
Французское путешествие с малышом 

 

Начало большого рассказа о трехнедельном путешествии по Франции. 

Содержание:  

Часть 1-я: подготовка; приезд во Францию; Нотр-Дам 

Часть 2-я: Версаль 

Часть 3-я: Лувр и лодочная прогулка по Сене 

Часть 4-я: Эйфелева башня 

Часть 5-я: Орсэ, Монпарнас и Сент-Шапель 

Часть 6-я: Руан и Онфлёр 

Часть 7-я: Мон-Сен-Мишель и Канкаль 

Часть 8-я: долина Луары 

Часть 9-я: Дордонь 

Часть 10-я: виадук Мийо 

Часть 11-я: Камарг, Пон-дю-Гар и Арль 

Окончание: Канны, Фонтенбло; возвращение домой 

Вот и подошло к концу большое и сложное путешествие по Франции. Большое, потому 

что я не припомню, чтобы мы ездили в отпуск на 22 дня когда-либо ранее. А сложного, 

конечно же, из-за малышки. Александре на тот момент исполнилось 15 месяцев, и она 

превратилась из тихо сопящей на маминых руках малютки, в девочку-которой-интересно-

всё-до-чего-дотянутся-ручонки :) Дочка была уже более-менее опытной 

путешественницей, ездила с нами по Штатам на RV, летала на самолете на север, а уж об 

однодневных поездках из дома вообще молчу. Но за границу она не выбиралась ни разу, 

поэтому Франция стала для Саши первой посмотренной иностранной державой. 

Франция никогда не была в списке приоритетных для нас стран. Честно говоря, если бы не 

ребенок, я не знаю, когда бы мы туда добрались. Нас всегда привлекали более 

экзотические страны, особенно Южная и Центральная Америки. Но даже мы, со своим 
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всегдашним пофигизмом понимали, что тащить маленького ребенка в не самые 

комфортные условия пока не стоит. 

В Париж из Хьюстона летали прямые 9-часовые рейсы от AirFrance, вполне удобные по 

времени. Даты поездки назначили на сентябрь, чтобы основная масса отпускников уже 

схлынула и разъехалась по домам, а погода была бы еще в самом разгаре. Порадовали 

цены на билеты. Мы отслеживали их за 3 месяца, и вскоре выяснили, что до 31-го августа 

цена на перелет равнялась $1600, а начиная с 1-го сентября сразу же уменьшалась в два 

раза. Для малышки решили купить отдельное место, хотя по возрасту (до 2 лет) она могла 

лететь за 10% стоимости, но на руках у родителей. Подумалось, что 9 часов (а в обратную 

сторону 10,5) будет уже чересчур, чтобы не сойти с ума от тесноты. 

Маршрут составили не слишком сложный, учитывая возможные форс-мажорные 

обстоятельства. Неделю предполагали провести в Париже, после чего арендовать в 

аэропорту машину, и двинуть по Франции против часовой стрелки, спуститься из 

Нормандии на юг, заскочить по пути в Андорру, и закончить отпуск полным расслабоном 

на Лазурном берегу. Получилось ли? Не всё. У нас отлично прошел Париж (просто 

замечательно, даже не ожидали!) и последующая автомобильная неделя. Но потом нас 

угораздило подцепить жуткую ангину с температурой, из-за чего конец отпуска прошел 

несколько скомкано. Да, ребенка это не касается, она была здорова и весела всю поездку. 

Только мама с папой сопливили и кашляли как два дряхлых старикана. 

Французский маршрут (3850 km): Париж (Нотр-Дам – Версаль – Лувр – Эйфелевая 

башня – Елисейские поля – музей Orsay – Монмартр) – аренда машины – Руан – Honfleur – 

Mont St.Michel – Cancale – долина Луары (замки) – провинция Dordogne (деревушки, 

гусиные фермы, фуа-гра) – Андорра – возвращение во Францию – виадук Millau – Арль 

(Arles) – национальный заповедник Camargue (лошади, фламинго) – мост Pont du Gard – 

Канны – Фонтенбло – дорога в Париж. 



 

  

Красиво прилетать в Европу на рассвете! Облака вокруг сначала робко розовеют, а потом 

одаривают целой гаммой ярких красок, от золотых до глубоких пурпурных. Мягкий 

толчок, скрип тормозов, приехали! 

Аэропорт им. Шарля-де-Голля расположен на отшибе Парижа, и чтобы понять во всех 

деталях как оттуда попасть в город (где купить билеты, как они выглядят, сколько стоят, 

какой поезд нужен, какая станция метро), нам очень-очень-очень пригодился сайт Бена 

Лэма “Paris by train”. Все инструкции даны пошагово, в картинках, очень рекомендую. 

Еще одна полезная ссылка: интерактивная карта парижского метро, где можно даже 

рассчитать стоимость поездки. 

Нам больше всего подошел маршрут на поезде RER до вокзала Gare du Nord (8,70 евро на 

одного), с последующей пересадкой на метро, линию №5 до станции “Saint Marcel” 

(билеты те же, еще раз сканируются в автомате на входе).  
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Меня совершенно сразило отношение парижан к мамам с колясками. Нас пускали без 

очереди _ВЕЗДЕ_. Если вы почитаете отзывы побывавших в Париже, то люди зачастую 

жалуются, что приходилось много времени терять в очередях. Поэтому, всё что можно, я 

забронировала заранее: и билеты на Эйфелевую башню, с которыми можно пройти в 

обход основной очереди, и билеты в Шато в Версале, и на лодочную экскурсию по Сене. 

Посещение Лувра наметила на первое воскресение месяца, когда там предоставляется 

бесплатный вход. И всё бы хорошо, но во многие места нужно было отстоять еще и 

очереди к секьюрити, которые зачастую превышали билетные. Но случился праздник: 

только я вставала с коляской в конец длинной людской колбасы, как моментально 

появлялись служащие, и вежливо просили пройти мадам к другому входу. 

Первый раз мы обалдели от такого отношения еще в аэропорту Шарля-де-Голля, когда 

покупали билеты на поезд RER в Париж. Случилось так, что прилетело сразу несколько 

рейсов, пассажиров выгрузилось неимоверное количество, всем нужно было в город. 

Поэтому можно себе представить, что творилось в очередях в кассы и к автоматам, 

продающим билеты на поезда/метро. Мы отстояли в очереди ровно 10 минут, пока нас не 

заметил обслуживающий персонал, и не провел в обход всей многоголосой толпы. Таким 

же образом мы попали в Лувр за 2 минуты, в часовню Sainte-Chapelle, в музей Орсэ, на 

Эйфелевую… Самое удивительное, что ребенок в это время тихо-мирно спал в коляске, и 

даже не подозревал, какую добрую услугу оказал родителям. 

Поезд RER передвигался и в туннелях, и по поверхности, вдоль бетонных заборов, 

испещренных граффити. С коляской удобно садиться на конечной станции, народу 

немного, можно заехать в любой понравившийся угол вагона. На контрасте, на оранжевой 

линии метро уже были толпы, несмотря на ранний час, но нам все порывались уступать 

места, что несказанно обрадовало. Таким образом, быстро и без проблем добрались до 

бульвара St. Marcel, где был забронирован трехкомнатный апартмент на неделю (800 

евро). 

Квартира >> 

Квартиру сняли в 5-м округе, в минутной досягаемости до четырех станций метро, и в то 

же время – вдалеке от туристических троп (это было нашим условием). Очень 

понравилось расположение, и не очень сам апартамент. Я понимаю, что не стоит 

сравнивать техасские дворцы с микроскопическим европейским жильем, но теснота 

мешала, правда. В душевую заползали бочком, боясь свернуть ненароком что-либо по 

пути; слегка раздражали скрипучие полы и отсутствие лифта (3-й этаж, а у нас коляска). 

Но в целом было неплохо: полностью укомплектованная посудой кухня, стиральная 

машина там же. Хозяин предоставил кроватку-люльку для малышки (во Франции эти 

кроватки упорно называли “cot”, а не “crib”).  

Дополнительно мы купили на амазоне специальную палатку KidCo Pea Pod Indoor/Outdoor 

Travel Bed на случай, если в гостиницах не окажется люлек. Пригодилось пару раз. 

Ребенок в ней отлично спал, только приучать нужно заранее, недели за две до поездки. 

https://www.vrbo.com/574866a


Ещё в процессе переписки хозяин предоставил коды, чтобы попасть и в здание, и в саму 

квартиру. Ключей не было, что в принципе, показалось удобным. Явились мы в 

неурочный час из-за раннего прилета, поэтому еще на подступах к апартаменту услышали 

шум работающего пылесоса – полным ходом шла генеральная уборка. Познакомились с 

хозяином жилья (хорошо говорит по-английски), кинули вещи, и сказали, что вернемся 

через пару часов, отправившись налегке в город. 

 

  

Первое впечатление: как здесь много красивых людей! Бросались в глаза подтянутые 

мужчины, со вкусом одетые, ухоженные, с модными прическами. Женщины определенно 

предпочитали платья и юбки шортам и брюкам, и почти все носили легкие балетки. На 

дорогах царили велосипедисты.  

С 2007-го года, в Париже существует общественная система аренды велосипедов Vélib’. 

Ее разветвленная сеть, включающая полторы тысячи велостоянок и 20 600 велосипедов, 

является наиболее обширной из систем такого типа. Слово “Vélib'” – это аббревиатура 

французской фразы vélo libre, т.е. “свободный велосипед”. Vélib’ сейчас также 

употребляется как глагол в ежедневных выражениях, заменяющий такие слова, как 

“ехать”, “добраться” и т.д. 



 

  

Vélib’ использует систему самообслуживания, доступную 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 

Многочисленные стоянки (через каждые 300 метров в городе) дают возможность 

получить или оставить велосипед. В течение ночи фирма перераспределяет велосипеды в 

зависимости от пунктов, где они наиболее востребованы, а также проводит ремонтные 

работы. 



Внедрение Vélib’ проходило не без проблем: нередко можно увидеть брошенные 

велосипеды. По подсчетам, около 3 000 велосипедов было похищено в течение первого 

года работы системы, а на сегодняшний день утеряно, украдено или намеренно испорчено 

более половины. Некоторые велосипеды находили даже в Сене, из-за чего 

муниципалитету пришлось компенсировать экологические убытки. 

Но, несмотря на трудности, за последние годы велосипеды всё же заняли прочное место в 

жизни и парижан, и туристов.  

Еще одно чудо техники, попавшееся на глаза – электрический велосипед, aka новый 

способ почтовой доставки службы FedEx.  

Где-то за месяц до того, как мы попали в Париж, ФедЭкс ввёл в свой автопарк четыре 

электровелика, обещая в будущем чуть ли не удесятерить их количество. В связи с тем, 

что в городе планируется обустроить около 650 километров велополос к 2014-му году, э-

велосы представляют собой неплохую альтернативу обычным грузовикам, особенно там, 

где последним тяжело протиснуться. Максимальная скорость – 20 км/ч, грузоподъемность 

– 150 кг.  

 

  

Вспоминается история, рассказанная одним нашим знакомым, как он разгружал 

свежеприобретенную мебель из IKEA в снятой в Париже квартире. 



” – Улица – еле протиснешься. Подъезжаю к нужному подъезду, вытаскиваем диван, 

заносим. Сзади пробка из недовольных, би-биии. Сажусь за руль, делаю круг по кварталу, 

пробка рассосалась. Встаю опять возле подъезда, вытаскиваем стол, заносим. Сзади 

пробка, би-биии. Опять сажусь за руль … ну и так пока всё не разгрузили” :)  

Сняв наличные в банкомате, сели в первом попавшемся угловом кафе чтобы взбодриться с 

помощью кофе. Нестерпимо хотелось спать, по хьюстонским меркам стояла глубокая 

ночь. Дочка преспокойно дремала в коляске. 

Коляска-зонтик – удобнейшая вещь! Поначалу, я немного волновалась, так как раньше 

дочка ни разу не засыпала у нас в таких условиях: шум-гам вокруг, толпы людей, гудение 

транспорта. Но всё оказалось проще пареной репы: стоило разложить спинку коляски в 

горизонтальное положение, глядь – а ребенок-то уже и спит. 



 

  

К назначенному времени вернулись в квартиру, доплатили хозяину оставшуюся часть 

суммы за аренду (залог был перечислен через PayPal из Штатов), и наконец, были 

предоставлены сами себе. Развезло моментально. Хотя в путешествиях мы стараемся 

переходить на местное время в первый же день, правдами и неправдами держась до 

вечера, тут ничего не смогли с собой поделать, отключившись на добрых три часа. 

Вечером сходили на экскурсию в супермаркет Monoprix, расположенный за углом. 

Монопри – эта французская торговая сеть, магазины которой представлены в 85% городов 

Франции, с населением свыше 50 тысяч человек. Они бывают чисто продуктовые, и 



смешанные с одежными отделами. Малышке очень пришлись по вкусу маленькие баночки 

йогурта “Dannon”, продающиеся по 12 штук в упаковке; фруктовые пюре европейской 

фирмы с неаппетитным названием “Bledina”, и их же каши. А вот еще одна европейская 

марка “Hipp” у нас совсем не пошла. Дочка отказалась есть не только их мясные блюда, но 

даже овощные смеси. 

От еды к противоположному процессу :) С удивлением я обнаружила, что во французских 

супермаркетах не так просто найти подгузники в виде привычных американцам 

“распашонок”. Во Франции всё больше популярны одноразовые трусики. Позже пришло в 

голову возможное объяснение. Дело в том, что в туалетах ресторанов, да и в других 

общественных местах, практически нигде нет раскладных столиков для переодевания 

младенцев. То есть приходится крутиться прямо на раковине со стоящим ребенком. А в 

таких условиях гораздо проще натянуть трусики, чем застегивать “распашонки” на 

вертящейся попе. 

Купив всяких-разных паштетов, сыров и колбас на пробу, и не забыв бутылочку Côtes du 

Rhône, устроили в квартире торжественный ужин в честь приезда. 

 

  

Открыв следующим утром глаза в начале десятого утра, стало понятно, что переход на 

местное время успешно состоялся. Даже маленькая Саша была бодра, весела, требуя хлеба 

и зрелищ. Хлеб обеспечил папа, спустившийся в пекарню внизу, и принесший еще 

дымящийся, с пылу-с жару, багет.  



Une baguette de pain – своеобразный символ Франции. Существует несколько версий 

происхождения багета, ни одна из которых толком не подтверждена. 

Первая относит появление багета к эпохе Наполеоновских войн: пекари французской 

армии специально создали длинный и узкий хлеб, чтобы солдат мог таскать его прямо в 

штанах. Эта версия вызывает, пожалуй, наибольшие сомнения: во-первых, очевидно 

неудобство такого способа транспортировки – легко представить, во что превратится 

багет к вечернему привалу. А во-вторых, багет и не предназначен для долгого хранения 

(что абсолютно необходимо для военного продукта), он черствеет в течение нескольких 

часов после изготовления. 

По другой версии, багет – вовсе не французское изделие, а австрийское, конкретно – 

венское. В 1839 году в Париже открылась “Венская булочная”, и один из её продуктов – 

багет – вскоре стал популярен и в столице Франции, и по всей стране. 

Иные исследователи считают, что багет обязан своим появлением строительству 

парижского метрополитена в конце XIX века. Тоннели копали рабочие из разных 

регионов Франции, и между ними часто вспыхивали конфликты; а так как каждый 

строитель имел при себе нож для нарезки хлеба, то такие стычки могли кончиться 

печально. Тогда автор проекта метро попросил булочников создать хлеб, который можно 

было бы ломать руками; это позволило бы конфисковать у строителей ножи.  

Ещё одна версия: в 1920-е годы в Париже вышел закон, запрещающий открывать пекарни 

раньше 4-х часов утра. Из-за этого булочники не успевали доставлять свежий хлеб 

заказчикам. Тогда они изобрели (или подсмотрели в той же венской булочной) рецепт 

хлеба быстрого приготовления. 

Так или иначе, понятие и рецептура “традиционного французского багета” были 

формализованы лишь в сентябре 1993 года, когда французское правительство издало 

“декрет о хлебе”, чтобы защитить традиционные пекарни от засилья супермаркетов, 

массово предлагавших багеты гораздо более низкого качества. 

В Париже каждый день продаётся более полумиллиона багетов. Парижский багет весит 

ровно 200 г, и по традиции его не режут, а ломают. Во французской булочной можно 

приобрести несколько видов такого хлеба, различных по вкусу и форме: 

– традиционный багет (baguette tradition или une tradition);  

– багет по-деревенски (baguette de campagne);  

– багет по особому рецепту пекаря (baguette du patron);  

– в форме колоса (baguette épi);  

– очень тонкий, зовётся ниточкой (ficelle) и т. д.  

Чтобы удовлетворить потребности покупателей, многие пекари делают багеты разной 

длины и даже пропекают их по-разному. Утром хлеб на прилавках ещё тёплый, и можно 

выбрать: длинный или не очень, менее или более прожаренный, румяный или немного 

подгорелый. Многие мастера держат свои рецепты в секрете.  



После прекрасного завтрака, настало время для зрелищ. Мы окунулись в теплые, 

парижские, сентябрьские 23°С, и жмурясь от солнца и хорошего настроения, пошли 

гулять. В планах сегодняшнего дня значилось исследование острова Сите с Нотр-Дамом и 

соседнего с ним острова Святого Людовика. 

 

  

А всё-таки хорошо в Париже ранней осенью! Толпы европейских туристов начинают 

стремительно редеть, очереди в музеи и соборы существенно теряют в длине, и даже 

клошары (местные бомжи) выглядят особенно колоритно. 



 

  

Несмотря на то, что во Францию мы ехали с некоторым предубеждением, давно отдав 

свои сердца и души во власть Южной Америке, главный город страны понравился 

необычайно. Чуть ли не с первых минут на французской земле, путешествие пошло как 

надо, как было запланировано, практически без сбоев и накладок. Одним из любимых 

занятий в Париже для нас стали обыкновенные прогулки по улицам и набережным, в 

окружении людей, а кое-где – в полном одиночестве. 



 

  

Машину в Париже решили не брать, арендовав её только в конце первой недели, когда 

отправились в круговое путешествие по Франции, передвигаясь по столице пешком и на 

метро. В принципе, ничего страшного в парижском уличном движении не увидели. По 

крайней мере, до перуанской Лимы, которая на данный момент является для нас 

апофеозом хаоса, им еще далеко, и это радует. 



 

  

Собор Парижской Богоматери, видимый издалека, стал отличным ориентиром во время 

променада вдоль Сены. Очень понравилось не приехать к собору на метро или на такси, а 

именно так дойти, неспешно, смакуя каждую минуту. Под мостами работали художники, 

велосипедисты тихонько тренькали своими звоночками, парочки обнимались на каменных 

ступеньках… Даже концептуальные скульптуры – какие-то мало понятные кубы и шары 

из ржавого железа, не портили картины.  



 

  

Поднявшись от набережной на улицу, обнаружили гигантские букинистические ряды. 

Среди откровенного хлама попадались и довольно интересные постеры и календари 

середины 20-го века, стильно выглядящие и не пошлые эскизы с полуголыми 

танцовщицами кабаре, наборы открыток разного калибра с видами города, и прочие 

радости туриста. 



 

  

По мосту Архиепархии попали на о. Сите – один из двух сохранившихся островов реки 

Сены, по совместительству – старейшей части города. 

Кстати, этот мост настигла современная мода на подвесные замки любви. Парочки со 

всего мира поддерживают обычай закреплять замки с выгравированными именами и 

признаниями в любви на парапетах некоторых мостов в Париже, после чего выбрасывать 

ключи в Сену. Эта традиция создает проблемы парижской мэрии. Больше 1600 “замков 

любви” были сняты с моста Искусств во время последней “зачистки”, при этом самый 

старый из них датируется 2008 годом. Имена, выгравированные на них, свидетельствует о 

том, что парам со всего мира полюбилась эта традиция. Одна семья из Словакии 

прикрепила замок к перилам и отдала ключ на хранение своему восьмилетнему сыну, 

чтобы тот смог забрать это “признание” в любви и верности своих родителей, когда станет 

взрослым. 



 

  

Мэрия Парижа не против самой традиции, но металлические замки наносят вред 

историческим памятникам. Сейчас в мэрии подумывают о том, чтобы установить 

металлические деревья, специально предназначенные для замков влюбленных туристов. 

Здесь замки любви на мосту Архиепархии после очередной зачистки. В худшем варианте 

всё это выглядит примерно так:  



 

  

К Нотр-Даму вышли через сад, украшенный замысловатыми цветочными композициями. 

Народ отдыхал в тени деревьев на скамейках, детишки бегали наперегонки с голубями, и в 

целом, этот парк идеально подходил, чтобы дождаться своей очереди на подъем к башням 

собора (кто-нибудь стоит – остальные в парке, потом меняются).  



 

  

К сожалению, со стороны площади в это время суток нельзя было фотографировать, свет 

был совершенно неинтересный, бьющий чётко в объектив, поэтому пришлось вернуться 

вечером, когда фасад собора удачно освещался золотым закатным солнышком. 



 

  

Собор Парижской Богоматери очень интересно рассматривать снаружи в телефото линзу: 

масса мелких деталей в отделке, горгульи, химеры, орнаменты, статуи святых.  



 

  

Над главным входом расположилась Галерея Королей, с 28-ю статуями царей Иудеи и 

Израиля, предками Христа. 



 

  

Во времена Французской революции, Робеспьер лично распорядился обезглавить 

“каменных королей, украшающих церкви” в связи с тем, что народ видел в них образы 

французских королей. После реставрации в 19-м веке, они снова заняли свои прежние 

ниши. Позже удалось найти 21 из 28 голов царей, сейчас они выставлены в средневековом 

музее Клюни. 



 

  

Люди активно фотографировались на фоне всего чего только можно, включая голубей, и 

даже… туалет. Кстати о последнем. Расположенный под землей рядом со статуей Карлу 

Великому (Charlemagne et Ses Levdes), он работает по принципу “кто сколько даст”. 

Хочешь – плати, хочешь – нет, дело твое :)  



 

  



 

  

За вход внутрь собора денег не берут. Осматривать его удобно, двигаясь по кругу против 

часовой стрелки. В Нотр-Дам де Пари хранится одна из величайших христианских 

реликвий – Терновый венец Иисуса Христа, выкупленный Людовиком IX у византийского 

императора в 1238 году. Эта реликвия представляется для поклонения верующих в первую 

пятницу каждого месяца, каждую пятницу во время Великого поста в 3 часа дня, а в 

Страстную пятницу с 10 утра до 5 вечера. Более подробная информация на сайте: 

http://www.notredamedeparis.fr 

http://www.notredamedeparis.fr/en/spiritualite/spiritualite-et-liturgie/veneration-de-la-sainte-couronne-depines/


 

  

Привлекающая огромные толпы паломников, парижская базилика длиной 130 метров, 

одновременно может вместить 9000 человек. 



 

  

Витражная роза на южном фасаде Нотр-Дама, диаметром 13 метров. Вместе со своей 

северной “сестрой”, являются самыми большими витражами в Европе. 



 

  

Периодически был слышен орган. Его глубокие звуки как нельзя лучше подходили для 

созерцания величественного интерьера собора, стройных “луковичных” арок, 

симметричных перекрытий нефа, ни разу не повторяющихся витражей, гробниц 

архиепископов, паникадила, стоящего на полу. Заглянули в комнату, где были 

представлены макеты самого Нотр-Дама, и прикупив в автомате сувенирную медальку (2 

евро), отправились к выходу. 



 

  

При посещении собора, обязательно нужно забраться на южную башню. Для этого 

придется сначала постоять в очереди, которая, впрочем, довольно быстро двигается, 

заплатить 8 евро, и преодолеть 387 ступенек. Расписание и текущие цены можно 

проверить здесь: http://notre-dame-de-paris.monuments-nationaux.fr/en/ 

http://notre-dame-de-paris.monuments-nationaux.fr/en/


 

  

Идея разместить горгулий и химер на соборе принадлежит архитектору и реставратору 

Виолле-ле-Дюку. Хотя их часто путают, горгульи и химеры – вовсе не одно и то же.  



 

  

Собственно, “gargouille” переводится с французского как “желоб, водосточная труба”. 

Отсюда и их функциональное, а не только декоративное назначение: эти чудовища 

(драконовидные змеи) издавна служат для отвода потоков дождевой воды от крыш и стен 

зданий. Впечатляющие ливневые реки извергаются из их пастей далеко за пределы 

собора, так что горгульи, по сути, защищают стены храма от повреждений, а фундамент 

здания – от разрушения. 



 

  

Что же касается химер, установленных у основания башен собора Парижской Богоматери, 

то это фантастические, гротескные, обычно уродливые существа с телом обезьяны и 

крыльями летучих мышей, козлиными рогами, змеиными головами и прочими звериными 

атрибутами. 



 

  

Химеры олицетворяют человеческие грехи и силы зла. Их функция, в отличие от 

горгулий, – чисто декоративная. На химер Нотр-Дама можно полюбоваться, если 

подняться на галерею химер (Galerie des chimeres). Вся эта балюстрада занята фигурами 

демонов, монстров и фантастических птиц. На фоне химер не стоит фотографироваться – 

по поверьям, это приносит неудачу. Лучше выбрать ракурс, где они не попадают вместе с 

вами в кадр. 



 

  

С высоты башен хорошо были видны полицейские машины, выезжающие из “гнезда”. 

Дальше, в нескольких сотнях метрах, находится знаменитая набережная Орфевр (Quai des 

Orfevres) с Дворцом Правосудия, где размещается полицейское управление, в котором 

долгое время “служил” комиссар Мегрэ. 



 

  



 

  

Забрались на колокольню по крутой деревянной лестнице, где подивились на колокол 

Эммануэль (Le bourdon Emmanuel), весом 13 тонн. Всего на обеих башнях собора было 20 

колоколов, которые обладали неповторимым звучанием. 



 

  

Однако, во время Великой Французской революции их сняли, причем 19 переплавили на 

пушки, и лишь один, самый большой, басовитый “Бурдон Эммануэль”, сработанный еще в 

1681 году, по счастливой случайности избежал этой печальной участи. Революционеры 

его конфисковали, но не успели отправить в печь, а в 1802 году по требованию Наполеона 

Бонапарта, колокол был водружен на прежнее место. К 850-летию Нотр-Дама в 2013-м 

году, планируется отлить 9 новых колоколов. 



 

  

Мы оказались на башне как раз в тот момент, когда зазвонил один из колоколов. 

Ощущения, прямо скажем, ошеломительные. Одно дело слышать звон издалека, и совсем 

другое – прямо рядом с источником, когда кажется, будто весь собор ходит ходуном, 

деревянные перекрытия трясутся, того и гляди – не выдержат мощного гула. Даже после 

того, как звон уже прекратился, несколько минут словно слышали его наяву, настолько 

был силен эффект. 



 

  

Как оказалось, мощнейшие звуки произвели впечатление не только на нас, но и на… 

фотоаппарат. Когда тряска и звон улеглись, я было решила продолжить снимать, но не 

тут-то было. 

 



  

Камера показывала “квадрат Малевича” в окошке видоискателя. Что за….? Оказалось, что 

то ли от перенесенных звуковых страданий, то ли благодаря каким-то космическим 

флуктуациям, зеркало в 5D развалилось на две аккуратненькие части! Не верите? Я бы 

тоже не поверила, если бы не видела собственными глазами. Пока я беззвучно ловила 

ртом воздух, пытаясь облечь в нормальную фразу набор междометий “да как это… да 

где… да не могу без… верните камеру!”, муж спокойно рассудил, что раз фотоаппарат 

еще находится на гарантии, нам с радостью помогут в сервис-центре Кэнона. Ага, щаз, 

наивный :) То есть в Штатах да, конечно же помогли, без лишнего звука и 

дополнительных поборов починив зеркало, только случилось это уже после того, как мы 

вернулись домой. В Париже-же (кгхм), местное представительство Canon продержало на 

телефоне около часа, предложив в итоге решить проблему в течении трех (!) месяцев.  

– WTF?!!! Мы в столице будем неделю, потом уезжаем по стране, какие три месяца? 

– К сожалению, больше ничем не можем вам помочь. 

Махнув на них рукой, отправили 5D в дальний угол фоторюкзака, достав ему на замену 

старичка 10D, кряхтящего, запыленного, с неработающим экраном, и вообще… Так что, 

все последующие снимки из этого путешествия – от него, уж не обессудьте :)  

 

  



Спустившись с вершин собора на грешную землю, мы отправились исполнять следующий 

пункт программы – дегустацию мороженого Berthillon на острове Св. Людовика. Идти 

недалеко: остров соединен с Сите при помощи моста Pont Saint-Louis, и распланирован 

как по линейке. В отличие от своего соседа, остров Сен-Луи долгое время оставался 

незаселённым. Он состоял из двух маленьких островов, разделённых рукавом реки. Эти 

островки принадлежали Собору Парижской Богоматери и использовались для выгона 

скота. Сюда приходили стирать белье прачки, а также на территории острова проводились 

дуэли. 

Первоначально, здесь возводили дома для ремесленников и торговцев. Однако с 17-го 

века, по окончании споров с духовенством, здесь обосновались и более состоятельные 

горожане. Сегодня на острове Св. Людовика проживают богатейшие люди Парижа. 

Из местных достопримечательностей нас больше всего интересовал киоск Berthillon – 

семейное предприятие по производству мороженого. Началом истории марки Berthillon 

является 1954-й год, когда некто Реймонд Бертийон, молодой предприимчивый человек в 

возрасте 30 лет, управляющий в кафе “Le Bourgogne”, принадлежащего его жене и теще, 

решает употребить к делу установку по производству мороженого, приобретенную 

несколькими годами ранее. Ставка была сделана на натуральные продукты высшего 

качества. При производстве не используются химические консерванты и красители, а 

лишь исключительно молоко, сливки, сахар и яйца. Вкусовые и ароматные оттенки 

достигаются добавлением фруктов, какао, ванили и пр. На сегодняшний день Berthillon 

производит более 70 сортов мороженого различных ароматов и вкусов: виски, земляника, 

карамель, киви, мед, папайя, лимон. 

Нам показалось, что вкуснота мороженого Berthillon сильно переоценена. Где только не 

встречались рекомендации попробовать его, особенно вариацию с земляникой (Fraise du 

bois). Совершенно обычное, ничем не примечательное мороженое по дикой цене 4,50 евро 

за два шарика. Очень этот момент разочаровал. 

Обойдя весь остров по периметру, мы вновь оказались на “нашей” стороне Парижа, 

перейдя Сену по несимметричному мосту Pont de Tournelle. И пошли гулять куда глаза 

глядят! Планирование – это, конечно, хорошо, но иногда хочется уйти вот так, не зная 

куда и в какую сторону бредешь, каких людей встретишь, какую еду попробуешь. 



 

  

Кстати, очень полюбились мелкие лавчонки, специализирующиеся на чем-то одном: 

винные (корзины на улицах с бутылями красного вина по 2 евро), кондитерские, 

колбасные лавки, рыбные, и конечно же – сырные fromagerie. Фромажери в Париже 

много, большинство расположены на небольших улочках, в стороне от оживленных 

бульваров. В своё время, мне попался на глаза блог одного кулинарного гурмана, который 

сделал подборку самых лучших фромажери города, отметив их на карте. Кто хочет, может 

проверить на собственном опыте, по мнению автора таких мест 15: “The 15 Best Places for 

Cheese in Paris”. 

Практически во всех фромажери, где мы были, сыры давали пробовать, и даже сами 

хозяева советовали это делать, чтобы не покупать кота в мешке. Многие французы 

выбирают сыры, щупая их через обертку, чтобы определить упругость. Также, при выборе 

сыра, стоит обращать внимание на сырные “слёзы”. “Слёзы” в сыре – это капельки воды, 

насыщенные солями молока и поваренной солью. Выступают они и проникают в “глазки” 

в результате сложных биохимических процессов, происходящих в созревающем сыре, а их 

появление служит признаком его полной зрелости и хорошего вкуса. Поэтому сырные 

“слёзы” ассоциируются с очень приятными вкусовыми ощущениями, и вызывают желание 

отведать ломтик сыра с такой “слезой”. 

https://foursquare.com/top-places/paris/best-places-cheese
https://foursquare.com/top-places/paris/best-places-cheese


 

  

Нащупав сыров (заковыристый термин, да), осели в приглянувшемся угловом ресторане с 

выраженной направленностью в сторону морепродуктов. И хотя всё было на уровне 

(лосось, овощи, ароматный рис со специями, розовое вино), но не было того “ах!”, которое 

мы ожидали от французской кухни. Нормальная, добротная еда, такую бы нам 

приготовили и в техасской глубинке. А хотелось французского колорита.  

То ли рекомендации были не те (хотя вряд ли – муж провел уйму времени на форумах, 

занося на гуглокарту понравившиеся людям места), то ли ожидания были слишком 

завышенными, но за _всё_ путешествие мы не встретили ни одного ресторана, куда 

хотелось бы вернуться во второй раз. Гораздо приятнее и вкуснее для нас стал процесс 

готовки дома. Закупали на рынках свежайших продуктов, молодой картошечки, 

разносолов, зелени, ягод и фруктов, и устраивали замечательные ужины. 

Так и в этот раз. Хорошо, но вполне ординарно отужинав в ресторане, побрели в сторону 

арендованной квартиры. По пути – Монопри с вызывающим непроизвольное 

слюноотделение сыро-колбасным отделом, и спать. Первое знакомство с Парижем 

состоялось! 



 
 

Часть 2. В Версаль мы отправились чуть ли не на второй день после прибытия во 

Францию. Казалось бы, к чему такая спешка – не успев посмотреть Париж, уже лезть в 

пригороды? Но на то была своя, довольно веская причина. 

Дело в том, что в отличие, например, от Петергофских, Версальские фонтаны не работают 

каждый день в положенный им сезон. То есть приехав в парк за тридевять земель, 

некоторые туристы могут несколько разочароваться, если окажутся там в неправильное 

время. Поэтому, прежде чем отправляться в эту поездку, настоятельно рекомендую 

проверить часы работы фонтанов вот по этому расписанию >> 

http://en.chateauversailles.fr/news/shows/fountains-shows-and-musical-gardens


 

  

В нашем случае выпадал всего один возможный день – суббота, чем и объяснялось столь 

раннее посещение Версаля, еще до исследования столицы. 

Добраться до Версаля можно разными способами: на автобусе, на такси, на поезде/метро. 

Даже на велосипеде, ведь пригород расположен всего в 17 километрах к юго-западу от 

центра французской столицы. Так как мы снимали квартиру в 5-м округе Парижа, да плюс 

к тому путешествовали с грудным ребенком, наиболее логичным и удобным вариантом 

показался поезд RER, линия “C” с вокзала “Аустерлиц”, идущий без пересадок прямо в 

Версаль (полчаса; направление на Versailles-Rive Gauche; 3,05 евро на одного в одну 

сторону).  

Подробный план действий >> 

http://parisbytrain.com/tag/versailles-rive-gauche/


 

  

Поезда двухэтажные, ходят по четыре в час, и вполне удобные, чтобы спокойно 

разместиться с коляской даже на втором этаже. А по прибытию оставалось лишь пройти 

один квартал, завернуть за угол, и вот он, Версальский дворец, богато сверкающий 

золотом с высоты.  



 

  

Надо сказать, что в своё время мы довольно долго обитали в Петергофе, поэтому были 

несколько избалованы дворцами-парками. Если по-честному, так в Версаль мы ехали в 

целью убедиться, что ощущения от парка не дотягивают до петергофских. 



 

  

И это оказалось действительно так, кроме первого впечатления. Вот здесь Версальское 

Шато поражает – расположено на холме, очень удачно подавляя своим размером людей 

внизу. Российский царь Пётр I во время нахождения в Версале в мае 1717 года, изучал 

устройство Дворца и парков, которые послужили ему источником вдохновения при 

создании Петергофа на берегу Финского залива. С конца 17-го века Версаль являлся 

образцом для парадных загородных резиденций европейских монархов и аристократии, 

однако прямых подражаний ему не имеется. 



 

  

Кстати, этот дворец – единственное место из посещенных французских 

достопримечательностей, куда не пускают с колясками, и даже с заплечными 

переносками, если в них есть металлическая рама. 

 



  

Ребенка приходится таскать на руках, либо в тряпичном слинге. Еще один совет: купить 

билеты на осмотр дворца заранее, по интернету (15 евро на одного, включая аудиогид). 

Тем самым вы сэкономите значительное количество времени, т.к. очередь в билетную 

кассу, по крайней мере при нас, была необъятных размеров. 

Билеты в Версальское Шато >> 

 

  

Детей было много, всякого разного калибра, многие из которых бегали босичком по 

шахматному полу внутреннего двора, чем приводили в негодование бабушек из русских 

тургрупп :)  

http://en.chateauversailles.fr/plan-your-visit/tickets-and-prices


 

  

А дальше оставалось лишь следовать инструкциям аудиогида (есть на русском языке), да 

слушать разные занимательные истории. 



 

  

В правой части дворца, неподалеку от входа, находится Часовня Версаля, пол которой 

выложен мрамором разных цветов, в центре его – королевский герб. Часовня состоит из 

двух ярусов, причем на верхний могла войти только королевская семья, тогда как 

фрейлины располагались внизу. 



 

  

Вспоминается забавный случай, описанный историками: обычно на мессу приходило 

много знатных дам в надежде привлечь внимание любвеобильного короля. Однажды 

начальник королевской гвардии объявил, что на службе короля не будет. Это был 

розыгрыш, и когда Людовик XIV прибыл туда, ни одной дамы не оказалось. 



 

  

В этой часовне также совершались брачные богослужения. Например, венчание будущего 

Короля Людовика XVI и Марии-Антуанетты, вступивших в брак в 1770 году. 

На потолке нефа работа Антуана Куапеля “Всевышний во славе приносит миру 

обещание искупления”. 



 

  

Cчета, связанные со строительством дворца, сохранились до нашего времени. Сумма, 

учитывающая все расходы, ошеломляет: 25 725 836 ливров (1 ливр соответствовал 409 г 

серебра), что составляло 10 500 тонн серебра. 



 

  

Пересчёт на современную стоимость практически невозможен. Исходя из цены на серебро 

в 250 евро за кг, построение дворца поглотило 2,6 миллиарда евро. Вся страна работала на 

Версаль: более 36 тысяч человек трудились здесь долгие годы; строительство заняло 50 

лет. 



 

  

Далее шла череда комнат, все стены которых были увешаны портретами членов 

королевской семьи. 



 

  



 

  

Но, бог ты мой, какие же они были некрасивые, с порочными и похожими друг на друга 

лицами! Вот честное слово, будто глядели на нас из рам и беззвучно вопрошали: “”What 

da f…? И чо мы такие страшные?!” В противовес, портреты самих художников и 

скульпторов блистали красотой и правильностью черт по сравнению с.  



 

  

Неподалеку находились апартаменты королевы. Первое, что останавливает внимание – не 

особо широкая по современным понятиям кровать, ну максимум размерчика “queen” :) 

Всякий раз гиды, ведущие туристов из разных стран, обязательно рассказывают один и 

тот же эпизод. 

“…По сложившейся исстари традиции, королева Франции рожала “публично”. Версаль 

был открыт для всех, и накануне родов королевы – переполнен. Когда появилась на свет 

одна из принцесс, в спальне столпилось столько народу, что королю пришлось 

собственноручно открыть окно для проветривания.” 

В Версальском дворце родились Филипп V (король Испании), Людовик XV, Людовик 

XVI, Людовик XVIII. 



 

  

Зеркальная галерея (фр. Galerie des Glaces) – самый известный интерьер Версальского 

дворца. Огромный зал длиной 73 метра и шириной 10 метров кажется дворцом во дворце. 

Семнадцать арочных окон обращены в сад, между ними – проемы с зеркалами, 

создающими ощущение безграничности зала. 



 

  

Во времена Короля-Солнце вся мебель зала, включая кадки для растений, столы, стулья, а 

также статуи были отлиты из серебра. Многое сохранилось и по сей день. 



 

  



 

  

После реставрации зала в 2007-м году, позолоченным скульптурным геридонам (франц. 

guéridon) было поручено заменить часть серебряной мебели. 



 

  

Классика классикой, однако с некоторых пор в Версале стали проводить выставки 

произведений современного искусства, которые вызывают неоднозначную реакцию у 

посетителей музея. Проще говоря: большинству не нравится из-за дикого несоответствия 

стилей. Был в этой, с позволения сказать “выставке”, и плюс: веселенькие покемоны и 

аниме-цветочки с глазами вызвали радостные визги у дочки, скучавшей до этого на 

папиных руках. 



 

  

Эти творения принадлежат Такаси Мураками – японскому художнику, который рисует в 

стиле японских комиксов манга. Кроме рисунков Мураками создаёт фигуры из пластика и 

считается одним из известнейших скульпторов современности. 



 

  

Проведение выставки Мураками сопровождалось акциями протеста, организаторами 

которых выступили группы граждан под названием “Версаль, моя любовь” и “Общество 

защиты Версаля”. А один из потомков короля Людовика XIV, принц Сикст-Анри де 

Бурбон Пармский, даже подал в суд на японца, но суд отклонил иск. 



 

  

После того, как творения Мураками покинули резиденцию королей, власти Версаля 

приняли решение о запрете выставлять произведения современного искусства в залах 

Дворца. 

– Доброе утро, Ваше Величество!  

– Аааааа… :) 

 



  

Получив заряд неимоверного позитива, мы теперь готовы были исследовать Версальский 

парк. Сады и парк Версаля являются одними из самых посещаемых туристических 

объектов Франции, принимая в год свыше 6 миллионов посетителей. За вход в сады 

нужно отдельно заплатить – 8 евро с каждого, дети до 18 лет бесплатно. С коляской 

ходить разрешено, в отличие от Дворца, и на том спасибо. 

 

  

То там, то тут попадались туристические группы, ведомые опытными экскурсоводами, и 

рассказывающими о фонтанах, построенных при Людовике XIV. 

“- В то время было очень трудно обеспечить 1400 фонтанов водой: они требовали в час 62 

тысячи декалитров. Акведук, поставлявший воду из реки Бьевр, вскоре оказался 

недостаточен. Гидротехники придумывали тысячи ухищрений и в конце концов в Марли, 

на пути из Парижа в Версаль, была сооружена гидравлическая система с забором воды из 

Сены.” 



 

  

В наши дни музей Версаль по-прежнему испытывает трудности с водой. В ходе 

Праздников фонтанов вода закачивается из Большого Канала в резервуары при помощи 

современных насосов. Компенсация испаряющейся воды происходит за счет дождевой 

воды, которую собирают в цистернах, размещенных в разных местах парка, и отводят в 

резервуары и в Большой Канал. 



 

  

Тут Петергоф, конечно, уделывает Версаль как младенца, так как особенностью 

Петергофской системы водоснабжения является отсутствие водонапорных сооружений и 

насосов – вода к фонтанам и каскадам Петергофа идет самотеком с Ропшинских высот, 

без всяких там модерновых машин. 

 

  



Когда мы подошли к Бассейну Аполлона – узловому месту в парке, которое служит 

связующим элементом между садами, Малым Парком и Большим Каналом, наступило 

время запуска фонтанов. 

 

  

Людей собралось неимоверное количество, практически все с камерами наизготовку. 

Ровно в назначенную минуту пошла вода, народ принялся ахать и охать от восхищения. А 

мы, честно сказать, не особо впечатлились. Может ожидания были неоправданно 

завышенными. 



 

  

Вот что действительно понравилось в версальском парке – это боковые аллеи, размеры и 

очертания составляющих их деревьев и боскетов. В Петергофе они гораздо ниже (почти 

всё вырубили в войну), и не такие внушительные. 



 

  



 

  

В одном из таких боскетов уютно разместился ресторан со столиками на улице, где делали 

на удивление хорошие омлеты, а по соседству продавали очень вкусное мороженое. 



 

  



 

  

На сытый желудок гулять намного приятнее, может быть поэтому все последующие 

фонтанные композиции особенно запомнились и понравились. 

 



  

 

  

Изящная колоннада и статуя “Похищение Персефоны” в центре; фонтан “Обелиск” – 

прообраз петергофской “Пирамиды”; “Весна” – один из четырех версальских фонтанов, 

олицетворяющих собой времена года; и конечно же мощный “Энкелад”. 

http://www.andreev.org/albums/piter-suburbs-photos.html#jp-carousel-9255


 

  

Энкелад в древнегреческой мифологии – один из гигантов, взбунтовавшихся против 

Олимпийских богов. Во время битвы – гигантомахии – богиня Афина обрушила на 

Энкелада остров Сицилию. В Греции землетрясения до сих пор называют “дрожью 

Энкелада”. 



 

  

“Бассейн Латоны” – один из самых известных фонтанов Версаля, иллюстрирующий 

эпизод из “Метаморфоз” Овидия. Согласно легенде, Латона (она же – Лето) со своими 

детьми Аполлоном и Артемидой страдала от того что крестьяне Ликии метали из пращей 

комки ила и грязи, из-за чего она с детьми не могла напиться из пруда. Зевс, в ответ на ее 

мольбу, превратил крестьян в лягушек, ящериц, и черепах.  



 

  

Выбор сюжета представляет собой тонкую политическую аллегорию. В садовом фонтане 

скрыт намек на эпоху Фронды, когда мать Людовика XIV – Анна Австрийская, осыпаемая 

нападками парламента и дворянства, вынуждена была два раза покидать Париж. 

 

  



Один из двух фонтанов “Ящерицы”, расположенных у подножия “Латоны”. Удивил 

восхитительно подобранным сочетанием цветов, смотрелось очень гармонично. 

…Во времена Людовика XIV, чтобы он не видел увядших цветов, их выращивали в 

горшках. Ленотр, королевский архитектор, имел в своем распоряжении до двух 

миллионов горшечных цветов, и потому замены цветочных сцен производили очень 

быстро. К тому же регулярно давались указания адмиралу, командовавшему 

французскими судами в Средиземном море, разыскивать и доставлять редкие цветы. 

Особенно сорта нарциссов-жонкиль и тубероз. 

 

  

Настал момент расставания с Версалем. Как обычно, что-то понравилось больше, что-то 

меньше, но в целом поездка прошла удачно. Ровно в 5 вечера фонтаны выключили, тут же 

начался массовый исход народа из парка. Мы переждали самый пик, и тоже неспешно 

пошли в сторону вокзала. В Париже тем же маршрутом вернулись в квартиру, заскочив по 

пути в арабскую лавку. Они обычно работают в режиме 24 часа, торгуют фруктами и 

всякой разной мелочью; дороже чем в супермаркетах, и чистота оставляет желать. 

Ребенок уже давно спал в коляске, да и нам не мешало бы последовать примеру. Завтра 

предстоял большой день, заполненный парижскими достопримечательностями до самых 

краев. 



 
 

 

Часть 3-я. Маршрут: Лувр – лодочная прогулка по Сене. 

Мы запланировали посещение знаменитого музея на первое воскресенье месяца, когда 

посетителям предоставляется бесплатный вход. В принципе, этого делать не надо: 

сэкономив 9 евро, вы в результате простоите в огромнейшей очереди (на халяву и уксус 

сладок!), в которой, кроме туристов будет значительная доля и местных жителей, 

выходной как-никак. Но! Если вы путешествуете с ребенком, который пока еще сидит в 

коляске, то открываются совсем другие перспективы. Маму с коляской (а также, всех 

остальных членов её семьи) работники музея “вылавливают” из очереди, проводя в обход. 

Если младенца пока (или уже :) в компании нет, то в очереди всё-таки придется постоять. 

Как ни странно – то, что в Лувр существует несколько входов, известно далеко не всем. 

Вы сможете сэкономить немало драгоценного времени, входя в музей через подземный 

торговый центр “Carrousel du Louvre” (99 rue de Rivoli), непосредственно со станции 

“Palais-Royal – Musee du Louvre”, или же через вход, расположенный неподалеку от Арки 

Каррузель. 



 

  

Ну а для владельцев музейной карты “Carte Musees et Monuments” действует 

приоритетный вход в крыле Ришелье. И ни под каким соусом не используйте тот вход, где 

стеклянная пирамида – там дикие толпы. А ещё лучше не рваться в Лувр утром и днём, а 

приходить за 2-3 часа до закрытия, тем более, что в среду и пятницу музей работает до 

поздна. 

План (.pdf) для распечатки в помощь. 

http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-plan-informatsiya-russkii.pdf


 

  

Теперь о наболевшем, о метро :) Я конечно понимаю, что с точки зрения 

проектировщиков парижского метро, эскалаторы являются великим злом, поэтому их 

надо повсеместно уничтожить. Но почему бы тогда не снабдить полозьями лестницы? 

Дешево и сердито. Справедливости ради, на некоторых станциях даже были лифты, но 

соотношение этой благодати к бесконечному лестничному потоку ничтожно мало. Уже в 

первый день я сбилась со счета, сколько раз мы поднимали-опускали коляску, вверх-вниз, 

вниз-вверх… Одно хорошо: мускулы на предплечьях укрепились до каменного состояния, 

а вес собственного ребенка перестал меня волновать, хотя еще неделю назад я жаловалось, 

что у меня отваливаются руки таскать “принцессу Будур” на себе. 



 

  

Как бы там ни было, вскоре мы оказались в недрах “Carrousel du Louvre”. После 

минутного стояния в громадной очереди, вдоль которой курсировали работники с 

табличками “1 hour”, “1 hour 20 minutes” (показывали, сколько от этого конкретного места 

придется стоять до входа), были проведены прямиком в музей. Вот такой бонус со 

стороны младенца. 

Ситуация напомнила замечательную игру “King’s Bounty”, в которой, когда у главного 

героя рождались дети, они привносили в его жизнь нечто полезное: +1 атаки, +10 маны, + 

2 интеллекта… Наш ребенок, оказывается, обладал способностью +10 к скорости 

попадания в сильно популярные места :)  

Для людей, впервые посещающих Лувр, идеально подходит полуторачасовой 

классический тур “Louvre Masterpieces” (хорошо приспособлен для колясок – указано, 

какими лифтами пользоваться, где выходить). Тур можно распечатать по шагам прямо с 

официального сайта музея, и использовать в качестве путеводителя. 

http://www.louvre.fr/en/routes/masterpieces-0


 

  

Первым делом маршрут вывел к мраморной Венере Милосской, плотно окруженной 

толпой поклонников. “Живьем” статуя показалась намного больше, нежели 

представлялась ранее по картинкам. Молоденькие девушки с удовольствием 

фотографировались на фоне Венеры, пряча руки под одежду, а кто просто за спину, чем 

изрядно веселили окружающих. 



 

  

Далее мы попали в греко-римский зал с очень грамотно выстроенным освещением. 

Желающие пофотографировать античные шедевры могут даже не пользоваться вспышкой 

– в этом просто нет надобности. 



 

  

Боги и богини, философы, ученые, звери и птицы, белые, черно-золотые и пурпурные, 

мраморные и из порфира, украшенные бронзой и слоновой костью – там было на что 

посмотреть. 



 

  

Бронзовая фигура для фонтана “Hercules Fighting the Hydra”, Северная Италия, 16-й век. 

Удивили размеры гидры – мааахонький такой, милый дракончик :) Убийство Лернейской 

гидры – один из подвигов Геракла, который ему не засчитали, поскольку выполнялся не в 

одиночку. 



 

  

Античная статуя “Сидящая Минерва” из красного порфира и бронзы. Была приобретена в 

17-м веке для коллекции кардинала Мазарини. 



 

  

“Старый рыбак”, еще известная как “The Dying Seneca”. 



 

  

Затем, серией лифтов и коридоров мы вышли прямо к Ней :)  



 

  

Народу в зале – не протолкнуться, все с камерами наизготовку. Мона Лиза висит за 

бронированным стеклом, метрах в пяти от ограждения, а так как картина совсем 

небольшая, хорошо её можно рассмотреть только на сильном зуме, ну или в бинокль.  



 

  

 



  

Напротив Джоконды, контрастируя с ней размерами, расположена монументальная работа 

“Брак в Кане Галилейской” Паоло Веронезе (16-й век). Её очень и очень интересно 

разглядывать, настолько много там персонажей. Во Францию картину привез Наполеон 

Бонапарт из Венеции. Сюжет – описанное в Новом Завете первое чудо Христа – 

превращение воды в вино. 

 

  

Далее, мы оказались в длинной анфиладе, стены которой украшали полотна Рафаэля, 

целых 5 (!) шедевров Леонардо да Винчи, а также привлекала внимание необычная 

двусторонняя картина “Битва Давида с Голиафом”. Работники музея стояли через каждые 

10 метров, очень внимательно оглядывая публику и следя за порядком. 

В какой-то момент, мы отвлеклись от советов путеводителя, и просто пошли по залам и 

галереям, любуясь представленными шедеврами искусства. 

“Летящий Меркурий” Джамболоньи (16-й век). 

В связи с “русской репликой” этой скульптуры связана интересная история. Копия 

“Летящего Меркурия” была изготовлена в 1783 году по заказу императрицы Екатерины II, 



и с конца 18-го века по 1941-й год украшала парковый ансамбль Павловского дворца под 

Санкт-Петербургом. В начале войны скульптура вместе с другими статуями была 

закопана в Павловском парке для сохранения. После освобождения Павловска, в месте 

захоронения скульптуру не обнаружили.  

Только в 1979 году в художественно-историческом музее Вены сотрудник Эрмитажа 

обратил внимание на статую “Летящий Меркурий”. Надпись на русском языке, 

совпадающая с надписью, зафиксированной в инвентарных книгах Павловского парка, 

позволила начать расследование судьбы этого произведения искусства. В течение многих 

лет, российской и австрийской сторонами проводилась работа по определению 

происхождения скульптуры. Наконец, накануне 60-летия Победы в 2005-м году, посол 

Австрии в Москве возвратил “Летящего Меркурия” России, таким образом скульптура 

вернулась на свое законное место в Государственном музее-заповеднике “Павловск”. 

 

  



Самая моя любимая скульптура – “Амур и Психея” Антонио Канова (18-й век). 

Не знаю, кому надо продать душу, чтобы суметь ТАК изобразить женские руки в камне. 

Великий мастер создал два шедевра на один и тот же сюжет: первый экземпляр 

скульптуры находится в Лувре, а второй, измененный, в Эрмитаже. 

 

  

Ника Самофракийская на лестнице Дару – древнегреческая мраморная скульптура богини 

Ники, найденная на острове Самотраки французским консулом и археологом-любителем 

Шарлем Шампуазо. Неоднократно предпринимались попытки восстановить изначальное 

положение рук богини. Предполагают, что правая рука, поднятая вверх, держала кубок, 

венок или горн. Кисть из того же мрамора была найдена на Самотраки в 1950-м году, и 

сейчас экспонируется сразу за статуей Ники. 

Статуя огромная, высотой более 3-х метров. Мы пробовали её фотографировать с уровня 

лестницы, и с боку, но получалось что-то не то, пока не обнаружили удобную точку 

съемки практически напротив, на следующем этаже. 



 

  

Часа через два, когда в голове стали путаться имена, даты и эпохи, стало понятно, что с 

визитом пора заканчивать. В целом, очень понравилось, как всё продумано, организовано, 

представлено и подсвечено. Не скажу, что мы являемся большими любителями музеев – 

если предложить на выбор съёмку гризли на аляскинском Катмае или галерею Уфицци, то 

мишки победят ;-) Но Лувр восхитил и даже кое-чем вдохновил, за что мы ему очень 

благодарны. 



После легкого перекуса в местном кафе и покупки красочного фотоальбома “Louvre: 300 

шедевров” (есть на русском языке; печать великолепная), на выходе из музея нас 

поджидал сюрприз в виде необычного футуристического лифта. Слева – только начинает 

движение, справа – почти приехали. Лифт как бы вырастает из пола, перевозя туристов 

вверх, на следующий этаж музея. Не знаю чем, но так зацепило и понравилось, что я еще 

долго не могла оторваться от созерцания этого элегантного и функционального чуда 

техники. 

 

  

Несмотря на то, что в первую очередь лифт предназначен для людей с колясками, на 

креслах-каталках, стареньких, плохо видящих и слышащих, на деле в нём можно 

прокатиться любому человеку. 



 

  

Очередь на вход в музей через пирамиду сразила наповал своими катастрофическими 

размерами. Она змеилась, вилась кольцами, занимая практически весь внутренний двор с 

хвостом на улице. Повторюсь, совершенно не нужно в ней стоять, лучше заходить через 

подземный торговый центр.  



 

  

Сам факт строительства стеклянной пирамиды во дворе Наполеона в Лувре, вызвал 

бурные дебаты в обществе, т.к. далеко не все французы считали обоснованным появление 

супермодернистского сооружения среди старинных построек дворцового комплекса. По 

сути дела, точно такие же споры вызывало строительство Эйфелевой башни более века 

тому назад. Однако теперь башня служит украшением французской столицы, и всемирно 

признанным символом Парижа. 



 

  

Пирамида Лувра была построена по проекту американского архитектора китайского 

происхождения Йо Минг Пея, и открыта в 1989 году, когда праздновалось двухсотлетие 

Французской революции. Прототипом послужила пирамида Хеопса. Не знаю кому как, а 

мне пирамида нравится и снаружи, и изнутри.  



 

  

Один из способов познакомиться с Парижем поближе – это автобусные туры L’Open Bus 

Tour. Мы сами не ездили, поэтому личного опыта нет. В интернете мнения 

противоречивые, от абсолютного восторга до полного неприятия. В таких случаях, я 

обычно сортирую отзывы, читая первым делом самые негативные, чтобы понять основные 

минусы, и как их можно откорректировать. К тому же, чей-то “минус” вполне может 

оказаться для вас плюсом. Как говорится: one person’s trash is another person’s treasure. 

http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g187147-d585912-Reviews-L_Open_Bus_Tour-Paris_Ile_de_France.html


 

  

Из запланированного на сегодня еще оставалась лодочная прогулка по Сене, но сначала 

нужно было где-то пообедать. По интернет рекомендациями выбрали ресторан в 

окрестностях со специализацией на морепродуктах, и не пожалели. И хотя второй раз вряд 

ли бы пошли, но это было одно из наиболее достойных мест за всё путешествие. От 

разнообразия меню разбежались глаза, поэтому решили поступить мудро – взять блюдо 

под кодовым названием “сборная солянка”. Принесли целый тазик на подставке, 

заполненный льдом до краев, а на нём чего только не было: мидии, устрицы, лангустины, 

креветки, какие-то рачки, ракушки и улитки. Особым весельем было найти подходящий 

инструмент из той горы пыточных прибамбасов, с помощью которых предполагалось 

доставать морских обитателей из их жилищ. Было весело и вкусно :) Оставили там больше 

100 евро (с вином), что пока стало для нас самым дорогим французским обедом. 



 

  

К набережной вышли через Пале-Рояль (“Королевский дворец”) – площадь, дворец и парк, 

расположенные напротив северного крыла Лувра. 



 

  

Несмотря на название, стоящий на площади дворец был построен для кардинала Ришелье, 

и поначалу назывался Кардинальским. В предреволюционные годы, владелец дворца – 

герцог Орлеанский, открыл сады для посещения всеми желающими, и возвёл на площади 

величественные колоннады с лавками. Это проявление популизма принесло герцогу 

Орлеанскому расположение самых широких слоёв парижского общества. 



 

  

Башня церкви Сен-Жермен-л’Осеруа (фр. L’eglise Saint-Germain-l’Auxerrois), рядом с 

Лувром, 12-й век. В то время, когда Лувр был королевским дворцом, Сен-Жермен-

л’Осеруа служила приходской церковью для династии Валуа.  

24 августа 1572 года, в день св. Варфоломея, по приказу Екатерины Медичи колокола этой 

церкви подали сигнал к началу истребления гугенотов, которые были приглашены на 

свадьбу Генриха Наваррского с Маргаритой де Валуа, – так началась Варфоломеевская 

ночь. 



 

  

Дать передышку уставшим ногам, и в то же время совместить приятное с полезным, 

можно сплавав на кораблике в обзорную экскурсию по Сене. К примеру, Vedettes du Pont 

Neuf отправляются каждый час от одноименного моста, чем мы и воспользовались после 

напряженного дня в Лувре. 



 

(кликабельно) 

На лодках присутствует живой комментатор, который на французском и английском 

(очень посредственном) рассказывает о зданиях по берегам. Есть также буклеты на 

многих языках, в том числе и на русском (с грамматическими ошибками :). В целом, 

полезной информации на этих экскурсиях не много, её можно почерпнуть и из других 

источников, но повторюсь, что такая прогулка на кораблике очень приятна сама по себе. 

http://goo.gl/maps/VZAdv


 

  

Билеты мы покупали заранее, еще из дома, по интернету (9 евро на одного, дети до 4-х лет 

бесплатно). К тому же, на сайте можно распечатать купон на скидку 2 евро с каждого 

взрослого билета, что тоже оказалось очень кстати. Обычная стоимость на экскурсию, 

если покупать прямо в кассе у моста – 13 евро.  

Сайт в помощь >> 

http://www.vedettesdupontneuf.com/home/


 

  

Новый мост (фр. Pont Neuf) – старейший из сохранившихся мостов Парижа через реку 

Сену. 

 



  

Мост Руаяль и Павильон Флора (часть Лувра). Прежде на месте моста находилась 

переправа. 

 

  

Мост Александра III (фр. Pont Alexandre III) между Домом инвалидов и Елисейскими 

Полями, украшенный гербом Санкт-Петербурга. 



 

  

Эйфелева башня с уровня Сены:  



 

  

Кроме классических достопримечательностей, каменные берега Сены “украшали” 

плавучие дома, красивые и безвкусные, богатые на вид и совсем прохудившиеся. Вон, 

даже Пьер Ришар – и тот живет на барже, ловит по утрам рыбу с соседями по воде. 

Ляпота! 



 

  



 

  

Сделав внушительный круг, мы вновь оказались в окрестностях острова Ситэ. Домой 

пошли тем же маршрутом, что и в первый вечер, по набережной мимо Нотр-Дама. 

Монопри по воскресеньям закрыты, так что всем необходимым лучше запастись заранее. 



 
 

Часть 4-я. Маршрут: Эйфелева башня – супермаркет “La Grande Epicerie” – булочная 

“Poilâne” – Елисейские поля. 

При взгляде сверху, большие города меняются удивительным образом. Уже не 

чувствуется вездесущее давление толпы, не видно обшарпанных углов и заплеванных урн, 

да и людей особо не разглядишь, разве что в виде суетливых муравьев или бактерий. 

Перед глазами предстает только он – город. Город Париж. 



Найти в Париже площадки, откуда можно пофотографировать с высоты, не представляет 

вообще никакого труда. Многие церкви, соборы и монументы с радостью пускают 

туристов “повыше”, только денежку заплати. Путешествуя с маленьким ребенком, мы не 

всегда могли забраться на самые выгодные точки – с коляской не везде можно пройти, 

где-то нет лифтов, а где-то ступеньки слишком круты для подъема с младенцем. Но 

основные три места удалось добавить в свою копилку: это верхняя галерея Нотр-Дама (60 

метров), третий уровень Эйфелевой башни (310 метров), и вертолетная площадка на 

вершине башни Монпарнас (210 метров).  

Именно фотографированием с высоты Эйфелевой башни мы и решили заняться с утра 

пораньше. Доехав на метро до станции “Trocadero”, оказались в 16-м округе Парижа, на 

правом берегу Сены. Стоило только перейти мост, и вот она – Эйфелева – предстает во 

всей красе и величии. 



 

  

Летом 2010-го года в действие была запущена интернет продажа билетов на башню, чем 

мы и воспользовались, купив их и распечатав еще дома (13,10 евро на одного на верхний 

уровень). Билеты приписаны к определенному часу, к которому нужно подойти ко входу с 

надписью “reservaciones” (не раньше, чем за 5 минут до назначенного времени, а то не 

пустят), и спокойно минуя основную “ке”, то бишь очередь в кассы, проходить к лифтам. 

Секьюрити формальное – мимолетный взгляд в фоторюкзак, и одобрительный кивок 

головы. У лифтов тоже обычно скапливается n-ое количество людей, но в отличие от 

билетной, эта очередь довольно бойко рассасывается, так как в лифт влезает около 20 



человек одновременно. Коляску нас попросили сложить, а ребенка взять на руки. Если у 

вас не раскладывающаяся коляска, то её надо будет оставить внизу. 

Сайт в помощь >> 

То есть, как видим, в отличие от Лувра, где младенец приносит реальную экономию 

времени, на Эйфелеву можно подняться в ускоренном режиме и так, были бы интернет-

билеты. 

 

  

Пока ждали лифт, разглядывали конструкцию снизу. Она коричневая (я почему-то раньше 

думала, что башня тёмно-серая), цвет называется Eiffel Brown, а краску обновляют 

каждые 15 месяцев. Хищные заклепки-иголки торчали во все стороны, придавая облику 

башни абсолютно современный, модерновый вид.  

http://ticket.toureiffel.fr/index-css5-sete-pg1-lgen.html


 

  

Другие хищники – с человеческим лицом, промышляли вдоль очереди, обвешанные 

ожерельями с сувенирными эйфелями, издалека похожими на бельевые прищепки. Меня 

всё время удивляло: неужели кто-то покупает эти разнокалиберные штамповки, 

сделанные в Китае, которые продают чернокожие нелегалы? Однако, покупают. При 

появлении стражей порядка, простынка с сувенирами складывается ловким движением 

руки, и либо засовывается в сумку, либо кидается в “схрон” под кустом (наблюдали 

лично). Когда опасность миновала, торговля разворачивается заново. 



 

  

Первым же лифтом мы поднялись на второй уровень, где располагается ресторан, 

почтовый киоск и сувенирная лавка, и снова показав билеты, пересели в следующий лифт, 

отправляющийся на самую верхотуру. Поднимались тихо-тихо, с легким постукиванием 

на пролетах, попутно наблюдая уходящий вниз огромный противовес. Наконец, легкая 

стыковка, и мы на высоте 310 метров. Ух! 

 



  

Наверху на Эйфелевой страшно. И красиво. В общем, страшно красиво. Наверху на 

Эйфелевой надо фотографировать широкоугольником. И телевиком. В общем, широ-

телевиком :) И только там понимаешь, насколько, всё-таки, город хорошо сложен, если 

подходить к нему с человеческими критериями. 

 

  

Дворец Шайо (Palais de Chaillot), где на данный момент разместились три музея: Музей 

человека, Музей флота, и Музей архитектуры. Здесь начинается садово-парковый 

комплекс Трокадеро с лестницами и самыми большими фонтанами Парижа. 



 

  

Левое крыло дворца Шайо и кладбище Пасси сразу за ним. Это единственное парижское 

кладбище с отапливаемыми помещениями. 



 

  

Мосты через Сену. Считается, что дальше всего (примерно на 70 километров) видно с 

верхней смотровой площадки за час до заката. 



 

  

Выкрутим зум побольше, и дотянемся аж до Площади Звезды с Триумфальной аркой. 

Кстати, если приглядеться, на вершине арки тоже есть смотровая площадка. И возможно в 

этот момент кто-нибудь выкрутил свой объектив как раз в нашу сторону. Улыбаемся и 

машем :) 



 

  

А что же творится у нас под ногами? Настоящий Google maps! Не мудрено, что некоторые 

от волнения не могут удержать в пальцах пахитоски. 



 

  

Проведя на вершине минут 40 (кстати, русская речь очень часто слышна), спустились вниз 

той же комбинацией лифтов. 

Стоило ли подниматься наверх? Определенно могу сказать, что да. А то, бывает, 

встретишь отзывы, что мол “был в Париже 20 раз, и ни разу на Эйфелеву не забирался, 

что я там забыл, сплошные туристы”. Отчасти правда, туристов много, но не на самом 

верхнем уровне – оттуда и виды лучше, и народу меньше, да и общее впечатление 

осталось хорошее. 



Пешеходный маршрут от Эйфелевой башни до Площади Звезды: 

 
(кликабельно) 

  

http://goo.gl/maps/VDfMh


 

  

Некстати зарядил дождь – не самый лучший спутник романтических прогулок, поэтому 

быстренько миновав Марсово поле, мы оказались под спасительной крышей супермаркета 

“La Grande Epicerie”.  

Живя при капитализме, трудно поражаться разнообразию продуктов. Однако, нас наповал 

сразил сахарный отдел в этом магазине. Казалось бы, ну сколько видов сахара можно 

продавать: в виде песка, рафинад, да сахарозаменители. Ну может еще коричневый 

тростниковый. Не тут-то было! 

http://www.lagrandeepicerie.com/en.html#link-2


 

  

Не хотите ли полакомиться сахаром, смешанным с порошком из лепестков роз? А 

сахаром-кандисом (что-то вроде петушков на палочках)? А сахаром со специями – 

кардамоном, корицей, даже жгучим перцем? И даже смеси сахара с солью (!) тоже есть. 

Прямо какой-то сахарный рай!  



 

  

На контрасте припомнились голодные 90-е, когда заходя в магазин, кроме полок, плотно 

уставленных пачками кофейного напитка “Золотой колос”, да упаковками соли и 

коробками спичек, ничего и не было :) Накупив всякого-разного в качестве сувениров 

домой, свернули на соседнюю улицу ради еще одной кулинарной иконы – булочной 

“Poilâne”.  



 

  

 

  



Этой семейной булочной примерно восемьдесят лет, однако пик её известности и 

популярности пришелся на 1960-70-е годы, когда здешним завсегдатаем стал знаменитый 

художник Сальвадор Дали. В пекарне все говорят о том, что чудаковатый испанец 

однажды сделал заказ на полноразмерную скульптуру… хлебной бабы. Дали 

распорядился доставить её к себе в спальню, дескать, он хотел таким образом проверить – 

есть там мыши или нет? Зачем на самом деле понадобилась хлебо-баба Дали, об этом 

история умалчивает. 

Однако, дрожжевой хлеб, на изготовлении которого специализируется пекарня, не смог 

затмить славу французского багета. Но благодаря парижским винным ресторанам, в 

которых фирменные булочки из Poilâne подавали с сыром в качестве закуски к напиткам, 

бренд быстро приобрел известность в высшем обществе. 

До сих пор ни технология, ни ассортимент у Поланов принципиально не менялись. 

Получилась эдакая булочная, где караваи (9 евро за целый!) и пироги “бабУшка-стайл” 

всё так же пекут в дедовских дровяных печах. Да и кроме этого, богатейший ассортимент 

поражает: хлебцы с орешками и изюмом, бриоши, круассаны, яблочные тарталетки, 

гирлянды из песочного печенья в форме сердечек, да чего там только нет!  

Подтверждаем: яблочные пирожки у них выше всяких похвал! А хлеб, всё-таки, больше 

нравится сделанный на закваске, а не на дрожжах – он более ароматный получается. Ну, 

как говорится, о вкусах не спорят, а в эту булочную зайти определенно стоит.  

Сайт заведения >> 

Вот так, переходя из магазина в магазин, из кафе в кафе, вновь очутились на другом 

берегу Сены, в Королевском саду Тюильри. 

http://www.poilane.com/index.php?


 

  

Вдалеке маячил египетский обелиск на площади Согласия – месте, где когда-то 

обезглавили короля Людовика 16-го и королеву Марию-Антуанетту при помощи 

гигантской гильотины. 



 

  

А за площадью уже начинались Елисейские поля – чуть меньше двух километров 

роскоши, банков, офисов авиакомпании (включая “Аэрофлот”), выставочных витрин 

автомобилей (в том числе все три французские корпорации – “Ситроен”, “Рено” и 

“Пежо”), ресторанов, редакций газет (Le Figaro и Jour de France), и конечно же – 

магазинов. Арендная плата составляет до 10 тысяч евро за кв.м в месяц, и все равно есть 

очередь из желающих. 



 

  

Чего только не случалось на Полях, особенно с тех пор, как политическая жизнь страны 

взорвалась Великой революцией. В конце 18-го века именно отсюда целая “армия” 

разгневанных парижских домохозяек отправилась пешком в Версаль, следуя за 

семейством Людовика XVI. Но вскоре, как известно, умонастроение французов 

изменилось, и главный проспект Парижа огласился уже иными звуками. Засвистело в 

воздухе лезвие якобинской гильотины. Потом загремели наполеоновские барабаны. 

Застучали кирками и лопатами рабочие в противоположном конце Полей, на площади 

Звезды, – там император велел строить Триумфальную арку, крупнейший в мире 

памятник воинской славы (1806 год). 

Затем затрещали в огне поленья от срубленных платанов – это русские казаки в 1814 году 

жарили мясо прямо посреди магистрали. В конце концов огонь остался только один, но 

Вечный, его зажгли под Аркой на могиле Неизвестного солдата Первой мировой. И всё 

это – лишь верхушка елисейского исторического айсберга. 



 

  

Сейчас Шанз-Элизе – это нескончаемый поток автомобилей и пестрая толпа 

праздношатающихся из магазина в магазин, из ресторана в ресторан. Практически все 

хорошо одеты и с массой покупок в руках. Мы приобщились к ним посредством 

приобретения детских вещичек, но честно говоря – без особого удовольствия. Как 

известно, штатовские цены на одежду трудно перебить: за $2-3 можно купить отличный 

100% хлопок. И конечно, на Елисейских полях не стоило ждать сильно низких цен. Тем не 

менее, чем дальше продвигались к Триумфальной Арке, тем больше обрастали какими-то 

свертками и пакетами.  



 

  

Кстати, за 9 с половиной евро можно подняться на самый верх Арки, и 

пофотографировать оттуда улицы Парижа. 

Детали >> 

http://arc-de-triomphe.monuments-nationaux.fr/en/


 

  

Елисейская толпа окончательно высосала все наши силы, поэтому прямо у Арки мы 

спустились в метро, и поехали отдыхать домой. 



 

  

Часть 5-я. Маршрут: музей Орсэ – кафе “La Rotonde” – башня Монпарнас – часовня 

Сент-Шапель – Монмартр – Галереи Лафайетт. 

Утро этого дня решено было отдать музею, пока были силы. Выбор пал на 

импрессионистов и их обиталище – Musee d’Orsay, а в тайне мы надеялись, что попадем 

внутрь очень быстро, как и в случае с Лувром. Ожидания полностью оправдались: 

тихонько встав в конец большой очереди на вход, простояли ровно 4 минуты, после чего 

один из работников провел нас через двери с надписью “reserved”. Неизбежный 

металлоискатель, покупка билетов (почему-то по 5,5 евро вместо обещанных в книжках 

8), гардеробная, где попросили оставить весь фоторюкзак целиком. С этого лета в Орсэ 

запрещена любая фотосъемка, что несколько расстроило. 

Пока дитё видело седьмой сон, мы, вооружившись довольно бестолковой схемой музей, 

решили пробежаться по основным шедеврам, а если ребенок потом позволит – заняться 

более вдумчивым осмотром.  

Музей Орсе располагается в бывшем здании одноимённого железнодорожного вокзала и 

примыкающего к нему отеля на левом берегу Сены в самом центре Парижа, через реку от 

Лувра. Выставка музея разместилась на пяти уровнях. Все виды искусства (живопись, 

скульптура, архитектура, мебель, кино, фотография, музыка, художественное оформление 

оперы) представлены в хронологическом порядке. Музей Орсе, таким образом, заполняет 



промежуток времени между коллекциями Лувра и Музея современного искусства 

Помпиду. 

Комнаты плавно перетекали одна в другую, все с очень хорошим и грамотным 

освещением. Не менее удачным свет был и на самих полотнах: мощные, яркие картины 

Делакруа; африканские слоны, верблюды, птицы; восточная живопись Гюстава Гийоме, 

который не только рисовал, но и оставил “Письма путешественника”.  

Eugene Delacroix “Lion Hunt”, 1861 

Gustave Guillaumet “Arab Ploughing with Camels in the Evening Landscape”, 1861 

Eugene Fromentin “On the Nile” 

 

  

Посреди одной из галерей были огорошены видом женских гениталий во всю стену. 

Народ стоял, рассматривал, многозначительно приставив пальцы ко лбу… Я далеко не 

ханжа, но смотреть на столь откровенные картины неловко. Хорошо, что ребенок еще 

маленький, и не пришлось объяснять, зачем дядя художник нарисовал тётин, кгхм, фуль-

фуль во всех подробностях. 

А дальше пошла тяжелая артиллерия: Ван Гог со своим портретом, Пикассо, огромная 

“Завтрак на траве” Мане, собирающая немало поклонников. Двое полностью одетых 

мужчин с нагой женщиной на природе по-прежнему вызывают двоякое впечатление у 

зрителя, как и в середине 19-го века, когда Мане обвиняли в декадентстве и плохом вкусе.  

На противоположной стене разместились пейзажи другого Моне, который через “о”. 

Кувшинки, лилии, прудики – всё очень мило, светло, и спокойно. Бывает такое детское 

желание – забраться в картину. Так вот, когда я смотрю на произведения Моне, оно всегда 

дает о себе знать. 

Vincent van Gogh “Self-Portrait”, 1889 

Edouard Manet “Luncheon on the Grass”, 1863 

Claude Monet “Bridge Over a Pond of Water Lilies” 1899 



 

  

Поднявшись на лифте на этаж выше, обнаружили там бальный зал с зеркалами до пола и 

фарфоровыми столиками; коричневые полотна (масло на картоне) Тулуз-Лотрека, 

танцовщиц Дега, таитянок Гогена, и много разных деревянных панно и скульптур. 

Здесь же находился очень приличный с виду белоскатерный ресторан с несильно 

завышенными ценами, как можно было бы предположить. Таким образом, проведя в Орсэ 

около двух часов, прикупив красочный альбом для домашней коллекции, и вполне 

довольные тем фактом, что удалось посмотреть запланированное, двинулись на выход. 

Пешеходный маршрут от музея Орсэ до башни Монпарнас (3 км): 



 
(кликабельно) 

  

Перекусить решили в “Ротонде” – культовом месте с оглушительной историей. А по пути 

поражались… уличным туалетам в этом районе. Абсолютно бесплатные, просторные, 

внутри похожие на отсек космического корабля с полной автоматизацией. Совершенно не 

нужно там ни к чему прикасаться – умный туалет всё сделает сам, ну разве что придется 

использовать туалетную бумагу по назначению. И то я не уверена, может и для этой 

процедуры есть какой-нибудь сенсор :) А как там легко менять подгузники/штанишки 

маленькому ребенку! Гораздо удобнее, нежели в уборных ресторанов или кафе. После 

того, как клиент вышел, туалет закрывается, высвечивает надпись “lavage”, и занимается 

самомойкой и дезинфекцией внутри. Через 60 секунд загорается зеленый свет – всё, 

туалет готов к приему следующего посетителя. 

http://goo.gl/maps/jleAy


Называется агрегат “Sanisette”. Изначально, все Санисетты брали по 40 центов, но с 

февраля 2006-го года стали абсолютно бесплатными. Обходятся они столице в 6 

миллионов евро в год. Вот такое чудо техники. А что? Не всё же про эйфелевы-

милосские-моны-лизы писать, надо и о насущном.  

 

  

Но вернемся к нашей “Ротонде”. Минуло 90 лет с того дня, как некий господин Либьон 

выкупил маленькое бистро на углу бульваров Распай и Монпарнасс. Тогда он и не 

подозревал, что то, что он назвал “Ротондой”, вскоре станет одним из самых громких мест 

парижской, да и европейской жизни.  

Пьер Либьон потирает руки, ведь у него есть два преимущества перед конкурентами: 

машинка для счета денег – большая редкость в то время, и главное – это солнечная 

терраса. К тому же Монмартр начинает выходить из моды, и компании артистов 

блуждают по Парижу в поисках нового приюта. Пикассо облюбовал “Ротонду”, за ним 

следуют Шагал, Вламинк, Кандинский, Лежер, Брак и угрюмый Гийом Аполлинер, 

который заметит, что “Монпарнасс стал для художников и поэтов тем, чем раньше был 

для них Монмартр: приютом для красивой и свободной простоты”. 

Здесь застенчивый еврей из России Хаим Сутин берет уроки французского в обмен на 

чашечку кофе со сливками и пишет работы, которые на аукционах “Кристи” в начале 90-х 

годов будут уходить за миллионы долларов. Здесь Модильяни сделает портреты почти 



всех знаменитых посетителей “Ротонды”. Для друзей – просто так, для прочих – в обмен 

на горячий обед или рюмочку полынной водки.  

В 1903-м в “Ротонде” юная Габриэль Шанель исполняла незатейливые народные песенки 

под бурные аплодисменты публики и возгласы “ко-ко-ко!”. Здесь же она встретит 

богатого покровителя, с которым позже поселится в аристократическом Виши и станет 

королевой моды, воплощением высокого стиля. 

Дягилев и Нижинский приезжают сюда, в “Ротонду”, чтобы заказать музыку молодым, 

почти неизвестным в ту пору композиторам – Дебюсси, Сергею Прокофьеву, Игорю 

Стравинскому, Эрику Сати. Бывают здесь Макс Волошин, Анна Ахматова, Владимир 

Маяковский, посвятивший кафе даже несколько строчек. Да что там – и дедушка Ленин 

заглядывал сюда. 

В общем, многие посетители кафе были бедны, талантливы и одиноки. И, как позже 

напишет Илья Эренбург: “Нас роднило ощущение общего неблагополучия”.  

Сегодня “Ротонда” – современный ресторан. Другие клиенты, другие темы для 

разговоров, другие прохожие. Еда там категорически не понравилась, хотя заказали очень 

просто – по тарелке лукового супа, да кофе с плюшками. Суп оказался каким-то 

недосоленным, неароматным пойлом, а кофе – самым худшим из всех, что пробовали в 

Париже. Вот тебе, бабушка, и культовое место. Может у местного повара было плохое 

настроение в тот день, не знаю.  

 



  

Следующим номером программы значилось посещение башни Монпарнас, 

расположенной всего в 700 метрах от кафе, и видимой из многих уголков города. 

 

  

Целью было попасть на её вертолетную площадку (210 метров над землей), и 

пофотографировать Париж сверху. Билеты можно купить на сайте башни, 13 евро за 

взрослый (уже 17), или в кассе на первом этаже.  

Суперсовременный лифт, показывающий подъем в секундах, в мгновение ока доставил 

нас почти на самый верх, на крытую обзорную террасу. Здесь же охотились фотографы – 

предлагали всем желающим запечатлеться на зеленом фоне, куда потом будет помещена 

панорама с Монпарнаса. Мы не любители подобных коллажей, поэтому отправились 

сразу на вертолетную площадку. Погода стояла обалденная: без ветра, очень тепло, 

мягкий свет, и народу четыре с половиной человека, включая смотрительницу в будке. 

https://www.tourmontparnasse56.com/en/#/home


 

  

Существует ироническое высказывание, согласно которому, самый красивый вид на 

Париж открывается с вершины этого небоскреба, поскольку тогда он сам не будет в поле 

зрения. Аналогичное утверждение приписывается Ги де Мопассану, относительно его 

антипатии к Эйфелевой башне. 



 

  

Ну а теперь оставалось только поворачиваться в разные стороны, да пытаться узнать тот 

или иной объект. 



 

  

Люксембургский сад (Jardin du Luxembourg) в Латинском квартале. Очень популярное 

место отдыха парижских семей, студентов из соседних учебных заведений, и просто 

любителей спорта. 



 

  

Очень красивый Люксембургский дворец в одноименном саду, построенный для Марии 

Медичи в 17-м веке. Сейчас там заседает Сенат Франции. 



 

  

Купол собора Дома инвалидов. Сверху выглядит не менее внушительно, чем с уровня 

земли. 



 

  

Кладбище Монпарнас. Является наиболее дорогостоящим во всем Париже, что не мешает 

ежегодно появляться тут более тысячи захоронений. 



 

  

Многие французы хотят подобным образом встать в один ряд с мировыми гигантами, 

создавшими современную живопись, литературу, философию. Симона де Бовуар 

(писательница и философ), Шарль Бодлер (поэт), Ги де Мопассан (писатель), Камиль Сен-

Санс (композитор), Филипп Нуаре (актёр), Жюль Анри Пуанкаре (математик), Александр 

Алехин (шахматист), Симон Петлюра (украинский атаман), и многие другие известные 

личности похоронены именно тут.  



 

  

Наземная часть парижского метро. Парижский метрополитен – один из старейших на 

континенте. На сегодняшний день имеет 300 станций, в том числе 62 пересадочные. 



 

  

Практически все линии подземные, надземных станций только 21, как на фотографии. 

Пассажирооборот примерно 4,5 млн пассажиров в день – второе место по загруженности 

среди метрополитенов Европы, после Московского. 



 

  

Вокзал Монпарнас (фр. Gare Montparnasse) – один из шести крупных вокзалов Парижа. 

Используется для приёма и отправления междугородних поездов TGV на запад и юго-

запад Франции, в том числе по направлению на Тур, Бордо, Нант и Ренн. Кроме того, 

вокзал обслуживает пригородные и региональные маршруты. 



 

  

В связи с этим вокзалом, всплыло в памяти одно из самых впечатляющих и известных 

железнодорожных происшествий, случившееся здесь в конце 19-го века, а также 

фотография аварии, виденная ранее в каком-то фотоучебнике. У этой аварии было на 

удивление мало жертв: два пассажира поезда получили ранения, также пострадала 

паровозная бригада и пожарный, но все они остались живы. Погибла лишь продавщица 

газет в киоске, – она была придавлена обвалившейся стеной. 



Более подробно об этой истории >> 

Поезд-гусеница отходит от вокзала Монпарнас: 

 

  

Улица Рен (Rue de Rennes) – главная артерия квартала – ведет от площади Сен-Жермен-

де-Пре к башне Монпарнас: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81


 

  

Забавные крыши домов, будто утыканные сигаретными пачками: 



 

  

Накрутив длинный-длинный объектив, дотянулись аж до Базилики Сакре-Кёр (фр. 

Basilique du Sacre Coeur, буквально “Базилика Святого Сердца”, то есть Сердца Христова), 

расположенной на вершине холма Монмартр, на самой высокой точке города. Газон перед 

Базиликой – излюбленное место среди туристов. Даже с такого расстояния это было 

видно. 



 

  

Не менее любимый газон на Марсовом поле (фр. Champ de Mars) около Эйфелевой башни. 



 

  

В целом, очень понравилось разглядывать Париж с высоты, пусть это и требовало 

дополнительных денежных затрат. В результате, в архиве появляются не только 

интересные кадры, но и начинаешь лучше ориентироваться в городе, что и приятно, и 

полезно. 

Спустившись, на метро доехали домой, где устроили прекрасный ужин с сыро-

ветчинными разносолами с местного рынка. 

С утра Париж заливал дождь без признаков просвета. Это был заключительный день в 

городе, после которого планировали отправиться по круговому маршруту по Франции. Но 

не сидеть же в четырех стенах в отпуске, в конце концов, – надо найти какую-нибудь 

достопримечательность под крышей. Колебания были недолгими: в перечне желательных 

(но не обязательных) парижских мест, у меня значилась часовня Сент-Шапель, которую 

после визита можно было смело переводить в главный список. 

На входе, по обыкновению, была длинная очередь, несмотря на моросящий дождь, но мы, 

наученные парижским опытом, сразу пошли в ворота “reserved”. Во дворе располагались 

кассы (билет 10 евро на одного), а на первом этаже капеллы примостились сувенирные 

лавки, небольшой алтарь, да винтовая лестница, неприметная в темном углу. Вот по ней-

http://www.sainte-chapelle.fr/en


то и нужно было взбираться в главный, самый роскошный зал. С коляской там никак не 

развернуться, поэтому приходится ходить по одному, либо брать ребенка на руки, если не 

спит. 

Святая Капелла (13-й век) была задумана Людовиком IX как место хранения священных 

реликвий, в первую очередь – Тернового венца. По оценкам, строительство обошлось 

казне в три раза дешевле, чем Людовик заплатил за венец. Из-за огромного количества 

украшений как внутри, так и снаружи, капеллу нередко сравнивают с ювелирным 

украшением. Здесь почти нет стен – пространство между опорами свода заполняют 

огромные двойные окна, попарно соединенные круглыми окнами-розами. 

 

  

Сама капелла совсем не велика, но благодаря смелому архитектурному решению, 

визуально облегчившему конструкцию стен, она кажется невесомой, большой и 

прозрачной. 



 

  

Звездный потолок капеллы. В дни Великой французской революции толпы граждан, 

озверевших от “свободы, равенства и братства”, нанесли часовне колоссальный ущерб. 

Однако, хранившийся здесь Терновый венец был спасен, и передан на хранение в собор 

Парижской Богоматери, в котором находится вот уже почти два века. 



 

  

Витражи невероятной красоты, все разные, сочетающие в себе пять красок: синюю, 

желтую, малиновую, фиолетовую и черную. А главная панель находится на реставрации, к 

сожалению, и будет открыта лишь летом 2013-го года. 



 

  

По периметру зала расставлены раскладные стулья, можно спокойно сидеть, вдумчиво 

разглядывать детали невероятно легкого интерьера. 



 

  



 

  

По выходу из часовни обнаружили всё тот же дождь, который, по-видимому, и не думал 

прекращаться в тот день. На метро доехали до Монмартра – 130 метрового холма на 

севере Парижа и одноименного округа. Зашли ненадолго в базилику Сакре-Кёр, но то ли 

настрой был неправильный, по ли погода повлияла, но нам там категорически не 

понравилось: темно, многолюдно, какое-то засилье ящиков для сбора пожертвований…  

На обед заглянули в один из местных ресторанчиков, чтобы отведать андулет. Андулет 

(или андуйет; фр. Andouillette) – традиционная колбасная продукция старых французских 



провинций, таких как Шампань, Пикардия, Артуа, является неотъемлемой частью 

французской кулинарной культуры. 

Колбаса изготавливается из свиного желудка и кишок (иногда коровьих или телячьих). 

Процесс приготовления сходен с производимой колбасы андуль, однако с меньшим 

количеством соли и пряностей. Начинка состоит из продольно нарезанных желудка и 

кишок, размягчённых и вымоченных в вине, с добавлением перца и соли. Содержимое 

заключается в натуральную свиную кишку. Имеет сильный запах, можно сказать 

оскорбительный.  

Многие люди, к которым теперь примыкаю и я, не переносят этот сельский деликатес. 

Пока пробовала, в голове крутилась одна фраза: “Шаланды, полные фекалий кефали”. 

Какая же гадость! Неприятный запах, вкус, структура, – в общем, надо быть большим 

любителем свиных кишок, чтобы наслаждаться подобным блюдом. Кто хочет – 

попробуйте, но я предупредила :) 

Так, куда же пойти в дождь, чтобы не было мучительно больно за бездарно проведенный 

день? Конечно же за покупками! Выбрали “Галери Лафайет” – миллион магазинчиков под 

одной крышей. Ассортимент огромный – от сувениров до детской одежды. Опять же, по 

сравнению со Штатами, неприятно поразили цены – 30 евро за какую-нибудь 

простенькую игрушку, 25 евро за акриловое детское платьице. В целом, поглазеть 

интересно, даже прикупить чего-нибудь, однако в США весь этот процесс куда приятнее и 

легче для кармана. 

К концу дня мы уже еле стояли на ногах. На метро доехали до квартиры, попутно 

совершив набег на “Монопри” – нужно было закупить всяких-разных перекусов и 

необходимых мелочей в дорогу. Завтра начиналась автомобильная часть путешествия по 

Франции. 



 

 

Часть 6-я. Маршрут: аренда машины – дорога в Руан – Honfleur – ночлег в окрестностях 

Мон-Сен-Мишель. 

При помощи той же комбинации метро + RER, что и при въезде в Париж, мы вновь 

оказались в аэропорту Шарля-де-Голля. На этот раз – чтобы забрать в “Hertz” 

забронированную из дома машину. Ею оказался дизельный 5-дверный Renault Matiz с 

очень вместительным багажником; чемоданы и коляска влезли без проблем, еще и место 

осталось. Обошелся в 325 евро на две недели со всеми налогами и сборами, и с 



неограниченным пробегом. Международные права не спрашивали, хотя мы их всегда 

обновляем перед поездками за пределы Штатов. 

Из карт был бумажный мишелиновский европейский атлас, да GPS на телефоне (wi-fi не 

везде ловил). За дополнительные 50 евро взяли детское кресло на весь срок аренды, и 

через полчаса уже держали курс на Руан, который располагался всего в 155 километрах к 

северо-западу от Парижа. Именно с него началось большое автомобильное путешествие 

по Франции по маршруту, проложенному против часовой стрелки (3850 км). 

 

  

Из столицы выезжали долго и муторно, несмотря на рабочий день, потеряв много времени 

в огромной пробке возле Сен-Дени. По сравнению со Штатами, и особенно с Техасом и 

его гигантоманией во всем, машины были небольшого размера: юркие Смарты, Пежо, 

Рено, даже русские Нивы. Оценили преимущества передвижения на мотоциклах в данной 

ситуации – с завидной ловкостью им удавалось пролезать в несуществующие зазоры 

между машинами. 

Не сразу удалось привыкнуть к французской системе дорожных указателей: номера дорог 

пишут далеко не всегда, номера съездов с автострады не привязаны к километражу, что 

делает их практически бесполезными. Часто таблички с названиями населённых пунктов 

располагаются непосредственно перед выездами с трасс, и водитель не всегда успевает 

вовремя перестроиться в нужный ему ряд. 

В районе городов скоростные шоссе бесплатны, что приятно порадовало, ну а за 

пределами пришлось раскошеливаться. Стоимость варьируется: платили и 80 евроцентов 

в окрестностях Парижа, и 29 евро за 250 км на A6 (с удовольствием берут и наличные, и 

американские кредитки). На автострадах максимальная скорость 130 км/ч (многие ездят 

быстрее, от радара к радару). На бесплатных дорогах с маркировкой “N” (national) – 110 

км/ч, на сельских “D” (departmental) – 60-80 км/ч. 

http://www.amazon.com/gp/product/2067118676/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&seller=


Часа через два мы красиво въехали в Руан по одному из мостов, перекинутых через Сену. 

Также как в Париже, река делит город на две части: Рив Гош (левый берег) и Рив Друат 

(правый). Без проблем найдя подземный гараж недалеко от главного собора, оставили 

машину, загрузили ребятенка в коляску, и с нетерпением пошли исследовать старый 

город. 

Руан – это какое-то торжество готики! В городе около 800 жилых домов в готическом 

стиле, украшенных резьбой и ажурными каменными кружевами. И если готические 

соборы представляли собой более-менее привычное зрелище, то готический _дворец_ не 

так часто встретишь. Да ещё таком превосходном состоянии как Дворец Юстиции (Palais 

de justice de Rouen), построенный в начале 16-го века. Он серьезно пострадал во времена 

Второй Мировой, но был бережно восстановлен, и сейчас открыт для посетителей. 

 

  

Совсем рядом с Дворцом правосудия протянулась улица Часовой башни (Rue du Gros 

Horloge) – первая появившаяся во Франции пешеходная зона. Башня с гигантским 

циферблатом является одним из наиболее посещаемых городских памятников. 



 

  

Большие Часы были укреплены на арке в 15-м веке, и по сей день по ним можно 

безошибочно сверять часы, но не минуты (минутная, и тем более секундная стрелки были 

изобретены позже). 

Часы работы и стоимость билетов >>  

http://en.rouentourisme.com/monuments-en/le-gros-horloge-736-en/


 

  

Раз есть пешеходная зона, значит начинается царство мелких магазинчиков. Как это 

увлекательно и приятно: идти вдоль по улице, заходить в понравившиеся лавочки, 

пробовать пирожные, какие-то деликатесы, с улыбкой подаваемые на подносах 

любезными служащими. 



 

  

– Мадам, не хотите ли попробовать самой лучшей ветчины в Руане? 

– Хочу, с удовольствием! 

– Месье, купите для вашей малышки букетик этих нежных розовых цветов! 

– Обязательно! 



 

  

А вот и местная достопримечательность Руана, кондитерская “Слёзы Жанны д’Арк” (“Les 

larmes de Jeanne d’Arc”). Чем там только не соблазняют! Но лучше всех, конечно, 

макаруны (не путать с макаронами :) 

Les Macarons – изысканный десерт, особенно популярный в последнее время. Эти 

пирожные украшают свадебные торты, их преподносят в виде подарка в красивой 

коробочке, про них пишут книги, а один известный модельный дом даже выпустил линию 

косметики и линию сумок под названием «Вкусный макарун». 

Макарун представляет собой маленькое круглое печенье, хрустящее снаружи и мягкое 

внутри. Готовят его из белков, миндальной муки, сахара и сахарной пудры, с 

использованием различных кремов-начинок для склейки. Процесс довольно сложный и 

трудоемкий, с массой мелких нюансов, но результат превосходит все ожидания. Для тех, 

кто чувствует в себе силы сотворить сиё дома – потрясающий пошаговый рецепт в 

картинках от Ники Белоцерковской >>  

http://belonika.livejournal.com/111402.html


История скрывает имя автора этого шедевра, но принято считать, что дело было в Италии. 

А вот популярность макарун обрел именно во Франции, где его мягчайший вкус оценили 

по достоинству. Сейчас макаруны продают в любой французской булочной. А самые 

известные производит кондитерский дом Ladurée, где ежегодно изготавливают около 80 

тонн макарунов. Регулярно в Ladurée появляются новые ароматы и новые цвета этих 

сладостей. Есть шоколадные, ванильные, фисташковые, кокосовые, мятные, клубничные, 

есть со вкусом розы, лаванды, ландыша, шафрана, лимона, имбиря, перца, шампанского. 

И это еще далеко не все. 

Кондитерская “Ladurée” >> 

 

  

Территорию Руана пронизывают притоки Сены, в частности, речки Обетт, Робек и Кайи. 

До строительства морской гавани в Гавре (в 16-м веке), порт Руана принимал морские 

суда и развивал морские обмены со многими странами мира. Руанские купцы продавали 

свои текстильные изделия в Италии и Испании, Канаде и Нидерландах, на Антильских 

островах; руанское сукно продавалось даже в Индии. 

Для нужд сукноделия руанцы закупали шерсть в Испании, квасцы в Риме, и привозили 

красители для тканей из Бразилии. Именно тогда город стал главным портом Франции по 

торговле с Бразилией. Местные судовладельцы и мореходы посылали свои суда ловить 

сельдь в Балтийском море, треску к Ньюфаундленду и Шпицбергену, ходили за солью в 

https://www.laduree.fr/en/our-shops-and-restaurants.html


Португалию. Руан в тот период представлял собой город, открытый всему миру; в нём 

проживало много иностранцев. 

 

  

Морская живность на городском рынке: 



 

  

 

  



Совершенно замечательный магазин по продаже часов оригинального дизайна на одной из 

улочек в центре Руана. Несмотря на то, что владелица не говорила по-английски, а мы 

знали французский на уровне “шерше-ля-фам”, удалось замечательно пообщаться. В 

результате, домой с нами уехали вон те часы с нижней полочки, в виде кота с мышкой-

маятником, болтающимся у него в пузе :) 

 

  

Лицо Руана – похожие на игрушечные, фахверковые дома самых разных форм и 

расцветок. По-немецки – Fachwerkhaus, по-французски – Colombage, по-английски – Half-

timber, по-русски – Фахверковый дом. Отличительная особенность фахверка заключается 

в несущих диагональных балках (раскосах) из древесины хвойных пород, которые видны с 

наружной стороны дома и придают зданию характерный вид. Пространство между 

элементами каркаса заполнялось смешанными с глиной камышом, ветками, соломой или 

различным строительным мусором; полученные панели штукатурились, при этом сам 

каркас обычно оставлялся на виду. Элементы каркаса визуально расчленяли белые стены 

и придавали облику здания особую выразительность. 

Фахверк появился в 15-м веке на территории современной Германии и стал очень 

популярным в Европе, особенно в её северной части. Массовая застройка продолжалась 

до 18-го века включительно, а в наши дни этот вид строительства возродился из-за 

тенденции к экологическим материалам и практичности конструкции. 



 

  

В Руане фахверковых домов около 2000, многим из которых более 500 лет, что является 

лучшим доказательством надёжности технологи. Настоящее торжество симпатичной 

асимметрии, подчеркнутое всеми цветами радуги – красным, голубым, коричневым. 

Фахверки по периметру Старой рыночной площади (Place du Vieux Marché), где 30 мая 

1431-го года была сожжена Жанна д’Арк: 



 

  

Музей Жанны д’Арк: 



 

  

И, конечно, посещение Руана было бы неполным без осмотра местного собора. Собору 

Руанской Богоматери (Cathédrale Notre-Dame de Rouen) более 800 лет.  



 

  

Любителям живописи он известен прежде всего по циклу картин Клода Моне, 

представляющих собор при различном освещении, в разных климатических условиях и в 

разное время дня. 



 

  

Часы работы >>  

http://en.rouentourisme.com/religious-buildings/cathedrale-notre-dame-495-en/


 

  

Центральный неф с веерным сводом: 



 

  

Алтарная часть собора (хор), окруженная 14-ю колоннами. Здесь находятся гробницы 

Роллона (Роберта I) – первого герцога Нормандии, и Ричарда Львиное Сердце. Впрочем, 

от Ричарда в саркофаге покоилось лишь его сердце, да и то, по слухам во время 

послевоенной реставрации собора, коробочку вынули, открыли и обнаружили, что в ней 

осталась одна пыль. Назад в саркофаг коробочку класть не стали; она теперь хранится где-

то в служебных помещениях Руанского собора. Эх, темные были времена! Нет чтобы в 

формалин закатать реликвию… 



 

  

Стулья для прихожан: 



 

  

Вотивные свечи в Соборе Руанской Богоматери: 



 

  

Руанская Пиета: 



 

  

Тимпан на южном фасаде Собора: 



 

  

На обед устроились в небольшом ресторанчике прямо рядом с собором, где вкусили 

отличную лазанью из лосося, которую даже заценил 15-месячный ребенок. А это, надо 

сказать, показатель :) С коляской удобнее всего сидеть за уличными столиками, благо 

погода более чем располагала – и самому места больше, и другим не мешаешь. 



 

  

Забрав со стоянки машину, взяли курс на следующий шедевр Нормандии, город Honfleur. 

Ехать решили не по автостраде, а серией сельских дорог, прорезающих насквозь мелкие, 

очень ухоженные городки. Это было настоящее царство круговых развязок. Нет, я не 

против кругов, они гораздо лучше и быстрее светофоров и четырехсторонних “стопов” 

справляются с пересекающимся трафиком. Но когда за 10 минут ты проезжаешь 25-й круг, 

хочется тихо удавиться. 

В Онфлёре существует проблема с парковками. Городок маленький, старинный, и не так 

чтобы сильно удобный для передвижения на машине. Поэтому, увидев на стоянке возле 

одного из продуктовых магазинов объявление, что они разрешают оставить здесь машину 



(правда, требовалось что-нибудь купить, хотя бы бутылку воды), мы с радостью 

воспользовались предложением. 

Всяких разных достопримечательностей в городе полно, но нам больше всего хотелось 

просто погулять туда-сюда, да взглянуть на Старый порт (Vieux Bassin) с колоритными 

яхтами и рыболовными судами.  

 

  

В 17-м веке отсюда отправился в плавание лейтенант Шамплейн, чтобы основать 

канадский Квебек и застолбить для французской культуры место в Новом Свете. На 

противоположном конце бассейна находится “Дом лейтенанта” – единственное здание, 

оставшееся от городских укреплений. В течение долгого времени в этом доме жили 

королевские лейтенанты, командовавшие портом. 



 

  

Отражения в воде на редкость живописные. Можно понять, почему Онфлёр считают 

“колыбелью импрессионизма”. Да с таким светом и видом каждый второй в городе 

должен быть художником! 



 

  

Необычные узкие дома вокруг. Построены они еще в те времена, когда налоги брались, 

учитывая ширину домов, но не их высоту; вот народ и крутился как мог. 



 

  

Несмотря на то, что город буквально пропитан светом и цветом, да и само название 

“Honfleur”, казалось бы, ссылается на нечто цветочное, этимология слова абсолютно 

другая. Корнями название восходит к скандинавскому “убежище Хона (имя собственное) 

в устье реки (fleur)”. Вот так всё запутанно. 



 

  

Самое правильное, что следует сделать в Старом порту – это поесть :) Будут это креветки, 

гребешки, или просто блины-крепы с чашечкой кофе, а может даже – мороженое, не суть 

важно. Сочетание легкой еды и красивого вида неизменно обеспечивает хорошее 

настроение, а что еще нужно в путешествиях?!  



 

  

В тех местах очень популярны гречишные блины (buckwheat pancakes) – в форме 

конвертов с загнутыми к центру всеми четырьмя сторонами, а в середине – какая-нибудь 

начинка. Вкусом не очень впечатлились, честно говоря, хотя блюдо исконно русское – 

гречишные блины традиционно пекли на Масленицу. А вот кофе было более чем 

достойным, да плюс к тому открыли для себя потрясающее мороженое Amorino (магазин 

прямо в порту). Понравилось гораздо больше раскрученного парижского Бертийона. 

Мне вообще стало казаться, что чем больше место становится засвеченным на разных 

популярных туристических форумах, в путеводителях и т.д., тем сильнее страдает 



качество. То есть, раньше-то оно может и было превосходным, но, когда поток 

посетителей возрастает на порядок, тут уже трудно держать марку. К сожалению. 

Пока дитё сжигало сладкие калории, гоняя по набережной наперегонки со сверстником, 

пытались пообщаться с его родителями. Но опять споткнулись о языковой барьер – они 

по-английски ни бум-бум, а мы также по-французски. Так и разошлись, поупражнявшись 

в жестикуляции. 

 

  

Онфлёр был всего лишь промежуточной точкой в нашем путешествии. Впереди ждали 

еще более интересные уголки Нормандии. По плану мы должны были устроиться на 

ночлег в районе скалы Мон-Сен-Мишель, в забронированной еще из дома гостинице. 

Дорога далась легко (190 км от Онфлёра); коричневые знаки “достопримечательность” 

здорово помогали. 

Практически во всех альбомах, что я просматривала перед путешествием по Франции, 

фотографы в один голос твердили: лучше всего фотографировать гору Архангела 

Михаила (а именно так переводится название Mont Saint-Michel) на закате или рассвете. В 

качестве альтернативы предлагалось снимать остров сверху, совершив над ним 

вертолетную экскурсию, но для нас, путешествующих с мелким карапузом, это 

категорически не подходило. Так что оставались только закаты-рассветы. Но что же 

выбрать? Не найдя каких-либо веских доводов в пользу ни того, ни другого, мы пришли к 

соломонову решению. 



– А давай и закат, и рассвет! 

– А как? 

– Ну, например, приедем туда вечером, пощелкаем, переночуем в гостинице в соседней 

деревне. А утром устроим променад в аббатство. 

 

  

Сказано – сделано; оставалось только привести план в действие.  

За час до заката мы уже парковались на дамбе, красивым изгибом уносящейся к скале. 

Свет был более-менее (однако, утром лучше!), но стоял такой колотунский колотун, что 

не было никакого желания долго гулять. “Отстрелявшись” для галочки, через 5 минут уже 

были у гостиницы “Formule Verte” (теперь сменила название на “Hotel Gabriel”) – очень 

комфортабельной, расположенной в стратегически правильном месте.  

Персонал по-английски не говорил, но это, как ни странно, ничуть не помешало: всё что 

от них требовалось – вписать паспортные данные в регистрационную форму, да выдать 

ключи. Узнав, что приезжаем с маленьким ребенком, нам предложили семейный 

двухэтажный номер (54 евро), где на втором уровне была устроена детская спальня, и 

установлена младенческая кроватка (crib), что приятно удивило. 

С морозца развезло моментально, так что даже не успев толком посмотреть отснятое и 

глотнуть вина, отключились. Впервые за долгое время удалось выспаться тогда. 

https://www.booking.com/hotel/fr/hotel-gabriel.en-us.html?aid=353911;sid=5cd91ec7bb7d0a4df9f3f0650a810ac0


 
 

 

Часть 7-я. Маршрут: Мон-Сен-Мишель – устрицы в Канкале – ночлег в деревне Ланже. 

Позавтракать сходили в кафе напротив гостиницы, где пекли замечательные плюшки с 

изюмом и варили отличный кофе. Теперь настало время более подробно исследовать Мон-

Сен-Мишель.  



 

  

Утром наилучшие виды открываются с плотины в устье реки Куэнон, находящейся прямо 

за околицей деревни, по левой стороне дороги. Пропустить нереально: туда активно 

стекаются бородатые дядьки с тяжелыми штативами, и обвешанные камерами по самое 

“немогу”. Недавно начался отлив, и многочисленные чайки, бакланы и цапли, 

привлеченные открывшимся дном запруды, массово катались на волнах, вопя: “Yee-haaa!” 

Ну ладно, не вопя, но выглядело именно так :)  



 

  

Пока супруг искал наиболее удачные ракурсы, и как всегда по доброте душевной 

откликался на просьбы: “Дяденька, сфотографируйте нас пожалуйста!”, я развлекала всю 

честную компанию чтением наиболее интересных фактов из путеводителя. 

Оказывается, во Франции Мон-Сен-Мишель уступает по популярности только Эйфелевой 

башне и Версалю, и ежегодно посещается около двумя миллионами туристов. В конце 19-

го века остров связали с материком при помощи дамбы, которая в результате нарушила 

отлаженный природой приливо-отливный режим, а участки бухты вокруг скалы стали 

заполняться песком и илом. 



 

  

Чтобы вернуть Мон-Сен-Мишелю его прежний, овеянный легендами, облик, в устье реки 

Куэнон ведется строительство новой дамбы, призванной задерживать попадание ила в 

реку во время прилива, и способствовать его выносу в Ла-Манш во время отлива. 



 

  

Во время нашего посещения всё еще была доступна парковка прямо рядом с аббатством, 

открытая только во время отлива. Часы приливов-отливов можно проверить вот по этому 

расписанию >>  

http://www.ot-montsaintmichel.com/en/horaire-marees/mont-saint-michel.htm


 

  

Как только вода спадает, на стоянки выгоняют вот такие грузовики, которые счищают 

лишнюю воду и наносной ил: 



 

  

Но с апреля 2012 года всё изменилось. В связи с новым строительством, посещение Мон-

Сен-Мишеля тоже проходит по-новому. Обо всех подробностях, и как теперь попадают к 

скале, будь то на машинах, велосипедах, или пешком, можно узнать здесь >> 

http://www.bienvenueaumontsaintmichel.com/en/preparing-your-visit/arriving-by-car


 

  

Вообще, “спасение Горы” – очень популярная тема во Франции. Еще Виктор Гюго писал, 

что “Мон-Сен-Мишель для Франции – то же, что пирамиды для Египта”. Так что же 

привлекает огромное количество туристов и паломников в Мон-Сен-Мишель? Наверное, 

смесь истории, мифов и природной красоты места, ведь по преданию библейское 

сражение Архангела Михаила с Сатаной в образе дракона завершилось именно здесь. 



 

  

В начале 13-го века, всего за 17 лет – срок невероятный для того времени – на вершине 

скалы было воздвигнуто аббатство Ла-Мервей (в переводе “чудо”), которое считается 

ныне общепризнанным образцом средневековой готики. 



 

  

Сегодняшний облик горы – результат многократных перепланировок, разрушений, 

разгула стихий, пожаров, человеческих заблуждений и подвигов. Это культовое 

сооружение имеет и огромное светское значение. Здесь не только молились, но и 

сражались, и замышляли заговоры. Около 1420 года, в разгар Столетней войны, сам 

настоятель хотел сдать аббатство осаждавшим остров англичанам. Однако 119 рыцарям, 

защищавшим крепость, все равно удалось её отстоять. С тех пор, благодарные французы 

называют святого Михаила своим небесным покровителем. 



 

  

После получасового утреннего променада, мы уже были у подножия скалы. Зрелище на 

редкость впечатляющее даже для современного человека, что уж говорить о предках. 

Через массивные кованые ворота вышли на единственную улицу средневекового городка, 

постоянные жители которого (прописано 42 человека) заняты, в основном, в 

туристической сфере: держат гостиницы, рестораны, сувенирные лавки. Большинство 

туристов запутывается в них, и нам представился шанс обогнать эту многоголосую, 

разноязычную толпу. Однако, с коляской в горку, а кое-где еще и по довольно крутым 

ступеням, ходить было не с руки, поэтому решили разделиться. Муж с заснувшим 

ребенком остались за столиком подвернувшегося кафе, а я полезла наверх, фотографируя 

по пути интересности. 



 

  

L’Echauguette de la Pilette – малая ступенчатая башня на западной стене аббатства: 



 

  

Два раза в лунные сутки (через 24 часа 50 минут) в бухте наблюдаются приливы и отливы, 

самые сильные на побережье Европы и вторые по амплитуде (после залива Фанди) на 

всём земном шаре. Бывает, вода отходит от Сен-Мишеля на 18 км, и распространяется до 

20 км вглубь побережья. Пески вокруг скалы опасные, серые и вязкие, вечно пропитанные 

морской водой, и могут засосать, как болотная трясина. Каждый год, несмотря на 

предупреждения и знаки “Осторожно: зыбучие пески!”, в них гибнет по несколько 

туристов за лето. 



 

  

Песок бухты больше похож на ил, становится плотным, когда высыхает, но смешиваясь с 

водой, превращается в вязкую глинистую массу. Дно во множестве изборождено руслами 

речушек и ручьев – и именно они, по-видимому, и представляют реальную опасность. 

Потоки воды легко разжижают песок, и в руслах даже небольших ручейков могут 

образоваться те коварные зыбуны, в которые рискует угодить излишне самонадеянный 

путешественник. 



 

  

Раньше, до строительства дамбы, посещение Мон-Сен-Мишеля (вернее, подход к нему) 

было настолько опасным, что перед отправлением туда люди писали завещания. В 

настоящее время скала становится настоящим островом только дважды в году, во время 

весеннего и осеннего равноденствия, когда приливы особенно сильные, – вода 

“накрывает” шоссе. 



 

  

Бытующее сравнение скорости прилива у Мон-Сен-Мишель со скоростью скачущей 

галопом лошади преувеличено. Максимально возможная скорость прилива здесь – 6 км/ч, 

однако при попутном ветре на отдельных участках может достигать 20-30 км/час. 



 

  

В Мон-Сен-Мишеле можно попробовать всё, чем гордится регион: свежих устриц, мидий 

в соусе из белого вина, раков, морских гребешков, улиток с домашним майонезом, фуа-гра 

и карамель из соленого сливочного масла, гречишные блины. Но самое знаменитое блюдо 

– это омлет, да не простой, а от “мамаши Пуляр” (La Mere Poulard). Ресторан расположен 

прямо на главной улице, а его стены пестрят фотографиями знаменитых посетителей: 

короли и королевы всех мастей, последний император Японии, Эрнест Хемингуэй и Ив 

Сен-Лоран.  



 

  

Для гигантских омлетов яйца долго, вручную, взбивают венчиком в медной миске, после 

чего выпекают в сковородке с длинной ручкой в очаге, на дровах. Результат больше 

походит на пышный пирог-суфле, нежели на привычный омлет. Он может быть сладким 

или соленым, причем начинку (сыр, ветчину, грибы) подают отдельно. Говорят, мамаша 

Пуляр придумала готовить именно омлеты, для того чтобы успеть накормить всех 

желающих в промежутке между отливами и приливами. 

Цены совершенно недемократичные: 25 евро за 100 грамм, а минимальная порция 

составляет 300 грамм. В результате, за 75 евро вы получаете “базовый” омлет, правда с 



половиной лобстера-гриль и картошкой с трюфельным маслом. Вот такой “фастфуд” для 

богатеньких буратинок. 

 

  

Обойдя аббатство по кругу, я вышла прямо на мужа и проснувшуюся дочку, которые 

уютно устроились в очередном ресторанчике в ожидании сидра. Ну а что еще нужно пить, 

путешествуя по Нормандии? Конечно же сидр, кальвадос, и поммо. 

Пока вся остальная Франция упивалась вином, шампанским и коньяком, жители 

Нормандии и Бретани испокон веков предпочитали сидр всем остальным алкогольным 

напиткам. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. В отличие от регионов с более 

теплым и мягким климатом, виноградники здесь росли плохо. Зато менее прихотливые 

яблочки всегда водились в изобилии. Однако для производства сидра и кальвадоса можно 

использовать только 48 сортов. Это не обычные столовые, а специально выведенные 

мелкие яблочки, чрезвычайно богатые танинами. Среди них различают четыре категории, 

условно называемые горькими, горько-сладкими, сладкими и кислыми. 

Яблоки собирают с конца августа до середины ноября. Раньше для производства алкоголя 

использовали падалицу, но с введением в Нормандии системы апеллясьонов (фр. 

Appellation d’origine contrôlée – контроль подлинности происхождения), яблоки стали 

собирать только с деревьев. В крупных хозяйствах используют специальную машину, 

которая обхватывает ствол металлическими лапами и трясет его. Собранные яблоки 

моются в потоке воды, который несет их в накопитель. Там их еще раз ополаскивают 

родниковой водой, сушат и затем отправляют под пресс. Обычно из одной тонны яблок 



получают 650 литров сока. Яблочное сусло бродит около пяти недель, и в результате 

получается сидр – легкий шипучий напиток крепостью 4-6%. 

Далее у сидра две дороги: к столу в виде прохладительного напитка или на кальвадос. 

Сидр очень популярен во Франции, во многих семьях он нередко служит дешевой заменой 

шампанскому к праздничному столу. Для того чтобы стать кальвадосом, ему надо 

проделать еще немалый путь. В разных регионах Нормандии и у разных производителей 

сидр проходит как одинарную, так и двойную дистилляцию. Затем, получившийся из 

сидра дистиллят (70%) должен провести не менее двух лет в дубовых бочках, теряя градус 

и объём (так называемая “доля ангелов”). Затем молодой кальвадос переливают в бочки 

небольших размеров, обеспечивая тем самым большую площадь соприкосновения с 

дубом. Всего же выдержка кальвадоса может достигать и 12, и 25, и даже 50 лет. 

И наконец, последняя, самая деликатная и таинственная операция в производстве 

кальвадоса – это ассамбляж, то есть смешивание спиртов разных яблок. Именно в ней и 

заключены “секреты фирмы” всех ведущих производителей, таких как P’ere Magloire, 

Boulard, Lecompte. Процентное содержание спиртов – собственность компании, поэтому 

купажи разных производителей обладают фирменной индивидуальностью и имеют 

узнаваемый стиль. 

 

Кстати, возраст кальвадоса – яблочного (или грушевого) бренди, определяется по самому 

молодому из участвующих в ассамбляже спиртов. 

А вот если к кальвадосу добавить неферментированный сок, который получен из яблок 

для сидра, получится ещё один типично нормандский напиток – поммо. Обычно 

смешивают в пропорции двух частей сока к одной части кальвадоса двух или более лет 

выдержки. Крепость выходит 16-18%. Охлаждённый до 8-10°С поммо считается 

замечательным лёгким аперитивом. 



 

  

Путешествуя за рулем, яблочную 40-градовку пить, естественно, не стали, а вот сидр 

пошел на ура – отлично освежает и приносит хорошее настроение с каждой каплей. 

Окинув прощальным взглядом удивительно фотогеничный облик Мон-Сен-Мишеля, мы 

взяли курс вдоль побережья на запад. До свидания, Нормандия, … и добро пожаловать в 

Бретань! 



 

  

Материковую часть суши напротив скалы занимали километры полей-польдеров, 

отвоеванных человеком у моря, где разводят овец породы La Grévine. У них удивительная 

судьба: овечки проходят начальную кулинарную обработку ещё при жизни, потому как 

вольно пасутся на солончаках. Ягнята “гревин” готовы к употреблению по достижении 

трех-шестимесячного возраста. Французские рестораны так и пишут в своих меню: 

l’agneau de pré-salé, то бишь “ягнятина с соленых полей”. Благодаря высокому 

содержанию соли и йода, мясо имеет ярко выраженный вкус и считается деликатесом. 



 

  

По обочинам дороги тянулись нескончаемые маковые поля, а местные жители активно 

торговали самодельным сидром. Повысить градус позитива и порадовать себя, вернее 

свои вкусовые рецепторы, мы решили устрицами. Для этих целей как нельзя лучше 

подходил Канкаль, расположившийся всего в каких-то 50 км от МСМ, на так называемом 

“Изумрудном берегу”. 



 

  

Cancale называют “устричной столицей” провинции Бретань, ведь из 5 тысяч жителей 

городка более половины заняты разведением и продажей устриц, а остальные – 

обслуживанием всех тех, кто приезжает сюда полакомиться этим изысканным блюдом. 

 



  

 

  

“Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до 

драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм 

по названию, живопись по фамилии, страну по “Клубу кинопутешествий”, остроту 

мнений по хрестоматии… 

Прошу к столу – вскипело!” (М. М. Жванецкий). 



 

  

Оставив машину прямо на набережной на платной стоянке, мы отправились в сторону 

устричных плантаций, которые отлично просматривались с высоты бетонного парапета, 

да и отлив сыграл на руку. 



 

  

 



  

После средневекового затишья, мода на устриц возродилась в Европе с лёгкой руки 

Людовика XIV Короля-Солнце. А к середине 19-го века запасы устриц истощились, и во 

Франции был издан указ, предписывающий собирать их только в те месяцы, в названии 

которых содержится буква “р”, и ни в коем случае не трогать с мая по август. По другой 

версии – устрицы летом озабочены продолжением рода, а из-за любовных мытарств они 

сильно теряют во вкусе. Но так как положения эти меры не спасли, то следующим указом 

был разрешен импорт устриц Crassostrea angulata из Португалии. Последствия были 

огромны: понаехавшие эмигрантки сумели прижиться и колонизировать южное 

побережье Атлантики, полностью вытеснив исконную жительницу этих мест, плоскую 

устрицу Ostrea edulis, которой наслаждались Людовик сотоварищи. 

 

  

В конце 1960-х местные устричные фермеры оказались на грани банкротства – эпидемии 

погубили их плантации. Пришлось французам опять обращаться к заграничной помощи, 

то бишь завозить к себе молодь устриц японских, Crassostrea gigas, похожих на 

португальские, но более крупных, а главное – устойчивых к вирусу.  

Ныне эксплуатируемая вогнутая устрица (“крёз” от фр. “creuse” – вогнутый), по виду 

очень напоминающая сжатые каменные кулачки, сейчас практически полностью 

вытеснила производство плоских устриц из большинства устричных регионов Франции. 

Настоящая легендарная европейская устрица Ostrea edulis выжила в… Хорватии, поэтому 

эксклюзивные французские устричные хозяйства закупали устриц-производителей после 

эпидемии именно там. 



Общая площадь устричных плантаций Канкаля – 400 га, а перемещаются по ним, в 

основном, на тракторах. 

 

  

Сегодня в Канкале выращиванием молоди не занимаются вовсе, поскольку оказалось, что 

гораздо выгоднее покупать моллюсков в возрасте от 1 до 6 месяцев на 

специализированной ферме на юге Атлантического побережья Франции, где условия для 

этой стадии культивации максимально благоприятны. В Канкале завезенных моллюсков 

помещают в специальные мешки из металлической сетки, называемые “пошами” (от фр. 

poche – карман), размещаемых на столбиках на высоте 25-30 см над уровнем дна, и в 

которых они недоступны для хищников: чаек, морских звезд, улиток, крабов, и некоторых 

видов рыб. 

Окажись устрицы лежащими в толще ила, они погибли бы от недостатка кислорода, да и 

питаться, фильтруя воду, им было бы затруднительно. А так, условия идеальны, и за день 

Crassostrea gigas, фильтруя до 7 литров воды, достаточно быстро прибавляет в весе. 

Раз в месяц поши с устрицами переворачивают, чтобы моллюски не вросли снизу в 

металлическую сетку. Взрослая, 4-летняя устрица, весящая 100 и более граммов, 

становится пригодной к подаче на стол только после того, как металлический мешок с ней 

будет многократно перевернут, и 10 раз вскрыт и рассортирован. 

Часть устриц вовсе не прибавит в весе, и лишь немногие дорастут до пищевой кондиции. 

Новая сортировка разделит моллюсков, и позволит продолжить разведение. В конце 



концов, устрицы попадут на последнюю сортировку, во время которой они будут 

разложены по корзинам в соответствии с размером.  

 

  

Одна из главных характеристик устрицы – это её размер. Для вогнутых устриц № 5 – № 4 

– № 3 – № 2 – № 1 – № 0 – № 00, где № 5 – самый маленький, а № 00 – самый крупный. 

Наиболее востребованный в Европе размер – № 3 (от 80 до 100 гр). 



 

  

На самом мысе мы приметили небольшой палаточный рынок, где устрицами торговали 

жены рыбаков. Цены стартовали от трех евро за дюжину, плюс 50 евроцентов за лимон. 

Судя по некоторым отчетам, которые я просматривала до поездки, должны были брать 

еще “opening fee” за открытие устриц (если вы собираетесь есть тут же), но на деле мы с 

этим не столкнулись. Затем, торговка раскладывает устрицы на специальную тарелку с 

углублениями, вручая вам со словами: “Скорлупки – a la mer, тарелку и пластиковый нож 

– верните мне”. 

– Как так “a la mer”? – “Моментально. В море.” (c) 



 

  

И действительно, стоило только разместиться на том самом парапете, и взглянуть вниз, 

как стало понятно, что имела в виду женщина. Всё дно было усыпано тысячами-мильонов 

скорлупок, скидываемых сюда, наверное, не одним поколением туристов. Лежит там 

теперь и наш вклад. Нда, “проникновенье наше по планете особенно приятно вдалеке” :) 



 

  

Гурманы и ценители устриц могут полакомиться в Канкале и редкими плоскими. Самая 

удивительная их разновидность именуется “конское копыто”, pied de cheval. Их собирают 

в естественной природной среде, на фермах не выращивают. В среднем, одно “копыто” 

стоит столько же, сколько дюжина “японских потомков”.  



 

  

Кстати, на счет “писка” устрицы во время её съедения – намутил воду Антон Палыч Чехов 

в своем грустном-прегрустном рассказе “Устрицы”. 

“- Папа, устрицы постные или скоромные? – спрашиваю я. 

– Их едят живыми… – говорит отец. – Они в раковинах, как черепахи, но… из двух 

половинок. 

Вкусный запах мгновенно перестает щекотать мое тело, и иллюзия пропадает… Теперь я 

всё понимаю! 

– Какая гадость, – шепчу я, – какая гадость! 

Так вот что значит устрицы! Я воображаю себе животное, похожее на лягушку. Лягушка 

сидит в раковине, глядит оттуда большими блестящими глазами и играет своими 

отвратительными челюстями. Я представляю себе, как приносят с рынка это животное в 

раковине, с клешнями, блестящими глазами и со склизкой кожей… Дети все прячутся, а 

кухарка, брезгливо морщась, берет животное за клешню, кладет его на тарелку и несет в 

столовую. Взрослые берут его и едят… едят живьем, с глазами, с зубами, с лапками! А 

оно пищит и старается укусить за губу…” 

Вот так-то – “…дети прячутся, а оно пищит”. Но, к счастью, всё это литературные 

преувеличения. Мы съели не одну дюжину, и хоть бы одна, собака, пискнула :) На самом 

деле, устриц есть полезно, их мясо по питательной ценности превосходит мясо таких рыб, 

как сазан и судак. Оно содержит до 14% белка, 2% жира, витамины группы В, С, D, 

фосфор, железо, кобальт, кальций, магний, йод. 

Главное, чтобы устрицы были только одной свежести, первой :) 

http://lib.rus.ec/b/309384/read#t41


 

  

Но одними устрицами сыт не будешь, можно сказать, наоборот – они пробудили в нас 

зверский аппетит. По рекомендациям выбрали ресторан “Chez Victor” – уютное заведение 

с направленностью в морепродукты, да и идти было недалеко. Недолго думая, взяли “set 

menu” по 15 евро на человека, куда входил гаспачо или говяжий суп с шафраном на 

выбор, лосось с травками или в белом соусе, да поллитра домашнего розового вина. Всё 

очень просто и вкусно.  



 

  

Этот ресторан явно пользовался популярностью, особенно среди семей с детьми. А какие 

навороченные коляски были “припаркованы” у входа: на одной ножке с четырьмя 

велосипедными колесами, трансформеры, для двойняшек, тройняшек, и даже для тех, у 

кого еще в дополнение к малышам есть собака – у тех отдельная приступочка. 

Чувствовали себя как приехавшие на “Жигулях” на гонки среди “Ламборгини” :)  

На этом дневной план по достопримечательностям был выполнен, и всё, что оставалось 

сделать – это доехать до деревушки Langeais в долине Луары (300 км от Канкаля), где у 

нас было забронировано жилье. По второстепенным дорогам вышли на Rennes, долгое 

время остававшийся самым маленьким городом в мире с полноценным метро (пальму 

первенства отобрал Лозаннский метрополитен). А затем, по связкам шоссе с пометками 

“A” добрались и до самого Ланже. Около деревни полно круговых развязок; 

ориентироваться удобно по надписям “centreville” (в центр). Полученные при переписке с 

хозяином гостиницы четкие инструкции позволили в считанные минуты оказаться на 

месте.  



 

  

Отель “Le Clos Rabelais” держит британский гей-журналист Шон, очень компанейский и 

веселый товарищ с забавным чувством юмора. Шутки-прибаутки сыпались из него как из 

рога изобилия – и на свой счет, и на счет детей, и по поводу королевской семьи, и про 

русских, и про американцев (американские паспорта, протянутые для регистрации, взял за 

уголок двумя пальцами, смешно зажав нос при этом). В общем, неординарная персона с 

широким кругозором. Как известно, кругозор некоторых людей – это круг с нулевым 

радиусом, который они называют точкой зрения. Но в случае с Шоном, который 

несомненно имел на всё своё, зачастую оригинальное мнение, образование всё ж таки 

было видно за версту. А то, что шуточки, порой, выскакивали на грани фола, так может за 

то и во Францию сослали, от греха… 

За 55 евро Шон поселил нас в отдельный домик на своей территории, где к приезду уже 

было всё подготовлено: кроватка для малыша, мини-кухня с чайными принадлежностями 

(- А вдруг вам ночью захочется чая?!), масса полотенец, бутылочек с гелями-шампунями в 

ванной. Довершали картину два огромных плюшевых медведя британской фирмы 

“Paddington”. 

– Специально для baby, – заметил Шон. – Наши, настоящие. 

http://www.langeais.co.uk/home.html


Оставив нам бутылочку игристого “Vouvray”, он пригласил с утра на завтрак, который 

божился сделать сам в лучших традициях B&B, и напевая себе под нос что-то веселое, 

удалился. 

 
 

 

Часть 8-я. Маршрут: долина Луары – Шенонсо – Шамбор – ночлег в Ланже – 

фермерский рынок – дорога в Бордо. 

Еще накануне вечером мы приметили во внутреннем дворе солидный черный джип Land 

Rover, а утром познакомились и с его владельцами. Помня о приглашении Шона на 

завтрак, быстренько умылись-причесались, и спустились в обеденную, где уже хлопотал 

сам хозяин, расставляя на огромном деревянном столе многочисленные кувшины с 

соками, баночки с йогуртами, джемами, масло, корзинки с булками и круассанами. За 

столом чинно восседала супружеская пара в летах.  

Познакомившись, узнали, что это самый настоящий детектив из Скотланд-Ярда, 

вышедший в прошлом месяце на пенсию, и решивший вместе с женой отправиться в 

давно откладываемое путешествие по Франции. А тот сверкающий джип во дворе – 

подарок от конторы за годы службы. Нехилый у СЯ бюджет! Точную должность он не 



называл, но и так было понятно, что человек занимал далеко не самую последнюю 

ступень на детективной иерархической лестнице. 

Завтракали спокойно, размеренно, с достоинством, поддерживая легкий разговор. Мы 

тащились от их акцента, а они удивлялись как это мы проехали вчера аж 350 км с 

маленьким ребенком; для них это казалось какой-то запредельной дистанцией. 

– Да мы сейчас в Техасе проживаем, а там всё большое – и дома, и люди, и расстояния. 

Привыкли уже. 

Шон суетился на кухне, сварив специально для малышки кашу с маслом. 

– Надеюсь, ты не будешь кормить её грудью за столом? – вдруг обратился он ко мне. – А 

то были у меня постояльцы, так дама никого не стесняясь выставила свою “boob”, мол, 

ребенок тоже хочет завтракать. Oh, my! 

Пришлось заверить, что избавлю общество от такого приятного зрелища :) Постепенно, 

разговор перешел в другую плоскость: о современном устройстве России, о жизни в 

Штатах. Очень много ругали своего принца Эндрю. Мы, конечно, были наслышаны о том, 

что англичане слегка “повёрнуты” на королевской семье, и похоже, это было 

действительно так – с какой бы темы не начиналась беседа, заканчивалась она неизбежно 

в около монархической сфере. 

В какой-то момент Шон забрал у меня малышку, отправившись рассматривать с ней 

коллекционные шары для петанка, и тем самым дав мне нормально позавтракать. В целом, 

его забота, предупредительность и великолепное чувство юмора сделали свое дело – к 

хозяину мы прониклись глубокой симпатией. 

После завтрака пошли собираться в дорогу. Мистер и миссис Детектив планировали 

сегодня исследовать только Ланже, ну а мы замахнулись сразу на два замка – Шенонсо и 

Шамбор.  



 

(кликабельно) 

  

Дорога большей частью проходила параллельно Луаре. 

http://goo.gl/maps/hJuNl


 

  

Её, наверное, можно назвать самой французской из всех рек страны. На берегах Луары в 

течение столетий разыгрывались наиболее знаменательные эпизоды в истории Франции, о 

которых до сих пор напоминает каменное ожерелье из четырех с лишним десятков 

старинных замков, свидетелей былых подвигов и предательств. 



 

  

Глядя на тихую реку, по берегам которой безмятежно восседали рыбаки, а по воде 

бесшумно двигались редкие каноэ, не стоило забывать, как она выглядела до середины 

прошлого века: полная караванами судов, идущих к Атлантике. По Луаре плыли 

гигантские 30-метровые баржи, гружённые тоннами леса, никогда не возвращавшиеся (их 

продавали в Нанте на древесину); плоскодонки со вздёрнутыми носами, пассажирские 

суда. 



 

  

Железные дороги, а потом и автомобильные, окончательно свели на нет речную торговлю 

и характерную фигуру луарского лодочника. Остались лишь речные порты с тяжёлыми 

металлическими кольцами на причалах, лодочными ангарами и портовыми доками. 

Но почему именно здесь, вдоль Луары, выросли так густо шато-замки? Ответ прост: 

камень. Река прорыла русло в податливом известняке и туфе. Именно он определил 

затейливый облик Луарской долины: строительный материал в буквальном смысле лежал 

под ногами, а это была огромная ценность, потому что в иных местах камень свозили за 

много лье. Учитывая, что ёмкость телеги не больше одного кубометра, подсчитайте, 

сколько потребовалось усилий для возведения хотя бы одного замка.  



 

  

От Ланже до Шенонсо было около 60 км, проходящих большей частью по шоссе A85, с 

последующим подъездом к замку по живописным, второстепенным дорогам с 

маркировкой “D”. Дорожные знаки хорошо расставлены и понятны; замки обозначаются 

пиктограммой из пяти точек (как на игральных костях) на коричневом фоне. Утром с 

парковкой не было никаких проблем (бесплатно, прямо напротив инфо-центра). Купив 

билеты в автомате (10,5 евро на одного), мы пошли на встречу с прекрасным по длинной 

тенистой аллее, обрамленной вековыми платанами.  

Часы работы и стоимость посещения Château de Chenonceau >> 

Шенонсо принято считать наиболее очаровательным и изысканным из всех замков 

долины Луары, не зря же его ещё называют “Дамским замком”. Нежное прикосновение 

ярких и таких непохожих судеб шести женщин, владевших Шенонсо, сделали его 

настоящей легендой Франции.  

https://www.chenonceau.com/en/practical-information/ticket-prices/


 

  

Королевский суперинтендант Тома Бойе строил замок Шамбор (следующий номер нашей 

программы) так умело и ловко, что на “сэкономленные” средства возвел себе не менее 

великолепный замковый комплекс – Шенонсо. Узнав об этом, Франциск разгневался и 

отобрал замок. Его сын Генрих II подарил Шенонсо своей возлюбленной Диане де Пуатье. 

После нелепой гибели короля на рыцарском турнире, его супруга Екатерина Медичи 

выселила ненавистную соперницу из замка, отдав его во владение сыну Франциску II. Там 

состоялась его свадьба с юной шотландской королевой Марией Стюарт. Через полгода 

король умер, а его вдову ждали бурная жизнь и смерть под топором палача. 



 

  

Последним из королевской семьи Франции в Шенонсо жил Людовик XIV в возрасте 12 

лет в 1650 году. 



 

  

 

  



Во время Французской революции замок Шенонсо спасла от разрушения его очередная 

покровительница – Луиза Дюпэн, жена банкира Клода Дюпэна, купившего замок в 18-м 

веке. Большая поклонница искусств, науки и литературы, Луиза устроила в Шенонсо 

модный салон и небольшой театр, где собирались все знаменитости того времени. 

Говорят, крестьяне её очень любили, поэтому замок не пострадал от революционеров.  

 

  

В 19-м веке Шенонсо купила госпожа Пелуз, посвятившая свою жизнь восстановлению 

замка. С 1913 года замок принадлежит семье Менье (известного производителя конфет), 



который закончил реставрационные работы и вернул замку былую славу. Сегодня 

Шенонсо является частным владением, но открыт для посещения туристов.  

 

  

“Три грации” Ван Лоо представляют трех мадемуазель де Несле – трех сестер, которые 

одна за другой были фаворитками короля Людовика XV:  



 

  

Честно говоря, все эти бесконечные гобелены, мебель, царские кровати с балдахинами и 

пр. оставили довольно скучные впечатления и быстро утомили. Гораздо интереснее было 

разглядывать Шенонсо снаружи, и гулять по его красивейшим садам. 



 

  

Особенно привлекательно замок выглядит со стороны воды, отражаясь в её спокойной 

глади всеми своими прекрасными арками. Зрелище настолько умиротворяет, что хочется 

забросить смартфоны и твиттеры, и гулять, гулять на свежем воздухе до полного слияния 

с природой :) 



 

  



 

  

Нагуляв зверский аппетит, сунулись было в одно кафе, потом в другое, третье… Но везде 

получали отказ и недоуменные взгляды – два часа дня, какая еда?! Действительно, самое 

неподходящее для обеда время! Никак не могли привыкнуть к подобной схеме общепита, 

очень она оказалась для нас неудобной при путешествии по Франции. Пришлось питаться 

собственным пайком, возимым как раз ради таких случаев в машине. 

Вторая половина дня прошла в окрестностях Шамбора. От Шенонсо до Шамбора ведут 55 

км очень красивой дороги через мелкие деревеньки и поля. Минутах в десяти пешим 

шагом от Шамбора построена очень большая и платная (3 евро через автомат) стоянка, где 

удобно бросить машину, и выходить к замку через вереницу киосков, торгующих всякой 

разной мелочью. На протяжении этого променада бодро приветствуют таблички на 

иностранных языках, в том числе и на русском с ошибками :)  



 

  

Шамбор нереально красив снаружи. Смотришь на него с фасада снизу-вверх, видишь 

четкую симметрию до половины, а потом – бац! – взрыв мозга в виде нагромождения 

воздушных башенок, изящных куполов, тонких колонн и шпилей. По-моему, этот замок 

нельзя перепутать ни с одним другим, даже посмотрев их все в долине Луары.  



 

  

Часы работы и стоимость посещения Château de Chambord >> 

https://www.chambord.org/en/plan-your-visit/opening-hours/


 

  

Замок гигантский – в нём насчитывается более 400 комнат, 74 лестницы и 365 каминов. 

Если топить по одному каждый день, глядишь, за год управишься со всеми :) 



 

  

Шамбор – это королевский охотничий дом, который Франциск I повелел возвести в лесах 

Солони, славившихся своей дичью. Находившийся на месте Шамбора небольшой 

укрепленный замок был снесен, а на его месте стали возводить сооружение, больше 

напоминающее дворец. Впрочем, Шамбор строился, как и другие средневековые замки: в 

центре донжон – высокая башня, по сторонам – боковые башни. Но во всем чувствуется 

размах, несопоставимый с цитаделями предшествующего времени, ведь к планам замка 

приложил руку не кто иной, как Леонардо да Винчи. 

Более пятидесяти лет в Шамборе ведутся реставрационные работы. Однако хорошо 

восстановлены только стены и наружное каменное убранство. Революции, нашествия 

врагов, гражданские войны и дворцовые перевороты основательно опустошили 

помещения замка. Его огромные залы и коридоры почти пусты, и любители 

позднеготических доспехов или средневековой мебели могут быть слегка разочарованы. 

Конная прогулка по усадьбе: 



 

  

Любоффф… 

 



  

…смотри и учись!  

 

  

Но как же хорошо пикниковать на лужайке перед Шамбором! Целые семьи приезжают 

сюда, расстилают скатерти, достают припасы, и в целом замечательно проводят время “с 

видом” на каменный шедевр. Не стали исключением и мы. Пока дитё с радостными 

воплями гоняло по травке, папа с мамой уговорили небольшую бутыль местного вина с 

лазаньей и пирожками из киоска недалеко от замка. Народу было не много, погода 

шикарная, тихо, спокойно, и очень уютно. 

Ближе к вечеру двинулись в обратную сторону, но на этот раз выбрали не живописные 

сельские пасторали, которыми уже насытились в этот день, а обычную автостраду через 

Тур. В самом Ланже хотели поужинать в рекомендованном Шоном ресторане, но тот 

оказался закрыт, как практически и всё остальное. Работал уличный павильон-пивная, но 

никакой еды там не было, даже пиццы, просто голое пиво. Ходили по улицам с такими же 

удивленными туристами, пытаясь поесть хоть где-нибудь, но тщетно. Тут уже не до 

ресторанных рейтингов, когда в животе урчит! Это удалось сделать в… кемпинге на 

выезде из Ланже, где проходило что-то вроде ярмарки, а в киосках продавали сосиски и 

жареную картошку с кетчупом. Ну хоть что-то! Взяли еду на вынос, ужинали в гостинице 

в полном недоумении от здешнего режима. 



Утром наша детективо-младенческая компания опять встретилась за завтраком. Пока Шон 

пёк оладьи, разговорились про September 11, Моссад, ЦРУ и КГБ, причем серьезно, без 

шуток-прибауток. Илья и Мистер Детектив во многом придерживались сходных взглядов, 

чего я уж никак не ожидала от англичанина. 

К концу трапезы прибежали две охотничьи собаки хозяина, чем привели ребенка в 

неописуемый восторг. 

– Езжу с ними каждые выходные на охоту в лес. 

– И как успехи? 

– Пока никого не поймали, – засмеялся Шон. – Да я и не против. Охота для меня как 

“social fun”, приятное времяпровождение с приятелями. 

После завтрака мы с полчаса укладывали чемоданы, а когда всё было готово, вышли 

попрощаться с хозяином. 

– Вы первые русские гости у меня! – радостно воскликнул Шон. – Напишите что-нибудь в 

гостевой? 

– С удовольствием! 

Он принёс дорогой с виду футляр, в котором на бархатной подушке покоилось перо 

фирмы “Montblanc”. Инструкция к нему шла потолще самого футляра. Наверное 

предполагалось, что управлять ручкой класса “люкс” не так просто :) На прощание Шон 

пожелал счастливого пути, и выразил надежду, что может свидимся когда-нибудь. 



 

  

Однако, из городка мы выехали далеко не сразу. В Ланже, как и во многих французских 

деревнях, по воскресным утрам работают рынки, куда стремятся фермеры, виноделы и 

прочие производители вкуснятины со всей округи. Причем, даже просто прогулявшись по 

рынку туда-сюда, можно так наестся, что хватит аж до ужина. Пробовать дают щедро, 

очень щедро. 



 

  

Овоще-фруктовые ряды. Ах, какая там была клубника и яблоки, поражавшие ароматом 

наповал еще за пару метров!  



 

  

 



  

Оливки на развес, а в качестве бонуса – паэлья. Несмотря на то, что блюдо это испанское, 

любовь провинциальных французов к нему была очевидна (стояла очередь).  

 

  

Сырррр! 

Шато – не единственная достопримечательность, чем славится долина Луары. Для 

любителей сыра здесь настоящий рай. Вот наиболее заметные сорта:  

Sainte Maure du Touraine: мягкий сыр из козьего молока, очень ароматный. В отличие от 

большинства козьих сыров, которые можно намазывать ножом, Сан-Мор рассыпчатый и 

довольно терпкий, т.к. относится к выдержанным сырам (aged). Не знаю кому как, но это 

моя любимая категория :) Продается сыр в виде небольших брусков, покрытых пеплом. 



 

  

Следующий красавец называется Pouligny St. Pierre: козий сыр конической формы, с 

кисловато-ореховым привкусом. Идеален для намазывания на хрустящий багет. 

Crottin de Chavignol (Кротен-де-Шавиньоль) – пожалуй, самый популярный сыр долины. 

Мягкий непрессованный сыр из козьего молока. Хорош и сам по себе, и в виде намазки на 

булочки, а еще его можно запечь в духовке – экстаз вкусовым рецепторам обеспечен. 

И, наконец, сыр Selles-sur-cher. Сель-сюр-шер назван по имени маленького французского 

городка, где его начали производить еще в 19-м веке. Узнать сыр просто: его темная 

оболочка из измельченного древесного угля создает замечательный контраст с 

белоснежной мякотью (жирность 45%). Изначально его делали, как и многие другие 

известные сыры Франции, кустарным способом, причем у каждой крестьянской семьи был 

свой рецепт продукта. Но со временем он обрел такую популярность, что словом “сель” 

стали именовать все козьи сыры, изготавливаемые в этом регионе. 

Так, а чем же запивать всё это великолепие? Принцип простой: местный сыр – местное 

вино. 

За исключением виноградников региона Нант, разбитых еще во времена Римской 

Империи, культура виноделия Долины Луары берет свое начало примерно в 5-м веке. 

Легенда гласит, что осел святого Мартина надоумил местных монахов усовершенствовать 

принципы виноградарства: он объел нижние лозы, на месте которых и появились в 

следующем году наиболее сочные гроздья. С тех пор, мол, стали обрезать лозы 

повсеместно.  



В период роста лозы, виноградари, стремясь сконцентрировать дары почвы и солнца в 

нескольких избранных гроздьях, безжалостно срезают лишние кисти и выбрасывают их. 

Также повышает качество винограда максимально тесная посадка: удваивая число лоз на 

каждом акре, виноградари хотят получить не большее количество ягод, а вино лучшего 

качества. 

 

  

Местные вина называют “замковыми” (“vins de chateaux”). Но делали и делают их, 

конечно, не в замках, а в окрестных деревнях. Виноградарство – занятие трудоемкое, 

многое зависит от погоды и даже от направления ветров – когда с моря дует соленый 

ветер, вино теряет в букете. 

Долина Луары считается ведущим регионом белых вин, хотя популярны и её розовые и 

красные сорта (всего около 60 наименований). Вследствие большого разнообразия сортов 

винограда и типов вин, сбор урожая производится в течение относительно длительного 

периода, с сентября до середины ноября. Вина Луары тонкие и ароматные, как правило, не 

подлежат длительному хранению: они прекрасны в молодом возрасте, и их можно 

рекомендовать практически на любой случай. 

Сочетание вина с едой – вопрос довольно сложный. Найти идеальную комбинацию вина и 

блюда – это не только талант, но и удача. И тем не менее, некоторые классические 

правила все же существуют:  

Белые сухие вина (Muscadet, Savennières): морепродукты, ракообразные, луарская рыба; 

козьи сыры; мясо птицы в соусе или на гриле. 



Белые полусладкие и сладкие вина (Coteaux de Saumur, Bonnezeaux): фуа-гра, белое мясо 

в соусе или запечённое в духовке; сыры с голубой плесенью; фруктовые десерты, 

запеканка из ревеня.  

Красные вина (Chinon, Touraine-Amboise, Saumur Champigny): колбасные изделия, 

птица и мясо на гриле, дичь; лёгкие сыры.  

Розовые вина (Rose d’Anjou – розовое анжуйское, классика жанра; Каберне д’Анжу): 

мясо на гриле, овощи; десерты из красных ягод. 

Игристые вина (Vouvray, Montlouis-sur-Loire): на аперитив, с морепродуктами, 

клубникой и десертом.  

Как и любое другое явление, вино, со всеми своими замечательными характеристиками, 

само по себе не благо и не зло, всё дело в количестве. Есть хорошая пословица: с первым 

бокалом человек пьет вино, со вторым – вино пьет вино, с третьим – вино пьет человека. 

Так что сделаем выводы, но не будем отказывать себе в удовольствии ;-)  

Напробовав всякого-разного, и даже заглянув на одежную часть рынка, где гардероб 

ребенка пополнился симпатичным шерстяным комплектом, мы, наконец, взяли курс на 

юг, планируя заночевать где-нибудь в окрестностях Бордо.  

Промежуточной точкой маршрута стал Ла-Рошель – портовый город на западе страны на 

побережье Бискайского залива, известный советскому кинозрителю по экранизации “Трех 

мушкетеров”. А еще припомнилось, что когда мы путешествовали по Марокко двумя 

годами ранее, то заезжали в Эс-Сувейру – побратим Ла-Рошели. 

http://www.andreev.org/travel-story/morocco-agadir-essaouira-rabat.html


 

  

Недалеко от порта нашли бесплатную парковку рядом с каким-то сквером, и оставив 

машину, отправились на набережную, увенчанную большими оборонительными башнями. 

По периметру гавани располагалось несметное количество ресторанов и кафе, но, как и 

следовало ожидать – закрытых – обслуживание до двух дня, что по неволе уже пришлось 

выучить. А вот чуть поодаль проходили настоящие народные гулянья: с клоунами на 

ходулях, музыкантами, фокусниками, и конечно же – с мороженым :) В целом, неплохо 

провели время; хорошее место чтобы прервать длинную дорогу. 



 

  

До Бордо еще было около 180 км, но пролетели они очень быстро – на автострадах 

большие скорости. В районе кольцевого шоссе, которые во Франции называются 

“peripherique”, съехали по знаку на отель “Kyriad”. Сам город исследовать не 

планировали, останавливались только ради ночлега. Номер достался абсолютно 

стандартный (89 евро), без младенческой кроватки, так что пришлось впервые 

использовать палатку, привезенную с собой ради подобных случаев. Ребенок в полный 

рост в ней не может встать, поэтому не куролесит, а засыпает довольно быстро. Сами 

глянули одним глазом в телевизор, тяпнули вина, и спать. Завтра курс на Дордонь. 

http://www.booking.com/hotel/fr/kyriadprestigebordeaux.en-us.html?aid=353911;dcid=1


 
 

Часть 9-я. Маршрут: Дордонь – гусиная ферма – La Roque-Gageac – рынок в Le Bugue – 

ночлег в Пиренеях. 

На завтрак сходили в придорожный супермаркет “Intermarche”, расположенный совсем 

рядом с гостиницей, где на удивление очень вкусно и недорого перекусили, и заправились 

отличным кофе. В этот день предполагали проехать всего ничего – гостиница была 

забронирована в паре часов езды от Бордо. Дорога сама по себе очень медленная: через 

сонмы деревень, через виноградные плантации, по узким, живописным проселочным 

ответвлениям, мимо будоражащих воображение знаков “здесь продается фуа-гра”.  



 

  

В этом регионе находилось наибольшее количество ферм по выращиванию гусей и уток 

для производства данного деликатеса. 

Фуа-гра (“Foie gras” в переводе с французского “жирная печень”) – специальным образом 

приготовленная печень откормленного гуся или утки. Известность фуа-гра приобрела во 

времена Людовика XVI. Именно при нём был создан рецепт паштета с запеченной 

корочкой, и с тех пор этот французский гастрономический шедевр почитают гурманы со 

всех континентов. Сегодня фуа-гра стоит в одном ряду с такими знаменитыми в мировой 

кулинарии вкусностями, как черные трюфеля и осетровая икра. 

Не могу сказать, что мы являемся истинными ценителями французской высокой кухни, но 

попробовав фуа-гра впервые много лет назад в одном “распальцованном” ресторане в 

Далласе, прониклись к продукту всей душой, как ни странно :) Поэтому, оказавшись во 

Франции, не стали отказывать себе в удовольствии сравнить “ту и эту”, а заодно 

поглядеть, как эта самая фуа-гра получается. 



 

  



 

  

Гуси не заставили себя долго ждать, впрочем как и лебеди, утки и другие водоплавающие, 

в больших количествах плескавшиеся в Дордони – очень красивой и большой реке, 

протекающей в одноименной провинции. 



 

  

Дордонь идеально приспособлена для исследования на автомобиле. Дороги находятся в 

отличном состоянии, знаки есть и понятны любому водителю. А какая красота вокруг! В 

долине Дордони хочется обосноваться по выходу на пенсию. Очень хороший маршрут 

получается, если описать петлю через Bergerac, Sarlat, с проездом вдоль реки мимо замков 

Castelnaud и Сhâteau de Beynac, с последующим ночлегом в какой-нибудь уютной 

деревушке. 

 

(кликабельно) 

http://goo.gl/maps/3pvey


Пообедать решили пораньше, наученные опытом, что всё закрывается и засыпает в два 

часа дня. Для этой цели подвернулся Бержерак – городок на правом берегу Дордони, 

вполне себе приличного размера по местным понятиям – целых 28 тысяч человек. 

Несмотря на то, что город не имеет отношения к реальному поэту и писателю Сирано де 

Бержераку (собств. Гектор Савиньон де Сирано), город гордится этой “родственностью по 

фамилии”. В разных уголках Бержерака установлены статуи Сирано, в гордых позах, с 

задорно вздёрнутым знаменитым носом. 

 

  

В одном из ресторанов на набережной взяли пол-литра домашнего вина, утиное филе, и 

поджаренную, с легкой корочкой фуа-гру, которую с интересом попробовал даже 15-

месячный ребенок, правда этим дело и ограничилось. Ну а нам, конечно, понравилось. 

Подразнив себя подобным образом и настроившись на нужную волну, мы были готовы с 

головой погрузиться в мир этого деликатеса, и узнать о всех тонкостях его производства. 

Выбрали гусиную ферму “Elevage du Bouyssou”, недалеко от Сарла (Sarlat). Найти 

хозяйство довольно просто. На обочине сельской дороги D-704 (Sarlat-Carsac) есть знаки 

“Bouyssou” и “La gavage”. Именно этим красивым словом – “гаваж”, называют процесс 

принудительного откармливания гусей. Во многих путеводителях предупреждают, что 

людям со слабой нервной системой смотреть на гаваж не следует. Мы так и не поняли 

http://www.elevagedubouyssou.com/


почему – ну суют гусю трубку в клюв, ну набивают его кормом по самое “нехочу”, вот и 

всё. Впрочем, это мы увидим в конце нашего тура. 

 

  

Содержит ферму семейная пара Денис и Натали Мазет, абсолютно влюбленные в 

собственное дело люди. Каждый день по вечерам Натали проводит по ферме тур на двух 

языках, французском и английском. Последнее обстоятельство нас несказанно 

обрадовало, т.к. до посещения этой фермы мы побывали еще на одной, но не найдя 

общего языка с владельцем, уехали, практически ничего не посмотрев. Совсем по-другому 

дела обстояли на “Elevage du Bouyssou”. 

Первое что бросается в глаза – конечно же вольеры с гусями. Птицы огромные, серые, при 

приближении активно шипят. Дитё даже слегка испугалось, когда к забору на всех парах 

поскакали гуси. 



 

  

Натали рассказала, что раз в год они покупают только вылупившихся, 1-2 дневных 

птенчиков на местном рынке, после чего гуси пасутся в этих вольерах около 9 месяцев, 

прежде чем их начинают насильно кормить.  



 

  

Едят кукурузу. Позабавил тот факт, что зерна кукурузы сеют просто так, кидая на землю. 

Когда они прорастают, между стеблями невозможно пройти. Гуси постепенно съедают 

плантацию, а когда еда заканчивается, их просто переводят в другой вольер, 

предварительно засеянный аналогичным образом, а в этом снова раскидывают кукурузу. 

Гениальная идея! Хлопот практически никаких, гуси жиреют на глазах, только водичку им 

остается подливать. 



 

  

– Не улетают? – спрашиваем.  

– Не умеют, – смеется Натали. – Я для них “мама”, соответственно, если не покажу как это 

делается (а я не покажу, так как сама не умею :), то и они не будут знать, что это такое – 

летать. 



 

  

Семья Mazet занимается производством фуа-гра уже около 20 лет. Натали посетовала, что 

поначалу было тяжеловато, очень сильно доставал ветеринарный контроль. Каждый месяц 

проверки, причем внезапные. Потом отстали. Надо сказать, что такого чистого хозяйства я 

не видела в своей жизни ни разу – никаких неприятных запахов, ни грязи, даже в большом 

ангаре, где происходит убиение гусей.  



 

  

По словам хозяйки, антисанитария – главный враг любой фермы. Гуси ничем не болеют 

по умолчанию, но могут заразиться какой-нибудь пришлой дрянью. Поэтому, если 

поддерживать гигиену на уровне, то вся популяция гусей будет здорова и весела аж до 

самого часа X. 

– Вопреки расхожему мнению, раздувшаяся в результате гаважа печень гуся – это не 

болезнь, – продолжала экскурсию Натали. – Переедание является естественным 

процессом для ряда перелётных птиц, гуси точно так же “жиреют” в диких условиях. 

Гуси бегут к поилке: 



 

  

Денис продемонстрировал для нас как происходит кормление гусей. Сидя на низкой 

табуреточке, он ногой подтаскивал к себе гуся, засовывал ему в горло длинную трубку, 

соединенную с воронкой, в которую по системе шлангов поступала кукурузная смесь из 

жбана за пределами вольера, и просто-таки набивал шею гуся едой до самых “гланд”.  

У гусей нет рвотного рефлекса, что и позволяет проделывать с ними данную процедуру. 

Накормленного гуся, хозяин отводил в сторону ногой, а затем захватывал следующего. 

Занимается он таким кормлением три раза в день, около 4 часов в общей сложности. На 

просьбу описать свои ощущения, сказал: “Boring. Very boring” (“Скучно. Очень скучно”) 

:)  



 

  

До того, как семья Мазет смогла позволить себе навороченный кормильный агрегат, они 

пользовались старинным, с ножной педалью. Процесс кормления был ужасно 

утомительным, и занимал в 5 раз дольше. Сейчас допотопное устройство стоит у них в 

небольшом музее при магазине. 

Когда гусь, вернее его печень, достигает нужной кондиции (4 недели гаважа), настает 

самая неприятная часть. Гусей убивают током, мгновенно, по 40-50 птиц в день. Натали и 

её мужу помогают родственники, т.к. это довольно тяжело не только с физической точки 

зрения, но и психологически. 

Вот так выглядит гусиный электрический стул. В воронки головой вниз засовывают гусей, 

умерщвляют с помощью адской электрической машинки справа, затем отрезают голову, 

чтобы кровь могла стечь из тела. Все части гуся идут в дело, разве что кроме лап. 



 

  

Добытая печень весит около 800-900 граммов. Сырая фуа-гра состоит из двух неравных 

долей, покрытых тончайшей пленкой; цвет ее должен быть серо-розовым, ровным и без 

пятен. Структура продукта должна быть однородной, нежной, плотной на ощупь, но не 

жесткой.  

Производство фуа-гра во Франции регулируется законодательством. Самый лучший 

продукт – цельная печень гуся или утки без добавок (foie gras entier). Она может 

продаваться в сыром, приготовленном или полуготовом виде. Фуа-гра с кусочками 

состоит из перемолотой печени и целых кусочков печени, содержание которых должно 

быть не менее 30%. Блок фуа-гра (bloc de foie gras) состоит из перемолотой печени, 

причем содержание гусиной печени должно быть не менее 50%.  

На ферме у семьи Мазет есть и небольшой магазинчик. Никто нас не “окучивал” в плане 

купи-купи-купи, но после замечательной и интересной экскурсии (совершенно 

бесплатной, надо сказать!), мы и сами были не прочь закупить фуа-гра. Тем более, что в 

США её можно было везти абсолютно без проблем, главное, чтобы была в жестяных 

банках.  

В фуа-гра могут добавлять трюфели, коньяк и другие продукты. Из неё делают мусс, пате, 

парфе, галантин, террин или медальон – продукты с различными способами 

приготовления и разным содержанием печени. Например, для приготовления мусса 



печень взбивают со сливками, белками и алкоголем; террин – запеченный паштет с грубой 

структурой на основе нескольких видов печени. Как правило, в паштеты и муссы из фуа-

гра добавляется свиная или говяжья печень. 

Хорошо дополняют вкус фуа-гра десертные вина Sauternes и Monbazillac. Крепкие 

алкогольные напитки и гарниры с острым резким вкусом перебивают аромат фуа-гра и 

потому не рекомендуются. 

Но не всё так гладко и вкусно в мире фуа-гра. Во многих европейских странах (Австрия, 

Германия, Дания, Италия, Люксембург, Норвегия, Польша, Турция, Финляндия, Хорватия, 

Чехия) и нескольких регионах США (Калифорния с 2012 г., в Чикаго уже вроде отменили) 

введён полный законодательный запрет её производство. 

Франция остается основным производителем фуа-гра (~18000 тонн в год), что оценено как 

75% от производства во всем мире. 

Сказать, что нам понравилось на ферме – значит ничего не сказать. Честное слово, не 

увидели никакого негатива, мучений и пыток по отношению к птицам, как то хотелось бы 

представить “зелёным” товарищам. Отличное, очень интересное место. 

 

  



Активно обсуждая экскурсию, мы неспешно продвигались в закатных лучах по берегу 

Дордони в La Roque-Gageac – деревушку, где из дома была заказана гостиница “Auberge 

des Platanes”. 

 

  

Эта деревня который год входит в десятку самых фотогеничных поселений Франции. У 

неё свой особый микроклимат из-за скалы, которая заслоняет улицы от северных ветров, 

что позволяет расти тропическим растениям прямо на улице.  

http://www.booking.com/hotel/fr/auberge-des-platanes.en-us.html?aid=353911
http://www.booking.com/hotel/fr/auberge-des-platanes.en-us.html?aid=353911


 

  

В гостинице достался небольшой номер (54 евро с завтраком) со скошенной крышей и 

эффектно выступающими деревянным балками на потолке. Поужинали в местном 

ресторане поджаренной фуа-грой с вином, и спать. 



 

  

Утром ждал предельно простой завтрак – круассан и кофе. Тем, кто привык с утра 

пораньше есть поплотнее, придется раскошелиться. Во весь рост встала проблема 

нехватки места в чемоданах: при нашей скорости закупания банок с фуа-грой, очевидно, 

требовался еще один. Вычитав в местном рекламном листке, что по вторникам в соседнем 

городке Le Bugue организовывают большой фермерский рынок, решили туда наведаться. 



 

  

Поплутав по мелким дорогам минут 40, взяли наконец нужное направление, и вскоре уже 

втискивали машину на забитую до отказа стоянку у моста в центре города. 



 

  

Кроме уже примелькавшихся банок с фуа-грой (никогда не думала, что могу сказать по 

отношению к ней: “Что?! Опять?!”), были сражены наповал местными сосисьонами. 

Темные, округлые, снаружи похожие на булыжники по 6 евро за штуку, и совершенное 

непрезентабельные, они, тем не менее, обладали очень приятным вкусом с лёгкой 

кислинкой и нотками дыма.  



 

  

Эти сосисьоны из Перигора делаются в пепле. Берется деревянный ящик, засыпается 

пеплом из камина сантиметра на два высоты, туда кидается колбаса, сверху опять слой 

пепла, и так до самого верха. 45 дней колбаса в этой “шубе” зреет, а потом идёт на 

продажу. В результате приобретает довольно характерный копчёный вкус. 



 

  

Как всегда, покорили прилавки с сырами, специями, фруктами и овощами. За 

продовольственной частью рынка пошла настоящая барахолка – ряды “всё за 2 евро!”, 

одежда, обувь, книги… В общем, всё, что нужно простому сельскому французу в обиходе. 



 

  

 

  



Время еще было раннее, и мы прикинули, что вполне успеем доехать до Андорры, но не 

тут-то было. Пока выбирались к шоссе по второстепенным D-дорогам, пока объехали по 

круговой Тулузу, уже началось смеркаться, да еще какой-то странный кашель привязался 

к обоим. Я лечилась Кагором, но муж-то за рулем, ему нельзя.  

 

  

За окнами изменился пейзаж – начиналось царство Пиреней. Сразу за городком Foix 

увидели на обочине надпись “Pyrene Hotel”, и решили, что на сегодня езды достаточно, 

бросаем якорь. За 54 евро (любимая цена во Франции на нашем пути!) поселили в 

просторный номер, правда без детской кроватки, но опять на помощь пришла палатка. 

Состояние здоровья медленно ухудшается, а впереди ведь еще треть отпуска. 

http://www.booking.com/hotel/fr/pyrene.en-us.html?aid=353911;dcid=1


 
 

Часть 10-я. Маршрут: Андорра – возвращение во Францию – виадук Мийо – ночлег под 

Арлем. 

Утром встали совершенно разбитые: нос забит, голова болит, в глазах рябит. После 

ударной тройной дозы кофеина в кафе супермаркета “Intermarche” стало немного полегче, 

и мы решили, что планы менять не будем, и дотащимся-таки до Андорры. Кхе-кхе… 



 

  

Отличная автострада продолжалась еще несколько десятков километров, но потом пошла 

горная однополосная дорога N20 через Пиренеи; монотонная, с постоянными хвостами из 

20-30 машин. Однако, что ни говори – красивая, обрамленная деревьями с разноцветной 

листвой. Даже в таком паршивом состоянии не могли этого не отметить.  

Вот и граница с Андоррой – карликовым государством, затиснутым между Францией и 

Испанией, без выхода к морю. Пограничники с суровыми лицами внимательно 

оглядывали всех в машине. Останавливаться не надо, просто ползти мимо с черепашьей 

скоростью.  

В Андорре любят красный цвет. Все дорожные знаки смотрятся очень нарядно: ярко 

белые буквы или цифры на алом фоне. До столицы Андорра-ла-Вельи было всего 25 км от 

границы. Масса гостиниц в стиле “шале” зазывали низкими ценами (не сезон); 

подъемники грустно скучали без дела. Зимой здесь, наверное, очень здорово и красиво. В 

сентябре то тут, то там велись строительные работы: где возводили новый отель, где 

заправку, где просто латали дорожное покрытие. Одним словом, готовились к зимнему 

наплыву туристов. 

Вот и круговая развязка со стелой “нулевой километр”. Повсеместно виднелась реклама 

покупать дешевый “tobacco” и “alcohol”. Андорра является зоной беспошлинной торговли, 

что даёт возможность приобретать различные товары со скидками 25%-40% стоимости 



аналогичных товаров в Испании или Франции. Да и бензин дешев, не говоря уже о дизеле 

– всего 90 евроцентов за литр. Отсюда напрашивается вывод: арендовать в Европе 

дизельные машины по возможности, в отличие, скажем от США, где дизель практически 

везде дороже бензина. 

В придорожной аптеке купили каких-то лекарств для ухо-горло-носа, объяснившись с 

продавщицей на пальцах. Нифига не помогло, состояние совсем хреновое. Решили 

бросить якорь в первой попавшейся гостинице, которой оказался 4-звездочный “Arthotel”. 

В горячее время цены за номер здесь стартуют от 300 евро в сутки. В сентябре же 

спокойно предложили заплатить всего 80 за большой семейный блок с кроваткой для 

малыша. Номер определенно произвел впечатление; он был не просто большой, а 

огромный, с гигантской кроватью размера “Double California king”, на которой свободно 

могли бы разместиться человек пять. Обстановка очень уютная: мягкий свет, торшеры, 

письменный стол, шкаф, холодильник, TV. Остаемся болеть здесь. 

Ночью подскочила температура, простыни меняем раз в час. К утру совсем фигово, 

пребываю в полудреме-полусознании. Муж пошел на поправку, даже нашел силы выйти с 

ребятенком на детскую площадку при гостинице, и на завтрак. Последний, кстати, был 

включен в стоимость проживания, и порадовал: щедрый буфет, представленный кашами, 

пюре, жареной картошкой, сосисками, сыром, ветчиной, даже шампанское было! Это вам 

не жалкий французский круассан с микроскопической чашечкой кофе. Явно сказывалось 

соседство с Испанией. В Андорре, кстати, проживает почти 45% испанцев против всего 

8% французов.  

Но, конечно, всё это изобилие мог оценить только муж, так как я по-прежнему лежала в 

номере в полудохлом состоянии. Хорошо еще, что дитё было здорово и весело, и бодро 

гуляло с папой, по магазинам в том числе. В Андорре, наконец, был приобретен третий 

чемодан (привет фуа-гре!) с колесиками, вращающимися во все стороны, что оказалось 

чрезвычайно удобно. Так прошел еще один отпускной день, а на следующий у нас уже 

была бронь в другом месте, с которой пока не понятно что было делать, то ли отменять, то 

ли держать… 

С утра состояние не особенно лучше, стало плохо за завтраком, что закончилось легким 

обмороком :-[] Два часа в забытьи, – и о, чудо! – дело резко пошло на поправку. Я даже 

почувствовала, что смогу доехать до пункта назначения Мийо, хотя до этого терзали 

сомнения. 

На выезде из страны машину окружила группа из 6 пограничников – грозные, суровые, 

спрашивали сколько везем алкоголя и табака, откуда приехали и куда путь держим. 

Закончив мини-опрос, они внимательно оглядели салон машины снаружи, и отпустили.  

Вот такая получилась Андорра, которой не было. Единственная страна пока, где не 

сделали ни единой фотографии, и не посмотрели ни одной достопримечательности. После 

родилась семейная шутка: люди болеют кто в госпитале, кто дома, а мы для этого ездим в 

Андорру :) Ну, надеюсь, не последний раз путешествуем в том регионе. 

http://www.booking.com/hotel/ad/arthotel.en-us.html?aid=353911;dcid=1


Сразу за границей на французской стороне начинается туннель (6,10 евро), помимо 

бесплатной дороги по горам. Очень экономит время и бережет вестибулярный аппарат от 

укачивания. До Перпиньяна, расположенного практически на средиземноморском 

побережье, дорога была мучительной, сплошные повороты и горки. Это весело, когда 

продолжается километров пять, но при дистанции больше 100 уже не до шуток, удержать 

бы содержимое желудка. И вот, наконец, спасение – ровная автострада A9; на юг – 

Барселона, на север – Монпелье и Ним. 

 

  

Дорога поддерживается в отличном состоянии, с великолепными “aire”. Этим словом на 

автострадах обозначают зоны отдыха. По устройству схожи со штатовскими (там, где 

платные шоссе), по размаху – превышают всё виденное до сих пор.  

Меня сразила наповал комната матери и ребенка (nursery). Уж насколько в Штатах они 

хорошо обустроены, но французские на автострадах выше всяких похвал. Вместо 

откидных пластмассовых столиков для переодевания ребенка, стоят чрезвычайно удобные 



мягкие шезлонги с подушками. Для ходящих на горшок детей есть крошечные унитазики, 

высотой до щиколотки. Куча одноразовых пеленок, мешочки для грязных подгузников. 

Очень всё чисто, продумано, и удобно. 

С частыми остановками доехали до виадука Мийо – цели сегодняшнего дня, сделали пару 

кадров, и решили, что более подробно рассмотрим его на следующий день. По описанию 

на сайте легко нашли забронированную из дома гостиницу “Hotel Des Causses” (54 евро), 

и весь вечер отдыхали от длинной дороги. Состояние улучшается с каждой минутой. 

 

  

Есть в Южной Франции, вблизи города Мийо, одно уникальное сооружение – 

автодорожный мост вантовой системы, перекинутый через долину реки Тарн. Мост-

небоскреб “развязывает” напряженную автомагистраль, кратчайшим путем соединяющую 

Париж и Барселону. Его строительство обошлось в 400 миллионов евро, а плату за 

удовольствие прокатиться по нему планируется взимать на протяжении следующих 78 

лет. 

http://www.booking.com/hotel/fr/des-causses.en-us.html?aid=353911;dcid=1


 

  

К слову, правильно называть эту конструкцию всё же “виадук”, то бишь тот же мост, но 

перекинутый через ущелье, овраг или целую долину, как в случае с Millau. Да, и как бы не 

хотелось скатиться на английский, прочитав название в виде “Миллау”, не стоит этого 

делать. Правильно – Мийо :) 



 

  

В районе виадука есть 7 смотровых площадок, хорошо обозначенных на карте >>  

Там же можно найти их описание и другую полезную информацию. 

http://www.leviaducdemillau.com/en/visit/best-observation-points


 

  

Первая смотровая, которую посетили, обозначена на карте под номером “1” и называется 

Cap de Coste-Brunas. С неё открывается вид со дна долины, причем опоры моста выглядят 

настоящими гигантами, особенно по сравнению с букашками-машинами, снующими 

внизу. Всего опор семь, вторую из которых любят сравнивать с Эйфелевой башней, не в 

пользу последней. Тут же вспомнились переживания, что охватывали во время съемок с 

третьего уровня Эйфелевой (310 метров). А вот бы организовать подъем на пилоны 

Мийо?! 

http://www.andreev.org/travel-photos/france-paris-from-above.html


 

  

К каждому из пилонов крепятся 11 пар вант, поддерживающих дорогу: 



 

  

Проехав по дороге под мостом, заглянули в небольшой музей при виадуке с интересными 

схемами и фотографиями, сделанными на разных стадиях строительства. 



 

  

За 6 евро можно даже сходить на экскурсию с гидом, где более подробно освещаются 

разные технические моменты и особенности функционирования моста-небоскреба. 



 

  

После, направились на следующую смотровую площадку – L’aire du Viaduc de Millau 

(номер 7 на схеме), откуда открываются самые впечатляющие виды. Оттуда хорошо 

видно, что виадук… кривой! 



 

  

Радиус кривизны в 20 км позволяет машинам двигаться по более точной траектории, чем 

если бы это была прямая линия, и придает виадуку иллюзию нескончаемости. 



 

  

За проезд сейчас берут 6,10 евро с легковушек (в июле и в августе – дороже), что 

практически грабеж за 2,5 километра. Но проект надо как-то окупать… 



 

  

Пока Мийо строился, он был самым высоким транспортным мостом, но в 2009 году 

китайцы построили мост еще выше, еще дальше… и тэ дэ. Правда есть нюанс: китайский 

мост проходит над ущельем в полкилометра глубиной, но его опоры стоят не на дне. 

Поэтому еще вопрос кто выше и как считать: по высоте пилонов или по высоте дорожного 

полотна. 



 

  

Вид на “паруса” виадука с главной смотровой. Народ, кстати, приходит сюда со своим 

вином, сидят на парапетах, любуются красотами и прихлебывают. Мы тоже приобщились 

:) Внизу под смотровой есть вместительная парковка, бесплатный туалет (кому 

актуально), и детская площадка с разными прыгалками. До точки, с которой лучше всего 

фотографировать виадук, примерно минут 7 в горку, а там уж можно провести столько 

времени, сколько душа пожелает.  



 

  

Дорожное полотно шириной 32 метра является четырёхполосным (две полосы в каждом 

направлении), а также имеет две резервных полосы. Чтобы противостоять деформации 

металлического полотна из-за движения автотранспорта, исследовательская группа Appia 

разработала специальный асфальтобетон на основе минеральной смолы. Относительно 

мягкий, чтобы приспосабливаться к деформации стали, не давая трещин, он, однако, 

должен был иметь достаточную стабильность, чтобы отвечать автодорожным критериям 

(износ, плотность, структура, сцепление, устойчивость к деформации – образованию 

колеи, наплывов, сдвигов и т.д.). Потребовалось два года исследований, чтобы найти 

“идеальную формулу”.  

До земли – 270 метров, ёклмн! 



 

  

Каждая опора моста стоит в четырёх колодцах глубиной 15 м и диаметром 5 м, а также все 

они снабжены большим количеством измерительных приборов – анемометрами, 

акселерометрами, уклономерами, температурными датчиками, которые собирают 

детальную информацию о “поведении” виадука и передают её в центр обслуживания, 

расположенный вместе с пунктом уплаты дорожной пошлины. 



 

  

Долина, через которую перекинут виадук. Дороги внизу хоть и второстепенные, но все 

отличного качества. 



 

  

Зеленая река Тарн, создательница долины. Несмотря на свой кроткий вид, известна 

катастрофическими наводнениями. 



 

  

А это деревушка Мийо, разделившая своё название с виадуком. Поначалу, местные 

жители были очень рады строительству моста. Мол, теперь машины будут ездить поверху, 

не будут загрязнять воздух и создавать пробки. Но со временем выплыл и побочный 

эффект: уменьшение числа туристов, проезжающих через Мийо, отрицательным образом 

сказывается на экономике городка. 



 

  

В целом, посещение виадука Мийо и сопутствующих обзорных площадок очень 

впечатлило. Этакая новая достопримечательность южной Франции, которую обязательно 

надо включать в маршрут, особенно путешествуя на автомобиле. 



 

  

После Мийо, мы взяли курс на Арль (190 km), расположенный на самом юге Франции, в 

дельте реки Роны. Там решили остаться на три ночи, совершая радиальные вылазки по 

окрестностям. Городок понравился сразу: очень милый, ухоженный, утопающий в цветах 

и деревьях. По-видимому, так считали не только мы, судя по тому, что сходу найти 

свободное место в гостиницах не получилось; всё было сдано. Чтобы не терять время в 

бесплодных поисках, обратились в местное “office du tourisme”, где нам подыскали даже 

не гостиницу, а целый санаторий “Maeva” (сейчас называется “Club les Mazets”), 

раскинувшийся в 5 минутах езды от центра города.  

Как оказалось, это довольно популярная французская гостиничная сеть, со своими 

бассейнами, теннисными кортами, конюшнями, и даже мини-зоопарком (аналогом 

штатовских “petting zoo”, где можно погладить и почесать коз, овец и хрюнделей). Въезд 

на территорию преграждал шлагбаум и будка охраны, где проверили резервацию от 

турофиса, после чего пропустили. 

Любезные девчонки-хохотушки за стойкой регистрации выдали ключи от целого 

апартамента с кухней (60 евро); младенческую кроватку принесли чуть позже. От условий 

проживания (один переключатель 220110 вольт чего стоил!) и обслуживания мы остались 

в полном восторге. Надеемся, что не зря выбрали Арль в качестве базы на ближайшее 

время. 

 

http://www.booking.com/hotel/fr/residence-club-maeva-les-mazets-de-camargue.en-us.html?aid=353911;dcid=1


Часть 11-я. Маршрут: заповедник Камарг – акведук Пон-дю-Гар – прогулка по Арлю. 

Загадочная болезнь практически отпустила, с утра наблюдалось лишь легкое 

покашливание, что было абсолютной ерундой по сравнению с тем, что пришлось 

пережить в Андорре. Раз такое дело, решили посетить целых две достопримечательности 

французского юга, а именно – заповедник Камарг и мост Пон-дю-Гар. 

 

  

Утро провели в мини-зоопарке на территории санатория, рядом с лошадиным загоном, где 

как раз выгуливали животных. Лошади мотали огромными серыми головами (одна морда 

с целого 15-месячного ребёнка!), ласково всхрапывали, и в целом, выглядели очень 

ухоженными.  

Теперь настало время познакомиться с их дальними родственниками из породы камаргу. 

Ехать совсем недалеко, всего 25 км из Арля, по указателям “Parc Naturel Camargue”. 



Подробная карта заповедника (в .pdf) >> 

 
(кликабельно) 

  

Бурю эмоций вызвал встреченный по пути грузовик, перевозящий колорадских жуков VW 

Beetles. “Баговоз”, не иначе :) При ближайшем рассмотрении, правда, выяснилось, что это 

всё же не “битлы”, а вовсе даже Ситроен по прозвищу “две лошадиные силы” (Citroën 

2CV) – микролитражный автомобиль, выпускавшийся с 1949 по 1990 год. Во Франции он 

сыграл ту же роль, что Форд Т в США или Фольксваген Жук в Германии: «посадил за 

руль» нацию. 

http://www.parc-camargue.fr/Local/parc-camargue/files/234/Carte_Depliant_2012_Fr.pdf
http://goo.gl/maps/2TMPX


 

  

Проехав чередой сельских дорог, мы оказались на малозаселенной территории Камарг, в 

дельте Роны, на самом средиземноморском побережье Франции. Этот природный 

заповедник охватывает солончаки, тростниковые болота, морские лагуны, наносные 

песчаные острова и болота. Аборигены здешних пустошей – небольшие коренастые 

бледно-серые лошади камаргу, ведущие полудикое существование. 



 

  

О доисторических корнях этой породы свидетельствуют, как полагают специалисты, 

наскальные рисунки лошадей в пещере Ласко, сделанные около 15 тысяч лет до н. э., а 

также окаменевшие костяки их прародителей, найденные при раскопках горы Солютре в 

Бургундии. Причём, различия между современной болотной лошадью и её 

доисторическим предшественником минимальны. 



 

  

У камаргу довольно примитивный экстерьер: тяжеловатая голова, короткие шея, плечи и 

спина, мускулистый зад, сильные ноги с широкими лодыжками и очень прочными 

копытами. Рост в холке составляет от 135 до 150 см.  

Табуны камаргу (манады) живут под наблюдением биологической исследовательской 

станции Турдю-Валат. Периодически их сгоняют для ветеринарного осмотра, клеймения 

молодняка, отбора племенных экземпляров и кастрации выбракованных жеребцов. 

Рождаются они вороными или гнедыми, а со временем становятся настолько бледно-

серыми, что при определенном свете кажутся белыми.  



 

  

Верховые пастухи-гардьянс используют этих крепких лошадок для управления стадами 

боевых черных быков, выращиваемых для традиционных здесь камаргских коррид, 

которые ежегодно начинаются в первые дни мая. Предприимчивые хозяева ферм нашли 

спокойным, но подвижным камаргу еще одну работу, поставив объезженных лошадок под 

седло для туристов, приезжающих полюбоваться дикой природой. Камаргу, веками 

росшие в суровой местности, очень выносливы и сильны, могут работать даже в 

двадцатилетнем возрасте. 



 

  

К середине парка лес стал редеть, а потом и вовсе сошел на нет, уступив место двум 

водоемам, разделенным посередине грунтовой дорогой. Вода ярко отсвечивала на солнце, 

и в принципе, свет был не самым подходящим, чтобы фотографировать живность. Лучше 

всё-таки приезжать рано утром, или ближе к вечеру. 



 

  

Птичье царство представляли бакланы, ходулочники, чайки, и конечно же фламинго. В 

Камарге расположено одно из самых больших европейских поселений розовых фламинго. 

 



  

Обыкновенный или розовый фламинго (Phoenicopterus roseus) – наиболее 

распространенный вид. Питается в основном планктоном, который отцеживает из воды с 

помощью специального фильтра в клюве. А также, микроскопическими водорослями, 

придающими его оперению розовую окраску. 

 

  

Нам уже доводилось снимать этих прекрасных птиц в мексиканском Селестуне, а также в 

чилийской пустыне Атакама, но те фламинго были другого вида. В первом случае – 

Карибские, а во втором – Аццкие Андские :) Как ни странно, обыкновенных розовых 

удалось увидеть только здесь, во французском Камарге. 

http://www.andreev.org/travel-story/mexico-yucatan-campeche-2.html
http://www.andreev.org/animal-photos/atacama-flamingos.html


 

  

Дорога заканчивалась небольшой парковкой, от которой отходила 2-километровая тропа к 

маяку. При желании можно прогуляться в ту сторону, но мы настолько ослабели, что даже 

не стали делать попытки, ограничившись наблюдением за птицами с берега. 

В целом, заповедник оказался очень приятным и спокойным местом, где сравнительно 

легко можно увидеть различную живность с достаточно близкого расстояния. 

Следующим пунктом по плану значился древнеримский акведук Пон-дю-Гар, 

расположенный с другой стороны Арля, в 40 км к северу. Но сначала нужно было где-то 

перекусить. Мелкие городки тянулись один за другим, но все с закрытыми ресторанами, 

хотя еще не было двух часов. Наконец, в какой-то симпатичной деревне с проходящим по 

центру каналом, забитым яхтами, увидели два работающих заведения. Народу в них было 

– не протолкнуться, а сервис, соответственно, ниже плинтуса.  

Мало того, что пришлось долго, очень долго ждать пока хотя бы примут заказ, так 

официант принес вовсе не то, что просили, забыл вино, перепутал блюда, и даже не думал 



извиняться. А когда в конце концов на столе появилась еда, оказалось, что этот кровавый 

кусок баранины может есть разве что вампир. Вот тебе и “милый” французский 

ресторанчик в глубинке. Отвратительное место, даже не стоит упоминать название. На 

выручку опять пришел НЗ – неприкосновенный запас из багажника, выручавший нас уже 

не первый раз во Франции. 

 

  

Но хватит о грустном, впереди показался съезд к Pont du Gard. Добраться до моста 

довольно легко, на всем протяжении дороги знаки хорошо расставлены. 



 

  

Существует такой момент: парковки есть на обеих берегах реки, но на левом просто 

толпы, даже столпотворение из туристических автобусов. На правом же берегу – тишь да 

гладь, бесплатная стоянка, приятная тенистая аллея, ведущая к акведуку. 



 

  

Неугомонные древние римляне переплюнули тут самих себя, забабахав акведук высотой с 

современный 16-этажный дом. Перекинутый через реку Гардон, этот гигантский мост был 

частью 50-километрового водопровода, снабжающего питьевой водой древнейший на 

нынешней французской территории римский город Ним (Nimes). 



 

  

У учёных нет однозначного ответа о времени сооружения этого акведука. Одни считают, 

что он был построен в 19 году до н.э., другие – что в середине 1-го века н.э. Пон-дю-Гар 

возведён из каменных блоков, некоторые из которых весят почти 6 тонн, и уложены друг 

на друга без скрепляющего раствора. 



 

  

На правом берегу, немного не доходя до самого строения, есть старая каменная лестница, 

поднявшись по которой до обзорной площадки, можно посмотреть на мост сверху. 



 

  

Река Гардон (она же Гар или Гард) с высоты выглядит весьма живописно. 

Протяженностью 133 километра, она заканчивается, впадая в Рону. 



 

  

Туристы курсируют по нижнему ярусу моста с берега на берег: 



 

  

Акведук трёхъярусный: в нижнем ярусе шесть арок, в среднем – одиннадцать, в верхнем – 

тридцать пять. По мере приближения к берегу ширина арок уменьшается. 



 

  

В древние времена Pont du Gard подсоединялся к водозабору, от которого в пяти 

направлениях расходились трубы. Транспортировка воды только за счёт силы тяжести 

была очень эффективна: через акведук проходило 20 000 кубических метров воды в день. 



 

  

К 9-му веку акведуком перестали пользоваться по назначению, превратив его в обычный 

мост (проработал каких-то жалких 900 лет). Для пропуска габаритных транспортных 

средств часть опор была выдолблена, что создало угрозу обвала всего сооружения.  

В 1747 г. неподалёку построили современный мост, движение по Пон-дю-Гару было 

постепенно закрыто, а сам древний памятник отреставрировали по приказу Наполеона III. 

Рассмотрев акведук со всех сторон, в том числе и сверху (забирались по одному, пока 

второй внизу гулял с коляской), мы вновь взяли курс на Арль. Накануне приехали поздно, 

поэтому толком город и не видели. 



 

  

Арль обладает неповторимым колоритом французского провинциального городка, 

особенно вечером, когда улочки, пропахшие историей и розмарином, расцвечиваются 

красками Ван Гога.  



 

  

Оставив машину на одной из городских стоянок, пешочком прогулялись в центр, к 

местному “колизею”. На улицах проходила какая-то ярмарка, где различные городские 

бизнесы и секции пытались привлечь клиентов. Были тут представители фото-студий, 

каратэ-клуба, детских кружков, садиков, культурологических центов. Даже русский стол – 

и тот присутствовал, уставленный матрешками, и заправляемый активной и 

разговорчивой бабУшкой. 

Вот показались ступеньки к Аренам Арля – римскому амфитеатру, построенному аж в 1 

веке н.э. В свое время здесь спокойно могли разместиться 25 тысяч зрителей, любителей 

кровавых гладиаторских боев и схваток между животными. Сегодня на Аренах изредка 

устраивают корриды, и проводят концерты. 



 

  

В одном из многочисленных кафе вокруг амфитеатра мы замечательно скоротали время за 

чашечкой кофе с пирожными. К вечеру народа в городе как-то поубавилось, а уюта и 

шарма – наоборот, прибавилось. Не последнюю роль в этом сыграли уличные фонари, 

которые разом зажглись по периметру площади. Сразу стало хорошо и спокойно, да и о 

странной болезни уже почти не вспоминали. 



 
 

 

Часть 12-я. Маршрут: прогулка по Каннам – автострада до Парижа – Фонтенбло – 

проблема с ночлегом – возвращение домой. 

Никакого плана на этот день не было, всё что хотели, мы уже посмотрели в окрестностях 

Арля. 

– А может прокатимся вдоль побережья на восток до Канн? 

– Сколько там ехать? 2 часа? Фигня, поехали. 



 

  

Сказано – сделано, и сразу после завтрака, мы уже мчались в выбранном направлении. 

Канны оказались милым оживленным городком, примостившимся на берегу залива 

Напуль. 



 

  

Сентябрьские +28°С не располагали к длительным прогулкам, поэтому оставив машину в 

первом попавшемся подземном гараже, мы по-быстрому посмотрели на Дворец 

Фестивалей, где проводится знаменитая кино-тусовка, прошли по набережной Круазет, 

после чего засели в одной из итальянских тратторий под навесом. 



 

  

Место выбрали удачно – на площади, где местные жители играли в петанк, так что можно 

было вкушать разные вкусности, и попутно пытаться разобраться в правилах этой 

народной французской игры. Игроки двух команд на площадке размером 15 на 4 м по 

очереди бросают металлические шары, стараясь как можно ближе положить свой шар 

рядом с маленьким деревянным шаром – кошонетом (фр. cochonnet – поросенок). При 

этом металлический шар может задеть кошонет, или сбить шар соперника, чтобы 

оттолкнуть его. Главное, чтобы в конце гейма один или несколько шаров твоей команды 

оказались ближе к кошонету, чем шары соперника. За каждый такой шар начисляется 

одно очко. Игра продолжается до 13 очков (кубок мира – 15). 

В общем, наблюдается некое сходство с кёрлингом, только без швабр :) 

После болезни стал просыпаться аппетит, так что просидели мы в том ресторане довольно 

долго, благо еда была хороша, особенно белоснежная ладья с 8-ю шариками разного 

мороженного – самое то в жару. 



 

  

Затем пути-дороги вывели на главную артерию Канн – улицу Антиб, полную бутиков, 

кофеен, ресторанов, магазинов с последними коллекциями чего-бы-то-ни-было на полках. 

А какие люди ходили вокруг! Хорошо одетые, ухоженные, плавно перетекающие из 

одного заведения в другое. Русскую речь ухо ловило на раз-два, да и часто встречающиеся 

красотки на шпильках не вызывали сомнений – наши в городе :) 



 

  

Поглазев на этот праздник жизни, мы вновь оказались на набережной, прямо рядом с 

городским пляжем. До Крыма советских времен ему, конечно, было далековато, но всё же 

частота расположения тел не вызывала никакого желания к ним присоединиться. 



 

  



 

  

Стоило только отъехать от Канн чуть севернее, как пошла череда довольно уютных бухт и 

пляжей, практически совсем пустынных. 



 

  

Часть обратной дороги до Арля проделали по самому побережью, мимо розовых вилл, 

увитых цветами, кипарисов, красивых смотровых площадок с видом на залив, через 

каньоны, приятно окрашенные в теплые цвета низким солнцем. 



 

  

Вечер завершили в Арле под местное южное вино и прованские разносолы. Завтра 

выдвигаемся на север. 



 

  

С утра собирали чемоданы для перелета; третий очень пригодился, всё же на зря в 

Андорру съездили. Выписались из санатория в районе 10 утра, и отправились в долгий 

вояж до Парижа, через Ним и Лион (750 км). Зоны отдыха на автострадах продолжали 

радовать: и кофе/чай было где купить и вкусить, и ребенка выгулять на площадках с 

горками-лазалками. Подобные “aire” (которые, зачастую, имели имена собственные, 



например, Aire de Garonne, отражающие название близлежащих деревень) располагались 

не реже чем через 20-25 км, что несомненно, было очень удобно. 

 

  

К шести вечера мы въехали на улицы Фонтенбло – парижского пригорода, 

раскинувшегося в 60 км к юго-востоку от столицы. Город известен в первую очередь 

великолепным ренессансным дворцом, резиденцией многих правителей Франции. 



 

  

Издалека дворец больше всего напоминает ряд затейливых хрустальных фужеров разной 

высоты и формы: приземистые пузатенькие пристройки – тяжёлые бокалы для виски, 

элегантные флигели – сосуды для красного вина, а изящные стройные башенки между 

ними – легкомысленные фужеры для шампанского. Да и само название города весьма 

кокетливо: “fontaine bleau” означает “чудесный источник”. 



 

  

В отличие от Версаля, посещение Фонтенбло не стоило нам ни цента. Мы прибыли в 

город под вечер, когда дворец уже был закрыт, но зато можно было спокойно побродить в 

окрестных парках при низком, удачном освещении. 

Часы открытия и стоимость билетов в обычное время можно проверить здесь >> 

http://www.musee-chateau-fontainebleau.fr/Prices?lang=en


 

  

Двор Белой Лошади или двор Прощания (“La cour des adieux”), где Наполеон распрощался 

со своей гвардией. 

После отречения 6 апреля 1814 года, Наполеон подписал в Фонтенбло договор, по 

которому получил остров Эльбу и сохранил императорский титул. Ему разрешали также 

держать личную охрану из шестисот человек. Наполеон находился на Эльбе в течение 9 

месяцев и 21 дня, а затем бежал с острова и снова вернулся во Францию. 



 

  

Одно из лимонных деревьев в кадках вдоль главного подъезда ко дворцу: 



 

  

Лестница в виде подковы (её пологие ступени предназначались и для всадников в том 

числе). Вообще, лошадиная тема здесь популярна, недаром ведь Фонтенбло – одна из 

конных столиц Франции: в городе расположен ипподром и проводятся крупнейшие 

международные соревнования по всем дисциплинам конного спорта. 



 

  

…В XVI столетии в центре парадного двора была установлена величественная скульптура 

– Белая Лошадь, которая имеет свою историю. Однажды сентябрьским днем 1560 года 

королева Екатерина Медичи в своем письме, адресованном выдающемуся скульптору 

Микеланджело, просила его разработать эскиз монумента, изображающего погибшего на 

турнире короля Генриха. 

Запечатленная в гравюре каменная модель разрабатывалась под руководством великого 

скульптора, но не им самим. Лошадь выполнялась по образцу конной статуи Марка 

Аврелия, находящейся в Италии, с которой сняли гипсовую копию, и перевезли в 

Фонтенбло. Скульптура короля-всадника так и не была изготовлена, сама гипсовая 

лошадь со временем развалилась, и о ней напоминает лишь название самого двора, 

который до этого назывался Нижним. 

Замок Фонтенбло окружен огромным парком и лесом, которые часто упоминаются в 

исторических романах Александра Дюма. Здесь совершенно не чувствуется помпезность, 

присущая Версалю, и очень приятная атмосфера настоящей старины. 



 

  

Большой партер парка создан знакомым уже по Версалю талантливым архитектором 

Андре Ленотром во время правления Людовика XIV. 



 

  

Та же основа на четких структурных линиях, строгие геометрические формы лужаек для 

игр, пешие дорожки для прогулок, окруженные аккуратно подстриженными 

кустарниками. Пруды, фонтаны, скульптуры… 



 

  

В этот тихий вечерний час к пруду перед дворцом прилетели два белоснежных лебедя, 

принявшиеся копаться во вкусных водорослях. Муж тут же мне заметил: кто, мол, всю 

поездку по Франции страдал от того, что не удается нормально поснимать пернатых?! 

Получите, распишитесь. Осторожнее с желаниями: задал в воздух вопрос – получил от 

Вселенной ответ. Очень удобно :) 



 

  

На этой прекрасной ноте завершилось целое французское путешествие. Следующим 

утром самолет унёс нас на другой континент, в рабочие будни, и к привычному укладу 

жизни. 



 

  

Но сначала нужно было где-то устроить прощальный ужин. К французским ресторанам 

мы уже начали относиться с опаской к концу путешествия, слишком много фуфла 

попадалось на пути. Но в Фонтенбло понравилось абсолютно всё, от хитро 

приготовленных почек и морепродуктов, до вина. Есть там такая улица – Rue Montebello, 

перекрытая от движения транспорта, где находятся самые-самые вкусные рестораны 

города, выбирай любой. 

До Парижа было всего 60 км, и мы, особо никуда не торопясь, вскоре оказались на 

окружном шоссе. Не доезжая 5 км до аэропорта ШдГ располагалась плаза со 

стандартными сетевыми отелями – Ibis, Hyatt, Novotel, Millennium и т.д., в одном из 

которых планировали переночевать, а утром спокойно двинуть в аэропорт. Но не тут-то 

было – все они оказались забиты под завязку из-за какой-то выставки-салона, то ли авиа, 

то ли авто. Стукнулись штук в семь – нет мест. На часах почти 10 вечера, спать хочется. 

Хорошо, что ребенок тихо-мирно посапывал в своем автокресле, пока мама с папой 

пытались найти хоть какое-нибудь пристанище в окрестностях. 



 

  

Делать нечего, поехали по автостраде A1 на север, подальше от аэропорта. Через 15 минут 

– съезд, проверили три гостиницы, мест нет. Злые, уставшие, едем дальше. Еще 30 минут, 

мест нет. Серьезно обдумываем вариант заночевать в машине. На очередной Aire в часе 

езды от ШдГ, наконец, повезло. В занюханном отеле Formule 1 освободилась одна 

комната, которую нам тут же сдали за 35 евро. Определенно, мотели этой серии – не то 

место, где хочется останавливаться с детьми (большая коммуналка по сути), но нам уже 

было всё равно. Затолкав на второй уровень двухъярусной кровати уже спящего ребенка, 

сами отключились моментально. Вставать через 5 часов. 

Утром проснулись довольно бодрые, и даже каким-то образом выспавшиеся, быстро 

собрались, и понеслись в обратную сторону по автостраде до ШдГ. Боялись, что 

застрянем в пробке на подъездах к столице, но не случилось. Движение, конечно, плотное, 

но доехали в срок. Без проблем сдали машину, до рейса полтора часа. Очередь на 

регистрацию растянулась на те же полтора часа по оценкам, но на помощь пришли 

работники аэропорта, которые провели нас с коляской в обход. 

Париж в этом плане, конечно, не переставал удивлять: с самых первых минут на 

французской земле и вплоть до данного момента, мы, считай, ни разу не стояли в очередях 

дольше 10 минут. Самое приятное, что для получения этой “детской” привилегии не 

приходилось никого упрашивать. Булгаковское “сами предложат и сами дадут” в 

действии. 

Лететь предстояло чуть больше 10 часов, зато в полупустом самолете. Люди просто 

ложились на 4 кресла кто куда хотел, еще и свободные ряды оставались. Не припомню 

других похожих рейсов на Трансатлантике. Тут нам еще один раз повезло: в самолете 



обнаружилась русская семья с мальчиком и девочкой чуть старше нашей. С той мамой мы 

успешно “замкнули” детей друг на друга, и блаженно отдыхали в креслах часа три, даже 

кино удалось посмотреть. Последние пара часов перед посадкой, правда, не были такими 

радужными: дочка устала, не хотела ни есть, ни спать, ни сидеть, ни играть. Мы ходили с 

ней по салону, ели мороженное со стюардами в их закутке, и кое-как скоротали время. 

Дневные рейсы через океан, конечно, жесть для путешествий с мелкими детьми, но по-

другому в тот раз не получалось. 

Ну а дальше традиционное “Welcome home!”, супер-оживленный хьюстонский аэропорт, 

гудение транспорта, и жара даже в конце сентября. Приехали! 

Французское путешествие не было легким. Кое в чем мы совершенно разочаровались, 

чего-то не ожидали, а чему-то были удивлены в хорошем смысле слова. На лицо полное 

разнообразие, как и должно быть в настоящих цельных путешествиях. И хотя Франция 

раньше была далеко не в первой десятке стран, где хотелось побывать, но по прошествии 

этих французских трех недель я могу с полной уверенностью сказать, что с удовольствием 

съездила бы туда еще. И не один раз. 

 

  

/The End/ 

 

 



 

 

 




