. Публиковать Информацию любым известным способом, на любых носителях без письменного, на
бумажном носителе, разрешения авторов (правообладателей).
5. Информация предоставляется «как есть», без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий
применимости/полезности для лица, намеренного использовать её, полноты (в любом толковании этого
слова), точности и актуальности.
6. Авторы прилагают усилия для обеспечения точности и актуальности данных, содержащихся в
Информации, однако, никем, в том числе и авторами, не предоставляется никаких гарантий отсутствия
в Информации ошибок, включая фактические, технические и грамматическо-пунктуационные.
7. Лицо, получившее доступ к Информации, принимает на себя полную ответственность за все
последствия (включая прямые и косвенные убытки) использования Информации или решения о
неиспользовании, в том числе, за последствия не очевидные, предположить о возможности которых до
их наступления было сложно или невозможно.
8. Авторы и администрация интернет-ресурса (сайта) hobeg.ru не несут ответственность за любые
последствия, в том числе убытки, прямые или косвенные, которые могут понести любые лица в связи с
использованием или неиспользованием Информации.
9. Информация может быть изменена без предварительного уведомления, объяснения причин и
исключительно по усмотрению авторов. Изменение Информации не накладывает никаких
дополнительных обязательств и ответственности (явных или подразумеваемых) ни на авторов, ни на
администрацию hobeg.ru.
10. Информация, размещённая ниже данного пункта Правил, является рекламной. Авторы и
администрация Сайта не несут ответственность за содержимое рекламных объявлений и иной
информации, опубликованной в данной статье, на Сайте и в любых содержащихся в нём
документах/файлах в качестве рекламы. За добросовестность рекламы, а также за её соответствие
действующему законодательству целиком и полностью отвечает рекламодатель.
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