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Княжество Монако – карликовое государство, расположенное на берегу Средиземного моря,
граничащее с Францией. Известно, главным образом, благодаря проводимому там этапу
гонок Формула-1 и знаменитому казино в Монте-Карло. Территория княжества настолько
маленькая, что его, без преувеличения, можно пройти пешком вдоль и поперёк. Застройка
очень плотная, складывается ощущение, что Москва «отдыхает».
Передвигаться на автомобиле между точками интереса, на наш взгляд, не рационально.
Лучше оставить машину на удобной парковке и, вооружившись в офисе по туризму картой,
передвигаться пешком.
Адрес: 2a Boulevard des Moulins, 98000 Monaco (находится с торца парка, противоположного
площади казино Монте-Карло)
GPS: 43°44'26.9"N, 7°25'33.2"E (43.740792, 7.425885) – точка перед входом.
Оставить машину на проезжей части рядом с офисом невозможно. Воспользуйтесь,
например, парковками № 1 или № 2 в графе «Парковки в городе».
http://www.visitmonaco.com/ru (на 10 языках, включая вполне приемлемый русский, хотя
переведено далеко не всё.)
1. Поездка по городу на туристическом автобусе.
Маршрут с местами остановок: http://monacolegrandtour.com/en/plan-interactifparcours/1/. Купить билет и сесть на автобус можно на любой. На этой же схеме
обозначены ближайшие к каждой остановке достопримечательности.
http://monacolegrandtour.com/en/; thierry@monacolegrandtour.com
Одна из остановок (№ 5 на схеме), на площади казино Монте-Карло, находится
рядом с точкой 43°44'22.8"N, 7°25'38.2"E (43.739654, 7.427266).
Часы работы: ежедневно 1000 до 1730 с интервалом движения 15 минут с апреля по
октябрь и 30 минут в остальной период.
Стоимость: 22 или 25 евро за 1 или 2 последовательных дня соответственно.
Существуют скидки, уточняйте при покупке билетов (продаются водителями).
Замечания: продолжительность непрерывной езды – около часа, аудиогид на 8
языках, включая русский. 12 остановок с возможностью выхода из автобуса на любой
из них и продолжения поездки на другом автобусе.
2. Казино Монте-Карло, площадь, парк.
Адрес: Place du Casino, 98000 Monaco. Тел.+377 9806 2121. vip@montecarlocasinos.com
http://www.casinomontecarlo.com/casinos-2/casino-monte-carlo-2/about-casino/
Точка у входа: 43°44'21.1"N, 7°25'40.5"E (43.739182, 7.427926)
Часы работы: ежедневно с 1400 – по профилю, 0900 – 1200 – экскурсии для групп.
Стоимость входа: 10 евро. Оплачивается наличными при входе.
При входе: требуют удостоверение личности с фотографией. Не допускаются
посетители в пляжной и спортивной одежде.
Прогулка по площади и парку – бесплатно, вопрос – сколько вы оставите в казино,
если решите поиграть.
3. Резиденция Принца
http://palais.mc/en/museum-and-visits/the-state-apartments-1-26.html
Тел. +377 93 25 18 31; visites@palais.mc
На случай, если Вы не воспользуетесь парковкой № 3, вход на рампу, ведущую к
резиденции: 43°43'56.1"N, 7°25'10.9"E (43.732265, 7.419695).
Дворцовая площадь: 43°43'51.4"N, 7°25'15.1"E (43.730939, 7.420859). Обычно, в 11.45
здесь начинается церемония смены караула. Вполне красочно. Чтобы занять
выгодные места, придётся прийти пораньше.
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Дворец открыт для посещения, обычно, с апреля по октябрь с 10 до 18 (до 19 – июль,
август). Даты открытия разнятся год от года.
Стоимость посещения: до 8 евро (для взрослых). Комбинированный билет – дворец +
коллекция автомобилей (см.п.5 ниже) – до 11.50 евро.
Актуальные график и цены здесь: http://palais.mc/en/museum-and-visits/the-stateapartments-1-26.html
4. Океанариум и музей океанографии на территории резиденции Принца
Адрес: Av. St-Martin . MC 98000 Monaco; Тел. + 377 93 15 36 00
http://www.oceano.mc/; musee@oceano.mc
Точка перед входом: 43°43'51.0"N, 7°25'31.3"E (43.730823, 7.425354).
Часы работы варьируются, минимум с 10 до 18, актуальное расписание здесь:
http://www.oceano.mc/en/prepare-your-visit
Стоимость посещения – до 16 евро (для взрослых). Предлагается много
комбинированных билетов.
Актуальные цены здесь: http://www.oceano.mc/en/prepare-your-visit/prices.
5. Выставка коллекции старинных автомобилей в центре Fontvieille.
http://palais.mc/en/museum-and-visits/private-collection-of-antique-cars-1-27.html
Адрес: Les Terrasses de Fontvieille MC 98000 MONACO. Тел. +377 92 05 28 56
Парковка – п.4 в графе «Парковки в городе».
Часы работы: с 1000 до 1800 каждый день, кроме 25.12 и ещё нескольких дней,
разнящихся год от года (уточняйте по ссылке выше).
Стоимость посещения: до 6.50 евро (взрослый). Комбинированный билет – дворец
(см.п.3 выше) + коллекция автомобилей – до 11.50 евро.
Время на посещение: около 1 часа.
В этом же торгово-выставочном комплексе есть продуктовый супермаркет Carrefour.
Отсюда недалеко и до резиденции Принца.
6. Сад экзотических растений с доисторическим гротом (грот маленький, но
живописный). http://www.jardin-exotique.mc/
Адрес: Boulevard du Jardin Exotique, Тел. +377 93 15 29 80
GPS: 43°43'53.4"N, 7°24'49.6"E (43.731507, 7.413776) – вход.
Парковаться лучше на противоположной стороне, почти напротив входа, или
примерно в 100 м от входа: 43°43'52.6"N, 7°24'40.7"E (43.731270, 7.411296)
Часы работы: минимум 9-17.
Стоимость посещения: до 7.20 евро. Актуальная информация здесь:
http://www.jardin-exotique.mc/en/tarifs-horaires/
Продолжительность посещения 1-1,5 часа.
7. Sainte Dévote Chapel (достойная внимания часовня, ведущая свою историю с XI века).
Адрес: 1 Rue Sainte-Dévote, 98000 Monaco
GPS: 43°44'15.2"N, 7°25'15.1"E (43.737545, 7.420864)
Парковок много. Обычно, стоимость парковки за час колеблется в интервале 2-4 евро.
Назовём несколько показавшихся нам удобными вариантов:
1. На площади казино Монте-Карло (подземная, средних размеров).
GPS: 43°44'23.7"N, 7°25'38.5"E (43.739915, 7.427354) – точка рядом с въездом.
Удобна для посещения офиса по туризму, казино и окрестностей, посадки на
туристический автобус (остановка № 5), а также вполне приемлема как парковка для
осмотра большинства достопримечательностей, за исключением Парка экзотических
растений.
2. Saint-Charles (подземная, небольшая).
Адрес парковки: 7 Avenue Saint-Charles, 98000 Monaco.
GPS: 43°44'31.5"N, 7°25'37.0"E (43.742090, 7.426953) – точка рядом с въездом.
Удобна для посещения офиса по туризму, казино и окрестностей, посадки на
туристический автобус (остановка № 5).
3. Chemin des Pêcheurs (огромная многоярусная парковка).
GPS: 43°43'54.1"N, 7°25'38.5"E (43.731687, 7.427355) – точка около въезда.
Удобна для посещения резиденции Принца и расположенных на территории храмов
и музеев, включая музей океанографии с океанариумом.
4. Parking de Fontvieille
GPS: 43°43'51.0"N, 7°25'04.6"E (43.730843, 7.417935)
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Удобна для посещения коллекции старинных автомобилей, также относительно
недалеко резиденция Принца.
Найти подходящее заведение можно здесь: http://www.visitmonaco.com/en/Plan-yourstay/Restaurants
Ресторанов и кафе много. Порекомендовать что-то особенное не можем. Для примера
приведём улицу Rue Princesse Caroline, вполне симпатичную, с множеством разнообразных
кафе и магазинчиков. Центр улицы: 43°43'59.9"N, 7°25'12.2"E (43.733298, 7.420060)
Если очень хочется походить по магазинам – идеи можете почерпнуть здесь:
http://www.visitmonaco.com/en/Plan-your-stay/Shopping.
Наиболее презентабельные сувениры попадались, наверное, на территории резиденции
Принца Монако.
Если приехать утром, то за день вполне можно посетить все основные местные
достопримечательности, не сильно напрягаясь. Для магазинов при этом времени будет
мало. Проиграть всё своё состояние в казино, возможно, тоже не успеете.
Те, кто решит остановиться в Монако на несколько дней, могут посмотреть варианты
размещения здесь: http://www.visitmonaco.com/en/Plan-your-stay/Hotels

* 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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