
ВЕБИНАР ПО ФРАНЦИИ  
Интересные и малоизвестные 

места Франции 



Сент-Сирк-Лапопи (недалеко от Тулузы) 

Красивейшая деревушка Франции. Основана в XIII н.э.. Расположена 
на высоте 30 м над рекой Лот. 



В деревне отсутствуют спутниковое телевиденье, телевизионные 
антенны, рекламные щиты. Время здесь как-будто замерло. Здесь 

бережно хранится дух старины. 



Над городом возвышается главная крепость деревушки, которая была 
разрушена в 1580 г., но позже была восстановлена. 



Сады Маркессака (недалеко от Тулузы) 
Относятся к шедеврам садово-паркового искусства. Они раскинулись 

на 22 га и окружены живописными французскими деревушками. 



Проект оригинального сада принадлежит одному из учеников Андре 
Ленотра  - ландшафтному архитектору, придворному садовнику  

Людовика XIV. Прогулочные аллеи и фигурные лабиринты составляют 
более 6 км из состоят из более чем 150000 самшитовых деревьев. 



Центром этого комплекса является замок, построенный в конце XVII 
века Бертраном Верне де Маркессаком. 



Парк оптических аттракционов будущего. С помощью 
кинематографической техники, огромных экранов и стереоскопических 
круговых панорам гости могут перенестись в фантастические миры – 

совершить путешествие к Атлантиде, посетить парк древних животных. 

Футуроскоп (недалеко от Пуатье/Тур) 



В парке есть аттракцион La Gyrotour, где с высоты 45 м открывается 
панорама на причудливый архитектурный ансамбль парка, а внутри 

размещен гигантский экран 600 кв. м. и высотой с семиэтажный дом. 



Отдельный детский парк 2 га - сплошь занятых аттракционами: 
водные велосипеды, машины с дистанционным управлением, водяные 

горки и многое другое. (в 400 км от Парижа, в пути на TGV примерно 1 
час 20 мин.) 



Парижские катакомбы (Париж) 
Подземный французский склеп, содержащий останки более 6 

миллионов человек. Это подземное кладбище открыто в XVIII веке и 
стало туристической достопримечательностью. 



Общая протяженность катакомб составляет около 300 км. 



Шартрский собор (недалеко от Парижа) 
Один из шедевров готической архитектуры. Это единственный в 

мире собор, дошедший до нас в неизменном виде с XII века. 



Поразительный по красоте собор с ассиметричными шпилями: 
южный – 105-метровая старинная башня в романском стиле (1140 

г.), а северный – 113-метровый образец готики начала XVI века. 



Одно из главных мест паломничества, так как там хранится одна из 
главных христианских реликвий – Покров Девы Марии. Во время 

пожара 1194 года Покров Девы Марии уцелел, что привлекло еще 
большее внимание паломников. 



Анжерский замок (недалеко от Тура и Нанта) 
Оборонительная крепость необычайной красоты. Изначально замок 

был построен как оборонительная крепость, и лишь став частью 
Французской Империи стал роскошным дворцом. 



Окружность здания составляет 600 м, высота 17 башен  превышала 
когда-то 40 м. 



Помимо паркового комплекса, замок знаменит огромным гобеленом 
Апокалипсис, созданным художником Брюгее и ткачем Николя Ботай, 
на его создание ушло около 5 лет. Полотно (103*4,5 м) из 7 частей и 

является одним из чудес Франции. 



Живерни  (недалеко от Парижа) 
Красивое местечко в 80 км от Парижа, более известно как дом Клода 

Моне. Художник заметил это место проезжая на поезде, и вскоре 
переехал сюда. 



Парк открыт для посетителей с 1980 г. Особенно популярен летом, 
когда распускаются тысячи цветов в парке. 



Именно здесь Клод Моне написал знаменитую серию картин «Пруд с 
лилиями» 



Идеальный дворец (недалеко от Лиона) 
Построил этот удивительный дворец  французский почтальон Жозеф 

Фердинанд Шеваль из камней необычной формы. Шеваль подбирал камни 
необычной формы на протяжении дня, а ночью, при свете масляной лампы 

строил дворец своей мечты. Постройка дворца заняла у него 33 года.  



В 30–х годах XX века получил признание Пабло Пикассо и Андре Бретона. В 
1969 году Идеальный дворец, а в 1975 и Усыпальница, официально 

признаны правительством Шарля де Голля памятниками истории и 
культуры. 



Монастырь Ле Мон Сен Мишель 
Гора Святого Михаила - скалистый остров, возвышающийся над водами 

Ла-Манша, на вершине которого расположен монастырь, заложенный в Х 
веке. До сих пор на острове действует аббатство бенедектинцев. В него 
можно попасть, поднявшись по узкой крутой улочке на самую вершину. 



 К церкви-крепости, возведённой на скале высотой в 78 метров, во время 
приливов можно добраться только на лодке... А во время отлива в 

крепость можно пройти посуху, не замочив ног. 



Замок Иф (недалеко от Марселя) 
Этот замок построен в 1531 г. прославил Александр Дюма в своем 

романе «Граф Монте-Кристо». 
Замок расположен всего в миле от Марселя на одноименном острове. 



Сначала он был фортом, позднее был переоборудован в тюрьму для 
опасных заключенных. Сейчас это популярное среди туристов место. 



Галерея Вивьенн и лестница Видока 
Галерея Вивьенн - ее называют «королевой парижских галерей». В ее 

здании находится известная лестница Видока (знаменитый 
французский преступник и герой многих французских детективов) 



Дом на Rue de Montmorency, 51 

Самый старый жилой дом Парижа. Был построен в 1407 г. 



Дом на Rue de Courcelles 
Настоящая китайская пагода, построенная в 20-х годах прошлого 

века благодаря китайскому антиквару Лоо. 



Rue du Chateau-D'Eau, 39 - Самый узкий дом Парижа 

Ширина дома составляет 1 м 20 см, а высота не превышает 5 м. 
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