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Краткая
информация,
фото

Название
Сайт
Адрес,
e-mail,
телефон

GPS
координаты

График
работы

Стоимость
посещения

Местные
экскурсии

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/montsaint-michel.htm Общее правило: самые высокие приливы наблюдаются в период с 36 до 48
часов после полнолуния и новолуния.
Текущая стоимость посещения публикуется здесь:
(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.
Посещение аббатства и музеев – самостоятельное, без экскурсовода. На неспешное
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
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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.
Пешая экскурсия с нагрузками средней интенсивности. Прогулка внутри крепостных стен
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.
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).
Приблизительные расстояние и время в пути (без учёта «пробок») до данного объекта от
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
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накануне (просто будьте внимательны).
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.

* 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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