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Парковки в
городе.

Поесть

Посмотреть

Красивый город с богатой, более чем 2000-летней историей, тесно связанный с именем
Жанны д’Арк, большим количеством достопримечательностей и хорошими возможностями
разнопланового времяпрепровождения. Достойное место для проведения 2-4 (или даже
больше) дней, в зависимости от Вашего темперамента и круга интересов. Один из
ключевых туристических пунктов Нормандии, считающийся её столицей.
Адрес: 25 place de la Cathédrale, BP 666, 76000 Rouen. Тел. +33 2 32 08 32 40
accueil@rouentourisme.com. Находится в здании напротив входа в кафедральный собор.
GPS: 49°26'23.5"N, 1°05'41.7"E (49.439869, 1.094916) Предлагают путеводители на русском.
Часы работы: 2.5-30.9 пн.-сб. 900-1900, вс. и праздники 930-1230 и 1400-1800; 1.10-30.04 пн.-сб.
930-1230 и 1330-1800. Закрыто: 1.1, 1.5, 1.11, 11.11, 25.12.
Удобная парковка примерно в 3 минутах ходьбы - 49°26'19.5"N, 1°05'44.4"E (49.438757,
1.095657).
http://www.rouentourisme.com/, доступен на 9 языках, включая русский, но, как это часто
бывает, наиболее полная информация на французском и английском.
Из полезных вариантов можем назвать следующие:
1. У офиса по туризму (координаты смотрите выше). Платная (за 6,5 часов заплатили
9,30 евро), средних размеров. Удобна для прогулок по старому городу.
2. У монастыря Saint-Ouen (Сан-Уан): 49°26'34.2"N, 1°05'54.0"E (49.442842, 1.098332).
Платная, подземная. Удобна для прогулок по старому городу.
3. У площади старого рынка: 49°26'36.1"N, 1°05'20.4"E (49.443366, 1.088996). Платная,
подземная. Относительно удобна для осмотра старого города.
4. У Панорамы XXL: 49°26'31.1"N, 1°04'40.5"E (49.441980, 1.077908). Платная,
наземная. Наиболее удобна для посещения собственно Панорамы, находится
примерно в километре от старого города.
5. Общий информационный сайт о парковках в Руане: http://www.rouenpark.com/
Кафе и ресторанов много. Найти подходящее заведение можно здесь:
http://www.rouentourisme.com/Default.aspx?tabid=2483&language=en-US. Из необычного блюдо (не запомнили название) из маринованного мясного фарша с пряностями.
1. Кафедральный собор Cathédrale Notre-Dame de Rouen
Адрес: Place de la Cathédrale, 76000 Rouen; 49°26'25.6"N, 1°05'38.7"E (49.440438,
1.094091) – точка у входа. Обозначение на схеме ниже – «В».
http://www.cathedrale-rouen.net/contact.php
Часы работы: 1.04-31.10 будни/выходные 730/800-800/1800; 1.11-31.03 будни 730-1200 и
1400-1800, выходные 1400-1800. Доступ бесплатный, прекращается за 30 минут до
закрытия. Закрыто по понедельникам, 1.1, 1.5, 11.11.
Периодически проводятся бесплатные экскурсии, преимущественно, на
французском языке – уточняйте в сувенирной лавке внутри собора.
2. Аббатство Abbey Saint-Quen
Адрес: Place du Général de Gaulle, 76000 Rouen; 49°26'32.2"N, 1°05'58.0"E (49.442271,
1.099445) – точка входа на территорию. Обозначение на схеме ниже – «Е».
Тел: +33 2 32 08 13 90. http://www.rouen.fr/abbatiale-saint-ouen
Часы работы: 1.04-31.10 1000-1200 и 1400-1800; 1.11-31.03 1000-1200 и 1400-1700. Доступ
бесплатный. Закрыто по понедельникам, пятницам, 1.1, 25.12.
3. Церковь EGLISE SAINT-MACLOU
Адрес: Place Barthélémy, 76000 Rouen; 49°26'23.3"N, 1°05'52.7"E (49.439799,
1.097971) - точка перед входом. Обозначение на схеме ниже – «С».
© Глазов Л. Е., Глазова Л. П., Глазов А. Л., 2015-2016
© Copyright 2015-2016 Leonid E. Glazov, Larisa P. Glazova, Artur L. Glazov

Статья № 13003317

Купить

Самостоятельные путешествия

HOBEG.RU

Тел. +33 2 32 08 13 90. http://www.rouen.fr/eglise-saint-maclou
Часы работы: сб.,вс.,пн. с 1000 до 1200 и 1400 до 1800 (до 1730 в период с 1.11 по 31.3).
Закрыто: 25.12 и 1.1. Доступ бесплатный.
4. Средневековый некрополь AITRE SAINT-MACLOU
Адрес: 184 Rue Martainville, 76000 ROUEN (рядом с церковью SAINT-MACLOU).
Обозначение на схеме ниже – «D».
Тел. +33 2 76 08 81 13. http://www.rouen.fr/aitre-saint-maclou
Открыт: ежедневно с 900 до 1800, кроме 25.12 и 1.1. Доступ бесплатный.
5. Большие башенные часы le Gros Horloge
Адрес: 89 – 95 Rue du Gros-Horloge, 76000 Rouen; 49°26'29.6"N, 1°05'28.4"E
(49.441548, 1.091225) – точка перед входом. Обозначение на схеме ниже – «J».
Тел. +33 2 32 08 01 90. http://www.rouen.fr/gros-horloge-english-version
Часы работы: 1.4 - 31.10 вт.-вс. с 1000 до 1300 и с 1400 до 1900; 1.11 – 31.3 вт.-вс. с 1400
до 1800. Доступ прекращается за час до окончания работы. Закрыто 25.12 и 1.1.
Стоимость полного билета – 7 евро.
6. Парламент Нормандии и Дворец Правосудия (считается самым большим во
Франции готическим сооружением светского назначения).
Адрес: Palais de Justice, 36 rue aux Juifs, 76000 Rouen; 49°26'31.4"N, 1°05'32.3"E
(49.442051, 1.092311) – точка перед воротами. Обозначение на схеме ниже – «F».
Тел. +33 2 35 52 88 70. http://www.rouen.fr/palais-de-justice
Осмотр только снаружи. Информацию о возможности прохода туристам внутрь не
нашли.
7. Площадь Старого рынка (место казни Жанны д’Арк) и церковь Св.Жанны д’Арк
Адрес: Place du Vieux Marché, 76000 Rouen. 49°26'35.5"N, 1°05'16.6"E (49.443183,
1.087949) – точка у креста на месте казни. Обозначения на схеме ниже – «H» и «I».
http://www.rouen.fr/eglise-sainte-jeanne-darc.
Часы работы церкви: пн.-чт.,сб. с 1000 до 1200 и с 1400 до 1800; пт.,вс. с 1400 до 1800.
Доступ бесплатный.
8. Башня Жанны д'Арк
Адрес: Tour Jeanne-d'Arc, Rue Bouvreuil, 76000 Rouen. 49°26'47.4"N, 1°05'38.7"E
(49.446498, 1.094095) - точка у входа. http://www.rouen.fr/tour-jeanne-darc
Часы работы: 1.4 – 30.9 пн.,ср.-сб. с 1000 до 1230 и с 1400 до 1800, вс. с 1400 до 1830.
1.10 – 31.3 пн.,ср.-сб. с 1000 до 1230 и с 1400 до 1700, вс. с 1400 до 1730.
Закрыто: по вторникам, а также 1.1, 1.5, 1.11, 11.11, 25.12.
Стоимость полного билета – 1,5 евро.
9. Музей изобразительных искусств
Адрес: Esplanade Marcel-Duchamp, 76000 Rouen. 49°26'41.4"N, 1°05'38.6"E
(49.444819, 1.094051) - точка перед входом. Обозначение на схеме ниже - "1".
Тел. +33 2 35 71 28 40. http://mbarouen.fr/en
Часы работы: 1000 - 1800. Закрыт: вторник и 1.1, 1.5, 8.5, 13.5, 1.11, 11.11, 25.12.
Стоимость полного билета: постоянная коллекция - 5 евро (первое воскресенье
месяца - бесплатно), зона выставок - 9 евро.
Аудиогид - 4 евро (французский, английский, итальянский).
10. Панорама XXL
Адрес: PANORAMA XXL Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen. Парковка - рядом
(координаты в графе "Парковки"). http://www.panoramaxxl.com/en/
Тел. +33 2 35 52 95 22. informations@panoramaxxl.com.
Часы работы: 1.10 - 30.4 с 1000 до 1800; 2.5 - 30.9 с 1000 до 1900. Закрыто: 1.1, 1.5,
25.12. Возможно предварительное бронирование на сайте.
Стоимость полного билета - 9,50 евро.
Информация об этих и других туристических объектах находится по следующим
ссылкам: архитектурно-исторические - http://www.rouen.fr/monuments, музеи http://www.rouen.fr/musees.
Оригинальные сувениры в офисе по туризму. Нам понравились металлические баночки с
леденцами, но не из-за содержимого, а изображениями на крышке. Оказалось, они могут
развлечь даже самих жителей Нормандии.
В офисе по туризму рекомендуют обратить внимание на местную керамику.
Для любителей того, что современные носители русского языка называют «шопинг», можем
предложить посетить большой торговый центр Saint Sever по адресу Avenue de Bretagne,
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76100 Rouen, координаты въезда на парковку: 49°25'52.9"N, 1°04'59.0"E (49.431352,
1.083061). На момент последнего обновления информации работал с 10 до 20.
Офис по туризму предлагает ряд альтернатив самостоятельному знакомству с городом, в
числе которых организованные пешеходные экскурсии и аренда аудиогида для
индивидуального прохождения двух маршрутов по центру города (детали уточняйте в
офисе). Много ходьбы. Желательно заранее составить маршрут с учётом графика работы
интересующих точек. Передвигаться между точками интереса по старому городу на
автомобиле не рекомендуем: типичная проблема с парковкой, и не факт, что Вы выиграете
во времени по сравнению с пешей прогулкой. Рекомендуем поинтересоваться в
туристическом офисе и/или на его сайте графиком развлекательных мероприятий, одним
из которых, например, является зрелищное видео-шоу на стенах кафедрального собора,
проводимое периодически летними вечерами.
С апреля по октябрь, ежедневно, с 1000 до 1300 и с 1400 до 1700 от соборной площади каждый
час отходит туристический поезд, на котором за 45 минут можно совершить экспрессэкскурсию по городу. Оплату принимает водитель. Стоимость экскурсии – 6,50 евро.
Панорама XXL – это 3600 видеошоу на высокой цилиндрической поверхности, где зрители
находятся на установленной в центре цилиндра платформе. Основные темы – история и
окружающий мир. На наш взгляд, интересно и для взрослых, и для детей.

Схема центра старого города, Руан.

Жёлтым обозначены пешеходные зоны. Стрелками обозначены два маршрута, для прохождения которых
можно арендовать аудиогид в туристическом офисе.
© Глазов Л. Е., Глазова Л. П., Глазов А. Л., 2015-2016
© Copyright 2015-2016 Leonid E. Glazov, Larisa P. Glazova, Artur L. Glazov

Статья № 13003317

Самостоятельные путешествия

HOBEG.RU

Буквенно-цифровые обозначения:
A – бюро финансов и офис по туризму;
B – кафедральный собор Руанской Богоматери;
C – церковь Сан-Маклу;
D – атриум (некрополь) Сан-Маклу;
E – церковь аббатства Сан-Уан;
1 – музей изобразительных искусств;
2 – музей керамики;
3 – музей изделий из кованого железа;
6 – музей просвещения;

F – парламент Нормандии и Дворец правосудия;
G – особняк эпохи Возрождения, отель Бургтерульд;
H – площадь старого рынка, место казни Жанны д’Арк;
I – церковь Жанны д’Арк;
J – Большие башенные часы.
9 – панорамный балкон;
10 – дом-музей Пьера Корнеля;
14 – дом архитектуры
15 – музейный центр Жанны д’Арк.

* 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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