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Парковки в
городе.

Поесть

Посмотреть

Прекрасный способ провести день или даже несколько для любителей природных
достопримечательностей, готовых к интенсивной ходьбе и некоторой порции адреналина.
Прогулки вдоль Ла-Манша с красивыми пейзажами, необычные скалистые образования –
слоны. Отлив, позволяющий прогуляться по обнажившемуся дну, освобождающий доступ
на тайные пляжи и в таинственные внутрискальные пещеры, к парку устриц, где Вы
сможете самолично пособирать их и, возможно, найти какую-нибудь причудливую
раковину. Прилив, позволяющий почувствовать непреодолимую мощь надвигающегося
фронта воды и не шуточно грозящий туристам, замешкавшимся в затопляемых пещерах и
пляжах. Мы были восхищены!
Адрес: Place Maurice Guillard 76790, Étretat. Тел. +33 2 35 27 05 21
Факс +33 2 35 28 87 20, servicegroupe@etretat.net
Ближайшая (прямо у входа) парковка - 49°42'27.0"N, 0°12'20.9"E (49.707506, 0.205801).
http://www.etretat.net/office-de-tourisme-etretat/modules/content/content.php?page=accueil,
доступен на 6 языках, включая французский и английский.
Из подходящих вариантов можем назвать следующие:
1. У офиса по туризму (координаты смотрите выше). Платная, маленькая. Удобна для
прогулок по городу, пляжу в обе стороны, доступа к пещерам, «парку устриц» и на
смотровые площадки западной верхней части скалистого берега.
2. У набережной: 49°42'25.1"N, 0°12'08.5"E (49.706962, 0.202361). Относительно
большая, платная, не более 5 часов, оплата через автоматы: нужно иметь мелочь.
Удобна для прогулок по пляжу в обе стороны, доступа к пещерам, «парку устриц» и
на смотровые площадки западной верхней части скалистого берега.
3. В 100 м от офиса по туризму, на Rue Notre Dame. 49°42'29.8"N, 0°12'23.0"E
(49.708274, 0.206384) – приблизительная середина парковочного отрезка. На конец
июля 2015 года – бесплатная. Удобна для прогулок по городу, пляжу в обе стороны,
доступа к пещерам, «парку устриц» и на смотровые площадки западной верхней
части скалистого берега.
4. У церкви Chapelle Notre-Dame de la Garde: 49°42'39.0"N, 0°12'22.4"E (49.710843,
0.206219). Бесплатная, относительно большая. Удобна только для осмотра церкви и
прогулок по верхней восточной части скалистого берега. На участке крутого
подъёма, где двум автомобилям и так нелегко разминуться, встречается
перекрёсток с опасным резким поворотом градусов под 120. Будьте внимательны и
аккуратны, не торопитесь.
Свежие морепродукты. Ресторанов и кафе много, на самый разный вкус и кошелёк. Нам
понравился ресторан Le Galion, на Boulevard Président René Coty, GPS: 49°42'29.9"N,
0°12'13.0"E (49.708306, 0.203623). Сумма чека на троих с бутылкой Chablis составила около
130 евро.
1. Приливы и отливы. График приливов и отливов: http://maree.info/17. Самые
высокие приливы наблюдаются в период с 36 до 48 часов после полнолуния и
новолуния.
2. Во время отлива – пещеры в скалах со стороны пролива. Точка входа в ближайшую
пещеру - 49°42'24.3"N, 0°11'42.1"E (49.706748, 0.195016). Пройдя через неё, можно
попасть на пляж, находящийся между двумя «слониками» и обнажающийся только
во время отлива.
3. Во время отлива – «парк устриц», находящийся справа (если стоять лицом к морю)
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от «слоника» с торчащим у «хобота» шпилем, со стороны городского пляжа,
начинающийся примерно у входа в пещеру, упомянутую выше, и простирающийся
до середины пляжа, а в сторону Ла-Манша – приблизительно до уровня начала
арки «слоника».
4. Во время отлива – прогулка вдоль берега по обнажившемуся дну.
5. Прогулка по верхней части скалистого берега с потрясающими видами береговой
линии. Подъём на западную часть можно начать с набережной. Не сомневаемся,
что набережную Вы найдёте, но, на всякий случай, указываем одну из точек
выхода на неё в центральной её части: 49°42'31.9"N, 0°12'10.9"E (49.708863,
0.203037). Пеший подъём с пляжа на восточную часть возможен, но весьма
утомителен. Рекомендуем доехать до парковки, упомянутой в соответствующей
графе выше под пунктом 4.
6. Можно прокатиться по городу на туристическом паровозике, отходящем от площади
напротив туристического офиса.
Ничего выдающегося порекомендовать не можем – обычные сувениры.
При прогулке по верхней части скалистого побережья:
- высокая интенсивность физической нагрузки, особенно, при подъёме вверх с уровня
набережной;
- нужна удобная обувь, пригодная для ходьбы по сильно пересечённой местности, а также
ветровка (наверху часто сильный ветер);
- у обрывов отсутствует ограждение, тропинка во многих местах подходит к краю, нужно
быть очень осторожным и, кроме прочего, учитывать ветер, порывы которого временами
настолько сильны, что могут, в прямом смысле, сдуть в пропасть. А высота там такая, что
шансов выжить у упавшего мало;
- если у Вас есть альпенштоки, мы бы рекомендовали взять их. При пешем восхождении и
движении над обрывом есть места, где они прибавят уверенности.
При прогулке во время отлива по обнажившемуся дну и посещении затопляемых пещер и
пляжей:
- уточните график приливов по ссылке http://maree.info/17. Рассчитайте время так, чтобы
вернуться на набережную хотя бы за два часа до указанного в расписании времени пика
прилива. На всякий случай, проконсультируйтесь по этому вопросу в офисе по туризму;
- уточните в туристическом офисе телефон спасателей, которые смогут помочь в
непредвиденных случаях (если, например, почему-то не успеваете уйти на берег до
прилива);
- лучшая обувь – резиновые сапоги с жёсткой и нескользкой подошвой. Кроссовки могут
сгодиться, только если Вы сможете избежать расщелин с водой, больших клубков
водорослей и илистых участков, в которых можно завязнуть. Босиком по такому
каменистому дну ходить невозможно;
- не рассчитывайте, что сможете убежать от прилива, если, вдруг, задержитесь. Вода
наступает быстро. Говорят, по причине такой своей беспечности ежегодно гибнет несколько
туристов;
- для посещения пещер не лишним будет фонарик.
Везде много чаек. Достав что-нибудь съестное, Вы можете оказаться объектом их атаки с
реальной опасностью для здоровья. Пример из собственного опыта: один из нас достал
булку и, нацелившись на неё, уже раскрыл рот, как одна из чаек, спикировав, толкнула в
лоб лапами, а другая в этот момент вырвала из руки ценный кусок пищи. Сходную
наглость видели только во время сафари под Каркасоном, но это – отдельная история.

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

Статья № 54003314

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

Самостоятельные путешествия

HOBEG.RU

законами других государств. Принадлежность авторских прав обозначена внизу каждой страницы
данной статьи.
Информация предназначена только для персонального некоммерческого использования.
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).
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.
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.
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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