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A

���
	� ������� 	
����������	� ������� ������ 
������� �	�
��� ������ �
��� ������������ 

��
	�����	������� 
� 
��� ���, �
��� 
���	�����	���� ��	������ �	�����, 

� ����� �
��� ��������������� 
����	�����. � �������
� 

����
��� 32 000 ����	��, 
������
	����� 

120 �������	�������. 
!�� ����� �����������
�, 
����
����, ������� ������ 
� ��������
���� ��������. 

"����� – ��� ���
�	 
����������� ��
���� � 
�
��	��� � ������������ 

������
�
����. #������
� "����� 
������
�	� �	� 
�� �������
� 


��������	���� ������
 � 
�������.

"�����. $������.
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A

���������	
���	 ��
�� – 
��� � ������ ������	 ���
���
��
�� �����, 
� 
� ���	�. ���	���
��
������� � ���������, �
���
���� ������� � ������ 
�����
����
��� ���!����, ����"� � �������
�.
���� ��
�� 
� ���
�� 
�����.

%������ 
�	�����.
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&���� ����������� 	��
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���
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“������ � ��������!” 
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���� ��������!  16
����	���
� 
�� ��
����� ����� ������
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���
� 	���� � 	��
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��������	
���
������: ���
��
 ��������
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���

������ ����
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������� +.������ II 21

$�	�
	���� #
�����"��, 
�������

�� � 
��

�� ���!���, 
����� �������
��	�� 
����
�
���.
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���������
             ������

В ����� ����� "����� 

��
�&����� #��������

�
���, ���������� �� ����� 
��
&�� ���������� �������
1215 ����, � ������� ��&��� 
�	��� ��	�� ���� 
���
 
�����
���� ��
��������.

4

�������!"#$%��: $%#$&#'� �()�%����%*�� ��%���$%�$+)�

�
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�  $���� 
� ���� ��
��: 
�������	 ����
�"� 40 5

$����
&��� 
 ��� ������,

� ���
�	��� ��
�&���� 
����&���
�� 
� 
�����, ��

���� ���������� �� �����
'���	����.

%������ �
��� &�
	� I, 
���������� ��
�� 

(1267-1314), 
'. *����
�	�

%����
�� ���� �
��
���
���	
�� 
����
�"��, ����+��
� ������� /�����.

(������ �
� � 

��&���	���� �
����� 
	�������� 
���� 
 ��	��� 
)���	� � ������� 
���������� �
��� � 
����&���� *������ XVI 

���, ���&������ +�	�� 
"������, ������� -��� � 
������� ������ ��	. 
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6

5�����
�� ���
� �����
��� 
������ 
� ���+��� 
�
������� ����"�.

8 %����
�9 ��������
��9 
�����	, ����� � ��������, 
��������	�����+�� � 
������� � ������������

������� ���� /�����	��.

/ �� �
���
�� �	����� //
������
�� �
�� 
 11:55 
� �
������ ����� �
�����	���
����� ��������� ����	�. �
!�� ������
����� ��	���, !
������
����� 
��� ������� �
������
.��

��������� ������ 
(����	�����)
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7

����
���� ����
�
(�������
 ������	
���)
Place du Palais
4
. +377 93 25 18 31
2��� +377 93 50 81 73 
�� +377 97 77 58 91  
www.palais.mc

����	� ���������
�� 2 ���	� �� 31 ������ 
� 10:00 �� 18:00.

����������������� 
��
����:
30 �����.

�����	 �� 2010 ���: 
����	��: 8 €
=��� �� 8 �� 14 	��: 3,50 €

�������:
�� ��	���� (
�	���� 
 
��������� 
������� ��	���),

� ������ 
����	���
�����
���������� (�� *���������, 
���	������, ��������, 
���	�������, ���������,
��		�������, ��������,
������, ��������, ��	����� 
�	� ��������� �����).

;����" 
� ���������

���"���	
��� �9����� ��� 
�
�������.

��������	
���
������: �������
 ��������
���
 	
���
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8

	(,�- #�+$!�$#$&%*�. 
&$%+$��#�#�-
� ��������� �! 
������"����# ��#���� 
$����� �

Place du Palais
4
. +377 93 25 18 31
2��� +377 93 50 81 73 
�� +377 97 77 58 91  
www.palais.mc

����	� ���������
•  �� 2 ��
�� �� 1 ���	�

� 10:30 �� 17:00
•  �� 2 ���	� �� 31 ������,

����
������� ���������
(������ ����������
 
� 10:00 �� 18:15

•  � 1 �� 31 ������
� 10:30 �� 17:00

%���	� � ������,
� ����� 25 ������ � 1 ��
��.

����������������� ��
����:
20 �����.

�����	 �� 2010 ���:  
����	��: 4 €
=��� �� 8 �� 14 	��: 2 €

�������: 
�� ����
�� (�����
 �
��������	 �9��
��� ������), 
�� ������ ������	�����	��
���������� (
� ���
"�����, 
�
�������, 
���"��, 
����	�
���, ����
���,
�����
����, ���
���, ������,
��������, ���	��� ��� 
������� ����).

Э��� �����,
����	������� 
 

����� ��	� #��������� 
�
���, ��	����� ������� 
��		������ �������
 �
���������
, ��
�, ����	��,
�����
 � �����, � ����� 
����� � ���� ������	����
���������
 (���� '���	���� 
�
���
 #���
� � %���, *	�� 
����
� !	���, ����������
��	���	� ������� ���	�),
�������
����� �� ������ 
#������
� "����� �, 
 
���������, �� ����� (�
��
>��������� ������.

��������� ������ 
(����	�����)

;����" 
� ���������

���"���	
��� �9����� ��� 
�
�������.
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9

О �������*������� �����,

��
�&������� ������� 

����	� �� ���	� )���	���, 
�����	�� 
 +���������
���, � ������� �� �������
�� �
���� �
�� 
��. $� 
��	������ � ���	�����	���
���
���� ���. � ����
�
����� 	��	� ��		�����,
�������� «������ ������» 
/	������ I (1848-1922), 
�������� ���	���
���	�� 
���� � ������
. !�� 

����
������ ����� ������
� ������, ������� �

����
��, ���� ���	���
���� 
� ���	������. (�������� 
����� ���	�����	����� � 
����������� �� 
��� ��
����� ��������� 
���
�� 
� 
�� ������
����� 

�����	����.

"���� ��	����� 
���	�����	���� ����������
� �����	����� ��		�������, 

� �����������-
"����� 
!��

� ������


��������	
���
������: 
�������
 ��������
���
 	
���
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�	������ ������ 
� 
������� �	� ���� �����
��
��� � ���������� �
������ ���.

����� 
 ������ �����, 
� 
���� �� ����������� 
 
�
	�����	���� �� ���: 
��������� ��������, 

������� 
����
��, ������
���������	���� *�	���
. 
#����� ������ ���� ������� 
�� ��&�.

/ 
 	����� ����� �����
����
��� 
��� ��	�����
�
�� �����	���� «@�	�� 
��
�����».

�����������"����� 
!�� � ������
 (����	�����)

����� ���� ����
����� 
�
�����
�� � ���
������	
��
!��-���������.

'� 
���� ����� ����� 
������� ���������� 
����
�� 
«#���� "���	�
���	�», 
���� ��������� ������ 
� 
������� 
�� � ��
������� 
��������� ���� ����
���	� 
�����, #���� /	����� I. 
+	���� �� ��� ������, 

� ������� �	� ���� 

�� �	���
�� ������� 
��
������� ��������*��, 
�������	������ ������ �� 
�
	�����.
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8������ «%����
�� ���
��… 
;�� ����+�9 �����
��»

/��������

�� ��� �!����� � /��������

�� ��� �!����� �
������
�� !����, ������!�� �
���
<�	����� I � ��� �����9 ����
��9

��������	
���
������: �������
 ��������
���
 	
���
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12

� �������� ��	�� �����
������ ��������� ��		����� 
������ *����, � ����� 
��	��������� ��	��� �
������� ���	��� ������
�	�����������.

(�� ��	����� �
����
�
����� ��	� ����������
���	�� *��
�	� �	���� 20
����
 ���
�	��� �	�
�� ��
��
������ 
����…

(���	��, ����� ��������� 
�������� �������� ��������
��������� ����������� 
��
�����, ����	�������� 
�� ����	���� �����. A���� 
������ ������� ��		�����
�� ����� ��
���������
*�� � �
���
. B�����
����
� ������� �� ���
�� ����
������� ����


��� ��
����
����� 
������. '� ����� ���� 
������ 
���
��� ��������� 
«C����� ���	». !�� �������� 

�	�����
����� ��	���: 
�������	� ������ ������
, 
�������� �	�
����� ����� 
���		�
��� �*��� 
 
������� �������� ��D���� 
450 �3.

� 2010 ���� "���� �������� 
�
�� ���	����.

<

�, ����� �����	�������, ������ 
�������� � �����
��� �������,
��������

�� � 150 ������
�� ���.

�����������"����� 
!�� � ������
 (����	�����)
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Avenue Saint-Martin 
4
. +377 93 15 36 00
2��� +377 92 16 77 93 
musee@oceano.mc 

����	� ����	� ���
(�� ���	������� ������ ��
������ 
)��-��):
• ���	�, ��� � ���� � 9:30 �� 19:00 
• ��	� � �
���� � 9:30 �� 19:30
• ������� � 9:30 �� 19:00
•  � ������ �� ��� � 10:00 �� 18:00

����������������� ��
����:
�� 1�30 ��� �� 2 ����


&������� �� ���������	# �!	��#: 
���	�������, ���	������

�����	 �� 2010 ���:
����	�� � ��������: 13 €
=��� �� 4 �� 18 	��: 6,50 €
���� ����	����� �	� �����
�	��&� 4 	��

«>���
� ���»: ����
���� 
������
 ��?���� 400 000
������, �����
�� 6 ������ � 
�����

��� ������������ 
���+�
�� 30 ��.

;����

�� ������ �����
��,
���� � ��������
�������
��-��!��	
�.

8 ������ ���� �� ���� ������� 
������	 ���	!�� ��������� 
������� ���������+�9 � 
�
�!����	
�� ����"�� 
��������9 ������� ���.

��������	
���
������: �������
 ��������
���
 	
���

@���	 ����� ����� ���������
�
���"���	
��� �9����� ��� 
�
�������

6-Musees broch 40 pages RUSSE.indd   13 31/05/10   17:51:19



	(,�- ��%$&#� 
��,���/��
��������� '�����	 
������� $������ �

����� � ��	
�� �������
���� 	����� 
����	�������� �� ���� ������	��� 
���������. �� ����		������ � 
	���������	��� ��������������� 	 
���������� �	��, 	�	��� ����!��� 
�������	 � ���	��� � ����� �	��	.

�	
���
������: �����
 	��
���������

14

Place de la Visitation
4
. +377 93 500 700
2��� +377 97 77 57 69
museevisitation@gouv.mc

����	� ���������
(���� ������) � 10:00 �� 16:00
A���� 1 ��
��, 1 � 2 ���, 
�

��� ��
������ )���� >���	�
1, � ����� 19 ����� � 25 ������.

����������������� ��
����:
20 �����.

&������� �� ���������	# 
�!	��#: ���	������, ���	�������, 
������� � ���������

�����	 �� 2010 ���:  
����	��: 3 €
+�������, ���������: 1,50 €
���� ����	����� �	� �����
�	��&� 12 	��.

Э����� ����
��
�����
��� XVII 
����. 

� ��������� 
��� �����
����	���� �����, 
 ������ 
������� ������� ��������� 
��		����� ����
������
�	��������� �������
�
������� B���� (������
=������, 
�	�������
&���
� E������, +������,
E���� � ������

���	�������� ������.

����� 
� ���������
 ���"���	
��� 
�9����� ��� �
�������
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����� ����
�: 
boulevard du Jardin Exotique

����� (����: 
17, avenue Princesse Grace
Monte-Carlo
K�	. +377 98 98 20 95
www.nmnm.mc

����������������� ������: 30 ����� 
(����� ���
�������� ����������)

(��#����	� )������ �� ����
�
�!	���: *���������, ���	������,
��������, ���	�������, ���������, 
��		�������, �������� � ��
������� 
��������� ����.

�����	 �� 2010 ���: 
����	��: 7 € - +�������: 5,50 € 
=��� �� 6 �� 14 	��: 3,50 €.

Terrasses du Parking du 
Chemin-des-Pêcheurs
4
. +377 93 25 32 33
2��� +377 93 50 27 91
www.monaco-memory.com

*�������	� )���!	:
•  � ��
�� �� ����, � ������� 

�� ����� 
 10:00, 11:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00

•  ��	� � �
���� 
 10:00, 11:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 � 18:00

*�������� !���	���: 
 ������.
A�� ���������
 ���"���	
��� 
�9����� ��� �
�������

�$&'- #�/�$#�!"#'-
�(,�- 	$#�*$
0&� ��%��, 0&� ������*�
� '�� ���	�: �������
���	����
��� �� �����
2010 ����. (�
�� 
����
��,
���
������� ���� �������.

� '�� ���
�: 
��
� ������ 
�
�� �
�� 	���� 2010 ����. 
�����
��, ���
������� 
������������ �������
�, 
 
�����
 ������, 
 ���������,

����� ����	���� ��
��
����������� ��		����� 
����	�� ����������� 
��������, �������
	����� 
Société des Bains de Mer.

Monte-Carlo Story �
+)�0%��&!3�� «	$#�*$ & 
)�%%*�,�.»
� ���� ��	� ������� ������ ����-
�����	����� *�	���, �������
�-
����� ���	����� � �
	�����	���� 
������ ������ � ������� "�����.
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�$$+�)* 	
'� ����� ��	��� +��	� 
)���	��� ��� (���� 
>���
��� ������	�� 
���	��������� ���, 
 ������ 
������� ���	� �
�� ����� 
��
�����, ������
	����� 
���	� ���������� ��	����� 


���
 (������������ 
�����, 
����������, 
����	��, 
������, 
	����).

�'%��&*� *$!!�*/�� 
%��)�##'. �&�$�$-
4�!�- �5$ %&��!$%�� 
�#3,3 	$#�*$ 

'�������� �������� � 
�������� �����	���� 
����
�� 
���� ��		�����, 
�	������� 
���	� ��� ���������&�� 
����	�� �
������	�� �� De Dion 
Bouton 1903 ���� �� Lamborghini 
Countach 1986 ����, �� Citroën 
Torpedo, �����
�
�
&��� 
 
���������� �
������	���� 
����� Croisière Jaune �� &���� 
����, �������
����� 
 
����	���� ��������� � ����
�� 

 	���� ������ ����
����� 

 ����!

Les Terrasses de Fontvieille
4
. +377 92 05 28 56
2��� +377 92 05 96 09 
www.palais.mc

����	� ���������
� 10:00 �� 18:00 
(���� 25 ������)

'�! +����������

�����	 �� 2010 ���:  
����	��: 6 €
=��� �� 8 �� 14 	��: 3 €

����� ���������
 ���"���	
���
�9����� ��� �
�������

Les Terrasses de Fontvieille
4
. +377 93 50 40 30
2��� +377 93 50 81 73
www.palais.mc  

����	� ���������
•  � 1 ������ �� 28 *�
�	�, 

� 10:00 �� 12:00 � � 14:00 �� 
17:00

•  � 1 ���� �� 31 ���, � 10:00 �� 
12:00 � � 14:00 �� 18:00

•  � 1 ���� �� 30 �������, � 9:00
�� 12:00 � � 14:00 �� 19:00

�����	 �� 2010 ���:  
����	��: 4 €
=��� �� 8 �� 14 	�� � ��������: 
2 €

%�� ���������
 ���"���	
��� 
�9����� ��� �
������� �
�����������+���


���
 (�
�����,
�����
����
���
	���

"������ ���	�� #	������ 
	��������� � ��!�� 
«��������	�	 �������» 
���	��	 ������ ��!, �� 
�
�� 
��	 $�	 !���	 ����	 
����� �������������! ��� 
������	� � ������� �	�	��.
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	$)%*$- �(,�- �
� ��		����� ����� ������
	�-
�� ��	�� 250 ����	�� ����	��, 
����� � ������ �������
, 
�	������ ������ ��������	� 
�����
��� �	�
��� ������ 
������� *	���. +��� ���-
������
 ����� ������	���� 
	����, ��������� 
 ���������� 
�������, 	��������� ����	�, 
����� ��� ���	����� K������ � 

>��� �	� �
��-
����� '���� 
�	���� ��	�� 
5 ����
 � ���� 
��	�
������� 
������ ����� 

���� ���
�� 

����!

17

	(,�- ��)$* � �$#�� �
!��� ����� �������
��� 
���	������ ������ �����
�� 
�	���� "����� � ��
�� 
�������� ����� 1641 ���� 
� ��
�� �����
�� ���� 
"�����, �����
����� 1885 
�����. >�	���	���������� � 
��������������� ��		����� 
��� �
��	���� #���� "����� 
E���� III � A�	 ����� ���� 
������
	��� ������ ������.

4
. +377 98 98 41 50
2��� +377 98 98 41 45
www.oetp-monaco.com

����	� ���������
•  � 1 ������ �� 30 ����,

� 9:30 �� 17:00
•  � 1 ��	� �� 30 �������,

� 9:30 �� 18:00

����������������� ��
����:
30 �����

�����	 �� 2010 ���:
����	��: 3 €
=��� �� 12 �� 18 	��, ��������
� ���������: 1,50 €
=��� �	��&� 12 	��:

��� ����	�����

����� ���������
 ���"���	
���
�9����� ��� �
�������

Les Terrasses de Fontvieille
4
. +377 92 05 28 48
2��� +377 92 16 05 84
www.musee-naval.mc

����	� ���������
� 10:00 �� 18:00 
����� 1 ��
�� � 25 ������

����������������� ��
����:
1 ���

�����	 �� 2010 ���: 
����	��: 4 €
=��� �� 8 �� 18 	�� � ��������:
2,50 €

����� ���������
 
���"���	
��� �9����� ��� 
�
�������

�$%�$+)�������!"#$%��: �)(5�� �(,��
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Э�� ��������� ���	� B�	�
!���, ���������� 
 1863

����, ���	� �������� �����
�
�������� �	����.

#����� ��	� ��������� 
 
1878 ���� �� ������ U�	� 
)����, ������ �
�	���	 
������, ������
 � ���� 
������ ����, ����������
�������� $���.  ��!��� 

     .����-�����


�	
���
������: �����
 	��
���������
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� ��&� ��� 
�� ��	����� 
����� �������� /����, 

���	����� ������ �
��������� 28 ����������� 
��	������ �� ������,

������ 
 ��	 $���, 
������� ���
���� «A�	
)����», ����� ��	������
������
��
�����, � �� 
����� ������� ���
���� 

	�������� ����, ������� 
������� � ���	�����	���� 
��	���.

W����� ��	�, 
�����
&���� 

 ��, ���&��� �
������ 

�������, ���	�������, 
�		����������� �������� 
� �����
��� �
���	�������.
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E���������� �� �� ����� 
���	���
 
 ���:

•  +�	�� Y
���:
30/40, �
�������� � 
���	������ �	����, (����
B����.

•  [������ ��	���:
Y
�������� �	����,
��	����� �����, B	�� =��� 
� (���� B����.

•  A�	 /����:
B	�� =���, �����, 
����������� �	����

B 22 ��� 2010 ���� �� 27 
�
���� 2011 ���� �� �����
� 
�������
�� ��������"��

�9 
����� C��������� � 
<�����
��� ����
�� ����
����� ����
���
� � ���
�� 
Monte-Carlo Sporting Club.

Place du Casino
4
. +377 98 06 23 10
2��� +377 98 06 57 40
www.montecarlocasinos.com

89�� � ����
� ������ 
�������
������
 (�9�� �����+�
 
��"�� ����!� 18 ���).
$� �9��� 
���9����� ����?����	
�����
�, �����������+��
���
���	. 8 ����
�9 ����9 
��������� ����� ��. 

����	� ���������
• �� ����	� � 14:00
•  �� 
������� � 
 �������� �

12:00 (���� ����� ��������� 

������ ��	��)

����������������� 
)���/����: $��	� 30 �����

�����	 �� 2010 ���:
Y
�������� ��	���: 10 €
=���	����	���� �	��� �� 
��� 

������� ��	��� (������ � ��	���� 
�������	���)

����
� ���������
�
���"���	
��� �9����� ��� 
�
�������

��!��� .����-����� (��-
��	�����)
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(������ 
;<������ II �

3, avenue des Castelans
Fontvieille
4
. +377 92 05 40 11
2��� +377 92 05 94 37
stadelouis2@gouv.mc

&������� � ����
 �� 
*���������, ���	������,
���	������� � ��������� 
������ (���� ���� ��
������
���
��
����) �� ������	������,

�������, ���
����, ��������

 10:30, 11:30, 14:30 � 16:00
(� 1 ��	� �� 15 ������� ����� 

17:00)
� �� ����� 
 10:30
� 11:30

����������������� ��!���: 1 ���

�����	 �� 2010 ���:
����	��: 4 €
=��� (�	��&� 12 	��)
� ���������: 2 €

B�����
 ���������
 ���"���	
���
�9����� ��� �
�������

�$%�$+)�������!"#$%��: �)(5�� �(,��

Э ��� ����&���
�����
��� ����	��� 

��	������� �	�����������
� �������� �
����
������������ �&����.

"����*��������	������ �����
����	���� (*����	���� ��	�, 
�	������ �	� ������� 	\���� 
��	������, �	��������� 
�������) � ������
�
�����
���� ������
���� 
���
�	��� ��
����� ��
�������� ���
��
���� 
������������� ��
��.
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%	�	���, 	����� 	�������� ����� � 
���	�
��	� �������� – ��� $�� �	����� ��� 
����	 �������� ��	���!��!	� 
����� ����� 
�	��	. %�� ����	��������� ���	���� ���	��� 
� ����	�	� ������ ���		� ��	�. 
& ��������� �����	���	� !�	�����	 ������� 
��	��������. '���� ������ ����� �������� �	� 
� �������� ���	�	�����.

��� � ���� 	��������
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� &�!���"����� ���, 
=��� ������������ � 

.!�� ��������"����� 
�����)������

�������� �
���ПП ������� �����ПП
� ��������
����� 
����
������� �������.
!�� �������� �������� ���,
������
&���� ���� �� 
���	��. $� ��	 ������
����
����� 
 1933 ���� #����� 
C�� II � 
 ��&� ��� �������� 
����� ��	�&�� 
 ��� ����� 

�����	������ ������� 
 ���	�
����	�.

!�� ��������� ��	�����
�
�������
 � ��� �	� ������� 
����	�� 
 �������� �����
�
������ �����	����
 �����
��
������� � ����
�������� 
� *��.
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&�!���"����� ���, =��� ������������ 
� .!�� ��������"����� �����)������ (����	�����)

(���	�
���� �� ������� 
���� ���� *�������������
�������, ���� 
���
����
����� ���
���
�����
��� ������� #������
� � 
*��������� � ���	�������
E�
���.

(���	��� ����	��, 

� ������� �� )��� 
����
�����.

$����
&��� 
����, ������ 
����
� � �����&�����	����� 
������.

'� �	����� 60 ����
 ��� 
���	�� 
�� ���� ��
�������
�����	���� ����
��� �
������������ �������.

(�
���� ���
�	���
����������� ������	����� 
���	������ � ���	������, 
�����
�� � ��������.
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62, bd du Jardin-Exotique
4
. +377 93 15 29 80
2��� +377 93 15 29 81
www.jardin-exotique.mc

����	� ����	� ���
(���� 19 �����
� 25 ������):
•  � 15 ��� �� 15 �������,

� 9:00 �� 19:00
•  � 16 ������� �� 14 ���,

� 9:00 �� 18:00 �	� �� ������

����������������� 
��
����:
2 ����

&������� �� ���������	# 
�!	��#: ���	������,
���	�������.

�����	 �� 2010 ���:
����	��: 7 €
=��� �� 6 �� 18 	��,
��������: 3,70 €
���� ����	����� �	� �����
�	��&� 6 	��
(�������� (���&� 65 	��):
5,40 €

$�� )���������� ������<�
3 
���!���:
•  +�
����, 
•  +���-��, 
•  +������� ������� �� ������ 

�������.

��)*� � %�0' 	$#�*$

� ��
�&���� 
�&�� ����	��
�������	��� �������� �����
������������� ������	����,
������ ��
����� 
�� ��
����
��� ������ ��
���� 
��	�
�����
�: ����&���
�� 
� 

����� �	� 
���	�� � �����.

B�� ���������
 ���"���	
��� 
�9����� ��� �
�������:
����
���

�� �9�� ��� ��" �
�
�����
�9 �����9
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E����&��� �
������� �	����
� ��������	����� *������ 
������ �����*�� �	����� 
#����� ���
	����� 
���	�� � 
������������.

+� ������ ���
���������� ��	����
��	���� ����� �
��
�������� ���	�������,

>)������ ��� �
!��� ��� ����� �	������ 
7 000 �
.�. ������
	��� 
����� ���	���
����� 
� �		���������� 

������
������ ����� 
� ���������� ���� � 

��������. '�������� 
����
������ �������
� 
 
���	� ����.

������ ����� �
����� 
�������� ���������� 
������� ������������� 
*��� ��������� �����	�, 
���������� �� ��&� 
�������� E���� III.

89�� ������
��.

(��	 ��!��� 
.����-����� �

+�������� �����, 
���, 
������	������ � ��������� 
������� �����*�� 
�����
����� � �������.

89�� ������
�� � 9:00 � 
�� ����� ���
"�.
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���!���	� )��� ?������� 
� @�!���� ��������	 =���� �

)���. 150 ����
 ��, 
���
�������� ����� ����� 

 ������ � ���������� 
������
����� ������.

89�� ������
�� �� ���9��� �� 
����� ���
"�.

(�	���
�� ���
��, 
�	�
��
�� ��� � 
������������ ������� �� 

��� ���	��
 �
��� 
���� 
����	�&��� ����, ����� 
������ ���������� ����� 
�	� ����������� ����	�� 
���� ������ ����� 
���
�� �����
, �
������ 

 E����� (������� 

��)*� � %�0' 	$#�*$

6-Musees broch 40 pages RUSSE.indd   27 31/05/10   17:51:23



28

����� )�������	 �
���������	 � �

!��� ����
���		����� ��� ��	 !
������� 
 ������ ������ �
���	�
"���������� �� ��	��� ����������"
�	�
����
�� ����

 

 "�����. A����� �
������ ���	������� �		�
��
��� �
���


��
 �����		�������� �����-�
��	�*** � ���
��� �		������ �	� �
�������.�

89�� ��������
��� � 8:30 �� �������8
���
"""�.�

(��	 (���-.����� 
� (���-''��� �

!���� ������, ���
��������� ������ 
�������������������� ������, 
���������		��� �� ����-
������������
���		��� +++��	��. ##���� ������ ������� 
�������������� ���	��&���� ��	�������
���� 
���������������� �����������.
899��� ��������

���.
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��� 
����)�� 
+��� #������
�, � 

����������� �
���	� 
>���
���, ���&��� ������
���	������� ����
������ 
(«#�	��» +����, «/��� � 
Y
�» B���� � �������
�
�����), ������ �	�
��
�������
��� ���� 
�������� ����� � 
�������
�.

«����», ��
���
���	
��
���	����� �� ���
��,
B����

«Cavalleria Eroica»,
��
���
���	
�� ���	�����
�� ���
��, <���


«Woman smoking a cigarette», «Woman smoking a cigarette»
��
���
���	
�� ���	����� �� 

���
��, <���


«(��� ���	����» ��������� 
���� /����� 
���� ��� 
����� ����
�������� 
�������
� ��
������� 
�
���
 �� 
��� ���	��
 �
���. 

��)*� � %�0' 	$#�*$
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����� 
"�
)����� �

(	�(	����� ������� �� �		�		���, 
�� 	�������� 
��� 	� 
���� 
�������������� ���������������� 
 
 
���������
����� �	������ �� 
@@�������� ���� )� )���	��� 
>���� "�����, ����� 
��������� ��� 
��� ����� 
������������������� *� *�������	��	�������

 
���.

30

(	���	!����� � �	��	 
!	��	 ����
�!� ������ 
��	�	�	�. ��������	 
����	�	���	 ��� ������	� 
!�	�����	 	����������� 
!��)���	�, 	�	��� 
�	��	��� ���
��� ��� ��	 
!�	�	
�������� �����. 

������� � ����� �� ��
�� � 	�����

������� )� 
��������

�� ���)�
 
��������	 =����
!��� ������������ ��&��, 

�	������� 25 �����
, �	����� 
�� ������ (������� )���. 
"�&�� ���		�����
�� 
*�����*���� � ���������
�� 5 ������, ������ ������ 
���� ���, ������ ���	�
�	� 
"����� �� 
��� ��.
#
�����"��: ���
���� �� 
�����	� � �����
���	
2a, bd des Moulins, Monte-Carlo
4
. +377 92 166 166
www.visitmonaco.com

Promenade du Larvotto  
4
. +377 93 30 57 17 
info@ipcsam.com 
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��#��������� 
��������

��!���, ����������� 
 1878
���� �� ������ U�	� )����,
������ �
�	���	 ������, 
������
 � ���� ������ ����,
���������� �������� $���.

����� �� ����, �������

 1864 ����. '� ���������
���	������� 	�� ���	�
���
���� �����	���� 
����
����� � ��� �	��&����
� ������� �
	��� ����� ������ 
��������� ��
��������
���*��� � ����
�����
��������
 XIX 
���.

����� Hermitage, ���������� 

 1900 ���� 
 ������&�� ���	�
B�	� !���. $��	� �������� 
�
��� ��������� ��	�� � 
��	������ �� ���
��� ����� 
� ����	����, ����������� 
*�*�����������.

B��B��������� (� (��-��-C��C������, 

 
���	� ����� **���������� 
�������������������� � 3� 30-�0 ������
��
��� 
��	���	����.

��������������� (��(��(��������, ������������������������������

 �
 �������� X� XIXIX 
��
��� �� �� �� ����������� 
U�U�	�	� )�)������� 
, 
 �� ���������� 
������� ����	������� ' '� �
�� 
��������������	��	� ���� �� ��������� "� "���������. 

& *&�)��!� 	$#��-��)!$
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& *&�)��!� 	$#�*$-��!"
��������� ������,

��
������� �� ����� ��
&��
���������� ������� 1215 ����
� ���
��&���� ����
���� 
 
����� ����������.

(���� � �����
�����
 �����,
���������� �� ��	��� ����� C�
K��� 
 ����� � 1875 �� 1884
���� 
 ����� ��
	���� #�	� III.

�����������"����� 
!��, 
����� 
��������� �� ��	���
����� C� K��� � ����
&�� 
�
�� �
�� 
 1910 ���� �� 
������ #���� /	����� I.

$����� D������, 
��
������� 
�� ��	����� ��*�, �����
�������� �������� �����, 
����� ����	���
������ �	� 
������	���
� ��������� �����.  

E������ .���������,
��������� �� ������ 
������
������ ��*�, ��
��
������ ������ ��	 ��
���� 

 1639 ���� 
 ����� ��
	����
#���� $��� I.

?��� �����, 
��
������� 
 
����	� XVIII 
��� � ���
��&���� 
���&���� 
 1944 ����. 
>�� ��	 ����
� 
������ 

 1953 ���� �� ��������
� 
#���� E���� III � ������� 
 ���
������ ����	������� ���� ��� 
������� �����.

& *&�)��!� �$#0���#
B������ (���-$����, 
�����
����� XI 
����, 
���
����� �
���� 
����
���	����� #������
� �
��������� �����.

��#��������� �������� 
(����	�����)
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*������	������ 
���	������	�� ���������� 
����		�������� !��)���� � 
��	�	��� ���
���� �	��	, 
	���
������ ����! ����	��! 
� �	��������!.

����/����� .����� ��
�������"����
 )��!�� 
«Monacco Tours»
!!������ ����	��������� ������-���	�� 
���������� ��������������� 

��� ��� 
���� 
�����������������������	����������� 
""���������� 

 ������ �
	������		����
������������ ��� ��
����������
������������ �����. """�&&�� 
����		������� ��� $$$���������� 
��		��������� (Placeee d’AArmmes) ��
�������� ))����	��� �� 	����������� 
��	�������� ������� >>>����		� 11, �� 
""��������--#��		� ��� ��� �������� � 
��������&&����� �����	����� � ��� 
����������� �������� � ##���������� 
��

������� � ����������.
������!!����� 

����

������� �� 
����

������������ 


��������� 
HH����

������������������ �������.

���������������������������� 
�������:
330 ��������
KK�			.//**����  +3377 992 055 664 388

**�������������� (
 ����
����������� �� 
������������� ���		�
���):
•• 		�������, � 100:000 �� 17:000
•• ���������, �� 100:300 �� 17:000
��������� �������� �� ��������� ����� 
��� *��

�		�

����������		 ��� 2201100 ����:
�������	��: 7 €
==����� ���� 2 �� 8 		��� : 44 €€

$� %(��' & 	$#�*$�)$5(!*� � $�0'. 

����� +������� � ����

"�&�� ���������� �� ����
 
���	����� � ����������� 
«A�	����� �
�����» � ��	����� 
�� ���� � ���	�
	����� 
«+��	�», ��
������ �
��� ������ 
����	� �� =
���
�� �	�����.

Monte-Carlo Accueil
K�	. +377 97 70 89 12
>��� +377 97 70 68 44
www.montecarloaccueil.com

������� �	��
��:
35 € �� 1 ��	�
��� (����� ������� 
�� 2 ��	�
��)

&������� �� ��
!���
� 
�&�� ���������� 	������� 
� �
������	� � &�*����, 

	�������� *���������, 
���	������ � ���	������� 
�������. W���	���� 
��� �	� 
������ ������� ����� �	� 
��������� ������ �	���
.

Monaco Prestige Limousines
K�	. 06 230 234 75
Executive.limousines@wanadoo.fr

������� �	��
��:
130 € 
 ��� � 8:00 �� 20:00.
156 € 
 ��� � 20:00 �� 8:00.

Monte-Carlo Limousines
• 
 ��	�����, avenue des Ligures
K�	. +377 92 05 66 00
>��� +377 92 05 28 39
• 
 ���	� Fairmont Monte Carlo, 
avenue des Spélugues
K�	. +377 93 50 82 65
>��� +377 93 50 82 75
reservation@montecarlolimousine.mc

������� �	��
��:
!������� � ����� �� "����� 
 
�
������	� Mercedes �	���� «Y» 
 
������� ����: 90 €

������"����� 

�����	
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&������� ��� 
���-
�������
K����������� ��������� 
�� "����� � *����������
� ���	������� E��
��� �� 
����-�
������ � 
�����	��, 

	������� ������	����� 
����������� ��������. 
(���������� ����
����, 
������	���� �������� �� 
������� ����		��.

Dream Tours
K�	. +377 97 77 877 70 
�	� 06 11 35 92 922
>��� +09 58 60 600 11
www.dream-tours.ccom

	��
� �	 �	��		������� 
��������� � ����������:
• ��	 ���: 300 €
•  ̀ �	�� ����: 4800 € ����� �� 

2 �� 4 ��	�
�� ��� 550 �� 600 € 
����� �� 5 �� 8 ��	�
��

'������ �� .������
$���� ����
���� ������-
������ �������������	�-
������ #������

� 
 �
������-
�����	���. �� ������� �����
�	� ����� 
 �
������ �� 	���� 
�� 12 ������
�� � ��������
��	����, �����
����	���� 
 
������� 
���� ����. #�������-
�� �������
���� �� 
�&��
����� ����� ����� ���&���� 
�������
��� �����	���
����.
K�	. +377 97 70 266 36 
info@monacolegranndtour.com

��������� (����� ����
��
������ ������� ���������):
• � 10:00 �� 18:00..
•  W���
�	�: 15 ����. 	���� � ��

������ � 30 ����. �����.

	��
�: • ����		��: 17 €
• =��� �� 4 �� 11 		��: 7 €

������
�	� )����	 �� 
���������
+�����	���� 
���	����� 
�������� �	� ������ 
"����� � 
����� �������� 
��	���, � ����� C� K���, 
����������� K�*�� 
/
�����, ��	�*��&-��-
"�, ����
��&��� ���� 
+���������� ��� � ����� 
"�����.

Héli Air Monaco
K�	. +377 92 05 00 50
>��� +377 92 05 00 51
www.heliairmonaco.com

������� �	��
��:
(�������� ��	��� ��
60 € �� 1 ��	�
���, ����� 
�� 4 ��	�
��.

&������� )� 
�����!���� � 
����������� @������
!������� �� ��	 ��� �	� �� 
��	�� ���� �� �����
������, 
����������� �� 8 ��	�
��, 

 ����
������� 
�����	�, 

	�������� �����	����� 
����������� �������, �� 
C������� �����, "�����, 
'����, #����� � +��-(�	�-
��-����, � ����� +��-K���, 
/������, !�� � W��	��.

Liven Up
B����
����: 06 11 540 999
K�	. +377 97 97 17 16 
www.greattours.livenup.fr

������� �	��
��:
(�������� #���, /���� �  +��-
(�	�-��-����:
69 € �� 1 ��	�
���.

�J@K(�KE*(�K* .�@C@J�N (����	�����)
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�	��	 ���!����	 �� ���� 
!�� ��	�! 	�	��! 
��������! �����!. '���� 
�	�+������	���� �� �	��	 
��� ��!�� ���!������ 
���	��� ������, �	 � 
������������ ��	����� 
!	�	��� � ����������� 
��������	�.

& 	$#��-��)!$
B����� A�	����� ��	��� 
� ��	��� Park Palace, 
�����
&�� �
���� 
���������&��� 
�
������ 
�	���, ��	������� � 
#�����. K���
�� ����	��� 
Le Métropole, ����	������� 
������
 ����
 #�����, 
���	�&��� 
�� ��
�&��� 
�
	�����	���� &����� 
 
������	���� �������� FNAC 
� 80 �������. +�
��� ���� �� 
��	�
��� des Moulins � d’Italie, 
� ����� �� �
��� Saint-Charles 
� Princesse Grace ����	����� 
��� �������
� ��������� 
������
 � �������
.

& 	$#�*$-��!"

$��	� ���������� ������
 ���� 

�� 
 ����������� �
���	� 
"�����. A����, 
 ���������, 

� ������� ������� 
��� 
��
����
.

& *&�)��!� �$#0���#

'���	��� �� ���� )���	�� 
����	����� ����
�� 
���� �
���	� #�������, 
��D��������� ������ 200 
��������
, ����������
����� 

���� ���� �� ��	������ 
�	���� Grimaldi � Princesse 
Caroline.

& *&�)��!� 6$#�&"�-

$��	� 36 ������
, 
����	������� 
���� 
���������� Carrefour � 
McDonald’s �� ������� 
����
��� ����� Fontvieille. 
A���� 
� ����� ������� 
��	�&�� ��	�����
� �������
 
� �����������
, ����	������� 

��	� 
���� ����
��� ����.

�'#*�

$������ �	� ���� 
�� 
����
���� ����������� 
����
 y�� � �� ��������� 
��	�
���� �� ����� 
Condamine � Saint-Charles 
������
�� � 6 ��� �� 14:00.

•  3���� Condamine
Place d’Armes

•  3���� Saint-Charles
Avenue Saint-Charles

C�)���

�)$5(!*� � $�0'. $� %(��' & 	$#�*$
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����� )������
• �� ����� Monte-CCarlar o Beacach
�� � CapCap Ma M rtin �� ��&���� �� Le
Corbusbusierier, �, ��	��	���� ��� ����, 
����	������� �� 
��
� 	� 	� ������� 
������������.
%����������	�	
��
 �	 (� �������  
�
�

"�)"�)"�): 3: 3:  ����. %��9��9���� ������
�������������	��	��	
��� ������

• ��� �� ����� � Montntnte-Cee arlo BBeace h
�� � )��)���� .��.� ��� 
��
��
��	� ���-�
�� ����� ��� �� ���	�	���� ��, ������	�--
������ ����� ��� 	��	� ����� C�
������.
!��!��!�� � � ����&����� ������� , �, �-
�������������� 
����	� � ��	�	�
�� �
LououL is-is-II �� ))�)���	����� >� > ����. 
W ����������� ����� �� � � �������� �� �� �
���������� ������ � /� 		�	�	�� [�����������
 �
� �� � ����������������� ����� ����		�
-
-
	���������  **������		����
�
�
.
%����������������	�	
�
���	::: �  ����
40 404 ��

�����

• �� �������� ?������� �� 
��) �’�� ()��� la Mala) �� 
����, ������������ � ����� 
�����
 ��� � ��	��������� 
�
��� ��
������ ����
�� 
������	�������. "�&�� 
��	����� 
��	� ����&��� 
������� ���������, �������-
��� 
 ���	� B�	� !���.

%����������	
���	 (� ��� 
�
"�): 3 ����. %��9���� ��� 
�����������	
��� ����

• %��
������ Via Alpina, ��-
����
&�� �
�� ��
��� ����, 
��������� ���������� "����� 
� ���	������� ������ K����. 
"�&�� ���������� �� ���-
���� "����� �� =
���
�� 
�	����� � ��	�� ������� �� 
������� >����� �� ����-
�� C� K���.

-���	���� ��	�!� 
�������	!� ��	���/�
��	!� �������	!� 

�	��	 ����� ����	�	�����, �	��	 �
	������! !�	�����	 �	�!	��	���� 

��� 	����� 	� �	�	��	� 
�����. %�	 	
��	��������� 
�	����, ���	������� 
����!� � ���	��	��!�!� 
��	!���!�, ������ 	��������, 
�	 0�����	!� ������ � 
��������	� 1������.

'������ �� 
����"��� ���	 
� �����������# 
.�����

&��!��	� � ���-J����

8����-8�
������

'������ �� 
& � J

������� � ����� �� ��
�� � 	�����
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A���� ��
��


&������� �� )�� ���

B������� ������������� 
���������
�� �����
����� 
��
�� 
� ���� � �
"� ���� 
���!���.

a '������: ����� 
 �
�� 
&���� �� "����� ����	���-
���� ��������� ��������� 
B�	� !���, ���	� Riviera 
Palace � �	�������� *������ 
� ��������� 
���� �� 
�� 
#������
�. (� ���
����	�-
���� �����
���� ��������� 
�
���
��� *����, ���������� 
). !�*�	��. 3 ��.

z $������ @����<�: !�� 
��
&�� ������� #����-
��
� "����� �	�
���� �
��� 
������ X 
��� � ����&��� 
��������. !�� �����
���
�� 
���
�� � 
����� �
��� 300 � 
��� ��
��� ��� ������ �� 
#������
� � "�� "����. 6 ��.

e ;� �<���: /	�������� 
��*��, &���
 ������� ��-
�����
� (6-7 ��. �� �.�.). 8 ��.

r $������ &!: %���	����� 
���
�&��, �� ������ ��-
����	��� ��
�	��� �����, 
��
������� ��� ����� +��-
{��-#��->��. 10 ��.

t .�����: )��� ����
 � 
����&��� ������	������, 
��������� &������ �
��� 
� 
�		� (=
��� Carnolès, Le 
Val Rameh, 
�		� Maria Serena, 
Fontana Rosa…). "���� {��� 
#���� � �
��� ������������� 
������� *	���. 10 ��.

y (���-�����: !�� �����-
��� 
���������� ���
�&�� 
��������� ����� 
����� 
����	������� 
 Y
��� (�� 

����� 780 �). $�� ��������� 
��� ��	�
�� "������ � �� ��-

� ��������� ����� �� ����� 
����
�� ���
�&�� >�����. 
!������� 
 *�� "�����. 
21 ��.

u '����-�<�-.��: )������� 

�		� #��	��, 
��
����-
��� 
 1902 ����, 
��������� 
�����*�� �������� �
���
: 
*����, �������, ��������� 
����
������ �������
�, ����-
������ ����	�… 11 ��.

i ���������-�<�-.��:
#������ +���-!	�� XVI 
���, 
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