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Интернетсайт
Посмотреть

Известный средиземноморский курорт Франции на Лазурном берегу. Почему-то сложилось
впечатление, что единственной его действительно ухоженной частью является Английская
набережная (Promenade Des Anglais) с первой линией домов и отелей. Но именно здесь есть
всё для хорошего отдыха. Остановившись в Ницце, можно разнообразить свой отпуск
поездками по побережью, от Канн до Монако и приграничных районов Италии:
потрясающие виды, интересные экскурсии, вкусные впечатления. Любопытно: там часто
попадаются мандариновые деревья, усыпанные плодами. Почему никто не рвёт даже легко
доступные можно понять, только попробовав один из них: они горькие, как хинин (не знаем,
в чём фокус).
Адреса всех офисов здесь: http://en.nicetourisme.com/our-information-offices
1. Если прибываете в Ниццу самолётом, проще всего зайти в офис, расположенный в
аэропорте (терминалы 1 и 2), который работает ежедневно с 600 до 2300.
2. Есть офис на Английской набережной по адресу: 5 Promenade des Anglais. Тел. +33
492144614. Работает с 9 до 18 (до 19 с июня по сентябрь; закрыт 01.01, 01.05, 25.12). Здесь
говорят, в том числе, на русском. GPS офиса: 43°41'41.9"N, 7°15'52.6"E (43.694974, 7.264609).
GPS ближайшей парковки (Ruhl Meridien): 43°41'43.5"N, 7°15'58.4"E (43.695420, 7.266214) –
въезд.
Ницца, как и многие другие города, предлагает своим гостям специальную туристическую
карту, позволяющую без дополнительной оплаты или с существенными скидками посещать
местные достопримечательности. Карта предлагается на 24, 48 или 72 часа и стоит 26, 38
или 56 евро соответственно. Карту можно купить как в туристическом офисе, так и на сайте
http://en.nicetourisme.com
Так как город не богат достопримечательностями, принимать решение о покупке такой
карты имеет смысл, только оценив соответствие области её действия Вашим интересам,
например, по следующей ссылке: http://en.frenchrivierapass.com/
У туристической карты есть опция проездного билета на публичном транспорте в Ницце (в
пределах срока действия карты, разумеется). Опцию, при желании, можно подключить
только при покупке карты, что добавляет к названной выше стоимости 4 евро за 24 часа.
www.nicetourisme.com (на 8 языках, включая русский. На русский переведено не всё и
качество оставляет желать лучшего. Лучше пользоваться французским или английским)
1. Пешая экскурсия по Английской набережной и Старому городу.
Адрес: 5 Promenade des Anglais. Тел. +33 492144614
http://en.frenchrivierapass.com/frp-fiche/1605-visite-guidee-du-vieux-nice
GPS: 43°41'41.9"N, 7°15'52.6"E (43.694974, 7.264609) – точка у входа в офис по
туризму.
Часы работы: сб. 930, кроме января, продолжительность около 2.5 часов.
Бронирование экскурсии осуществляется в офисе по туризму.
Стоимость: 12 евро, плата с обладателей туристической карты не взымается.
Замечания: по набережной ведут с комментариями на французском и английском,
по остальной части – только на французском.
2. Поездка по городу на туристическом паровозике.
Адрес: Английская набережная, напротив парка Альберта I. Тел. +33 6 08 55 08 30
http://en.frenchrivierapass.com/frp-fiche/1293-trains-touristiques-de-nice
GPS: 43°41'41.7"N, 7°16'01.9"E (43.694911, 7.267183) – точка рядом с зоной посадки.
Часы работы: октябрь-март с 1000 до 1700, апрель-сентябрь с 1000 до 1900.
Отправление каждые 30 минут.
Стоимость: 10 евро, плата с обладателей туристической карты не взымается.
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Оплата принимается как наличными, так и картами.
Замечания: продолжительность – около часа, аудиогид на 8 языках, включая
русский.
Поездка по городу на туристическом двухярусном автобусе.
Адрес: 4 Avenue des Phocéens, Nice. Тел. +33 4 92 29 17 00
http://en.frenchrivierapass.com/frp-fiche/1295-nice-le-grand-tour
GPS: 43°41'44.9"N, 7°16'09.2"E (43.695817, 7.269210) – точка рядом с зоной посадки.
Часы работы: ноябрь-март с 1000 до 1700 с интервалом движения 1 час, апрельоктябрь с 1000 до 1800. Отправление каждые 30 минут.
Стоимость: 22 евро, плата с обладателей туристической карты не взымается.
Оплата принимается водителем автобуса как наличными, так и картами.
Замечания: продолжительность непрерывной езды – около часа, аудиогид на 8
языках, включая русский. 13 остановок с возможностью выхода из автобуса на любой
из них и продолжения поездки на другом автобусе.
1-часовой мини-круиз на пассажирском судне вдоль побережья.
Адрес: Quai Lunel, 06300 NICE. Тел. +33 4 92 00 42 30
http://en.frenchrivierapass.com/frp-fiche/94030-promenade-cotiere-trans-cote-d-azur
GPS: 43°41'44.1"N, 7°17'00.6"E (43.695598, 7.283508) – точка рядом офисом/кассой.
Часы работы: отправление в 1100 и в 1500.
Стоимость: 18 евро, плата с обладателей туристической карты не взымается.
Замечания: поездку необходимо резервировать заранее. Удобная парковка – п.4 в
графе «Парковки в городе».
Музей Марка Шагала (Musée National Marc Chagal).
Адрес: 36 Avenue Dr Ménard, 06000 Nice. Тел. +33 4 93 53 87 20.
visitelibre-mn06@culture.gouv.fr
http://en.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr
GPS: 43°42'34.2"N, 7°16'12.8"E (43.709492, 7.270218) – точка перед входом.
Парковка – вдоль тротуара, движение одностороннее.
Часы работы: с 1000 до 1700 (до 1800 с мая по октябрь).
Стоимость: 8-10 евро, в зависимости от наличия временных/гостевых выставок.
Плата с обладателей туристической карты не взымается. Каждое первое воскресенье
месяца - бесплатно. Стоимость включает в себя аудиогид (6 языков, включая
русский). Оплата принимается наличными и картами.
Замечания: На посещение имеет смысл зарезервировать около часа. Есть
сувенирный магазинчик и кафе.
Музей Матисса (MUSÉE MATISSE). Рядом музей археологии и парк.
Адрес: 164, av des Arènes de Cimiez, 06000 NICE. Тел. +33 4 93 53 40 53.
musee.matisse@ville-nice.fr, http://www.musee-matisse-nice.org
GPS: 43°43'10.6"N, 7°16'30.6"E (43°43'10.6"N 7°16'30.6"E) – точка перед входом.
Парковка примерно в 300 м (см.п.5 графы «Парковки в городе»)
Часы работы: с 1000 до 1730 (до 1630 24.12 и 31.12). Закрыто 01.01, в католическую
Пасху, 01.05, 25.12.
Стоимость: 10 евро – полный билет на вход. Плата с обладателей туристической
карты не взымается. Дополнительно – 6 евро – индивидуальное экскурсионное
обслуживание по запросу (только во второй половине дня понедельника и пятницы;
только на французском, английском, итальянском или немецком; при наличии
свободных гидов).
Замечания: На посещение имеет смысл зарезервировать около часа.
Собор Святого Николая – православный храм.
Адрес: Avenue Nicolas II, 06000 Nice. Тел. +33 9 83 94 71 55.
http://www.sobor.fr, nizza@sobor.fr
GPS: 43°42'13.4"N, 7°15'13.0"E (43.703732, 7.253611) – точка перед храмом.
С парковкой плохо, ищите пригодные места вдоль тротуара на близлежащих улицах.
Открыто: ежедневно с 0930 до 1700.
Кафедральный собор Ниццы Cathedrale Sainte-Réparate
Адрес: 3 Place Rossetti, 06300 Nice. Тел. +33 4 93 92 01 35.
http://cathedrale-nice.fr; contact@cathedrale-nice.fr
GPS: 43°41'49.6"N, 7°16'33.8"E (43.697102, 7.276065) – точка перед входом.
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Относительно недалеко парковка п.3 графы «Парковки в городе».
Открыто: ежедневно с 0900 до 1200 и с 1500 до 1800.
Римский холм. Естественное возвышение на углу портовой бухты, в конце
Английской набережной. Привлекает своим симпатичным парком с искусственным
водопадом и прекрасной панорамой. Координаты начала лестницы для подъёма на
гору: 43°41'39.1"N, 7°16'45.1"E (43.694208, 7.279208).
Музей Пикассо (MUSÉE PICASSO).
Адрес: Chateau Grimaldi, Place Mariejol, 06600 ANTIBES. Тел. +33 4 92 90 54 28.
http://en.frenchrivierapass.com/frp-fiche/1371-musee-picasso
GPS: 43°34'51.5"N, 7°07'42.3"E (43.580958, 7.128418) – точка перед входом.
Парковка – две небольших вдоль набережной, в радиусе 300 м. Координаты одной 43°34'42.3"N, 7°07'36.5"E (43.578417, 7.126791), другой - 43°34'47.5"N, 7°07'40.7"E
(43.579856, 7.127969). Движение одностороннее.
Часы работы: ежедневно, кроме понедельника, с 1000 до 1800 (с 16.09 по 14.06 –
перерыв с 1200 до 1400). Закрыто 01.01, 01.05, 01.11, 25.12.
Стоимость: 6 евро. Каждое первое воскресенье месяца - бесплатно. Плата с
обладателей туристической карты не взымается. Оплата принимается наличными и
картами.
Замечания: от Ниццы около получаса езды на автомобиле, примерно на полпути в
Канны. На посещение имеет смысл зарезервировать около часа.
Парк Marineland (знакомство, представления и аттракционы с обитателями
морей, вплоть до прямых контактов с дельфинами, морскими львами, китами и
акулами, и многое другое, интересное и детям, и взрослым).
Адрес: 306 Avenue Mozart, 06600 ANTIBES. Тел. +0892 426 226.
http://www.marineland.fr/en; http://www.marineland.fr/en/content/contact-us
GPS: 43°36'53.8"N, 7°07'15.2"E (43.614956, 7.120896) – точка въезда на парковку.
Парковка – огромная, после въезда старайтесь двигаться прямо (параллельно линии
деревьев по левую руку), к самой дальней от въезда части – это наиболее близкая ко
входу область. Парковка платная – 7.50 евро в сутки.
Часы работы: следует уточнять здесь: http://www.marineland.fr/en/practicalinfo/calendar. Обычное время открытия – 1000, время закрытия варьируется от 1700 до
2200. Существуют периоды, когда парк закрыт для посетителей.
Стоимость: от 30 евро (при раннем бронировании). Плата с обладателей
туристической карты Ниццы не взымается (за обычное посещение, без расширенных
программ и дополнительно оплачиваемых аттракционов). Оплата принимается
наличными и картами. Со стоимостью всех возможных программ можно
ознакомиться здесь: http://www.marineland.fr/en/practical-info/ticket-prices
Замечания: от Ниццы около получаса езды на автомобиле, примерно на полпути в
Канны. Сколько зарезервировать на посещение – решайте сами после внимательного
ознакомления со всеми доступными мероприятиями в парке:
http://www.marineland.fr/en/activities. Учитывая огромное количество доступных
развлечений и наличие смежных парков, например, аквапарка
(http://aquasplash.marineland.fr/fr) и гольф-парка
(http://adventuregolf.marineland.fr/en), здесь вполне можно «застрять» на несколько
дней.
Национальный парк Mercantour (отличное место для желающих поближе
познакомиться с волками).
Адрес: Chalet d'Accueil du Boréon - RD 89, 06450 SAINT-MARTIN VESUBIE.
Тел. +33 4 93 02 33 69.
http://www.alpha-loup.com/english/; accueil@alpha-loup.com
GPS: 44°06'47.7"N, 7°17'20.0"E (44.113248, 7.288898) – точка перед входом.
Ближайшая парковка – на противоположной стороне дороги.
Часы работы: следует уточнить по ссылке http://www.alphaloup.com/english/calendrier.php. Обычно, парк работает с 1000 и до 1700 или 1800
(билеты прекращают продавать за 2 часа). Но существуют периоды полного
закрытия, или доступности только для групп по предварительному бронированию.
Стоимость: 12 евро. Плата с обладателей туристической карты Ниццы не
взымается.
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Замечания: от Ниццы около полутора часов езды на автомобиле. На визит следует
зарезервировать около 2.5 часов.
13. Парфюмерная фабрика Galimard в Eze.
Адрес: Place du Général de Gaulle, 06360 EZE. Тел. +33 4 93 41 10 70.
http://www.galimard.com; info@galimard.com
GPS: 43°43'48.1"N, 7°21'41.3"E (43.730032, 7.361476) – точка перед входом.
Ближайшая парковка – на противоположной стороне проспекта Верден.
Координаты середины парковочной зоны - 43°43'46.6"N, 7°21'40.1"E (43.729606,
7.361141).
Часы работы: ежедневно, с 0900 до 1700. Может быть закрыто 01.01, 01.05, 01.11,
25.12.
Стоимость: экскурсия (доступна в том числе на русском) – бесплатно. С апреля по
октябрь ежедневно проводятся мастер-классы по созданию индивидуальной
парфюмерной композиции. Стоимость мастер-класса, включая 15 мл самостоятельно
изготовленного парфюма, - 10 евро. Плата с обладателей туристической карты
Ниццы не взымается. Оплата принимается наличными и картами.
Замечания: от Ниццы около получаса езды на автомобиле, примерно на полпути в
Монако. Рекомендуем совместить с посещением Eze (см.соответствующую статью на
https://hobeg.ru/europe/france/).
14. Музей океанографии с океанариумом в Монако. Детально описан в статье про
Монако (см. https://hobeg.ru/europe/france/). Не взымает плату за посещение с
обладателей туристической карты Ниццы.
15. Музей Фернанда Легера (FERNAND LÉGER).
Адрес: 255 Chemin du Val de Pôme, 06410 Biot. Тел. +33 4 92 91 50 20.
visitelibre-mn06@culture.gouv.fr
http://en.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/domain-sous-repertoire/museefernand-leger
GPS: 43°37'21.1"N, 7°06'45.9"E (43.622513, 7.112750) – точка перед входом.
Парковка – прямо у входа, небольшая – примерно на 30 машин, кроме того, есть
небольшой отрезок для парковки вдоль дороги в сторону трассы А8.
Часы работы: с 1000 до 1700 (до 1800 с мая по октябрь).
Стоимость: 5.50-7.50 евро, в зависимости от наличия временных/гостевых выставок.
Каждое первое воскресенье месяца - бесплатно. Стоимость включает в себя аудиогид
(6 языков, включая русский). Оплата принимается наличными и картами.
Замечания: от Ниццы около получаса езды на автомобиле, примерно на полпути в
Канны. На посещение имеет смысл зарезервировать около часа. Есть сувенирный
магазинчик.
16. Любителям дайвинга: https://poseidon-nice.com/. Офис находится в порту Ниццы,
рядом с п.4 графы «Посмотреть».
Припарковать автомобиль, особенно вблизи посещаемых туристами объектов, может
оказаться проблемой. Найти подходящие публичные парковки в Ницце можно на сайте:
http://en.nicetourisme.com/parking. И сделать это желательно до поездки, с несколькими
запасными вариантами. Обычно, стоимость парковки за час колеблется в интервале 3-4
евро.
Со своей стороны, можем назвать несколько показавшихся нам удобными вариантов:
1. Ruhl Meridien. 43°41'43.5"N, 7°15'58.4"E (43.695420, 7.266214) – въезд. Удобна для
посещения офиса по туризму, прогулки по набережной и, частично, для осмотра
центра.
2. Saleya, 1 Rue Saint-François de Paule. Координаты въезда 43°41'44.7"N, 7°16'24.7"E
(43.695747, 7.273536). Лучший вариант для посещения площади Шарль Феликс с её
ресторанчиками и время от времени организуемыми рыночками. Недалеко от
Римского холма, набережной, сувенирных магазинчиков и бульвара Жан Жорес.
3. Паркинг Дворца Правосудия. Координаты въезда 43°41'46.5"N, 7°16'26.5"E
(43.696245, 7.274028). Неплохая альтернатива парковки п.2. Будьте аккуратны:
проезжая часть плавно переходит в пешеходную зону, смотрите на знаки.
4. Паркинг морского порта Ниццы. Подземный, большой. Координаты точки въезда:
43°41'46.5"N, 7°17'00.8"E (43.696244, 7.283551).
5. Парковка около музея Матисса. Маленькая наземная, вдоль дороги. Координаты
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середины парковочного отрезка: 43°43'14.5"N, 7°16'35.6"E (43.720697, 7.276545)
Ресторанов и кафе много. Будучи любителями свежих морепродуктов, рекомендуем вам
найти ресторан, предлагающий их, и насладиться тарелкой морепродуктов (2-3 ярусное
блюдо, где на льду разложены устрицы, мидии, лобстеры, улитки и пр.) с бокалом шабли. У
нас стоимость чека на двоих выходила 50-70 евро.
Найти подходящее заведение можно здесь: http://en.nicetourisme.com/gastronomy
Если очень хочется походить по магазинам – идеи можете почерпнуть здесь:
http://en.nicetourisme.com/shopping. Примите, пожалуйста, во внимание, что в воскресенье
большинство магазинов закрыто.
Возможно, не самым банальным вариантом является покупка прованских специй. А если
поедете в Eze (соответствующая статья на нашем сайте имеется), то в расположенной у
подножия парфюмерной фабрике Fragonard можно купить хорошую парфюмерию
отсутствующей в России марки.
Ничего уникального, характерного именно для Ниццы не видели.
Из Ниццы рекомендуем съездить в Эз, Монте-Карло, Канны.
Radisson Blu Hotel, Nice (http://www.radissonblu.com/hotel-nice)
Адрес и контакты: 223 Promenade Des Anglais; +33-4-97177177; info.nice@radissonblu.com
GPS: Вход в отель - 43°41'03.8"N, 7°14'06.5"E (43.684398, 7.235147) - там же, с заездом на
тротуар, около входа, можно оставить машину и отдать ключи служащим, они паркуют.
Ближайшая к отелю заправка - Total (по стороне отеля 150 м в сторону центра) 43°41'09.3"N, 7°14'12.3"E (43.685926, 7.236740) – круглосуточная.
Хороший, на наш взгляд, 4-звёздный отель.
Плюсы: большие, хорошо кондиционируемые номера с сейфом и удобными ванными
комнатами; в комнатах с видом на море – оборудованные для отдыха балконы; бар и
ресторан на 1-м этаже, прекрасные завтраки (шведский стол 23 евро за человека); на крыше
бассейн, шезлонги и кафе с отличной панорамой, фитнес-центр, собственный хорошо
обустроенный пляж с кафе прямо напротив отеля, собственная парковка (машины паркует
персонал), прачечная, бесплатный интернет, 5 минут езды до аэропорта. Отель декларирует
принцип 100% удовлетворённости гостей (100% Guest Satisfaction): если гостя что-то не
устраивает, он сообщает об этом служащим, и если они не смогли исправить ситуацию,
оплата за сервис не взимается.
Минусы: в номерах с видом на город окна упираются в здания на противоположной
стороне неширокой улицы – ужасно, балкона, естественно, нет; до центра, торговых улочек и
ресторанов – минут 5 на автомобиле (пешком далековато), пляж – крупная галька, по
которой ходить босиком, мягко скажем, тяжело, быстрый уход на глубину, все услуги, кроме
проживания и интернета – за дополнительную плату, цены – курортные (номер с видом на
море в летний сезон – от 350 евро, с видом на город – от 220).

* 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).
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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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