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КАНЬОН с пешеходным маршрутом*
(Информация от 10.02.2016)
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Ничем не примечательная парковка
под деревьями на укатанной
площадке и просто на траве, рядом
маленькая железнодорожная станция.
10 минут неспешной ходьбы по лесной
тропинке, касса, турникет
и…оказываешься на пешеходных
мостках, закреплённых на
вертикальной скале узкого (до
противоположной стороны иногда можно дотянуться рукой) ущелья. Метрах в 25 под тобой
грохочет бурный водный поток. Окажись в нём – шансов выплыть будет мало. Сверху за
проходящими наблюдают лица окаменевших исполинов – стражей ущелья. Первые шаги
по кажущемуся шатким деревянному настилу делаешь с трудом, судорожно цепляясь за
перила, взгляд вниз заставляет останавливаться и переводить дух. А в конце ожидает
знакомство с романтической легендой о молодом паже (на английском, немецком,
французском, итальянском) и возможность увидеть валун, помещённый местными феями
на его могилу…и ещё «каменную речку»…
Les Gorges du Fier (звучит примерно как «ли горж дю Фиер»)
http://www.gorgesdufier.com/ (на английском, французском и голландском)
Gorges du Fier 74330 Lovagny, France
info@gorgesdufier.com
+33 4 50 46 23 07
Вход – 45°53'44.5"N 6°02'18.2"E (45.895687, 6.038397)
Парковка, ~ в 350м от входа – 45°53'47.7"N 6°02'38.4"E (45.896584, 6.044005).
От парковки идти параллельно железнодорожным путям, оставляя их по левую руку,
пересечь перекрёсток (аккуратно: там очень крутой поворот с плохой видимостью), перейти
маленький мост через речку и далее – по тропинке до входа.
Актуальный график работы публикуется здесь:
http://www.gorgesdufier.com/en/practical-info.html
С 15.03 по 14.06 и с 11.09 по 15.10 – с 9.30 до 18.15 (последний вход в 17.15)
С 15.06 по 10.09 – с 9.30 до 19.15 (последний вход в 18.15)
В случае длительных ливневых дождей и подъёма воды до критической отметки, доступ
посетителей могут закрыть.
Текущая стоимость посещения публикуется здесь:
http://www.gorgesdufier.com/en/practical-info.html
На момент последнего обновления информации: Полная стоимость - 5.50 евро
Для детей 7-15 лет – 3 евро. Существуют групповые тарифы (от 20 человек).
Форма оплаты – наличные и банковские карты. Касса прямо у входа. Рекомендация:
имейте в запасе наличные, так как у них периодически возникают проблемы с
терминалом, а банкомата рядом нет.
Парковка – бесплатная (на момент посещения авторов ни паркоматов, ни информации о
стоимости, ни сборщиков оплаты не было обнаружено)
Экскурсионное обслуживание отсутствует. Длительность самостоятельного посещения зависит от темперамента – около 1 часа. В кассе можно попросить печатные материалы
на русском. Персонал, кроме, разумеется, французского, владеет английским.
Пешая экскурсия под открытым небом с нагрузками средней интенсивности, в том числе,
передвижение по узким (два человека могут разойтись только боком) мосткам с
деревянным настилом на высоте около 25 метров от дна ущелья и участку пересечённой
местности. Ограждения разумной высоты присутствуют на всех опасных участках, но за
детьми нужно внимательно следить (они, при желании, смогут преодолеть ограждение
между прутьями). Есть места с травмоопасными выступами – берегите голову.
Значительный отрезок пути – по мосткам - может быть не комфортен для страдающих
боязнью высоты и болезнями опорно-двигательного аппарата в стадии обострения.
Высокая влажность. Одежда и обувь должны быть удобными, предназначенными для
передвижения по сильно пересечённой местности. Одежда может быть испачкана при
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соприкосновении со скалой. Возможно попадание под несильную капель со скалы.
Если захочется поесть... У входа есть кафе с лёгкими закусками, кофе/чаем, мороженым.
Цены разумные. Рядом уютный уголок с пятью столами для пикника – если привезли еду с
собой, можно комфортно перекусить. Рекомендуем приезжать пораньше, лучше – к
открытию, чтобы избежать наплыва туристов.
Приблизительные расстояние и время в пути (без учёта «пробок») до данного объекта от
центра некоторых населённых пунктов: Анси (Annecy) – 12 км, 20мин; Гренобль (Grenoble)
– 110 км, 1ч.10мин; Женева (Geneve) – 55 км, 50мин; Лион (Lyon) – 145 км, 1ч.30 мин;
Шамбери (Chambery) – 51 км, 45мин.
Навигационная система Navitel отрабатывает 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: особой боязни высоты за собой не замечали, но здесь первые шаги по
мосткам давались действительно нелегко (и доски, кажется, шатаются, и возраст
сооружения исчисляется со второй половины XIX века, и высота 25 метров – не маленькая,
и скалы острые, и поток воды на дне сильный). Впечатлило. Странная особенность:
электронные устройства работали со «сбоями», все и сразу. Жалко, не было с собой
плёночного фотоаппарата. В подобных местах на плёнке нередко проявляется то, что
атеисты и материалисты предпочитают не объяснять 

* 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.
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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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