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Общее
впечатление

Полагаем, лучший период для поездки - тёплое время года, с мая по сентябрь. Если хотите
насладиться всеми возможностями парков Marineland, то период сужается до летних
месяцев, и то не полностью (смотрите график работы в соответствующем разделе ниже).
Описание содержит 5 основных пунктов, которые мы бы рекомендовали для посещения.
Каждый из пунктов содержит множество точек интереса. На наш взгляд, для неторопливого
комфортного прохождения описанных ниже точек интереса, с учётом времени проезда к
ним, потребуется около 8-9 дней + 5-6 дней пляжного безделья, в том числе:
1.
2.
3.
4.

5.

Ницца (NICE), известный курортный город на берегу Средиземного моря с
красивыми окрестностями, – около 4 дней.
Канны (CANNES), ещё один средиземноморский курорт, известный, в
значительной степени, благодаря ежегодно проводимому там кинофестивалю, – 1-2 дня.
Эз (EZE), средневековый прибрежный город-крепость, плюс две расположенные
рядом парфюмерные фабрики, не поставляющие продукцию в Россию, – 1 день.
Маринленд (MARINELAND), огромный комплекс из 5 парков, ориентированных, в
большинстве своём, на развлечения для всей семьи, связанные с водой и морскими
обитателями, – целый день (может, и больше, в зависимости от интересов и
темперамента).
Монако (MONACO), карликовое прибрежное государство, граничащее только с
Францией, – 1 день.

Планирование последовательности посещения, в зависимости от графика работы объектов,
погоды и Вашего настроения – Ваша привилегия. Итак…

Ницца (Nice)

i
Офис по
туризму

Известный средиземноморский курорт Франции на Лазурном берегу. Почему-то сложилось
впечатление, что наиболее его ухоженной частью является Английская набережная
(Promenade Des Anglais) с первой линией домов и отелей. Но именно здесь есть всё для
хорошего отдыха. Остановившись в Ницце, можно разнообразить свой отпуск поездками по
побережью, от Канн до Монако и приграничных районов Италии: потрясающие виды,
интересные экскурсии, вкусные впечатления. Любопытно: там часто попадаются
мандариновые деревья, усыпанные плодами. Почему никто не рвёт даже легко доступные
можно понять, только попробовав один из них: они горькие, как хинин (не знаем, в чём
фокус).
Адреса всех офисов здесь: http://en.nicetourisme.com/our-information-offices
1. Если прибываете в Ниццу самолётом, проще всего зайти в офис, расположенный в
аэропорте (терминалы 1 и 2), который работает ежедневно с 600 до 2300.
2. Есть офис на Английской набережной по адресу: 5 Promenade des Anglais. Тел. +33
492144614. Работает с 9 до 18 (до 19 с июня по сентябрь; закрыт 01.01, 01.05, 25.12). Здесь
говорят, в том числе, на русском. GPS офиса: 43°41'41.9"N, 7°15'52.6"E (43.694974, 7.264609).
GPS ближайшей парковки (Ruhl Meridien): 43°41'43.5"N, 7°15'58.4"E (43.695420, 7.266214) –
въезд.
Ницца, как и многие другие города, предлагает своим гостям специальную туристическую
карту, позволяющую без дополнительной оплаты или с существенными скидками посещать
местные достопримечательности. Карта предлагается на 24, 48 или 72 часа и стоит 26, 38
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или 56 евро соответственно. Карту можно купить как в туристическом офисе, так и на сайте
http://en.nicetourisme.com
Так как город не богат достопримечательностями, принимать решение о покупке такой
карты имеет смысл, только оценив соответствие области её действия Вашим интересам,
например, по следующей ссылке: http://en.frenchrivierapass.com/
У туристической карты есть опция проездного билета на публичном транспорте в Ницце (в
пределах срока действия карты, разумеется). Опцию, при желании, можно подключить
только при покупке карты, что добавляет к названной выше стоимости 4 евро за 24 часа.
www.nicetourisme.com (на 8 языках, включая русский. На русский переведено не всё и
качество оставляет желать лучшего. Лучше пользоваться французским или английским)
1. Пешая экскурсия по Английской набережной и Старому городу.
Адрес: 5 Promenade des Anglais. Тел. +33 492144614
http://en.frenchrivierapass.com/frp-fiche/1605-visite-guidee-du-vieux-nice
GPS: 43°41'41.9"N, 7°15'52.6"E (43.694974, 7.264609) – точка у входа в офис по
туризму.
Часы работы: сб. 930, кроме января, продолжительность около 2.5 часов.
Бронирование экскурсии осуществляется в офисе по туризму.
Стоимость: 12 евро, плата с обладателей туристической карты не взымается.
Замечания: по набережной ведут с комментариями на французском и английском,
по остальной части – только на французском.
2. Поездка по городу на туристическом паровозике.
Адрес: Английская набережная, напротив парка Альберта I. Тел. +33 6 08 55 08 30
http://en.frenchrivierapass.com/frp-fiche/1293-trains-touristiques-de-nice
GPS: 43°41'41.7"N, 7°16'01.9"E (43.694911, 7.267183) – точка рядом с зоной посадки.
Часы работы: октябрь-март с 1000 до 1700, апрель-сентябрь с 1000 до 1900.
Отправление каждые 30 минут.
Стоимость: 10 евро, плата с обладателей туристической карты не взымается.
Оплата принимается как наличными, так и картами.
Замечания: продолжительность – около часа, аудиогид на 8 языках, включая
русский.
3. Поездка по городу на туристическом двухярусном автобусе.
Адрес: 4 Avenue des Phocéens, Nice. Тел. +33 4 92 29 17 00
http://en.frenchrivierapass.com/frp-fiche/1295-nice-le-grand-tour
GPS: 43°41'44.9"N, 7°16'09.2"E (43.695817, 7.269210) – точка рядом с зоной посадки.
Часы работы: ноябрь-март с 1000 до 1700 с интервалом движения 1 час, апрельоктябрь с 1000 до 1800. Отправление каждые 30 минут.
Стоимость: 22 евро, плата с обладателей туристической карты не взымается.
Оплата принимается водителем автобуса как наличными, так и картами.
Замечания: продолжительность непрерывной езды – около часа, аудиогид на 8
языках, включая русский. 13 остановок с возможностью выхода из автобуса на любой
из них и продолжения поездки на другом автобусе.
4. 1-часовой мини-круиз на пассажирском судне вдоль побережья.
Адрес: Quai Lunel, 06300 NICE. Тел. +33 4 92 00 42 30
http://en.frenchrivierapass.com/frp-fiche/94030-promenade-cotiere-trans-cote-d-azur
GPS: 43°41'44.1"N, 7°17'00.6"E (43.695598, 7.283508) – точка рядом офисом/кассой.
Часы работы: отправление в 1100 и в 1500.
Стоимость: 18 евро, плата с обладателей туристической карты не взымается.
Замечания: поездку необходимо резервировать заранее. Удобная парковка – п.4 в
графе «Парковки в городе».
5. Музей Марка Шагала (Musée National Marc Chagal).
Адрес: 36 Avenue Dr Ménard, 06000 Nice. Тел. +33 4 93 53 87 20.
visitelibre-mn06@culture.gouv.fr
http://en.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr
GPS: 43°42'34.2"N, 7°16'12.8"E (43.709492, 7.270218) – точка перед входом.
Парковка – вдоль тротуара, движение одностороннее.
Часы работы: с 1000 до 1700 (до 1800 с мая по октябрь).
Стоимость: 8-10 евро, в зависимости от наличия временных/гостевых выставок.
Плата с обладателей туристической карты не взымается. Каждое первое воскресенье
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месяца - бесплатно. Стоимость включает в себя аудиогид (6 языков, включая
русский). Оплата принимается наличными и картами.
Замечания: На посещение имеет смысл зарезервировать около часа. Есть
сувенирный магазинчик и кафе.
Музей Матисса (MUSÉE MATISSE). Рядом музей археологии и парк.
Адрес: 164, av des Arènes de Cimiez, 06000 NICE. Тел. +33 4 93 53 40 53.
musee.matisse@ville-nice.fr, http://www.musee-matisse-nice.org
GPS: 43°43'10.6"N, 7°16'30.6"E (43°43'10.6"N 7°16'30.6"E) – точка перед входом.
Парковка примерно в 300 м (см.п.5 графы «Парковки в городе»)
Часы работы: с 1000 до 1730 (до 1630 24.12 и 31.12). Закрыто 01.01, в католическую
Пасху, 01.05, 25.12.
Стоимость: 10 евро – полный билет на вход. Плата с обладателей туристической
карты не взымается. Дополнительно – 6 евро – индивидуальное экскурсионное
обслуживание по запросу (только во второй половине дня понедельника и пятницы;
только на французском, английском, итальянском или немецком; при наличии
свободных гидов).
Замечания: На посещение имеет смысл зарезервировать около часа.
Собор Святого Николая – православный храм.
Адрес: Avenue Nicolas II, 06000 Nice. Тел. +33 9 83 94 71 55.
http://www.sobor.fr, nizza@sobor.fr
GPS: 43°42'13.4"N, 7°15'13.0"E (43.703732, 7.253611) – точка перед храмом.
С парковкой плохо, ищите пригодные места вдоль тротуара на близлежащих улицах.
Открыто: ежедневно с 0930 до 1700.
Кафедральный собор Ниццы Cathedrale Sainte-Réparate
Адрес: 3 Place Rossetti, 06300 Nice. Тел. +33 4 93 92 01 35.
http://cathedrale-nice.fr; contact@cathedrale-nice.fr
GPS: 43°41'49.6"N, 7°16'33.8"E (43.697102, 7.276065) – точка перед входом.
Относительно недалеко парковка п.3 графы «Парковки в городе».
Открыто: ежедневно с 0900 до 1200 и с 1500 до 1800.
Римский холм. Естественное возвышение на углу портовой бухты, в конце
Английской набережной. Привлекает своим симпатичным парком с искусственным
водопадом и прекрасной панорамой. Координаты начала лестницы для подъёма на
гору: 43°41'39.1"N, 7°16'45.1"E (43.694208, 7.279208).
Музей Пикассо (MUSÉE PICASSO).
Адрес: Chateau Grimaldi, Place Mariejol, 06600 ANTIBES. Тел. +33 4 92 90 54 28.
http://en.frenchrivierapass.com/frp-fiche/1371-musee-picasso
GPS: 43°34'51.5"N, 7°07'42.3"E (43.580958, 7.128418) – точка перед входом.
Парковка – две небольших вдоль набережной, в радиусе 300 м. Координаты одной 43°34'42.3"N, 7°07'36.5"E (43.578417, 7.126791), другой - 43°34'47.5"N, 7°07'40.7"E
(43.579856, 7.127969). Движение одностороннее.
Часы работы: ежедневно, кроме понедельника, с 1000 до 1800 (с 16.09 по 14.06 –
перерыв с 1200 до 1400). Закрыто 01.01, 01.05, 01.11, 25.12.
Стоимость: 6 евро. Каждое первое воскресенье месяца - бесплатно. Плата с
обладателей туристической карты не взымается. Оплата принимается наличными и
картами.
Замечания: от Ниццы около получаса езды на автомобиле, примерно на полпути в
Канны. На посещение имеет смысл зарезервировать около часа.
Парк Marineland (знакомство, представления и аттракционы с обитателями
морей, вплоть до прямых контактов с дельфинами, морскими львами, китами и
акулами, и многое другое, интересное и детям, и взрослым).
Адрес: 306 Avenue Mozart, 06600 ANTIBES. Тел. +0892 426 226.
http://www.marineland.fr/en; http://www.marineland.fr/en/content/contact-us
GPS: 43°36'53.8"N, 7°07'15.2"E (43.614956, 7.120896) – точка въезда на парковку.
Парковка – огромная, после въезда старайтесь двигаться прямо (параллельно линии
деревьев по левую руку), к самой дальней от въезда части – это наиболее близкая ко
входу область. Парковка платная – 7.50 евро в сутки.
Часы работы: следует уточнять здесь: http://www.marineland.fr/en/practicalinfo/calendar. Обычное время открытия – 1000, время закрытия варьируется от 1700 до
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2200. Существуют периоды, когда парк закрыт для посетителей.
Стоимость: от 30 евро (при раннем бронировании). Плата с обладателей
туристической карты Ниццы не взымается (за обычное посещение, без расширенных
программ и дополнительно оплачиваемых аттракционов). Оплата принимается
наличными и картами. Со стоимостью всех возможных программ можно
ознакомиться здесь: http://www.marineland.fr/en/practical-info/ticket-prices
Замечания: от Ниццы около получаса езды на автомобиле, примерно на полпути в
Канны. Сколько зарезервировать на посещение – решайте сами после внимательного
ознакомления со всеми доступными мероприятиями в парке:
http://www.marineland.fr/en/activities. Учитывая огромное количество доступных
развлечений и наличие смежных парков, например, аквапарка
(http://aquasplash.marineland.fr/fr) и гольф-парка
(http://adventuregolf.marineland.fr/en), здесь вполне можно «застрять» на несколько
дней. Парк описан более подробно в одноимённом разделе ниже.
Национальный парк Mercantour (отличное место для желающих поближе
познакомиться с волками).
Адрес: Chalet d'Accueil du Boréon - RD 89, 06450 SAINT-MARTIN VESUBIE.
Тел. +33 4 93 02 33 69.
http://www.alpha-loup.com/english/; accueil@alpha-loup.com
GPS: 44°06'47.7"N, 7°17'20.0"E (44.113248, 7.288898) – точка перед входом.
Ближайшая парковка – на противоположной стороне дороги.
Часы работы: следует уточнить по ссылке http://www.alphaloup.com/english/calendrier.php. Обычно, парк работает с 1000 и до 1700 или 1800
(билеты прекращают продавать за 2 часа). Но существуют периоды полного
закрытия, или доступности только для групп по предварительному бронированию.
Стоимость: 12 евро. Плата с обладателей туристической карты Ниццы не
взымается.
Замечания: от Ниццы около полутора часов езды на автомобиле. На визит следует
зарезервировать около 2.5 часов.
Парфюмерная фабрика Galimard в Eze.
Адрес: Place du Général de Gaulle, 06360 EZE. Тел. +33 4 93 41 10 70.
http://www.galimard.com; info@galimard.com
GPS: 43°43'48.1"N, 7°21'41.3"E (43.730032, 7.361476) – точка перед входом.
Ближайшая парковка – на противоположной стороне проспекта Верден.
Координаты середины парковочной зоны - 43°43'46.6"N, 7°21'40.1"E (43.729606,
7.361141).
Часы работы: ежедневно, с 0900 до 1700. Может быть закрыто 01.01, 01.05, 01.11,
25.12.
Стоимость: экскурсия (доступна в том числе на русском) – бесплатно. С апреля по
октябрь ежедневно проводятся мастер-классы по созданию индивидуальной
парфюмерной композиции. Стоимость мастер-класса, включая 15 мл самостоятельно
изготовленного парфюма, - 10 евро. Плата с обладателей туристической карты
Ниццы не взымается. Оплата принимается наличными и картами.
Замечания: от Ниццы около получаса езды на автомобиле, примерно на полпути в
Монако. Рекомендуем совместить с посещением Eze (см.соответствующую статью на
https://hobeg.ru/europe/france/).
Музей океанографии с океанариумом в Монако. Детально описан в статье про
Монако (см. https://hobeg.ru/europe/france/). Не взымает плату за посещение с
обладателей туристической карты Ниццы.
Музей Фернанда Легера (FERNAND LÉGER).
Адрес: 255 Chemin du Val de Pôme, 06410 Biot. Тел. +33 4 92 91 50 20.
visitelibre-mn06@culture.gouv.fr
http://en.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/domain-sous-repertoire/museefernand-leger
GPS: 43°37'21.1"N, 7°06'45.9"E (43.622513, 7.112750) – точка перед входом.
Парковка – прямо у входа, небольшая – примерно на 30 машин, кроме того, есть
небольшой отрезок для парковки вдоль дороги в сторону трассы А8.
Часы работы: с 1000 до 1700 (до 1800 с мая по октябрь).
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Стоимость: 5.50-7.50 евро, в зависимости от наличия временных/гостевых выставок.
Каждое первое воскресенье месяца - бесплатно. Стоимость включает в себя аудиогид
(6 языков, включая русский). Оплата принимается наличными и картами.
Замечания: от Ниццы около получаса езды на автомобиле, примерно на полпути в
Канны. На посещение имеет смысл зарезервировать около часа. Есть сувенирный
магазинчик.
16. Любителям дайвинга: https://poseidon-nice.com/. Офис находится в порту Ниццы,
рядом с п.4 графы «Посмотреть».
Припарковать автомобиль, особенно вблизи посещаемых туристами объектов, может
оказаться проблемой. Найти подходящие публичные парковки в Ницце можно на сайте:
http://en.nicetourisme.com/parking. И сделать это желательно до поездки, с несколькими
запасными вариантами. Обычно, стоимость парковки за час колеблется в интервале 3-4
евро.
Со своей стороны, можем назвать несколько показавшихся нам удобными вариантов:
1. Ruhl Meridien. 43°41'43.5"N, 7°15'58.4"E (43.695420, 7.266214) – въезд. Удобна для
посещения офиса по туризму, прогулки по набережной и, частично, для осмотра
центра.
2. Saleya, 1 Rue Saint-François de Paule. Координаты въезда 43°41'44.7"N, 7°16'24.7"E
(43.695747, 7.273536). Лучший вариант для посещения площади Шарль Феликс с её
ресторанчиками и время от времени организуемыми рыночками. Недалеко от
Римского холма, набережной, сувенирных магазинчиков и бульвара Жан Жорес.
3. Паркинг Дворца Правосудия. Координаты въезда 43°41'46.5"N, 7°16'26.5"E
(43.696245, 7.274028). Неплохая альтернатива парковки п.2. Будьте аккуратны:
проезжая часть плавно переходит в пешеходную зону, смотрите на знаки.
4. Паркинг морского порта Ниццы. Подземный, большой. Координаты точки въезда:
43°41'46.5"N, 7°17'00.8"E (43.696244, 7.283551).
5. Парковка около музея Матисса. Маленькая наземная, вдоль дороги. Координаты
середины парковочного отрезка: 43°43'14.5"N, 7°16'35.6"E (43.720697, 7.276545)
Ресторанов и кафе много. Будучи любителями свежих морепродуктов, рекомендуем вам
найти ресторан, предлагающий их, и насладиться тарелкой морепродуктов (2-3 ярусное
блюдо, где на льду разложены устрицы, мидии, лобстеры, улитки и пр.) с бокалом шабли. У
нас стоимость чека на двоих выходила 50-70 евро.
Найти подходящее заведение можно здесь: http://en.nicetourisme.com/gastronomy
Если очень хочется походить по магазинам – идеи можете почерпнуть здесь:
http://en.nicetourisme.com/shopping. Примите, пожалуйста, во внимание, что в воскресенье
большинство магазинов закрыто.
Возможно, не самым банальным вариантом является покупка прованских специй. А если
поедете в Eze (соответствующая статья на нашем сайте имеется), то в расположенной у
подножия парфюмерной фабрике Fragonard можно купить хорошую парфюмерию
отсутствующей в России марки.
Ничего уникального, характерного именно для Ниццы не видели.
Из Ниццы рекомендуем съездить в Эз, Монте-Карло, Канны.
Radisson Blu Hotel, Nice (http://www.radissonblu.com/hotel-nice)
Адрес и контакты: 223 Promenade Des Anglais; +33-4-97177177; info.nice@radissonblu.com
GPS: Вход в отель - 43°41'03.8"N, 7°14'06.5"E (43.684398, 7.235147) - там же, с заездом на
тротуар, около входа, можно оставить машину и отдать ключи служащим, они паркуют.
Ближайшая к отелю заправка - Total (по стороне отеля 150 м в сторону центра) 43°41'09.3"N, 7°14'12.3"E (43.685926, 7.236740) – круглосуточная.
Хороший, на наш взгляд, 4-звёздный отель.
Плюсы: большие, хорошо кондиционируемые номера с сейфом и удобными ванными
комнатами; в комнатах с видом на море – оборудованные для отдыха балконы; бар и
ресторан на 1-м этаже, прекрасные завтраки (шведский стол 23 евро за человека); на крыше
бассейн, шезлонги и кафе с отличной панорамой, фитнес-центр, собственный хорошо
обустроенный пляж с кафе прямо напротив отеля, собственная парковка (машины паркует
персонал), прачечная, бесплатный интернет, 5 минут езды до аэропорта. Отель декларирует
принцип 100% удовлетворённости гостей (100% Guest Satisfaction): если гостя что-то не
устраивает, он сообщает об этом служащим, и если они не смогли исправить ситуацию,
оплата за сервис не взимается.
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Минусы: в номерах с видом на город окна упираются в здания на противоположной
стороне неширокой улицы – ужасно, балкона, естественно, нет; до центра, торговых улочек и
ресторанов – минут 5 на автомобиле (пешком далековато), пляж – крупная галька, по
которой ходить босиком, мягко скажем, тяжело, быстрый уход на глубину, все услуги, кроме
проживания и интернета – за дополнительную плату, цены – курортные (номер с видом на
море в летний сезон – от 350 евро, с видом на город – от 220).

Канны (Cannes) *
(Информация обновлена 10.08.2016)
Общее
впечатление

i
Офис по
туризму

Интернетсайт
Посмотреть

Известный курортный город Лазурного побережья и место регулярного проведения
знаменитого кинофестиваля. Полагаем, стоит приехать сюда, постоять на красной дорожке
Дворца фестивалей, поставив соответствующую галочку в своей биографии, приложиться к
отпечатку ладони какой-нибудь знаменитости, побродить в округе, прогуляться по
набережной Круазетт (La Croisette) и понять, что…(у каждого – своё)…
В городе их несколько. С полным списком, адресами и актуальными графиками работы
можно ознакомиться здесь: http://www.cannes-destination.com/index/tourist-office. Наиболее
удобным, на наш взгляд, вариантом является главный офис:
Адрес: 1 Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes (находится рядом с Дворцом фестивалей)
+33 4 92 99 84 22, tourisme@palaisdesfestivals.com
GPS: 43°33'04.1"N, 7°01'03.6"E (43.551132, 7.017670) – точка перед входом.
Часы работы: минимум 1000 – 1800, уточняйте по ссылке выше. Самая удобная парковка –
под Дворцом фестивалей (координаты в графе «Парковки в городе»).
http://www.cannes-destination.fr/ (на 6 языках, включая русский. Перевод на русский вполне
приемлемый.)
1. Дворец фестивалей – вероятно, самая известная точка Канн (поэтому, идёт под
номером 1), но, по нашему мнению, одна из наименее интересных.
Адрес: 1 Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes
http://en.palaisdesfestivals.com/ ; contact@palaisdesfestivals.com
Тел. +33 4 92 99 84 00
GPS: 43°33'03.1"N, 7°01'06.5"E (43.550857, 7.018473) - точка у входа на «красную
дорожку».
Если мечтаете попасть на знаменитый кинофестиваль – нет ничего невозможного.
Даты проведения и некоторые подробности можно посмотреть здесь:
http://en.palaisdesfestivals.com/festival-de-cannes
Билеты на ближайшие мероприятия можно купить через интернет:
http://billetterie.palaisdesfestivals.com/index-css5-palaisdesfestivals-pg1.html
2. Туристический поезд – наиболее быстрый способ знакомства с городом – объезжает
практически все потенциально интересные точки, включая старый город и
набережную Круазетт.
Длительность поездки – около часа.
Стоимость: 10 евро (полная, есть льготы – спрашивайте).
Аудиогид на 8 языках, включая русский.
График и точка отправления меняются год от года, уточняйте в офисе по
туризму.
3. Район LE SUQUET ( холм с башенкой, видимый от въезда на упомянутую в данной
статье парковку по правую руку, если стоять к въезду лицом).
GPS: 43°33'03.4"N, 7°00'41.5"E (43.550939, 7.011533) – точка начала подъёма на холм.
Здесь же – необычный разрисованный дом. Наверное, LE SUQUET произвёл на нас в
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Каннах самое большое впечатление. От офиса по туризму до вершины холма минут
15-20 пешком. На холме, кроме симпатичного вида на город, рекомендуем
посмотреть следующие 2 пункта (4 и 5).
Eglise Notre-Dame de l’Espérance – собор на холме LE SUQUET.
Адрес: 1 Rue de la Castre, 06400 Cannes. Тел. +33 4 93 99 55 07
GPS: 43°33'03.2"N, 7°00'36.9"E (43.550884, 7.010253) – точка перед входом.
Графика работы не заметили, но в середине июля днём он был открыт.
Musée de la Castre - художественно-исторический музей на холме LE SUQUET.
Адрес: Le Suquet, Rue de la Castre, 06400 Cannes. Тел. +33 4 93 38 55 26
Часы работы: 1000-1700, перерыв с 1300 до 1400
Стоимость: 9.20 евро - экскурсия в 1430 в четверг (на французском) и в пятницу (на
английском), проводится в период с 15.06 по 15.09
GPS: 43°32'59.6"N, 7°00'38.1"E (43.549886, 7.010576) - точка около входа
Пара галерей современного искусства…прямо скажем – на любителя…
 Галерея Hurtebize
Адрес: (торговый центр Le Gray d’Albion) 17, La Croisette 06400 CANNES
Тел. +33 4 93 39 86 84
http://www.galerie-hurtebize.com/en info@hurtebize.net
GPS: 43°33'02.7"N, 7°01'16.1"E (43.550746, 7.021131) - точка перед входом
Часы работы: с 1000 до 1900 ежедневно, кроме воскресенья и национальных
праздников.
 Галерея NEEL CHOURLET
Адрес: 15 RUE MACÉ 06400 CANNES; Тел. +33 4 93 39 92 57
http://www.galerie-neel-chourlet.com/accueil-en celine.chourlet@hotmail.fr
GPS: 43°33'05.1"N, 7°01'19.4"E (43.551415, 7.022069)
Часы работы: 1000-1300 и 1430-1900 ежедневно, кроме воскресенья и
национальных праздников.
Остров Святой Маргариты (Île Sainte-Marguerite). Маленький (около 600 м в
поперечнике и 2 км в длину) красивый остров в 15 минутах плавания от Канн.
Большую часть острова составляет замечательный сосново-эвкалиптовый лесопарк с
дорожками для прогулок и понятной системой указателей (заблудиться сложно). На
острове расположены:
 открытый для посещения форт XVII века. В период с июня по сентябрь
проводятся организованные экскурсии.
 морской музей. Открыт для посещения ежедневно, кроме понедельника.
 музей MÉDITERRANOSCOPE, дающий посетителям возможность
познакомиться с местной морской флорой и фауной, представленной в
аквариумах. Сайт лишь на французском: http://cpieazur.fr/
 пара ресторанчиков, открытых только в тёплое время года.
Водный транспорт обеспечивает сообщение с островом ежедневно по
«плавающему» расписанию, зависящему от дня недели и сезона, с первым
отправлением из Канн не раньше 0730 и последним обратным рейсом не позже 1700.
Стоимость полного билета в обе стороны на момент последнего обновления
информации – 14 евро. Сэкономить 1 евро на человека можно, купив билет на
указанном ниже сайте.
С актуальными расписанием и стоимостью можно ознакомиться здесь:
http://www.trans-cote-azur.co.uk/cannes-ile-sainte-marguerite.php. Внизу этой
страницы есть карта острова, которую можно распечатать.
GPS: 43°32'48.0"N, 7°00'51.1"E (43.546658, 7.014202) - точка входа на причал до
острова Île Sainte-Marguerite. Кассы – рядом.
Примите во внимание: использование на острове велосипедов и скутеров
запрещено. Собаки допускаются только на поводках.
Остров Ile Saint-Honorat – совсем крохотный островок менее, чем в километре от
острова Святой Маргариты (смотрите пункт 6 выше). Примечателен действующим
аббатством Abbaye de Lerins, четырьмя старыми часовенками и частично
разрушенной прибрежной башней-крепостью. А аббатство примечательно
открытостью быта. Посетители могут свободно передвигаться по территории,
помещениям и даже присутствовать при служениях. Существуют дни и службы,
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когда доступ посетителей ограничен. Уточнить этот вопрос можно по приведённым
ниже телефону и электронной почте. С другой стороны, существует не афишируемая
возможность остаться на острове на несколько дней, в том числе:
 как турист, в местной гостинице, со стоимостью до 50 евро на человека в сутки
и при этом с требованием привезти с собой постельное бельё и полотенце.
Требуется предварительное согласование по приведённым ниже телефону и
электронной почте.
 в качестве временно, но не менее 8 дней, примкнувшего к живущей там
братии. Койка и питание предоставляются без оплаты. Условие: готовность
разделить с братией все стороны жизни, включая распорядок дня, молитву и
труд. Замечательная возможность узнать жизнь бенедиктинского аббатства
изнутри, но без знания французского практически не реализуемая. Требуется
предварительное согласование по приведённым ниже телефону и
электронной почте.
http://cannes-ilesdelerins.com/site/index.php/en/; freremarie@abbayedelerins.com
Тел. +33 4 92 99 54 00
Водный транспорт обеспечивает сообщение с островом ежедневно по
«плавающему» расписанию, зависящему от дня недели и сезона, с первым
отправлением из Канн не раньше 0800 и последним обратным рейсом не позже 1800.
Стоимость полного билета в обе стороны на момент последнего обновления
информации – 16.50 евро. Сэкономить 2.50 евро на человека можно, купив билет на
указанном ниже сайте.
С актуальными расписанием и стоимостью можно ознакомиться здесь:
http://cannes-ilesdelerins.com/site/index.php/en/your-crossing
GPS: 43°32'47.5"N, 7°00'51.3"E (43.546539, 7.014247) - точка входа на причал до
острова Ile Saint-Honorat. Кассы – рядом.
Карта острова и точек интереса:
http://cannes-ilesdelerins.com/site/index.php/en/#general-map
Существует возможность дегустации производимых в аббатстве вин с участием
сомелье, но это мероприятие следует согласовывать заранее. Контакт:
planariaadmin@abbayedelerins.com
9. http://www.cannes-destination.com/agenda/general-public-cannes - здесь публикуются
ближайшие события/мероприятия. Иногда появляется что-то интересное. Не
поленитесь посмотреть перед поездкой.
Парковочных мест вдоль тротуара не много и найти свободное проблематично. Самый
оптимальный, на наш взгляд, вариант – парковка Дворца фестивалей, от которой можно
дойти до большинства точек интереса.
GPS: 43°33'04.4"N, 7°00'60.0"E (43.551214, 7.016654) – въезд.
Со списком парковок в Каннах можно ознакомиться по следующей ссылке:
http://www.cannes-destination.com/practical-information/parking-cannes
Проблемы найти ресторанчик нет. Если же Вы привередливы или просто хотите
попробовать что-то конкретное, Вам сюда: http://www.cannes-destination.com/where-to-eat-incannes/restaurants-cannes
В ресторане аббатства Abbaye de Lerins места можно забронировать через сайт:
http://cannes-ilesdelerins.com/site/index.php/en/restaurant-tonnelle. Там же есть ссылка на
меню.
Любителям побродить по магазинам можно порекомендовать небольшую пешеходную
торговую улочку Rue Meynadier (ру Мейнадье). Ближайшая к упомянутой парковке точка её
начала: 43°33'10.7"N, 7°00'58.1"E (43.552973, 7.016129).
В аббатстве Abbaye de Lerins рекомендуем обратить внимание на ликёры и вина местного
производства. Даже если Вы сами не являетесь ценителями этих напитков, они могут
оказаться неплохим подарком для не безразличных Вам людей (в Москве такого спиртного
не встречали). Не дешёвые, но весьма приятные. Кстати, с ассортиментом можете
ознакомиться в фирменном интернет-магазине: http://excellencedelerins.com/en/
Что же касается сувениров, то их немало и в офисе по туризму.
Частное мнение: больше дня в самом городе делать нечего. Посещение обоих упомянутых
островов может потребовать ещё одного дня (если, конечно, не решите остановиться в
аббатстве на несколько дней).
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Желающие остановиться в Каннах могут посмотреть варианты проживания, например,
здесь: http://www.cannes-destination.com/accommodation/online-booking-cannes
Рекомендация: строго соблюдайте правила дорожного движения, включая предписания
дорожных знаков. Нас поймали за то, что при проезде маленького перекрёстка полностью не
остановились на знаке STOP, при том, что, ища парковку, мы двигались со скоростью
пешехода.

Средневековый город-крепость на Лазурном берегу.
(Информация от 07.09.2014, обновлена 30.08.2015)
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История этого укреплённого средневекового городского поселения началась примерно в XII
веке. Фортификационные сооружения и здания датируются XIV - XVIII веками. Узкие
мощёные улочки, низкие арки, старые каменные стены помогают почувствовать дух тех
времён, и, появись, вдруг, всадник в латах, это, наверное, не сильно удивит.
Адаптированные под средневековый стиль вывески помогают сориентироваться и найти
сувенирные лавочки, рестораны и отели. Самая высокая точка со смотровой площадкой
окружена экзотическим парком кактусов (Le Jardin Exotique). В нижней части городского
комплекса находятся храм и старинное кладбище.
Рядом с городом, у подножия холма, на котором он находится, расположены две
лаборатории-фабрики косметики и парфюмерии:
1. Fragoard (произносится примерно как «Фрагонар») с фирменным магазином и
возможностью посетить экскурсию на большинстве европейских языков, даже на
русском. Эта марка, к сожалению, в России не представлена, а жаль… каждый из
нас нашёл в ней для себя интересные продукты.
2. Galimard (произносится примерно как «Галимар») с фирменным магазином,
возможностью посетить экскурсию на большинстве европейских языков, включая
русский, и создать собственный парфюм во время мастер-класса.
Чтобы не спеша погулять, выбрать сувениры, поесть и посетить фабрику, на наш взгляд,
нужно часа 3-4.
Eze (звучит примерно как «Эз»)
Eze: http://www.eze-tourisme.com/en/ (на английском и французском)
Фабрика Fragonard: http://www.fragonard.com
Фабрика Galimard: http://www.galimard.com
Avenue du Jardin Exotique, 06360 Èze
http://www.eze-tourisme.com/en/contact-documentation-3/contact.html
+33 4 93 41 26 00
Парковка у подножия крепости (платная, оплата в автомате по прибытии) –
43°43'46.6"N, 7°21'40.1"E (43.729606, 7.361141), рядом, у перекрёстка, ещё одна.
Парковка (бесплатная) у Fragonard – 43°43'47.4"N, 7°21'47.4"E (43.729845, 7.363178) - это
примерно через 50 м после платных в сторону Монако, поворот направо со спуском по
указателю FRAGONARD, но оттуда гораздо дольше придётся подниматься в горку, к тому
же, формально, она предназначена только для посетителей фабрики.
Точка перед входом в Galimard: 43°43'48.1"N, 7°21'41.3"E (43.730032, 7.361476)
Туристический офис: 43°43'45.4"N, 7°21'40.9"E (43.729281, 7.361373) – точка перед входом
Туристический офис: с 9 до 16 (нояб.-янв.,март), до 18(фев.,апр.,май, окт.), до 19 (июнь-сент.)
Парк кактусов со смотровой площадкой: с 9 до 1700-2000, в зависимости от времени года
(актуальный график и цены: http://www.eze-tourisme.com/en/decouvrir-visiter-se-divertir© Глазов Л. Е., Глазова Л. П., Глазов А. Л., 2015-2016
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2/visit-eze/village-and-exotic-garden/87-uk-horaires-et-tarifs.html)
Фабрика-магазин Fragonard: ежедневно с 830/900 до 18.30 (нояб.-янв. – перерыв с 1200 до 1400)
Фабрика-магазин Galimard: ежедневно с 0900 до 1700. Может быть закрыто 01.01, 01.05,
01.11, 25.12.
Посещение средневекового города – бесплатно.
Вход в парк кактусов и на смотровую площадку – 6 евро (2.5 – студенты, 1 – дети), ссылка на
актуальные цены в строке графика работы.
Экскурсия на фабрике Fragonard – бесплатно.
Экскурсия на фабрике Galimard – бесплатно. С апреля по октябрь ежедневно проводятся
мастер-классы по созданию индивидуальной парфюмерной композиции. Стоимость мастеркласса, включая 15 мл самостоятельно изготовленного парфюма, - 10 евро. Плата с
обладателей туристической карты Ниццы не взымается.
Организованных экскурсий по городу мы не нашли. Актуальные брошюры для туристов с
картой и описанием (только на английском и французском) можно скачать здесь:
http://www.eze-tourisme.com/fr/contact-documentation/documentations.html
Экскурсии на фабрике Fragonar проводятся по запросу (мы спрашивали в офисе со стороны
здания, противоположной входу в магазин).
Пешая экскурсия с нагрузками средней-высокой интенсивности, включая длительный
крутой подъём в горку. Дорожки мощёные, поэтому обувь должна быть удобной, туфли на
тонких каблуках категорически не советуем. Приезжать рекомендуем утром, пока ещё не
очень много туристов и легко найти парковочное место.
Кафе-ресторанов полно, но в средневековой части цены ощутимо выше (лёгкий перекус на
двоих – от 50 евро), чем у подножия (обед на двоих 40-50 евро). С другой стороны,
удовольствие посидеть в старом ресторане, на террасе на краю скалы с бесподобным видом
на море, наслаждаясь бокалом Бордо с местной сырной тарелкой, или Шабли с
приготовленным на гриле лангустом, или просто хорошим кофе с тирамису, - стоит таких
денег…
Приблизительные расстояние и время в пути (без учёта «пробок») до данного объекта от
центра некоторых населённых пунктов: Ницца (Nice) – 16 км, 23мин; Монте-Карло (MonteCarlo) – 9 км, 15мин; Канны (Cannes) – 53 км, 50 мин.
Навигационная система iGO отрабатывает маршрут вполне приемлемо.
На маршруте могут оказаться платные дороги, не забудьте банковскую карту.
Помните о скоростном режиме: в населённых пунктах обычно – 50/30, за пределами – 90, на
магистралях – 110-130.
Навигатор повёл нас по отлично оборудованной дороге (хорошее покрытие, грамотное
ограждение), проложенной между отвесными скалами с одной стороны и обрывом к морю с
другой. Потрясающая панорама, солнце, чистейший воздух, лёгкий ветер с моря.
Периодически встречаются небольшие населённые пункты из нескольких домиков,
построенных прямо над обрывом. Останавливаешься у придорожного столика с отборной
клубникой в лотках (грамм на 700). Рядом – никого. Лежащий на столе камушек
удерживает бумагу с надписью «8 €» и десятиевровую купюру. Рядом немного мелочи.
Плати, бери и езжай. Через несколько сот метров останавливаемся на небольшой площадке
у обрыва, сделанной, вероятно, для туристов, желающих полюбоваться пейзажем. Внизу, у
самого моря, красивая белая вилла с открытым бассейном; рядом у небольшого причала
покачивается элегантная остроносая яхта. Любуясь на лениво накатывающиеся на берег
лазурные волны, доедаем сочную клубнику и продолжаем путь. Поездка по такой дороге на
кабриолете – двойное удовольствие. Паркуемся на платной парковке у подножия – она
попалась первой. В паркомате (принимает только металл) оплачиваем 3.30 евро за три часа
парковки (надеемся уложиться); чек, как обычно, - под стекло. И – вверх. Пока не устали –
подъём в горку длительный и не очень лёгкий – добираемся до самой вершины, парка
кактусов и смотровой площадки. Впечатляющие виды на море и мост над пропастью и
прогулка между колючками высотой от 5 см до 5 м занимает минут 20-30. Далее потихоньку
спускаемся вниз, стараясь не пропустить ни одного закоулка, заходя в большинство
маленьких магазинчиков и медленно обрастая покупками. Примерно на полпути, взгляд
зацепился за ресторанную вывеску над низкой каменной аркой, под которой стоит
меченосец в латах. Пошли и не пожалели. В самом низу зашли в старую часовню и на
небольшое средневековое кладбище. К машине вернулись часа через два с половиной.
© Глазов Л. Е., Глазова Л. П., Глазов А. Л., 2015-2016
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Дальше была парфюмерная фабрика с индивидуальной экскурсией и массой покупок.
Шикарные места! Рекомендуем.

Marineland (Antibes)*
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(Информация обновлена 27.08.2015)
Marineland – зарегистрированное название, объединяющее несколько развлекательных
парков, которые в Антибе собрались в одном месте в количестве 5 штук, а именно:
Marineland. Предлагает:
 стандартный
визит,
который
включает
в
себя
посещение
представлений/выступлений дельфинов, китов-убийц, морских львов, а также
возможность увидеть пингвинов и белых медведей, тропический аквариум и
аквариум-туннель с акулами, а также вольер с крупнейшими морскими львами.
 VIP визит, включающий все возможности стандартного визита плюс (и в первую
очередь) экскурсия в сопровождении гида-дрессировщика за кулисами парка и
знакомство с повседневной жизнью животных, присутствие при их кормлении,
личный контакт с дельфинами и морскими львами и их приветствие персонально
для Вас, близкое знакомство с китами-убийцами.
 Встреча с дельфинами (Meet the Dolphins). Прямой контакт с дельфинами в
бассейне в присутствии дрессировщика.
 Встреча с морскими львами (Meet the Sea Lions). Индивидуальное выступление и
возможность прямого контакта с ним.
 Встреча с акулами (Meet the Sharks). Как в передачах про животных. Вас в
снабжаемом воздухом снаряжении опускают в клетку с весьма редкими прутьями,
вокруг которой кружат несколько акул, бросающих на Вас плотоядные взгляды, и с
маленькой, но, всё же, надеждой добраться до Вас тыкающихся своими 300-зубыми
пастями в довольно толстые прутья.
Marineland Lagoon. Предлагает:
 Стандартный визит, включающий плавание в одном бассейне с дельфинами и
черепахами, где Вас и морских обитателей разделяет только стекло. Вольер с
крупными и красочными представителями птичьего рода-племени. Пляж с
шезлонгами и зонтиками у вполне симпатичного бассейна. Возможность без
дополнительной оплаты посещения стандартной программы парка Marineland.
Шведский стол в течение всего дня, включая завтрак, обед и послеобеденные
закуски, без дополнительной оплаты (как и следовало ожидать, спиртное в этот
пакет не входит).
 Расширенный визит, включающий в себя все прелести стандартного визита плюс
сеанс прямого контакта с дельфинами в присутствии дрессировщика, в группе до 12
человек.
Aquasplash – это огромный аквапарк с шестнадцатью зонами для всех возрастов.
Любителям адреналина здесь тоже найдётся развлечение.
Kid’s Island. Предлагает множество развлекательных мероприятий и аттракционов для
детей, в том числе игры-стрелялки, карусели, детская водная горка и речка-бассейн для
плавания, знакомство с лемурами, катание на пони и детском паровозике, детский
альпинизм и морской бой с водяными пушками, где сухим не останется никто!
Adventure Golf – гольф-парк для начинающих, с тремя ступенями развлекательного
обучения.
MARINELAND (звучит примерно как «Маринлёнд»)
http://www.marineland.fr/en
306 Avenue Mozart, 06600 ANTIBES
http://www.marineland.fr/en/content/contact-us
Тел. +0892 426 226
Въезд на парковку P1 – 43°36'53.8"N, 7°07'15.2"E (43.614956, 7.120896)
Парковка – огромная, после въезда старайтесь двигаться прямо (параллельно линии
деревьев по левую руку), к самой дальней от въезда части – это наиболее близкая ко входу
область. Там же и кассы. Парковка платная – 7.50 евро в сутки (не почасовая!).
Marineland: обычное время открытия – 1000, время закрытия варьируется от 1700 до 2200.
© Глазов Л. Е., Глазова Л. П., Глазов А. Л., 2015-2016
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Существуют периоды, когда парк закрыт для посетителей. для интересующих Вас дат
уточняйте по следующей ссылке: http://www.marineland.fr/en/practical-info/calendar
Backstage Tour (VIP визит) обычно начинается в 0900 – уточняйте при покупке.
Marineland Lagoon: обычно работает только летом с 1000 до 1800. График работы и
программу на интересующие Вас даты уточняйте по следующей ссылке:
http://www.lagoon.marineland.fr/en/practical-info/calendar
Aquasplash: работает только летом. Обычное время открытия – 1000, время закрытия
варьируется от 1800 до 1900. График работы и программу на интересующие Вас даты
уточняйте по следующей ссылке: http://aquasplash.marineland.fr/en/practical-info/calendar
Kid’s Island: обычное время открытия варьируется с 1000 до 1300, время закрытия - от 1700
до 1800. Существуют периоды, когда парк закрыт для посетителей. Для интересующих Вас
дат уточняйте по следующей ссылке:
http://kidsisland.marineland.fr/en/practicalinfo/calendar?month=2016-06
Adventure Golf: обычное время открытия варьируется с 1200 до 1700, время закрытия - от
1700 до 2200. Существуют периоды, когда парк закрыт для посетителей. Для интересующих
Вас дат уточняйте по следующей ссылке: http://adventuregolf.marineland.fr/en/practicalinfo/calendar
Marineland:
 Абонемент на 1 год на одного человека, именной – 89 евро. Включает в себя
неограниченное посещение парков Marineland, Kid's Island и Adventure Golf, 3
посещения Aquasplash и ряд скидок (полный перечень здесь:
http://www.marineland.fr/en/practical-info/ticket-prices/annual-pass)
 Стандартный визит с ранней (более, чем за 3 дня) покупкой билета – 29.90 евро.
 Билет с открытой датой (стандартный визит) – 39.90 евро (не именной,
действителен до 30 сентября сезона покупки)
 VIP визит (Backstage Tour) – 172 евро на человека, без льгот.
Со стоимостью всех возможных программ и комбинаций можно ознакомиться здесь:
http://www.marineland.fr/en/practical-info/ticket-prices.
Marineland Lagoon:
Для примера, первый полный билет - 135 евро – включает в себя стоимость расширенного
визита парка Marineland. Каждый следующий полный билет, приобретаемый с первым (на
один и тот же день) – 106 евро.
Со стоимостью всех возможных программ и комбинаций можно ознакомиться здесь:
http://www.lagoon.marineland.fr/en/practical-info/ticket-prices
Aquasplash:
Для примера, полный билет на 2 дня, комбинированный с посещением Marineland, - 54.90
евро. Со стоимостью всех возможных программ и комбинаций можно ознакомиться здесь:
http://aquasplash.marineland.fr/en/practical-info/ticket-prices
Kid’s Island:
Для примера, полный билет, комбинированный с посещением Marineland, - 44.90 евро.
Со стоимостью всех возможных программ и комбинаций можно ознакомиться здесь:
http://kidsisland.marineland.fr/en/practical-info/ticket-prices
Adventure Golf:
Для примера, полный билет, комбинированный с посещением Marineland, - 44.40 евро.
Со стоимостью всех возможных программ и комбинаций можно ознакомиться здесь:
http://adventuregolf.marineland.fr/en/practical-info/ticket-prices
Обычное (не VIP) посещение без дополнительных программ является самостоятельным.
Сопровождающие гиды-дрессировщики предоставляются во время VIP визита, а также
дополнительно оплачиваемых программ, таких как:
 Встреча с дельфинами (Meet the Dolphins).
 Встреча с морскими львами (Meet the Sea Lions)
 Встреча с акулами (Meet the Sharks)
При заказе посещения, предполагающего участие гида, можно высказать пожелание,
чтобы Вас сопровождал русскоговорящий сотрудник (таковые там есть).
Отличный отдых для взрослых и детей.
Представления с дельфинами, китами и морскими львами проходят по расписанию, о
котором можно узнать по ссылке http://www.marineland.fr/en/marineland-day-schedule или
спросить в кассах или при входе в парк.
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Для большинства связанных с водой аттракционов/мероприятий существуют
ограничения: возраст – не младше 3 лет, а для самостоятельного (без сопровождения
взрослых) посещения рост должен быть не менее 120 см. Уточняйте!
Если чувствуете потребность погулять здесь несколько дней, то можно забронировать
номер
в
отеле,
относящемся
к
этому
развлекательному
комплексу:
http://www.marineland.fr/en/marineland-resort
Marineland:
- если Вы планируете VIP посещение и/или дополнительные программы, связанные с
непосредственными контактами с животными, не забудьте принести с собой купальный
костюм и полотенце. Остальную экипировку (при необходимости) выдают без
дополнительной оплаты.
- VIP посещение и дополнительные программы стоит заказывать заранее на сайте
http://ticketing.marineland.fr/en-GB/products, т.к. в день посещения в кассах может уже не
оказаться нужных билетов.
- при желании (и доступности) можно взять на прокат электрический скутер. Стоимость 2
евро в час, но не более 12 евро в день. При этом будет необходимо оставить депозит в 200
евро наличными; депозит возвращается при возврате скутера. Дополнительно
предлагаются блокираторы для скутера за 5 евро в день.
- если Вы планируете участвовать в программе «Встреча с акулами», Вам необходимо
иметь с собой заполненную и подписанную анкету о состоянии своего здоровья. Анкету
можно найти по ссылке http://www.marineland.fr/en/meet-the-animals/meet-the-sharks, а
также она высылается при регистрации (покупке билета) на программу. По всем пунктам,
по которым Вы считаете необходимым ответить положительно, Вам стоит иметь с собой и
представить персоналу пояснения Вашего врача. Обслуживающий персонал имеет право
по итогам анкеты и общения с Вами принять окончательное решение о Вашем допуске или
недопуске к программе.
Kid’s Island:
- если у Вашего ребёнка нет противопоказаний для контакта с водой, обязательно возьмите
ему купальный костюм, полотенце и, желательно сменную одежду (после «морского боя»
некоторые оказываются мокрыми с ног до головы).
Aquasplash:
- не забудьте купальный костюм и полотенце, а также, по необходимости, крем от загара.
Marineland Lagoon:
- не забудьте купальный костюм и полотенце, если хотите поплавать в бассейне, где Вас
будет отделять от морской живности лишь стеклянная стенка.
- Купальный костюм также обязателен для общения с дельфинами, которое организуется в
группах до 12 человек.
- желающим поваляться на пляже может быть полезен крем от загара.
Приблизительные расстояние и время в пути (без учёта «пробок») до данного объекта от
центра некоторых населённых пунктов: Ницца (Nice) – 25 км, 30 мин; Канны (Cannes) –
20 км, 30 мин.
Навигационная система Navitel отработала 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.
Судя по указателям, кроме упомянутой в графе «GPS координаты», вокруг Маринленда
существует ещё несколько парковок, но, как говорят, они менее удобны.
В «высокий» сезон народу много. Комфортность пребывания многократно повышается при
покупке так называемого VIP визита (Backstage Tour). Не умаляя привлекательности шоу
с дельфинами, китами и морскими львами, смело заявляем, что самые яркие ощущения
оставили индивидуальные контакты с ними, а пребывание под водой среди акул (в клетке,
конечно), кроме необычных эмоций, даёт хорошую порцию адреналина.
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Посмотреть

Княжество Монако – карликовое государство, расположенное на берегу Средиземного моря,
граничащее с Францией. Известно, главным образом, благодаря проводимому там этапу
гонок Формула-1 и знаменитому казино в Монте-Карло. Территория княжества настолько
маленькая, что его, без преувеличения, можно пройти пешком вдоль и поперёк. Застройка
очень плотная, складывается ощущение, что Москва «отдыхает».
Передвигаться на автомобиле между точками интереса, на наш взгляд, не рационально.
Лучше оставить машину на удобной парковке и, вооружившись в офисе по туризму картой,
передвигаться пешком.
Адрес: 2a Boulevard des Moulins, 98000 Monaco (находится с торца парка, противоположного
площади казино Монте-Карло)
GPS: 43°44'26.9"N, 7°25'33.2"E (43.740792, 7.425885) – точка перед входом.
Оставить машину на проезжей части рядом с офисом невозможно. Воспользуйтесь,
например, парковками № 1 или № 2 в графе «Парковки в городе».
http://www.visitmonaco.com/ru (на 10 языках, включая вполне приемлемый русский, хотя
переведено далеко не всё.)
1. Поездка по городу на туристическом автобусе.
Маршрут с местами остановок: http://monacolegrandtour.com/en/plan-interactifparcours/1/. Купить билет и сесть на автобус можно на любой. На этой же схеме
обозначены ближайшие к каждой остановке достопримечательности.
http://monacolegrandtour.com/en/; thierry@monacolegrandtour.com
Одна из остановок (№ 5 на схеме), на площади казино Монте-Карло, находится
рядом с точкой 43°44'22.8"N, 7°25'38.2"E (43.739654, 7.427266).
Часы работы: ежедневно 1000 до 1730 с интервалом движения 15 минут с апреля по
октябрь и 30 минут в остальной период.
Стоимость: 22 или 25 евро за 1 или 2 последовательных дня соответственно.
Существуют скидки, уточняйте при покупке билетов (продаются водителями).
Замечания: продолжительность непрерывной езды – около часа, аудиогид на 8
языках, включая русский. 12 остановок с возможностью выхода из автобуса на любой
из них и продолжения поездки на другом автобусе.
2. Казино Монте-Карло, площадь, парк.
Адрес: Place du Casino, 98000 Monaco. Тел.+377 9806 2121. vip@montecarlocasinos.com
http://www.casinomontecarlo.com/casinos-2/casino-monte-carlo-2/about-casino/
Точка у входа: 43°44'21.1"N, 7°25'40.5"E (43.739182, 7.427926)
Часы работы: ежедневно с 1400 – по профилю, 0900 – 1200 – экскурсии для групп.
Стоимость входа: 10 евро. Оплачивается наличными при входе.
При входе: требуют удостоверение личности с фотографией. Не допускаются
посетители в пляжной и спортивной одежде.
Прогулка по площади и парку – бесплатно, вопрос – сколько вы оставите в казино,
если решите поиграть.
3. Резиденция Принца
http://palais.mc/en/museum-and-visits/the-state-apartments-1-26.html
Тел. +377 93 25 18 31; visites@palais.mc
На случай, если Вы не воспользуетесь парковкой № 3, вход на рампу, ведущую к
резиденции: 43°43'56.1"N, 7°25'10.9"E (43.732265, 7.419695).
Дворцовая площадь: 43°43'51.4"N, 7°25'15.1"E (43.730939, 7.420859). Обычно, в 11.45
здесь начинается церемония смены караула. Вполне красочно. Чтобы занять
выгодные места, придётся прийти пораньше.
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Дворец открыт для посещения, обычно, с апреля по октябрь с 10 до 18 (до 19 – июль,
август). Даты открытия разнятся год от года.
Стоимость посещения: до 8 евро (для взрослых). Комбинированный билет – дворец +
коллекция автомобилей (см.п.5 ниже) – до 11.50 евро.
Актуальные график и цены здесь: http://palais.mc/en/museum-and-visits/the-stateapartments-1-26.html
4. Океанариум и музей океанографии на территории резиденции Принца
Адрес: Av. St-Martin . MC 98000 Monaco; Тел. + 377 93 15 36 00
http://www.oceano.mc/; musee@oceano.mc
Точка перед входом: 43°43'51.0"N, 7°25'31.3"E (43.730823, 7.425354).
Часы работы варьируются, минимум с 10 до 18, актуальное расписание здесь:
http://www.oceano.mc/en/prepare-your-visit
Стоимость посещения – до 16 евро (для взрослых). Предлагается много
комбинированных билетов.
Актуальные цены здесь: http://www.oceano.mc/en/prepare-your-visit/prices.
5. Выставка коллекции старинных автомобилей в центре Fontvieille.
http://palais.mc/en/museum-and-visits/private-collection-of-antique-cars-1-27.html
Адрес: Les Terrasses de Fontvieille MC 98000 MONACO. Тел. +377 92 05 28 56
Парковка – п.4 в графе «Парковки в городе».
Часы работы: с 1000 до 1800 каждый день, кроме 25.12 и ещё нескольких дней,
разнящихся год от года (уточняйте по ссылке выше).
Стоимость посещения: до 6.50 евро (взрослый). Комбинированный билет – дворец
(см.п.3 выше) + коллекция автомобилей – до 11.50 евро.
Время на посещение: около 1 часа.
В этом же торгово-выставочном комплексе есть продуктовый супермаркет Carrefour.
Отсюда недалеко и до резиденции Принца.
6. Сад экзотических растений с доисторическим гротом (грот маленький, но
живописный). http://www.jardin-exotique.mc/
Адрес: Boulevard du Jardin Exotique, Тел. +377 93 15 29 80
GPS: 43°43'53.4"N, 7°24'49.6"E (43.731507, 7.413776) – вход.
Парковаться лучше на противоположной стороне, почти напротив входа, или
примерно в 100 м от входа: 43°43'52.6"N, 7°24'40.7"E (43.731270, 7.411296)
Часы работы: минимум 9-17.
Стоимость посещения: до 7.20 евро. Актуальная информация здесь:
http://www.jardin-exotique.mc/en/tarifs-horaires/
Продолжительность посещения 1-1,5 часа.
7. Sainte Dévote Chapel (достойная внимания часовня, ведущая свою историю с XI века).
Адрес: 1 Rue Sainte-Dévote, 98000 Monaco
GPS: 43°44'15.2"N, 7°25'15.1"E (43.737545, 7.420864)
Парковок много. Обычно, стоимость парковки за час колеблется в интервале 2-4 евро.
Назовём несколько показавшихся нам удобными вариантов:
1. На площади казино Монте-Карло (подземная, средних размеров).
GPS: 43°44'23.7"N, 7°25'38.5"E (43.739915, 7.427354) – точка рядом с въездом.
Удобна для посещения офиса по туризму, казино и окрестностей, посадки на
туристический автобус (остановка № 5), а также вполне приемлема как парковка для
осмотра большинства достопримечательностей, за исключением Парка экзотических
растений.
2. Saint-Charles (подземная, небольшая).
Адрес парковки: 7 Avenue Saint-Charles, 98000 Monaco.
GPS: 43°44'31.5"N, 7°25'37.0"E (43.742090, 7.426953) – точка рядом с въездом.
Удобна для посещения офиса по туризму, казино и окрестностей, посадки на
туристический автобус (остановка № 5).
3. Chemin des Pêcheurs (огромная многоярусная парковка).
GPS: 43°43'54.1"N, 7°25'38.5"E (43.731687, 7.427355) – точка около въезда.
Удобна для посещения резиденции Принца и расположенных на территории храмов
и музеев, включая музей океанографии с океанариумом.
4. Parking de Fontvieille
GPS: 43°43'51.0"N, 7°25'04.6"E (43.730843, 7.417935)
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Удобна для посещения коллекции старинных автомобилей, также относительно
недалеко резиденция Принца.
Найти подходящее заведение можно здесь: http://www.visitmonaco.com/en/Plan-yourstay/Restaurants
Ресторанов и кафе много. Порекомендовать что-то особенное не можем. Для примера
приведём улицу Rue Princesse Caroline, вполне симпатичную, с множеством разнообразных
кафе и магазинчиков. Центр улицы: 43°43'59.9"N, 7°25'12.2"E (43.733298, 7.420060)
Если очень хочется походить по магазинам – идеи можете почерпнуть здесь:
http://www.visitmonaco.com/en/Plan-your-stay/Shopping.
Наиболее презентабельные сувениры попадались, наверное, на территории резиденции
Принца Монако.
Если приехать утром, то за день вполне можно посетить все основные местные
достопримечательности, не сильно напрягаясь. Для магазинов при этом времени будет
мало. Проиграть всё своё состояние в казино, возможно, тоже не успеете.
Те, кто решит остановиться в Монако на несколько дней, могут посмотреть варианты
размещения здесь: http://www.visitmonaco.com/en/Plan-your-stay/Hotels

* Правила использования информации и ограничение ответственности:
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 грамматическопунктуационные.
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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