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Первая пришедшая в
голову ассоциация при
виде огромной арки
входа – дом великана.
Это ощущение только
усиливается, пока
ходишь по гигантской,
высотой около 35
метров, пещере.
Лениво текущая подземная речка с каскадами, причудливые сталактиты и сталагмиты в
обрамлении кристальной чистоты водоёмов, с хорошо продуманной подсветкой, невольно
вызывают вопрос: а все ли сказки – выдумка? И вдруг, шагнув в боковой проход,
оказываешься в совершенно другой реальности. Мир гномов. В лабиринте узких проходов,
где предстоит пройти (при желании, конечно; противопоказано страдающим
клаустрофобией), могут вольготно передвигаться только эти маленькие создания. Ну, вот
пока и всё…а остальное нужно самому увидеть и почувствовать…
Les Grottes de La Balme (звучит примерно как «ли грот де ля Бальм»)
http://www.grotteslabalme.com/en/ (на английском и на французском)
Les Grottes de La Balme, 38390 LA BALME-LES-GROTTES, FRANCE
info@grotteslabalme.com
Тел. +33 4 74 96 95 00
Вход в пещеру – 45°51'08.9"N 5°20'22.2"E (45.852480, 5.339498)
Ближайшая парковка, ~ в10м – 45°51'11.5"N 5°20'21.1"E (45.853189, 5.339203).
Парковка в ~100м на небольшой площадке около здания с кафе –
45°51'15.1"N 5°20'24.1"E (45.854180, 5.340042)
Парковка, рекомендуемая дорожными указателями, ~ 200м от пещеры –
45°51'16.3"N 5°20'21.5"E (45.854538, 5.339305)
Актуальный график работы публикуется здесь:
http://www.grotteslabalme.com/en/individuals/opening-hours.html
Среднестатистическое расписание, зависит, в том числе, от погодных условий, проводимых
мероприятий (обычно, публикуются на их сайте) - уточняйте по приведённой выше
ссылке:
В «высокий», летний, сезон, с конца июня по конец августа: 1000/1100 – 1800/1900
(последний вход – за 75 минут до закрытия). В остальное время, в основном: 1400 – 1800
(последний вход в 1645).
24 и 25 декабря, а также 1 января – закрыто для посещения.
Может быть закрыто или изменено время посещения также в другие дни. Обязательно
уточняйте по приведённой выше ссылке.
Текущая стоимость посещения публикуется здесь:
http://www.grotteslabalme.com/en/individuals/admission-rates.html
На момент последнего обновления информации:
Полная стоимость – максимум 10 евро (зависит от сезона)
Для детей и студентов – максимум 6.50 евро (зависит от сезона)
Существуют разные семейные планы (см.указанную выше ссылку)
Форма оплаты – наличные и банковские карты. Касса прямо у входа.
Стоимость парковки – бесплатная (на момент посещения авторов ни паркоматов, ни
информации о стоимости, ни сборщиков оплаты не было обнаружено)
Обычно, организованные экскурсии для индивидуальных посетителей проводятся по
средам и пятницам, начало в 1430. Группы – от 3 до 40 человек, резервировать место, судя
по информации на сайте, необходимо заранее здесь:
http://www.grotteslabalme.com/en/individuals/book-your-guided-tour-now.html.
В остальное время – самостоятельное посещение и прохождение организованных
туристических групп, к которым, если повезёт, можно присоединиться. Длительность
экскурсии/посещения – около 75 минут. В кассе можно попросить печатные материалы
на русском. Персонал, кроме, разумеется, французского, владеет английским, а отдельные
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экскурсоводы - и немецким.
Пешая экскурсия с нагрузками средней интенсивности, в том числе поднятие по
достаточно крутым лестницам. Ограждения в наиболее опасных участках присутствуют, но
за детьми нужно внимательно следить. Есть места с очень низкими и травмоопасными
сводами – берегите голову. Значительный отрезок с узким извилистым проходом может
быть не комфортен для полных людей, а также страдающих клаустрофобией и болезнями
опорно-двигательного аппарата в стадии обострения. Высокая влажность. Летом, в
отличие от большинства пещер, может быть очень тепло. Одежда и обувь должны быть
удобными, предназначенными для передвижения по сильно пересечённой местности.
Одежда может быть испачкана при прохождении узких проходов. Возможно попадание под
несильную капель со свода. Со слов экскурсовода, в дальних проходах, за пределами
экскурсионного маршрута, живут летучие мыши, но шанс увидеть их не велик. Внимание:
после интенсивных дождей увеличиваются потоки воды внутри пещеры, усиливается
капель со свода, возможно подтопление некоторых частей экскурсионного маршрута. В
опасные зоны, естественно, не пускают.
Если захочется поесть... Близлежащие кафе весьма недешёвые: лёгкий незатейливый
перекус на двоих может обойтись в 50 евро и дороже. Поэтому, если Вы не противники
трапезы «бутерброды с собой», приезжайте со своей провизией.
Приблизительные расстояние и время в пути (без учёта «пробок») до данного объекта от
центра некоторых населённых пунктов: Анси (Annecy) – 120 км, 1ч.30мин; Гренобль
(Grenoble) – 110 км, 1ч.20мин; Женева (Geneve) – 120 км, 1ч.30мин; Лион (Lyon) – 60 км,
50 мин; Шамбери (Chambery) – 90 км, 1ч.15мин.
Навигационные системы iGO и Navitel отрабатывают маршрут вполне приемлемо.
На маршруте есть платные дороги, не забудьте банковскую карту.
На второстепенных дорогах нередко встречается мало пугливая лесная зверушка. Будьте
аккуратнее и не обижайте её.
Помните о скоростном режиме: в населённых пунктах обычно – 50/30, за пределами – 90,
на магистралях – 110-130.
Отзыв авторов: посетив до этого момента всего несколько пещер/гротов с организованными
экскурсиями, восприняли эту пещеру как приключение. Восторг! Особенно, когда наиболее
упитанному из нас удалось без потерь пройти лабиринт узких проходов, где, чтобы
протиснуться, приходилось принимать форму прохода, втягивать в себя все способные к
этому части тела, включая щёки, и на выдохе, рывком, отталкиваться, чем получится.

* 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
© Глазов Л. Е., Глазова Л. П., Глазов А. Л., 2015-2016
© Copyright 2015-2016 Leonid E. Glazov, Larisa P. Glazova, Artur L. Glazov

Статья № 4400335

7.

8.
9.

10.

Самостоятельные путешествия

HOBEG.RU

отсутствия в Информации ошибок, включая фактические, технические и грамматическопунктуационные.
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.
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.
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.
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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