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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
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).
4. 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.
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5. 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
6. 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.
7. 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.
8. 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,
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.
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 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).
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.
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* 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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