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Бенедиктинский дворец, Фекан (Нормандия)*
(Информация обновлена 27.08.2015)
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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.
Посещение – самостоятельное, без экскурсовода. В кассе можно взять брошюру на русском
языке. По субботам, воскресеньям и государственным праздникам Франции
(http://publicholidays.fr/), а также каждый день в июле и августе (даты уточняйте!) в 1500
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.
Спокойная ходьба по красивому и интересному музею с множеством неординарных залов.
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.
Приблизительные расстояние и время в пути (без учёта «пробок») до данного объекта от
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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.
Отзыв авторов: были в начале августа, в пик туристического сезона. Посетителей не мало,
но и не много. Комфортно, красиво, интересно и, под конец, вкусно (мы о дегустации).
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.

* 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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