
Сен-Жан-Кап-Ферра (Saint-Jean-Cap-Ferrat) – еще одна 
жемчужина Лазурного берега. Этот спокойный морской 
курорт расположен рядом с Ниццей, на полуострове Кап-
Ферра с его песчаными пляжами, соснами и эвкалиптами. 
В начале XX в. некогда рыбацкий поселок привлек своей 
красотой самую состоятельную аристократию и был 
застроен роскошнейшими виллами. 14 км между морем 
и соснами тянется дорога, вдоль которой расположены 
виллы «той прекрасной эпохи». По сей день роскошный 
курорт остается одним из самых дорогих мест на 
Лазурном берегу. Лучше оценить красоту «мыса мечты» 
помогут многочисленные прибрежные тропинки, 
специально обустроенные для пеших прогулок. Можно 
прогуляться к старинному порту, где напротив причалов 
многочисленные рестораны предлагают свои уютные 
террасы. Или погулять по деревеньке, зайти в построенную 
в XVII в. часовню Сент-Оспис (Chapelle Sainte-Hospice) и 
увидеть Черную Богоматерь (la Vierge Noire).
Одно из самых красивых мест на полуострове – вилла 

и сады Эфрюси де Ротшильд (1912 г.), вобравшие 
весь дух Ривьеры. Пышная архитектура виллы вторит 
зданиям Венеции и Флоренции эпохи Ренессанса. 
Внутри представлена впечатляющая коллекция из 5 000 
произведений искусства, редкостных предметов мебели, 
ковров, гобеленов, фаянса. Вилла окружена великолепным 
парком, состоящим из семи тематических садов: 
испанского, флорентийского, японского, провансальского, 
восточного, экзотического и французского. Путешествия 
вдохновили баронессу Эфрюси де Ротшильд на создание 
этого рая. На оконечности мыса Кап-Ферра находится один 
из наиболее красивых дворцов – Гранд Отель (Grand Ho-
tel du Cap), который возвышается в центре чудесного сада. 
В Сен-Жан-Кап-Ферра есть зоопарк, где звери живут в 
условиях «полусвободы». В зарослях средиземноморской 
и тропической растительности вы увидите крокодилов, 
медведей, экзотических птиц... 
Покой и роскошь – две основные характеристики этого 
курорта.

СЕН-ЖАН-КАП-
ФЕРРА
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GRAND HOTEL 
DU CAP FERRAT

www.grand-hotel-cap-ferrat.com

Новости отеля
Отель «Grand Hotel du Cap Ferrat 5*» в Кап-Ферра вновь 
открылся 15 мая 2009  г. после расширения и полной 
редекорации известным дизайнером Pierre-Yves Rochon 
(который также занимался дизайном паласа George V в 
Париже).

Расположение
Отель расположен между Ниццей и Монако, в 
самой высокой точке мыса Кап-Ферра. Ближайшие 
достопримечательности: Больё – 3 км, Канны – 40 км, 
Монако – 16 км, вилла Ротшильда – 1 км, 
вилла Керилос – 3 км, средневековая деревня 
Eze – 10 км, Ницца – 12 км. 

Описание и история отеля
В начале ХХ в. Король Бельгии Леопольд 
II сравнивал великолепные просторы 
средиземноморской Ривьеры с раем на 
земле. Купаясь в ярких лучах солнца, мыс 
Кап-Ферра и сегодня остается таким же 
восхитительным местом, каким он был 
столетие назад. Именно в этом райском 
уголке природы – среди зеленой сосновой 
рощи, в самой высокой точке мыса Кап-
Ферра, откуда открывается изумительный 
вид на море – и был сооружен элегантный 
отель Grand Hotel Du Cap Ferrat. Со времени 
своего открытия в 1908 г. отель радушно 
распахивал двери перед многочисленными 
представителями зарубежной элиты, среди 
которых были коронованные особы, крупные 

предприниматели, выдающиеся деятели литературы и 
искусства. 
В отеле останавливались такие знаменитости, как Пабло 
Пикассо, Шарль Буайе, Франк Синатра, Пол Маккартни, 
Чарли Чаплин, Жак Тибат, Альфред Корто и Маргарита 
Лонг. Сегодня отель по-прежнему манит к себе своей 
красотой, очарованием и неповторимой атмосферой 
аристократической старины, богатства и изысканности.

В отеле: 73 роскошных и полностью обновленных 
номера, включая 24 номера категории Suites. В свежих 
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интерьерах гармонично сочетаются высокие 
технологии, эстетика и комфорт. Преобладает 
белый каррарский мрамор и белый резной 
фарфор, по эскизам дизайнера Pierre-Yves 
Rochon лично. Каждый номер оформлен 
с большим вкусом по специальному 
проекту и украшен cамыми изысканными 
материалами, редким мрамором и мебелью 
из ценных пород древесины.

Типы номеров: Classic Room, Superior 
Room, Deluxe Room, Suite, Deluxe Suite.

Кроме того, гостям предлагается шикарная 
вилла Rose-Pierre площадью 550 м2, 
расположенная в цветущем саду на берегу 
моря. Вилла оборудована собственным 
бассейном с подогревом, фитнес-залом 
и теннисным кортом. Она состоит из 4 
спальных комнат, 2 спален для прислуги, 
гостиной, столовой, винного погреба, кухни 
и внутреннего дворика. К вилле прикреплен 
специальный обслуживающий персонал: 
горничные, дворецкий, садовники, охрана. 

Отель гордится также новым зданием, 
носящим имя Residence, где находится 
8 совершенно новых сьютов, каждый с 
собственным приватным бассейном или 
террасой, спроектированные современным 
дизайнером Elisabeth Stein. Все сьюты 
залиты ослепительно белым светом, который 
усиливает ощущение легкости и воздушности 
интерьера. 

В номере:  ванная комната, халат, комплект 
туалетных принадлежностей, кабельное/
спутниковое телевидение, звукоизоляция, 
кондиционер, прямая телефонная связь, 
доступ в Интернет, факс (по запросу), мини-
бар, сейф, фен, будильник, рабочий стол, 
обслуживание в номере.

Территория
Гастрономический ресторан «Le 
Cap», предлагающий меню из классических 
и современных деликатесов французской 
кухни с акцентом на традиционные блюда 
провинции Прованс. Время работы: 07.00 – 
22.30. 
В июле-августе здесь организуются 
специальные вечера с праздничным ужином, 
оркестром, и фейерверком.
Новый ресторан «La Veran-
da», предлагающий креативную 
средиземноморскую кухню в расслабляющей 
и элегантной атмосфере с видом на пышный 

благоухающий сад и лазурное море. Здесь же 
отель предлагает расслабиться в совершенно 
новом баре гламурного и утонченного стиля. 
Пляжный ресторан у бассейна «Le Club Dau-
phin». Время работы 12.00 – 18.00. 
Настоящим оазисом отеля является 
пляжный клуб «Le Club Dauphin», 
на территории которого находится 
подогреваемый бассейн с морской водой, 
ресторан, бар, бутик и детский бассейн. 
Новый Коллекционный Салон / Salon des Col-
lections – это одна из наиболее впечатляющих 
коллекций вин включающая 141 бутылку 
редчайшего Chateau d’Yquem 1854 г. или 33 
бутылки Chateau Lafite Rotschild 1799 г. Это 
идеальное место для приватного ужина (на 8 
чел. макс.)
Бар. Подогреваемый плавательный бассейн 
олимпийского размера с морской 
водой уникален в Европе благодаря своим 
грандиозным размерам – 360м2.
Два теннисных корта. Три конференц-зала.
Бизнес-сервис, аудио- и видеотехника, экран, 
проектор, прожектор, прямая телефонная 
линия, высокоскоростной доступ в Интернет, 
компьютеры, звуковая система, кабина 
синхронного перевода.
Новый SPA-центр 750м2, с внутренним 
бассейном, 6-ю процедурными кабинетами 
и сауной, турецкой баней, сенсорным душем, 
фитнес-центром. Comfort Zone и Carita – два 
знаменитых SPA-бренда предоставили свою 
продукцию специально для SPA-процедур.

SPA-Garden (релаксационный сад) был 
специально разбит при SPA-центре для 
отдыха гостей, которые смогут полностью 
расслабиться после процедур и насладиться 
открывающимися видами. 
Магазины. Собственный сад, солнечная 
терраса. Парковка, гараж. Лифт, депозитный 
сейф, свежая пресса, удобства для 
гостей с ограниченными физическими 
возможностями, номера для некурящих, 
прокат велосипедов.
Круглосуточный отдел регистрации и 
обслуживания, консьерж, обслуживание в 
номере, няня, массаж, банкетный сервис.
Спорт и отдых вблизи отеля: рыбалка, 
верховая езда, фигурное катание, беговые 
дорожки, катание на горных мотоциклах и 
велосипедах, водные виды спорта, теннис, 
гольф. 

Адрес отеля:
71, bd General de Gaulle 06230 
SAINT JEAN CAP FERRAT
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Расположение
Отель находится на небольшом живописном полуострове 
Кап-Ферра, между Монако и Ниццей, окруженном 
горными и морскими пейзажами.

Ближайшие достопримечательности: греческая вилла 
Керилос – 2 км, Ницца – 10 км, Монако – 15 км. Расстояние 
до международного аэропорта Ниццы – 20 км. 

Описание и история отеля 
Роскошный отель Royal Riviera расположен в одном 
из самых эксклюзивных мест Французской Ривьеры – 
между Монако и Ниццей, на небольшом живописном 
полуострове Кап-Ферра. Отель, сооруженный в 1904 
году, первоначально назывался «Residence Bedford». 
На протяжении своей истории комплекс пользовался 
неизменной популярностью среди высших слоев 
общества – аристократических семей, политиков и 
бизнесменов. В 1998-2002 гг. в отеле была произведена 
полная реставрация, в результате которой его внешнее 
и внутреннее убранство вновь засияло во всем своем 
великолепии. Нынешних гостей отеля ожидает роскошь 
настоящего дворца и уютная, спокойная атмосфера 
традиционной средиземноморской виллы. 
Историческая обстановка помещений отеля 
великолепно сочетается с современными удобствами, 
соответствующими стандартам лучших отелей класса 
“люкс”. Для размещения гостей предназначено 96 
комфортабельных номеров, 77 из которых находится 

ROYAL RIVIERA
www.royal-riviera.com в основном здании, а остальные – в стенах шикарной 

виллы L’Orangerie, построенной в 2002 г. Просторные 
террасы, балконы и большие окна номеров выходят на 
Средиземное море и сады, даря удивительное ощущение 
единения с природой. В каждом номере предусмотрена 
светлая мебель из натурального дерева, а также кабельное 
телевидение, кондиционер с климат-контролем, 
отопительная система, депозитный сейф и фен.
На территории отеля находится великолепный сад 
«Ренессанс», созданный известным ландшафтным 
архитектором Jean Mus. Здесь приятно 
прогуляться в тени апельсиновых и оливковых деревьев, 
вдохнуть аромат лаванды, лайма, вербены и насладиться 
великолепной панорамой бухты Фурми и виллы 
Керилос. Жан Мюс пересмотрел узоры садов отеля и 
их композицию вдохновленный известными строками 
Оскара Уайльда: «Я способен сопротивляться 
всему, кроме соблазна». Архитектор и пейзажист, 
влюбленный в свой край, смог передать этому 
магическому месту выражение свободы, чувственности, 
поэзии с акцентом на здешний экзотизм.  
Гастрономический ресторан «Le Panorama» сервирует 
блюда средиземноморской кухни в элегантной 
обстановке с видом на Средиземное море. В летнее время 
гости обслуживаются на открытой панорамной террасе 
у бассейна. По вечерам можно отдохнуть в уютном 
баре, предлагающем широкий ассортимент виски и 
сигар. В распоряжение клиентов предоставлены шесть 
конференц-залов, открытый бассейн с подогревом, SPA-
центр, спортивный зал, отличный детский клуб и частная 
парковка. К отелю примыкает частный пляж, где созданы 
все условия для занятий водными видами спорта. 

В отеле: 96 комфортабельных номеров, включая номера 
категории Suites. 77 из них содержится в основном здании 
отеля. Номера были полностью отреставрированы в 2002 
году. В интерьере, оформленном в классическом стиле 
с элементами нео-греческого, гармонично отражается 
пейзаж Южной Франции. Большие окна выходят на 
Средиземное море и сады, даря гостям наслаждение и 
удивительное ощущение единения с природой. В каждом 
номере предусмотрена светлая мебель из натурального 
дерева, а также кабельное телевидение, кондиционер с 
климат-контролем, отопительная система, депозитный 
сейф и фен.
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Типы номеров основного здания отеля: 
Suites (50 м2), Junior Suites (45 м2), Deluxe Rooms (33 
м2), Superior Rooms (26 м2), Mountain View Rooms (20 
м2). В 2002 г. в центре нового прованского сада была 
сооружена вилла L’Orangerie, в которой содержится 
14 роскошных номеров и два номера категории Suites. 
В каждом из них имеется просторная терраса с видом 
на сад и бассейн или балкон с видом на море. Интерьер 
виллы выдержан в светло-лиловых и оранжевых тонах. 
В номерах имеется гардероб, три телефонные линии, 
кабельное телевидение, CD/DVD-плеер, мини-бар. 
Ванные комнаты декорированы роскошным мрамором 

Calacatta, содержат большую ванну и отдельную душевую 
кабину. 

Типы номеров виллы:
Suites (80 м2), Deluxe Rooms (37 м2), Superior Rooms (29 м2). 
В номере ванная комната, звукоизоляция, кондиционер, 
кабельное телевидение, доступ в Интернет, мини-бар, 
сейф, фен, рабочий стол, прямая телефонная связь, 
круглосуточное обслуживание в номере.

Территория
Гастрономический ресторан «Le Panorama», 
сервирующий блюда средиземноморской кухни в 
элегантной атмосфере с видом на море. В летнее время 
работает открытая панорамная терраса. Уютный бар, 
предлагающий широкий ассортимент виски и сигар. 
Оздоровительный SAP-центр: профессиональный 
инструктор, оборудованный спортивный зал, 
косметические процедуры, солярий, сауна, паровая баня, 
открытый плавательный бассейн, массаж, поле для мини-
гольфа. 6 оборудованных залов для проведения деловых 
встреч и банкетов площадью от 42 до 161 м2.
Бизнес-сервис: высокоскоростной доступ в Интернет, 
факс, принтер, фотокопия, видеоконференция, прокат 
компьютеров и сотовых телефонов, услуги переводчика и 
курьера.
Частный пляж, где с мая по октябрь гости имеют 
возможность заниматься водными видами спорта (водные 
лыжи, прокат лодок, парасейлинг).
Живописный сад «Ренессанс», созданный известным 
ландшафтным архитектором Jean Mus. Ночные развле-
кательные мероприятия с караоке, кабаре и дискотекой. 

Детский клуб. Особенное внимание отель уделяет 
приему детей и подростков (до 14 лет), давая им 
возможность разделить родительский номер без 
дополнительной оплаты (речь идет о номерах Люкс и 
апартаментах). Для них предусмотрен специальный VIP-
прием: сладости, персональные подарки… Предусмотрена 
колыбелька, детская кровать, их ждет все необходимое 
при поселении в номер. Перечень услуг и занятий для 
детей:  детское меню в ресторане и в номере, просмотр 
детских фильмов после ужина в зале прилегающем 
к ресторану (DVD заказываются у консьержа), няня, 
аксессуары для пляжа,  можно заказать уроки плавания 
(с 13-15:00) или уроки катания на водных лыжах, 
возможность занятия различными водными видами 
спорта с плавучей платформы, стол для пинг-понга, 
детская одежда в бутике.
Отдых для детей вне отеля: консьерж в полном 
распоряжении гостей для организации следующих видов 
деятельности: ателье для работы с керамикой и утварью 
из глины, мозаикой на вилле Керилос напротив отеля, 
«Поиск сокровищ» на вилле Ротшильда и вилле Керилос 
(7 -12 лет), зоопарк в Сен-Жен-Кап-Ферра, водный парк в 
Антибах, Океанографический музей Ж. Кусто в Монако.  
Магазин сувениров. Гараж, прокат автомобилей.
Высокоскоростной доступ в Интернет, обмен валюты, 
аудио и видео техника, камера хранения, удобства для 
гостей с ограниченными физическими возможностями.
Многоязычный персонал, круглосуточный отдел 
регистрации и обслуживания, консьерж, прачечная, 
няня, круглосуточное обслуживание в номере, банкетный 
сервис, химчистка, секретарь, врач (по требованию), 
охрана. Спорт и отдых вблизи отеля: гольф, катание на 

лодках, водные виды спорта, теннис, рыбалка, прокат 
велосипедов.

Адрес отеля: 
3, av Jean Monnet 06230 
SAINT JEAN CAP FERRAT
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Этот приятный курортный городок находится между 
Ниццей и Монако. Его берега и пляжи окаймляют сосны, а 
виллы побережья сохранили шарм “Belle Epoque”. Старая 
часть города расположена на вершине горы. Единственным 
входом в нее служат Ворота города, сооруженные в XIV в. В 
атмосферу Средневековья переносят узкие ступенчатые 
улочки, низкие массивные двери, грубая каменная кладка 
домов. 
Этот старинный город хранит немало жемчужин. Церковь 
Успения Пресвятой Богородицы была построена в XVIII в. Ее 
архитектура интересна контрастом стилей. В церкви хранится 
египетский крест, который напоминает о том, что название 
города происходит от имени египетской богини Изиды.
Самое старое строение города было построено в 1306 г. 
Это Церковь Святого Креста (она же Церковь Кающихся 
Грешников Белого Братства).
Уникальная панорама на Сен-Жан-Кап-Ферра открывается 
в парке экзотических растений, расположенном на вершине 
горы. В парке растут сотни разнообразных кактусов, в основном 
привезенных из Южной Америки. В нем же находятся останки 
средневековой крепости.

От деревни можно совершить прогулку по тропе Фридриха 
Ницше. Эта узкая дорожка соединяет старый городок с морем. 
Здесь немецкий философ Фридрих Ницше создал основную 
часть своего труда «Так говорил Заратустра», вдохновляясь 
во время пеших прогулок завораживающими пейзажами и 
дикой природой. Знаменитый философ впервые прошел по 
ней в 1883 г. В Эзе он прожил 18 лет. 

ЭЗ (EZE) - ЭТО СРЕДНЕВЕКОВАЯ ДЕРЕВУШКА, НАВИСАЮЩАЯ, КАК ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО, НАД ПОЛУОСТРОВОМ СЕН-
ЖАН-КАП-ФЕРРА. РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ВЕРШИНЕ СКАЛЫ НА ВЫСОТЕ 427 МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ МОРЯ ОТКРЫВАЕТ 
ЗАХВАТЫВАЮЩУЮ ПАНОРАМУ.

ДЕРЕВУШКА 
ЭЗ  
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Расположение
Отель расположен вдоль одной из красивейших горных 
дорог Moyenne Corniche, между Ниццей и Монако, на 
отвесной скале, в нижней части средневековой деревни 
Эз (Eze). Расстояние до аэропорта Ниццы - 15 км, музея 
Эфрюси Ротшильд - 8 км, Океанографического музея - 10 
км, Монако - 10 км, парфюмерной фабрики Fragonagd - 1 км, 
стекольного завода Biot - 30 км, Сен-Поль-де-Ванс - 30 км. 

Описание
Chateau De La Chevre d’Or - романтичный замок-отель, 
расположенный между морем и горами, на отвесной скале 
высотой 400 м над уровнем моря. Отель принадлежит 
престижной гостиничной сети “Relais&Chateaux”. Он 
был основан в 1953 г. на базе известного ресторана 
“Chateau De La Chevre d’Or”, отмеченного несколькими 
звездами французского путеводителя “Michelin”. Большая 
популярность этого роскошного ресторана привела 
к тому, что его владельцы стали постепенно скупать 
небольшие домики, расположенные вокруг. Сегодня 
отель, ориентированный на респектабельных клиентов, 
состоит из 33 комфортабельных номеров, размещенных 

CHATEAU DE LA 
CHEVRE www.chevredor.com

на территории живописной средневековой деревни Эз. 
Каждый номер отличается уникальной архитектурой и 
оформлением. Часть номеров декорирована в современном 
стиле, интерьер остальных стилизован под старину. В 
отеле есть двухэтажные апартаменты, номера с выходом в 
сад, номера с бассейном, а также роскошный номер Suite 
с ванной комнатой, которая вырезана прямо в скале. Из 
окон открываются необычайно красивая панорама гор и 
Средиземного моря. В распоряжение гостей предоставлен 
открытый бассейн с подогревом, тренажерный зал, 
джакузи под открытым небом, сауна, турецкая баня и 
косметический салон. Желающие могут воспользоваться 
бесплатным доступом в теннисный клуб «Borf ga Tennis 
Club», расположенный в 5 мин. ходьбы. Изысканная кухня 
и коллекционные вина трех ресторанов отеля способны 
удовлетворить вкус самых взыскательных гурманов. 
Кроме того, в отеле имеется конференц-зал, что позволяет 
прекрасно сочетать работу и отдых. Отель организовывает 
морские круизы по Лазурному побережью и близлежащим 
островам, экскурсии на самолете и вертолете, а также 
поездки на автомобиле в Монако, Канны, Ниццу и другие 
окрестные населенные пункты. 

В отеле: 33 комфортабельных номера, расположенных на 
территории деревни Эз. Каждый номер уникален по своему 
оформлению, в основу которого положена изысканная 
роскошь и комфорт. Часть номеров декорирована в 
современном стиле, интерьер остальных стилизован под 
старину. В отеле есть двухэтажные апартаменты, номера с 
выходом в сад, с бассейном, а также роскошный номер Suite 
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с ванной комнатой, которая вырезана прямо в скале.

Типы номеров: 
Standard Room – стандартный номер с видом на горные 
вершины.
Medium Room – состоит из ванной комнаты и спальни 
с кроватью queen-size или двумя отдельными кроватями, 
окна выходят на горы.
Superior room – состоит из ванной комнаты и спальни с 
кроватью queen-size или двумя отдельными кроватями, из 
окон открывается великолепный вид на море.
Deluxe room – состоит из ванной комнаты, спальни с 
кроватью queen-size или двумя отдельными кроватями и 
балкона; интерьер оформлен в нежных пастельных тонах, 
окна выходят на море.
Junior Suite – просторный и элегантный номер, состоящий 
из ванной комнаты, балкона или террасы с прекрасным 
видом на море и спальни с гостиным уголком, кроватью 
queen-size или двумя отдельными кроватями. 
Presidential Suite – шикарный номер, оформленный 
с использованием золотистых и бежевых тонов, из окон 
открывается захватывающий вид на море. 

В номере: ванная комната с джакузи, гостиная с обеденным 
залом, спальня с кроватью queen-size или двумя отдельными 
кроватями, собственный бассейн и открытая терраса. 

Территория
Гастрономический ресторан «La Chevre d’Or», 
расположенный на высоте 400 м над уровнем моря – 

один из самых знаменитых ресторанов на территории 
городка. Интерьер оформлен в классическом стиле, из окон 
открывается великолепная панорама на окрестности - Кап 
д’Антиб, Сен-Тропе и Кап-Ферра. 
Гриль-бар «Le Grill du Chateau», где гости могут отведать 
классические французские блюда и средиземноморские 
деликатесы. 
Летний ресторан «Le Remparts» с панорамной 
террасой, сервирующий коллекционные напитки и блюда 
французской и средиземноморской кухни. Бар в холле с 
панорамной террасой. 
Подогреваемый плавательный бассейн с видом на 
Средиземное море. Оздоровительный центр, джакузи под 
открытым небом, турецкая баня, массажный кабинет.
Зал для банкетов и семинаров (вид на море, естественное 
освещение). Банкетный сервис. 
Бесплатный доступ в теннисный клуб «Borf ga Tennis 
Club». 
Частные сады. Магазины. Парковка, услуги водителей, 
перевозка багажа. Кондиционеры, высокоскоростной 
доступ в Интернет, номера для некурящих, свежая пресса, 
депозитный сейф, обмен валюты. Круглосуточный отдел 
регистрации и обслуживания, консьерж, няня, прачечная, 
обслуживание в номере. Спортивный отдых вблизи отеля: 
гольф, катание на горных мотоциклах, прогулки в горах, 
рыбалка, водные виды спорта, верховая езда, петанк, 
полеты на параплане.

Адрес отеля: 
Rue du Barri 06360 EZE VILLAGE
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КАННЫ - ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОД  
(Автобусная экскурсия)
Каннский фестиваль – один из самых престижных 
фестивалей – превратил город Канны в 
кинематографическую столицу мира. Одно из 
самых знаменитых мест для прогулок – элегантный 
бульвар Круазетт, на  котором  расположен Дворец 
фестивалей с  легендарной лестницей, которая 
только раз в году становится подиумом красоты, 
блеска и славы.

АНТИБЫ И САН ПОЛЬ (Автобусная экскурсия )
Проезжая по Кань-сюр-мэр и Вильнов-Любэ, Вы 
попадаете в самый старинный город Лазурного 
берега. Между крепостью XVI в. и замком 
Гримальди XII в. расположен порт - место стоянки 
самых роскошных яхт мира. За крепостной 
стеной расположен старый город с великолепным 
прованским  рынком. От бульвара, идущего вдоль 
моря, открывается панорама на знаменитый мыс 
Антиб одно - из предпочитаемых мест русских 
олигархов. Сан Поль – узкие кривые улочки, где 
сплошной  чередой тянутся лавочки и галлереи 
художников, скульпторов. Это настоящий городок в 
музей под открытым небом.

НИЦЦА ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ 
(Пешеходная экскурсия)
Чудо Лазурного берега – Ницца приглашает 
Вас посетить её самые заветные уголки: 
cтарый город, знаменитый  рынок. С высоты 
(92м) прибрежного холма, где еще в IV в. до 
н.э. греки основали небольшое  поселение 
Никея, для Вас откроется удивительная 
панорама на горы, старый город знаменитый 
приморский бульвар с роскошными 
дворцами, которые великолепно смотрятся 
на фоне архитектурного ансамбля XIX в., 

построенного в итальянском стиле.

ЭКСКУРСИИ

МОНАКО - ЦАРСТВО ГОСУДАРСТВО (Автобусная экскурсия) 
Проезжая по дороге с захватывающими панорамами Вы увидите бухту 
Вильфранш поистине «чудо природы». У подножия средневекового 
городка Эз будет возможность приобрести самые последние новинки  
духов по фабричным ценам, посетив самую старинную фабрику духов. 
В Монако, в старом городе, Вы увидите здание Океанографического 
музея, Княжеский замок и Кафедральный Собор,  далее  проехав по 
знаменитой трасce - Гран При, Вы попадаете в Монте Карло. А вечером 
- это настоящая сказка! Вашим глазам, открывается атмосфера вечного  
праздника:  в  ночном сиянии встаёт перед вами Опера и Казино - 
синоним роскоши и богатства, царство азартных  игр. И почему бы не 
попытать ваше счастье?  Вход в Казино – 10 евро

СЕН ТРОПЕ . МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПАРОХОДЕ  
Вам предстоит интереснейшее путешествие: Вы совершите 
морское путешествие в сопровождении гида в самый знаменитый 
курорт Лазурного берега. Овеянный легендами Сен-Тропез был 
основан еще греками, но до XIX в.  оставался маленьким рыбацким 
поселком. Однако постепенно красивый залив и деревушка на его 
берегу стали все больше привлекать к себе внимание художников 
и писателей. Пика своей популярности Сен-Тропе достиг в 50-х, 
когда режиссер Роже Вадим снял здесь свой фильм “И бог создал 
женщину”, сделавший знаменитой Бриджит Бардо. Именно тогда 
сюда стали стекаться толпы туристов, и Сен-Тропез стал самым 
фешенебельным курортом на Лазурном берегу. Экскурсия по городу  
и свободное время с  11.30 до 16.30. 

ЖЕМЧУЖИНЫ ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА 
Вилла Ротшильд Ст. Жан Кап Ферра И Вильфранш  
Роскошь венецианских купцов чарующие сады Семирамиды 
навеет жемчужина Лазурного побережья – вилла 
сумасбродной баронессы Беатрисы Ротшильд – дочери 
банкира миллионера (билет в музей входит в стоимость). 
С мыса Кап Ферра, где находится вилла, спускаясь к морю 
попадаем в зачарованный средневековый городок – крепость 
Вильфранш, который раскинулся амфитеатром над бухтой, 
той самой, где ещё в XVIII в. стояла русская эскадра под 
командованием графа Алексея Орлова. 

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВЕЧЕР МАРИНЕЛАНД 
Вечерняя феерия лазерное шоу с 
китами и балет дельфинов. Первый 
парк водных аттракционов в Европе, с 
многочисленными лагунами, где обитают 
дельфины, касатки и тюлени. В стоимость 
входят: трансферы и входной билет.

SANREMO  ИТАЛЬЯНСКАЯ РИВЬЕРА
(Автобусная экскурсия)
Столица Цветочной Ривьеры Санремо! Сколько романтики в этом 
слове! От Чайковского до Кутуньо, имя этого города связано с 
музыкой, с фестивалем авторской песни. Роскошь вилл и Дворцов 
– отелей,  а также живописность старых улочек и местного рынка 
оставят в душе чувство праздника. И для любителей итальянской 
моды благодать! Обед в ресторане с дегустацией итальянских блюд. 
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МУЗЕЙ ШАГАЛЛА (Ницца)
www.musee-chagall.fr  
График работы: c июля по сентябрь: среда-понедельник - с 10.00 до 18.00; с 
октября по июнь: среда-понедельник - с 10.00 до 17.00. В музее представлена 
коллекция картин  Шагала с семнадцатью полотнами на сюжеты Ветхого завета.

МУЗЕЙ ПИКАССО (Антибы) находится в замке Гримальди (XII в.). Вновь 
открытый в июле 2008 г. в рамках нового архитектурного ансамбля приглашает 
посетить уникальную экспозицию, в которой представлены работы Пикассо, 
созданные им во время жизни в Антибе в 1946 г. В ее составе 23 живописных 
полотна (эмалевая краска, рисунки углем или графитом по асбоцементу, дерево 
или повторно использованный холст) и 44 рисунка, среди которых знаментые 
«Радость жизни», «Сатир», «Фавн и кентавр с трезубцем», «Пожиратель морских 
ежей», «Коза»… В коллекцию входят также 77 керамических произведений.

МУЗЕЙ МАТИССА (Ницца)
www.musee-matisse-nice.fr
График работы: с апреля по сентябрь: среда-понедельник - с 10.00 до 18.00 
Матисс жил в Ницце с 1917 г. до момента своей смерти в 1954 г. Теперь его работы 
хранятся в большом особняке XVII-го в. Среди них - как известные работы 
Матисса, так и менее известные произведения. В этом музее выставляется 
впечатляющая коллекция картин Матисса, посвященных Французской Ривьере. 
Бронзовые барельефы и картины, выполненные пастой, выглядят просто 
потрясающе. 

Музей французской живописи (Ницца) 
Матисс вместе с Раулем Даффи похоронен неподалеку от музея на кладбище около Monastere 
Cimiez, где также находится музей, посвященный французской живописи. Кладбище открыто 
для посетителей ежедневно с 8.00 до 18.00. Вход бесплатный.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ДЕРЕВУШКА ЭЗ – 
МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
От деревни можно совершить прогулку по тропе Фридриха Ницше. Эта 
узкая дорожка соединяет старый городок с морем. Здесь немецкий философ 
Фридрих Ницше создал основную часть своего труда “Так говорил Заратустра”, 
вдохновляясь во время пеших прогулок завораживающими пейзажами и дикой 
природой. Знаменитый философ впервые прошел по ней в 1883 г. В Эзе он 
прожил 18 лет. 

МУЗЕЙ НОВОГО И СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА (Ницца) 
www.mamac-nice.org
В музее представлены работы в стиле авангард, выполненные французскими и 
американскими художниками. Благодаря этому музею, который для краткости 
называют просто - MAMAC, Ницца заслуженно находится на карте современного 
искусства. Выставки, проходящие в этом арт-музее включают в себя произведения 
французского и американского авангарда с 1960-х гг.Также в галерее 
выставляются работы всемирно известных мастеров поп-арта – Энди Уорхола и 
Амана. Здание галереи уже само по себе заслуживает внимания: просторные залы, 
застекленные коридоры и сад на крыше!
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МУЗЕИ  ФРАНЦУЗСКОЙ 
РИВЬЕРЫ



МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ (Ницца)
www.musee-beaux-arts-nice.org 
График работы: со вторника по воскресенье с 10.00 до 12:00  и с 14.00 до 18.00. 
Поклонникам искусства обязательно стоит посетить этот музей в Ницце.
Здание музея представляет собой великолепную виллу, построенную в конце 19 
в., но имеющую определенное сходство со строениями итальянской архитектуры 
17-го в. На протяжении долгих лет этот музей формировал свою коллекцию, часть 
работ было направлено сюда Наполеоном III из Лувра. Работы, собранные в музее 
датируются периодом XV-XX вв. Здесь вы можете увидеть работы таких мастеров 
как Дюфи, Шере, Кис Ван Донгена, здесь представлены работы Фрагонара, Моне, 
Сисли и Дега, а также скульптуры Родена и Карпо.

ЗАЛ ГАРНЬЕ (Монако) является домом Филармонического оркестра 
Монте-Карло и Оперы Монте-Карло, построенный в 1879 г. по проекту 
архитектора Шарля Гарнье (автора Парижской оперы). На этой сцене в разные 
годы пели: Энрико Карузо, Фёдор Шаляпин, Пласидо Доминго, Лучано 
Паваротти. В 1911 г. здесь Сергеем Павловичем Дягилевым был основан Русский 
балет Дягилева под покровительством князя Монако Пьера. Здесь танцевали 
Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Тамара Карсавина, Джордж Баланчин, Серж 
Лифарь. Позже — Рудольф Нуреев, Михаил Барышников.

ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ МОНАКО 
со своим великолепным аквариумом, директором 
музея был легендарный исследователь 
Жак-Ив Кусто.

МУЗЕЙ НАПОЛЕОНА и МОРСКОЙ МУЗЕЙ, 
(Антибы) где хранится большая коллекция макетов 
морских судов, полотна художников-маринистов, 
материалы, рассказывающие об истории развития 
французского военного флота и личные вещи 
императора Наполеона Бонапарта и членов его 
семьи. Среди наиболее ценных экспонатов – бюст 
Наполеона, выполненный итальянским скульптором 
Антонио Кановой. 

Музей археологии и этнологии (Канны) (находится в замке Кастр XII в.)
Каннский Дворец Фестивалей. Рядом с Дворцом находится Аллея Звёзд, где многие 
выдающиеся деятели кино оставили отпечатки своих рук.
Леринские острова. На острове Сант-Маргерит находится Музей моря. Он расположился 
в Королевском форте, который уже более 300 лет хранит тайну узника Железной Маски, 
который провел на острове более 11 лет. 

КНЯЖЕСКИЙ ДВОРЕЦ (Монако) - хранитель вековых традиций, был 
построен на месте генуэзской крепости в 1215 году. Особым великолепием 
отличаются: Итальянская галерея, охватывающая всю переднюю часть Дворца, с 
ее неповторимыми фресками генуэзских художников XVI в. на мифологические 
темы. Гостиная Людовика XV - шедевр гармонии, золота и лазури. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЕЙ НАИВНОГО ИСКУССТВА
 АНАТОЛЯ ЖАКОВСКИ (Ницца) 
График работы: среда-понедельник, с 10:00 до 18:00
Чудесный музей наивного искусства расположился в бывшей резиденции 
известной семьи парфюмеров - Коти, в замке Святой Елены. Здесь находится 
около 600 работ наивного искусства: скульптуры, живопись, наброски и рисунки.
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ДОМ БАБОЧЕК (Сен-Тропе), где 
представлено более 20 000 образцов этих 
насекомых. Коллекция считается одной из 
самых значительных в Европе.

МУЗЕЙ ФОТОГРАФИИ И 
МЕХАНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ (Сен-
Максим), в котором хранится уникальная 
коллекция старинных музыкальных 
механических аппаратов.

ВИЛЛА И САДЫ ЭФРЮСИ ДЕ РОТШИЛЬД (1912 г.) Сен-Жан-Кап-Ферра, 
вобравшие весь дух Ривьеры. Пышная архитектура виллы вторит зданиям 
Венеции и Флоренции эпохи ренессанса. Внутри представлена впечатляющая 
коллекция из 5 000 произведений искусства, редкостных предметов мебели, 
ковров, гобеленов, фаянса. Вилла окружена великолепным парком, состоящим 
из семи тематических садов: испанского, флорентийского, японского, 
провансальского, восточного, экзотического и французского. Путешествия 
вдохновили баронессу Эфрюси де Ротшильд на создание этого рая.
Зоопарк, где звери живут в условиях “полу-свободы”. В зарослях 
средиземноморской и тропической растительности можно увидеть крокодилов, 
медведей, экзотических птиц... 

КОГОЛЭН (Сен-Максим) - 
настоящий центр ручных ремёсел, где 
каждый житель создаёт что-то своими 
руками. 

Сен-Тропе - в музее, размещенном 
в капелле Благовещения XVII века, 
выставляется коллекция Граммон: 
произведения многих выдающихся 
художников, в том числе - Матисса, 
Боннара, Пикабия. 


