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ПОЛЬША 

Валюта 
Валюта — польский злотый (1 евро — это 4,63 злотых). Совершить обмен любой валюты на злотые можно в 

частных обменных пунктах, которые называют в Польше Kantor (Канторы). Работают они обычно с 8:00-9:00 

до 16:00-18:00. В субботу — до 14:00, в воскресенье и праздничные дни — выходной. 

Время 
Часовой пояс Польши: UTC+02:00 или CEST. То есть, по сравнению с Украиной разница во времени — 1 час. 

Что попробовать 
1. Журек (суп с колбасками, яйцами и картофелем). 

2. Бигос (второе блюдо из капусты и мяса). 

3. Пероги (изделия из теста с различными начинками). 

4. Чернина (суп из гусиной крови). 

5. Фляки (густой суп из говяжьего желудка). 

6. Капытка, или копытка (клецки из картофеля и муки). 

7. Голонка (запеченная свиная рулька). 

8. Зубровка (водка, настоянная на одноименной траве). 

9. Мазурек (пирог из песочного теста с джемом). 

10. Маковец (маковый пирог). 

Что из сувениров привезти 

 Алкоголь 

Наиболее известным напитком считается «Зубровка» — крепкая настойка на траве, которая придает 

напитку горечь и пряный терпкий аромат. В качестве сувенира лучше использовать марки Zlota или 

Bison Grass, разлитые в красивые бутылки.  

Также популярен более изысканный напиток Голдвассер. Ароматные травы и сладкая ликерная 

основа здесь соседствуют с взвесью золотых хлопьев, появляющихся, если бутылку растрясти. 

Благородный металл, растворенный в алкоголе, абсолютно безвреден. 

Хорошее польское пиво всегда производилось монастырями, а сорта Wojak и даже Tuskie являются 

продолжателями давних традиций. Оба пивных бренда предлагают коллекционный напиток, который, 

к сожалению, длительным сроком хранения не отличается. 

Неординарным вкусом отличается «Гжанец» — местное вино, нагретое и смешанное с медом, 

различными пряными травами, корицей и гвоздикой. 

 Польские сладости 

В любом городе можно найти знаменитые торуньские пряники, украшенные соответствующе: их 

делают в форме сказочных персонажей, Санта-Клауса, различных животных и даже известных 

личностей. Каждый пряник – произведение искусства, поэтому часто их упаковывают в изящную 

коробку. 

Качественный подарочный шоколад и конфеты выпускает фабрика «Ведель», известная 

замечательным вкусом «Вавель» и «Крук». Помимо собственно плиток различного шоколада, в 

магазинах любого крупного города можно найти пирожные «Каштанки» – политые шоколадом 

каштаны с различными видами сладкой начинки внутри. 

 Украшения из янтаря и стекла 

В городах, расположенных на побережье Балтийского моря (в частности в Гданьске), вы найдете 

невероятное множество изумительных изделий из янтаря. Янтарные бусы, серьги, кольца и кулоны 

станут прекрасным подарком для женщины любого возраста. 

Причем в Польше можно найти янтарь не только золотистого цвета. Особой популярностью 

пользуются украшения из зеленого и белого камня. Также Польша славится красивыми стеклянными 

стаканами, бокалами, и рюмками на которых вручную выгравированы различные рисунки. 
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 Болеславская керамика 

С XV века и по настоящее время в городе Болеславец процветает производство керамики. 

Качественная болеславкая посуда разрисовывается вручную и отличается утонченным стилем. Такие 

изделия прекрасно дополнят интерьер вашей кухни, а также станут хорошим подарком для родных и 

близких. 

 Соляные лампы 

Знаменитая соляная шахта в Величке с каждым годом принимает все большее количество туристов, а 

соляные лампы становятся популярными во всем мире. Эти вещи прекрасно очищают воздух, 

нейтрализуют вредное излучение от техники и благотворно влияют на нервную систему. Пожалуй, это 

самый полезный сувенир из Польши. И, что немаловажно, стоимость его невелика. 

 Интересности 

Если хотите купить что-то на память себе или близким, обратите внимание на следующий список 

польских интересностей: 

o Мясные изделия: краковская колбаса, кабаносы 

o Осцыпки (овечий или козий сыр, который готовится по уникальному рецепту) 

o Гуцульские ковры и гуральские тапочки 

o Фигурку вавельского дракона 
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ВАРШАВА 

Как добраться из аэропорта в центр 

Аэропорт имени Фредерика Шопена (7 км от центра) 
1. Автобус. Из аэропорта курсируют 4 автобуса — 148, 175, 188 и 331, ночью только один N32. Все 

маршруты так или иначе проходят через какую-нибудь станцию метро.  

Стоимость: около 1 евро, билет действует 75 минут и позволяет делать пересадки. 

2. Поезд. Из аэропорта Шопен в Варшаву можно попасть на 3-х поездах. Два поезда — это пригородный 

общественный транспорт SKM (Szybka Kolej Miejska) и один поезд частного перевозчика KM (Koleje 

Mazowieckie). На все эти поезда действуют билеты на общественный транспорт. 

Стоимость: SKM — 3 евро, KM около 1 евро. 

3. Такси. 

Стоимость: от 10 евро. 

http://www.lotnisko-chopina.pl/pl/pociag.html  

Маршрут общественного транспорта Варшавы легко прокладывать с помощью Интерактивной карты 

общественного транспорта Варшавы: http://warszawa.jakdojade.pl/  

 

Что посмотреть 

Исторические объекты и достопримечательности 

• Замковая площадь и Королевский замок 
Самое красивое место в Старом городе Варшавы. В центре расположена колонна королю Сигизмунду 

III. Бронзовая статуя была поставлена в 1644 году. В правой руке король держит крест символ борьбы со 

злом, а в левой — изогнутую саблю. Почётное место на Замковой площади занимает Королевский 

замок. Он был построен королём Сигизмундом в 1618 году. Сейчас дворец открыт для посетителей как 

музей. В нём сохранилось множество смотровых залов, архив королевских документов и шикарные 

предметы интерьера тех времён. Как нельзя лучше Замковую площадь украшают разноцветные домики. 

Они выглядят как игрушечные. На Новогодние праздники, на площади устанавливают красавицу елку.  

Время работы: вторник-суббота с 10:00 до 16:00, воскресенье (вход бесплатный, но закрытые многие 

залы) с 11:00 до 16:00. 

Стоимость билета: взрослый — 5,5 евро, льготный — 3,5 евро, семейный — 3,3 евро/с человека, дети 

до 16 лет — 0,25 евро.  

Адрес: Castle Square. 

Как добраться: на метро до станции Ratusz Arsenał. 

Официальный сайт: https://www.zamek-krolewski.pl/en  

• Парк Королевские Лазенки 
Парк Королевские Лазенки был построен в XII веке. В начале XVII века здесь началось строительство 

Уяздовского дворца — первого каменного дворца в стиле раннего барокко, появился Эрмитаж и 

купальный павильон «Лазня», в честь которого и был назван дворцово-парковый комплекс. В 1764 году 

территорию парка приобрел король Станислав Август. Он решил перестроить купальный павильон и 

пригласил для этого ряд известных архитекторов, художников и скульпторов. В результате появился 

Дворец на воде. Станислав Август собрал во дворце коллекцию картин голландских, итальянских, 

французских и фламандских живописцев. Позже появились и другие постройки: Белый домик, 

Охотничий дворец, Старая оранжерея с великолепным театром. В настоящее время площадь парка 

составляет 78 га, он состоит из трех частей, стилистически отличающихся друг от друга: Королевского 

парка, Бельведерского парка и парка в стиле модерн. Туристы могут погулять по территории парка, 

посетить дворцы и оранжерею.  

Время работы: парк открыт ежедневно в светлое время дня. Дворцы и оранжерея открыты по 

понедельникам с 11:00 до 16:00, в остальные дни недели с 9:00 до 18:00. В зимнее время (с 18 октября 

по 17 апреля) Офицерское училище и Белый домик закрыты, остальные музеи открыты для посещения. 

Как добраться: на метро до станции Politechnika, на трамвае 18, 19, 36 до остановки Pl. Unii Lubelskiej.  

Официальный сайт: http://www.lazienki-krolewskie.pl/ru  
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Музеи и выставки 

• Музей Фредерика Шопена 
Имя самого знаменитого польского композитора Фредерика Шопена неразрывно связано с Варшавой. 

Молодой Шопен давал свои первые концерты в здании дворца Острогских, одного из красивейших 

барочных зданий города. Именно здесь сейчас размещается музей композитора (Muzeum Fryderyka 

Chopina). В экспозиции — личные вещи Шопена, его письма, нотные записи, пианино. По традиции по 

воскресеньям здесь проходят камерные концерты из произведений великого поляка. 

Время работы: со вторника по воскресенье — с 11:00 до 20:00. 

Стоимость билета: около 5 евро. 

Адрес: Okólnik 1. 

Как добраться: на метро до станции Stacja Metra Nowy Świat. 

Официальный сайт: http://chopin.museum/en/  

• Музей карикатуры 
Музей карикатуры им. Эрика Липински собирает картины, фотографии, репродукции и рисунки разных 

авторов. Коллекция музея включает различные художественные произведения польских и зарубежных 

художников и карикатуристов. В настоящее время здесь можно увидеть более 25 тысяч картин и 

скульптур, в том числе работы международных карикатуристов: Уильяма Хогарта, Оноре Домье, Жана 

Эффеля, Герберта Сандберга и Роланда Топора. Самым старым рисунком в коллекции является 

польская карикатура 18 века работы Даниэля Ходовецкого. 

Время работы: со вторника по воскресенье — с 10:00 до 18:00. 

Стоимость билета: 1,65 евро. Во вторник вход бесплатный. 

Адрес: Kozia 11. 

Как добраться: на метро до станции Ratusz Arsenał. 

Официальный сайт: http://www.muzeumkarykatury.pl/  

Развлечения 

• Варшавский аквапарк 
Это настоящий развлекательный центр, в котором будет интересно и детям, и взрослым. Водная зона 

парка включает в себя настоящий олимпийский бассейн (50 метров в длину, 25 метров в ширину и 2,1-

2,3 метра в глубину), а также большой развлекательный комплекс с горками различной степени 

крутизны, искусственной рекой, детским бассейном-лягушатником, ваннами-джакузи и даже 

работающим круглый год бассейном под открытым небом! Кроме того, здесь есть корты для сквоша, 

зал для игры в боулинг и русская баня с отдельным входом. Также на территории аквапарка работает 

салон красоты, который предлагает целый комплекс косметических и оздоровительных процедур. 

Адрес: Merliniego 4. 

Как добраться: Metro: Wilanowska + tram 4, 10, 14 or metro Wierzbno + tram 18. 

Официальный сайт: http://www.wodnypark.com.pl/en_en/   

• Центр науки Коперник 
Уникальное образовательное пространство, современный интерактивный музей, в котором есть 

выставки, интересные для детей и взрослых. На территории центра находится несколько постоянных 

экспозиций. Среди них лаборатории, где проводят увлекательные занятия для детей, театр высоких 

напряжений, где можно узнать о природе электричества, красочный и увлекательный театр роботов, а 

также интерактивная экспозиция Art + Science. Для самых маленьких создано игровое и 

экспериментальное пространство «Бззз!». В галерее «Регенерация» можно познакомиться с загадками 

человеческого создания: здесь в интерактивной форме представлены последние достижения 

психологии, социологии и других наук об обществе и человеке. В центре работает 3D-планетарий, где 

показывают красочные научные фильмы, рассказывающие о космосе и звездах. 

Цены: взрослый — около 6 евро, детям в возрасте 2-19 лет, студентам и аспирантам до 26 лет, 

пенсионерам (с возраста 65 лет), а также лицам с ограниченными возможностями и их опекунам — 4,25 

евро, семейный билет (2 взрослых, 2 ребенка) — 17 евро. 

Адрес: Wybrzeże Kościuszkowskie 20. 

Как добраться: на метро до станции Centrum Nauki Kopernik. 

Официальный сайт: http://www.kopernik.org.pl/ru/  
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Где пообедать 

Места, где можно вкусно и недорого поесть 

Хорошие рестораны (средняя ценовая категория) 

Городской транспорт и City card 

Виды общественного транспорта 
Общественный транспорт в Варшаве организован системой ZTM (Zarząd Transportu Miejskiego). Она 

распространяется не только на польскую столицу, но и на ее пригороды, что позволяет перемещаться на 

длительные расстояния по единым билетам. 

Трамваи в Варшаве имеют номера от 1 до 79. При этом маршруты от 1 до 39 курсируют по центру 

города регулярно и имеют множество пересадочных станций, а от 40 до 49 — лишь в часы пик. 

Остальные номера принадлежат пригородным трамваям. 

Название Адрес Ссылка на Foursquare 

Ресторан-фастфуд Okienko 

http://www.okienko.warszawa.pl/  

Polna 22 foursquare.com  

Кафе Green Caffè Nero 

http://www.greencaffenero.pl/  

Al. Rzeczypospolitej 27 foursquare.com  

Фалафели и вегетарианское кафе 

MEZZE hummus & falafel 

Różana 1 (Puławska) foursquare.com  

Кафе и Художественная галерея  

Paręosób Cafe & Gallery 

Tarczyńska 12 foursquare.com  

Вегетарианский / Веганский ресторан и 

Закусочная с бургерами Krowarzywa 

Hoża 42 (Marszałkowska) foursquare.com  

Кафе для завтрака Targ Śniadaniowy 

http://targsniadaniowy.pl/  

al. Wojska Polskiego 1 

(Gimnazjum 55) 

foursquare.com 

Пиццерия Pizzeria na Barskiej 

http://strona.barska.nazwa.pl/  

Barska 37 foursquare.com 

Ресторан безглютеновой кухни Groole Śniadeckich 8 (Waryńskiego) foursquare.com 

Кафе и Кофейня Relax Cafe 

http://relaxcafe.pl/  

Złota 8a (Pasaż Wiecha) foursquare.com 

Фалафель-ресторан Falafel Bejrut Nowolipki 15 foursquare.com 

Название Адрес Ссылка на Foursquare 

Суши-бар Handroll 

http://handroll.pl/  

Francuska 32 foursquare.com  

Ресторан Opasły Tom ul. Foksal 17 foursquare.com  

Польский ресторан Mała Polana Smaków Belwederska 13 foursquare.com  

Индийский ресторан Curry House 

http://curry-house.pl/  

Żeromskiego 81 (Reymonta) foursquare.com  

Пиццерия и Итальянский ресторан 

Pizzeria Ciao Tutti  

al. Niepodległości 217 foursquare.com  

Ресторан ближневосточной кухни 

BEIRUT hummus & music bar  

Poznańska 12 (at Wilcza) foursquare.com 

Тайский ресторан Naam Thai Saska 16 foursquare.com 

Гамбургеры, сэндвич-бар Pogromcy 

Meatów 

ul. Koszykowa 1 foursquare.com 

Испанский ресторан, Винный бар и 

Стейк-хаус OLE! Tapas & Steak 

Restaurant 

Bracka 2 (Żurawia) foursquare.com 

Ресторан средиземноморской кухни Sofra Wilcza 71 (at Emilii Plater) foursquare.com 
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https://ru.foursquare.com/v/falafel-bejrut/56915656498edcf02dd894d6
http://handroll.pl/
https://ru.foursquare.com/v/handroll/55625c20498ec487d6ea6642
https://ru.foursquare.com/v/opas%C5%82y-tom/4c443f3736d6a593dd266aa8
https://ru.foursquare.com/v/ma%C5%82a-polana-smak%C3%B3w/54b6d214498e4338b6915104
http://curry-house.pl/
https://ru.foursquare.com/v/curry-house/4e16fc8f62e1ccb5024918fc
https://ru.foursquare.com/v/pizzeria-ciao-tutti/50a38bc1e4b0542a35d72b35
https://ru.foursquare.com/v/beirut-hummus--music-bar/4df3764be4cda09e6da31943
https://ru.foursquare.com/v/naam-thai/5219002711d29ec039fe3dc4
https://ru.foursquare.com/v/pogromcy-meat%C3%B3w/55dd94eb498e2f2f26a513b0
https://ru.foursquare.com/v/ole-tapas--steak-restaurant/4fdefee5e4b05dcaec3442bd
https://ru.foursquare.com/v/sofra/505ef581e4b04c6cd204f6cb
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Автобусы. Обычные городские автобусы нумеруются от 100 до 399, при этом маршруты с 300-ми 

номерами имеют сезонный характер. Автобусы, пронумерованные от 400 до 599, более скоростные, они 

делают лишь несколько редких остановок. Также некоторые маршруты имеют экспресс-варианты, такие 

автобусы выполняют не все остановки: в таком случае к номеру прибавляется буква Е. Ночные 

автобусы часто дублируют обычные маршруты, но к номеру прибавляется буква N. Они курсируют 

только по зонам 1 и 2. Ночные маршруты начинают действовать после 23:00, интервалы между 

автобусами 30 минут или 1 час. Пригородные автобусы имеют номера от 700 до 899. 

Метро. В варшавском метро всего одна линия. Она протянута из района Bielany в Ursunow. Поезда 

ходят с пяти утра до часа ночи. В пятницу и субботу с увеличенным интервалом метро ходит до трех 

утра. Электрички. По Варшаве также ходят легкие поезда SKM (Szybka Kolej Miejska). Единственный 

маршрут S проложен по зонам 1 и 2. 

Оплата проезда. Приобрести билеты на общественный транспорт можно в кассах, а также в 

информационных центрах, почтовых отделениях и в специальных автоматах. Билет может быть на одну 

поездку или иметь ограничение по сроку действия: 20 минут (3,40 злотых), 75 минут (4,40 злотых), 24 

часа (15 злотых) и т.п. Также существует билет выходного дня, который действует с 19:00 пятницы до 

8:00 понедельника и стоит 24 злотых. Цены указаны для зоны 1. 

Автобус Hop on Hop off 
В Варшаве ходят экскурсионные автобусы, билет действует 24 или 48 часов. Остановки возле всех 

известных достопримечательностей. Купив билет на такой автобус, в течение срока действия билета вы 

можете в любое время сесть на автобус и кататься на нем хоть целый день. В любое время вы можете 

прервать экскурсию и выйти на любой остановке, например, около Королевского замка, прогуляться, 

снова сесть в автобус и продолжить тур. Такая система проезда получила название «Hop on Hop off». 

Маршруты автобусов разработаны так, что остановки расположены вблизи от самых известных 

достопримечательностей. 

Стоимость билета отличается в зависимости от компании-перевозчика, маршрута и длительности 

поездки. Примеры таких экскурсий: https://www.getyourguide.com/warsaw-l41/warsaw-hop-on-hop-off-

tour-24-48-hour-bus-tour-t3203/  

City Card 
В Варшаве можно купить карту туриста, предоставляющую скидки и бонусы для гостей города. 

Срок действия и цена Warsaw Pass: 

24 часа — 29,9 EUR (для детей — 25,9 EUR);  

48 часов — 39,9 EUR (для детей — 29,9 EUR); 

72 часа — 47,9 EUR (для детей — 33,9 EUR).  

 

Warsaw Pass + общественный транспорт: 

24 часа — 31,9 EUR (для детей — 27,5 EUR); 

48 часов — 44,9 EUR (для детей — 32,5 EUR); 

72 часа — 54,9 EUR (для детей — 38,9 EUR). 

Где купить онлайн: https://www.warsawpass.com/order/  

Информация о туристических центрах 

Главный офис: 

Адрес: pl. Defilad 1, Palace of Culture and Science 

Время работы: ежедневно с 8:00 до 18:00. 

Чтобы узнать адрес ближайшего к вам туристического центра, введите в поисковой строке Google Maps 

запрос «tourist point». 

 

 

http://travelyourway.com.ua/
https://www.getyourguide.com/warsaw-l41/warsaw-hop-on-hop-off-tour-24-48-hour-bus-tour-t3203/
https://www.getyourguide.com/warsaw-l41/warsaw-hop-on-hop-off-tour-24-48-hour-bus-tour-t3203/
https://www.warsawpass.com/order/
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ФРАНЦИЯ 

Валюта 

Валюта — евро. Обменных пунктов немного, в основном, в банках. Они работают с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 

16:00. Накануне праздничных дней, которых в стране довольно много, банки прекращают работу в полдень. 

Время 

Часовой пояс Франции: UTC+02:00 или CEST. То есть по сравнению с Украиной разница во времени: -1 час. 

Что попробовать 

1. Круассан. Дополните его чашечкой эспрессо — и у вас получится французский завтрак. 

2. Французский луковый суп. Подается с гренками, посыпанными сыром. 

3. Фаршированные улитки, на закуску.  

4. Французский салат. Парижский, лионский или любой другой. 

5. Мидии с картошкой по-французски (фри). Обычное воскресное блюдо во французских семьях. 

6. Стейк с кровью. Будьте аккуратны, если пробуете впервые: зрелище вытекающей на тарелку крови — 

не для слабонервных. Чтобы обезопаситься, просите стейк бьян куи (bien cuit). 

7. Лягушки, а куда же без них.  

8. Фуа Гра с белым сладким вином. Это печень утки, её можно купить в магазине в виде консервов, а в 

ресторане попробуйте её же, но горячую.  

9. Сырная тарелка, состоящая из нескольких видов сыра. Вам рокфор, блё или камамбер? 

10. Крем-брюле. Настоящий французский десерт. 

Что из сувениров привезти 

 Вино и другой алкоголь 

Франция всегда считалась одной из самых знаменитых винодельческих стран. У всех на слуху Эльзас, 

Бордо, Бургундия, Шампань и Божоле — именно там производятся самые изысканные европейские 

вина. Помимо вина, советуем обратить внимание на коньяк, шампанское, кальвадос и национальную 

травяную настойку «Пастисс». 

Белые вина: Бургундия: Шабли (Chablis); Кот-де-Бон (Cote de Beaune). 

Полусладкие или полусухие вина: Эльзас: Гевюрцтраминер (Gewiirztraminer). 

Сладкие и десертные вина: Бордо: Сотерн (Sauternes), Серон (Cerons), Лупьяк (Loupiac), Барзак 

(Barsac). Монбазьяк (Montbazillac); Анжу: Вувре (Vouvray). 

Красные вина: Бордо: Медок или легкое бордоское (Medoc ou Graves tegers). 

Красные вина крепкие: Бургундия: Кот-де-Нюи (Cote de Nuits); Кот-дю-Рон: Эрмитаж (Hermitage); 

Кот-Роти (Cote Rotie). 

Великие красные вина: Бургундия: Жервэ-Шамбертен (Gervey-Chambertin); Бонн-Map (Bonnes 

Mares); Кортон (Corton); Мюзини (Musigny); Кло-де-Вужо (Clos-de-Vougeot); Романе-Конти (Romanie 

Conti) Бордо: Шато Марго (Chateau Margaux); Шато Лафит (Chateau Lafitte); Шато Монроз (Chateau 

Montrose); Шато Озон (Chateau Ausone); Шато О-Брион (Chateau Haut-Brion). 

 Сыр 

Францию по праву называют королевством сыров, ведь здесь почти в каждой провинции производится 

свой неповторимый сорт. Всего в стране выпускают более 400 (!) разновидностей этого вкуснейшего 

продукта. Самые «сырные» области во Франции — это Нормандия и Бургундия. 

http://travelyourway.com.ua/
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Выбирая сыр в качестве «сувенира», будьте готовы к тому, что многие сорта имеют весьма 

неприятный запах. Поэтому либо позаботьтесь о надежной упаковке, либо отдайте предпочтение 

наименее «ароматным» видам. 

Мягкие сыры: Камамбер (Сamembert), Нормандия; Бри (Brie), Иль-де-Франс; Реблошон (Le 

Reblochon), Савойя 

Твердые и полутвердые сыры: Канталь (Cantal), Овернь; Конте (Le Comté), Франш-Конте; Мимолет 

(Mimolette), Лилль 

Голубые сыры: Рокфор (Le Roquefort), графство Руэрг; Бле д`Овернь (Bleu d'Auvergne), Бле де Бресс 

(Bleu de Bresse), Бресс 

 Духи 

В сердце Парижа размещается музей духов Фрагонар. Изучив экспонаты и разобравшись с 

технологией производства парфюма, вы можете перейти к главной части мероприятия — шоппингу. За 

100 евро продавцы соберут и упакуют подарочный набор из нескольких флакончиков. 

В дьюти фри духи стоят немного дешевле, но за среднюю цену их можно приобрести и в торговых 

центрах. 

 Одежда 

Париж — столица мировой моды, поэтому здесь на каждом углу стоят бутики с одеждой и обувью от 

ведущих европейских дизайнеров. Стоимость последних коллекций заоблачна, а вот на распродажах 

можно вполне прилично одеться. Они проводятся не только в столице, но и во многих крупных 

городах. 

 Интересности 

Как и в любой стране, во Франции есть уникальные, произведенные в определенном регионе товары, 

которые стали его визитной карточкой. Вот несколько таких примеров: 

o Засахаренные фиалки из Тулузы 

o Лавандовая косметика из Прованса (мыло, лосьоны, крем) 

o Прованские травы 

o Дижонская горчица 

На блошиных рынках можно найти удивительные старинные вещи: пластинки, статуэтки, картины, 

книги. Традиционный французский сувенир — фетровый берет. 

 

 

 

 

 

 

 

http://travelyourway.com.ua/
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ПАРИЖ 

Как добраться из аэропорта в центр 

Орли (14 км от Парижа) 
1. Скоростной поезд Orly VAL. Доставит вас до станции Antony на линии RER В, далее идет через 

станции метро Denfert-Rochereau, St.Michel, Chatelet-Les Halles. Поезда ходят через каждые 4-8 минут с 

6:00 утра до 23:00 вечера. Время в пути — 25 минут. 

Стоимость: 9,3 евро 

2. Автобус «GO C Paris». Париж-Орли связан со станцией Pont de Rungis RER C автобусным маршрутом 

«GO C Paris». 

Стоимость: 6,15 евро. 

3. Автобус Orlybus. Вы сможете доехать до станции RER Denfert-Rochereau. Интервал движения — 

каждые 15-20 минут с 6 утра до 23:30 вечера. Время в пути — 30 минут. 

Стоимость: 8,5 евро. 

4. Автобусы Le Bus Direct line 1 (Air France). Обеспечивают связь между центром Парижа (станции 

метро Gare Montparnasse, Invalides, Etoile) и Париж-Орли. 

Стоимость: 12 евро. 

5. Автобус № 183. Автобусная линия 183 связывает Париж (станция Porte de Choisy) и аэропорт Орли. 

Стоимость: 2 евро. 

6. Автобус 91.10. Обеспечивает связь между Париж-Орли и станцией Massy-TGV. 

Стоимость: 2 евро. 

7. Трамвай №7. Он соединяет станцию Villejuif-Louis Aragon (конечную 7-й ветки метро) и аэропорт 

Орли. То есть достаточно дешево вы можете доехать на трамвае до окраины Парижа, а потом пересесть 

на метро. Это, пожалуй, самый удобный транспорт на сегодняшний день из Орли в город. 

Стоимость: 1,8 евро. 

8. Трансфер/Такси. 

Стоимость:30-60 евро (дороже на 15 % в вечернее время, по выходным и праздникам). 

http://www.parisaeroport.fr/en/homepage  

Что посмотреть 

Исторические объекты и достопримечательности 

• Эйфелева башня 
Эйфелева башня на сегодняшний день является символом Франции. Высота башни 324 метра, включая 

антенну, и расположена она в северо-западной части парка «Марсово поле» рядом с рекой Сена. 

Круговая смотровая площадка на первом этаже башни расположена на высоте 57 метров и может 

вместить до 2500 человек. На этом этаже расположен ресторан 58 Tour Eiffel. 

Смотровая площадка на втором этаже находится на высоте 115 метров и может вместить 1400 человек. 

Именно с этого этажа получаются хорошие фотографии панорамы Парижа. 

На третьем этаже (верхний этаж) находится кабинет инженера Эйфеля. 

Время работы: ежедневно. С 15 июня до 1 сентября: с 9:00 утра до 00:45 ночи. Лифт до второго этажа — 

до полуночи, лифт до третьего этажа — до 23.00. С 1 сентября по 15 июня: с 9:30 до 23:45. Лифт до 

второго этажа — до 23:00, лифт до верхнего этажа — до 22:30. 

Стоимость билета: 11-17 евро. 

Адрес: 6 Rue Desaix 

Как добраться: метро Bir-Hakeim, линия 6 

Официальный сайт: http://ticket.toureiffel.fr/  

Касса у подножия башни открыта ежедневно. Можно купить электронный билет на официальном сайте 

на определенное время, оплатив его кредитной картой. Это позволит избежать большой очереди. 

Что посмотреть рядом 
Советуем отправиться на площадь Трокадеро. На холме Шайо, где расположен дворец Шайо, 

открывается самый красивый вид на Эйфелеву башню, там можно сделать красивые фотографии. 

Внутри дворца находятся три музея: Музей человека, Музей кино, Морской музей. На территории 

дворца находятся самые большие фонтаны Парижа. 

Как добраться: метро Trocadero линии 6 и 9. 

http://travelyourway.com.ua/
http://www.parisaeroport.fr/en/homepage
http://ticket.toureiffel.fr/
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• Триумфальная арка 
Триумфальная арка (Arc de triomphe de I'Etoile) — это еще одна достопримечательность Парижа, на 

которую стоит посмотреть. Высота арки 50 метров, это самая высокая Триумфальная арка в мире. 

Строительство арки длилось 30 лет и закончилось в 1836 году. Сейчас Монумент является местом 

проведения всевозможных государственных церемоний. 

На Триумфальной арке находится смотровая площадка для туристов, с которой можно сделать 

замечательные фотографии города. Подъем на смотровую площадку по лестнице. Возможно, из-за 

отсутствия подъема на лифте очереди небольшие. 

Время работы: с 1 апреля по 30 сентября с 10:00 до 23:00. Последнее посещение за 45 минут до закрытия. 

Стоимость билета: 9,50 евро. 

Как добраться: метро Шарль-де-Голль Этуаль (Charles-de-Gaulle-Etoile), линия метро 1,2,6. 

Что посмотреть рядом 
Далее можно осмотреть саму площадь Шарль-де-Голль Этуаль (Charles-de-Gaulle-Etoile), на которой 

стоит Монумент. Площадь представляет собой круг диаметром 120 метров, в центре круга — 

Триумфальная арка, а из центра лучами расходятся 12 авеню. 
Затем прогуляться по главной улице Парижа — авеню Елисейские поля (avenue Champs-Elysees). Она 

была задумана как бесконечный вид из окна дворца Тюильри, для чего с обеих ее сторон посадили 

деревья. Сейчас это улица с фешенебельными магазинами и дорогими ресторанами. 
По ней можно дойти до площади Согласия (Pl. de la Concorde), полюбоваться на обелиск и фонтан. 

Окончить прогулку и сесть в метро можно на станции Согласия (Concorde), линии метро 1,8,12. 

Музеи и выставки 

• Лувр 
Лувр — это один из крупнейших музеев мира, который расположен в старинном королевском дворце 

Palais du Louvre. Музей предлагает для осмотра 35 000 полотен, статуй, фресок, гравюр, эстампов. 

Время работы: ежедневно, кроме вторника, с 9:00 до 18:00, по средам и пятницам до 21:45. 

Стоимость билета: 11 евро. Действителен в этот же день в Лувре и в музее Эжена Делакруа, за 

исключением выставок в зале Наполеона. Билет в зал Наполеона: 12 евро. Комбинированный билет 

(доступ к постоянным и временным выставкам): 15 евро. 

Вход в музей через Пирамиду, там же и кассы по продаже билетов. На входе обычно собирается 

большая очередь, поэтому лучше приходить к открытию. 

Как добраться: метро: Palais Royal Musee du Louvre, линии метро 1 и 7; рейсовые автобусы №№ 21, 27, 

39, 48, 68, 69, 72, 76, 95 или туристические автобусы Open Tour; прогулочные теплоходы Batobus. 

Официальный сайт: http://www.louvre.fr 

• Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду (Centre national d’art 

et de culture Georges-Pompidou) 
Комплекс включает в себя Музей современного искусства, выставочные и концертные залы, богатую 

библиотеку, а также Институт исследования и координации акустики и музыки. 

Время работы: ежедневно, кроме вторников и 1 мая, с 11:00 до 21:00 (кассы закрываются в 20:00); по 

четвергам — до 23:00 (только экспозиции на 6 этаже). 

Стоимость билета: 14 евро. 

Адрес: Place Georges Pompidou, 75004 Paris 

Как добраться: метро по 11 линии до ст. Rambuteau или по линиям 1 и 11 до ст. Hotel de Ville; автобусы 

№№ 21, 29, 38, 47, 58, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 81, 85, 96. 

Официальный сайт: https://www.centrepompidou.fr  

Развлечения 

• Диснейленд (Disneyland Resort Paris) 
DisneyLand, пожалуй, самый известный и самый большой парк развлечений в Европе, о котором 

мечтают все дети и взрослые мира. Это место, где действительно начинаешь верить в сказку, героев 

мультфильмов и волшебство. Аттракционы на любой вкус и возраст, любимые персонажи, развлечения, 

представления и разнообразные забавы — вот что вас ждет, если вы отправитесь в Диснейленд. 

На территории Диснейленда, основанного в 1992 году, расположено два тематических парка — 

Disneyland Park и Walt Disney Studios Park, бутик-деревня Disney Village, поле для гольфа Golf 

Disneyland, а также отели, деловой и жилой кварталы. 

Время работы: 9:00-23:00 (с июля по август). В остальное время года: будни — 10:00-18:00, Сб-Вс — 

http://travelyourway.com.ua/
http://www.louvre.fr/
https://www.centrepompidou.fr/
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10:00-20:00. 

Стоимость билета: от 47 евро. 

Как добраться: Диснейленд расположен в городке Марн-ля-Вале (Marne-la-Vallee Chessy) всего в 32 км 

к востоку от Парижа. Из центра столицы туда идет поезд (время в пути около 35 мин). 

Официальный сайт: http://www.disneylandparis.com/ 

Разумно будет позаботиться о приобретении билетов раньше, так получится и дешевле, и в очередях у 

касс не придется стоять. 

Билеты в Диснейленд можно приобрести в кассах RER, они продаются вместе с билетами на поезд, 

или в магазине Диснея, который работает на Елисейских полях. 

Также на сайте Диснейленда можно приобрести билеты, которые потом нужно только распечатать на 

принтере. Однако желательно уже в самом парке распечатанные билеты поменять на фирменные, чтобы 

можно было легко пользоваться системой FAST PASS, о которой расскажу ниже. 

Когда вы уже попали внутрь, следует помнить, что в Диснейленде очень много посетителей. В очереди 

на аттракционы иногда можете стоять час. Чтобы хоть как-то этому помочь, действует система FAST 

PASS. 

Автоматы с этой надписью вы найдете у многих аттракционов. Надо вставить в автомат свой билет, а он 

вам выдаст другой билет, с которым вы входите на аттракционы через вход с надписью FAST PASS. 

Однако следует заметить, покататься на этом аттракционе вы сможете как минимум через 30 минут 

после выдачи билета и только в тот период времени, который указан в FAST PASS. 

Также имейте в виду, что почти все талончики на FAST PASS действуют до 19:00. Поэтому лучше 

распланируйте посещение самых популярных аттракционов на начало. 

• Parc Astérix 
Как понятно из названия, весь парк посвящен вымышленным галльским воинам — Астериксу, 

Обеликсу и, конечно, их песику Идефиксу. На огромной территории есть множество самых разных 

аттракционов: от водяных горок до американских, от полетов на аэроплане до обычных каруселей. 

Каждый найдет развлечение по душе. Кроме того, ежедневно в парке проходят развлекательные шоу и 

представления. 

Время работы: 10:00-18:00, ежедневно (с апреля по ноябрь). 

Стоимость билета: от 39 евро. 

Как добраться: парк находится в пригороде Парижа (40 км от центра), доехать можно на автобусе или 

электричке (дорога займет около 30 минут). 

Официальный сайт: https://www.parcasterix.fr  

• «Мулен Руж» (Moulin Rouge) 
Легендарное кабаре — это именно то место, где зародилась современная форма танца канкан. Некогда 

за «Мулен Руж» водилась слава «первоклассного борделя». Но после того, как кабаре начали посещать 

аристократы и люди искусства, оно постепенно превратилось в фешенебельное заведение. 

Фотографировать нельзя даже в туалете, курить тоже нельзя, и разврата никакого нет. Зарезервировать 

столик легче всего на официальном сайте. 

Время работы: с 19:00 до 01:00. 

Стоимость билета: вход — 92-120 евро; шоу + ужин — 190-205 евро. 

Адрес: Montmartre - 82, boulevard de Clichy. 

Официальный сайт: http://www.moulinrouge.fr  

• Кабаре «Лидо» (Le Lido) 
«Лидо» входит в тройку всемирно известных кабаре и поражает своих гостей ярким шоу. Кроме того, 

вы можете заранее выбрать меню и прекрасно поужинать перед шоу под ненавязчивые джазовые 

мелодии. 

Время работы: шоу начинается в 15:00, 21:00 и 23:00. 

Стоимость билета: вход на шоу — от 115 евро; шоу + ужин — от 170 евро. 

Адрес: 101 Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris 

Официальный сайт: http://www.lido.fr/  

http://travelyourway.com.ua/
http://www.disneylandparis.com/
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Окрестности 

• Версаль 
Версаль когда-то был пригородом Парижа, но сегодня это уже полноправная часть разрастающейся 

метрополии. Знаменитый благодаря величественному Королевскому дворцу и садам, выстроенным на 

месте бывших охотничьих угодий Людовиком XIV, Версаль стал синонимом пышности и величия. 

Время работы: 
С 1 апреля по 31 октября: дворец — ежедневно, кроме понедельника и 1 мая, с 9:00 до 18:30; парк — 

ежедневно, с 7:00 до 20:30. 

С 1 ноября по 31 марта: дворец — ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 17:30; парк — ежедневно, с 

8:00 до 18:00. 

У некоторых достопримечательностей Версаля (Большой и Малый Трианон, сады) отдельный график 

работы, обратите на это внимание при планировании поездки. 

Стоимость билета: от 15 евро. 

Адрес: Place d'Armes - 78000 Versailles 

Как добраться: расстояние от Парижа до Версаля около 20 км, доехать можно на поезде (отправляются 

с вокзала Paris Montparnasse примерно раз в час или c вокзала Paris Saint Lazare), на электричке RER 

(линия C) или на автобусе №171 (идет от станции метро Pont de Sevres).  

Официальный сайт: http://en.chateauversailles.fr/homepage  

Где пообедать 

Места, где можно вкусно и недорого поесть 

Хорошие рестораны (средняя ценовая категория) 

Название Адрес Ссылка на Foursquare 

Баскский ресторан Chez Gladines 
http://gladines.com/en 

30 rue des Cinq-Diamants (Rue Jonas) foursquare.com  

Сэндвич-бар Mmmozza 

 

57 rue de Bretagne foursquare.com  

Бистро Victoires 

 

6 rue la Vrillière foursquare.com  

Пиццерия Pizza di Loretta 

 
62 rue Rodier foursquare.com  

Кафе Strada Café 

http://www.stradacafe.fr/ 
24 rue Monge foursquare.com  

Французская закусочная 

Au P'tit Grec http://auptitgrec.com/ 
68 rue Mouffetard foursquare.com 

Фалафель-бистро L'As du Fallafel 

 
34 rue des Rosiers (Rue des Ecouffes) foursquare.com  

Пекарня 

Boulangerie La Parisienne 
52 boulevard Saint-Germain foursquare.com  

Корейская и азиатская кухня 

Ma Kitchen 
85 rue d'Hauteville foursquare.com  

Мексиканская кухня El Nopal 

 
3 rue Eugène Varlin foursquare.com  

Название Адрес Ссылка на Foursquare 

Французский ресторан 

Les Canailles 

http://www.restaurantlescanailles.fr/  

25 rue La Bruyère foursquare.com  

Ресторан морепродуктов L'Ilot 
http://lilot-restaurant.com/  

4 rue de la Corderie foursquare.com 
 

Французский ресторан Benedict 
http://benedict-paris.com/  

19 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie foursquare.com 
 

Французский ресторан Richer 
http://www.lericher.com/  

2 rue Richer foursquare.com 
 

http://travelyourway.com.ua/
http://en.chateauversailles.fr/homepage
http://gladines.com/en
https://ru.foursquare.com/v/chez-gladines/4af1d62df964a520a6e321e3
https://ru.foursquare.com/v/mmmozza/4d974096a2c654814aa6d353
https://ru.foursquare.com/v/bistrot-victoires/4b4723cbf964a520d92b26e3
https://ru.foursquare.com/v/pizza-di-loretta/4e20bc7bb61cdcf1ecb61d1d
http://www.stradacafe.fr/
https://ru.foursquare.com/v/strada-caf%C3%A9/54842e01498ee191fa3c80e8/
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https://ru.foursquare.com/v/au-ptit-grec/4bca09f70687ef3ba719dbcc
https://ru.foursquare.com/v/las-du-fallafel/4b867a97f964a520e48b31e3
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http://www.restaurantlescanailles.fr/
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http://lilot-restaurant.com/
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Городской транспорт и City card 

Виды общественного транспорта 
Собственно Париж и пригороды (так называемый «Большой Париж») накрепко связаны единой 

транспортной системой, разделенной на 5 зон: чем дальше от центра, тем больше номер зоны. 

Тарификация поездок зависит от того, из какой зоны в какую вы направляетесь. Обратите внимание, что 

почти все достопримечательности Парижа сосредоточены в зонах 1-2 (исключение — квартал Дефанс, 

он расположен в 3-й зоне). Исходя из этого можно смело садиться в автобусы с двузначными номерами 

маршрутов и на любую линию метро — дальше второй зоны они не ходят. 

При подземной пересадке важно не перепутать линии метро и RER — это электрички, которые в черте 

города ходят под землей и маскируются под метро, но вполне способны утащить вас в пригород. К 

счастью, их легко отличить по бело-красным двухэтажным вагонам. 

Автобус Hop on Hop off 
В Париже ходят экскурсионные автобусы, билет действует 24 или 48 часов. Остановки возле всех 

известных достопримечательностей. Купив билет на такой автобус, в течение срока действия билета вы 

можете в любое время сесть на автобус и кататься на нем хоть целый день. В любое время вы можете 

прервать экскурсию и выйти на любой остановке, например, около Эйфелевой башни, прогуляться, 

снова сесть в автобус и продолжить тур. Такая система проезда получила название «Hop on Hop off». 

Маршруты автобусов разработаны так, что остановки расположены вблизи от самых известных 

парижских достопримечательностей. 

Стоимость билета отличается в зависимости от компании-перевозчика, маршрута и длительности 

поездки. Примеры таких экскурсий: https://www.getyourguide.com/paris-l16/paris-hop-on-hop-off-tour-1-and-2-day-

ticket-t4059/?partner_id=BF721   

City Card 
В Париже можно купить карту туриста, предоставляющую скидки и бонусы для гостей столицы. 

Срок действия и цена Paris Pass: 

48 часов — 129 евро; 

72 часа — 159 евро; 

4 дня — 189 евро; 

6 дней — 229 евро. 

Где купить онлайн: https://www.parispass.com/paris-pass-prices.php 

Адреса продажи в Париже: Paris Pass Desk, 74 Rue de Cléry, 75002, Paris 

https://www.parispass.com/shipping-collection-for-paris-pass/ 

Ознакомительный каталог со скидками можно получить только на e-mail: 

https://www.parispass.com/free-download-centre.php  

  

Французский ресторан 

Les Athlètes 
http://www.lesathletes.fr/  

6 rue des Colonnes foursquare.com 
 

Аргентинский ресторан 

Santa Carne 
24 rue des Tournelles foursquare.com 

 

Японский ресторан Lengué 
http://lengue.fr/  

31 rue de la Parcheminerie foursquare.com 
 

Итальянский ресторан 
East Mamma 

http://www.bigmammagroup.com/east-

mamma/  

133 rue du Faubourg Saint-Antoine foursquare.com 
 

Эфиопский ресторан Godjo 
http://www.godjo.com/  

8 rue de l'École Polytechnique foursquare.com 
 

Корейский ресторан SAaM 59 bis rue de Lancry foursquare.com 
 

http://travelyourway.com.ua/
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https://www.getyourguide.com/paris-l16/paris-hop-on-hop-off-tour-1-and-2-day-ticket-t4059/?partner_id=BF721
https://www.parispass.com/paris-pass-prices.php
https://www.parispass.com/shipping-collection-for-paris-pass/
https://www.parispass.com/free-download-centre.php
http://www.lesathletes.fr/
https://ru.foursquare.com/lesathletes
https://ru.foursquare.com/v/santa-carne/4be081d2652b0f470fac7211
http://lengue.fr/
https://ru.foursquare.com/v/lengu%C3%A9/4e158a3745ddafda4bfd6310
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https://ru.foursquare.com/v/godjo/4b924294f964a520d2ee33e3
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TravelYourWay — эксперт по 
самостоятельным путешествиям 
travelyourway.com.ua 

 

Париж (6 из 6) 
 

Информация о туристических центрах 
Главный офис: 

Адрес: улица де Пирамид (1-й округ), 25 

Как добраться: Метро Pyramides, Tuileries и Opéra; RER A, станция Auber. 

Время работы: со 2 мая по 31 октября — ежедневно, 09:00-19:00; с 1 ноября по 30 апреля — 

ежедневно, 10:00-19:00. Выходной день — 1 мая. 

Чтобы узнать адрес ближайшего к вам туристического центра, введите в поисковой строке Google Maps 

запрос «tourist point». 

Дополнительная информация 
Больше о Париже вы можете прочитать в нашем блоге: http://travelyourway.com.ua/blog/ocharovatelnyj-parizh/ 

 

http://travelyourway.com.ua/
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МАРСЕЛЬ 

Как добраться из аэропорта в центр 
Аэропорт Марсель Прованс находится в 27 км от Марселя. Добраться до центра можно несколькими 

способами: 

1. Поезд. В 5-ти минутах езды от аэропорта находится ж/д станция Vitrolles Aeroport. Доехать туда можно 

на бесплатном автобусе Airport Train shuttle, который отправляется из аэропорта (платформа 3) каждые 

20 минут. А на самой станции нужно будет пересесть в поезд до Марселя. Поездка займет от 15 до 25 

минут. 

Стоимость: около 9 евро. 

2. Автобус. Один из наиболее популярных маршрутов в Марсель — до вокзала Сен-Шарль, где можно 

пересесть на метро или на автобус до центра города. Время в пути: 25 минут. 

Стоимость: 8,30 евро. 

3. Трансфер/Такси. 
Стоимость: в дневное время поездка до центра Марселя будет стоить примерно 50 €, ночью — около 

60 €. 

 

http://www.marseille-airport.com/access-car-parks/access/  

Что посмотреть 

Исторические объекты и достопримечательности 

• Базилика Нотр-Дам-де-ла-Гард 
Собор Нотр-Дам-де-ла-Гард — самая посещаемая достопримечательность французского Марселя. 

Католический храм стоит на высоком холме, поэтому его видно практически отовсюду. Вершину 

колокольни величественного собора украшает 11-метровая позолоченная статуя Девы Марии с 

младенцем. 

Время работы: октябрь-март — 7:00-18:15, апрель-сентябрь — 7:00-19:15; ежедневно. 

Стоимость билета: бесплатно. 

Адрес: Rue Fort du Sanctuaire, Marseille. 

Как добраться: добраться до базилики можно на туристическом поезде или туристическом автобусе 

Hop оn Hop off, на автобусе № 60, который останавливается у старого порта, либо пешком по лестнице. 

Официальный сайт: http://www.notredamedelagarde.com/  

Чтобы попасть на экскурсию, нужно предварительно отправить заявку (это можно сделать через 

официальный сайт собора), указав в ней дату и желаемую тему экскурсии. 

• Замок Иф 
Легендарный замок Иф, о котором писал Александр Дюма в «Графе Монте-Кристо», расположен на 

одноименном острове примерно в четырех километрах от берега. В замке проводятся экскурсии, а на 

самом острове есть кафе, из которого открывается замечательный вид на Марсель. 

Время работы: со 2 января по 3 апреля: 10:00-17:00 (ежедневно, кроме понедельника); с 4 апреля по 2 

октября: 10:00-18:00 (ежедневно); с 3 октября по 31 декабря: 10:00-17:00 (ежедневно, кроме 

понедельника). 1 января и 25 декабря — выходные дни. 

Стоимость билета: 5,5 евро. 

Адрес: Embarcadère Frioul If, 1 Quai de la Fraternité, 13001, Marseille. 

Как добраться: из Старого Порта в Марселе до замка ходят катера — с раннего утра и до 5 часов 

вечера. Летом каждые 15-20 минут, а зимой каждые 1,5 часа. Билет туда-обратно на остров Монте-

Кристо стоит 10,80 евро. 

Официальный сайт: www.chateau-if.fr/  

Музеи и выставки 

• Дворец Лоншам 
Только в Марселе можно встретить столь изящный и красивый исторический комплекс, как дворец 

Лоншан. Архитектурное творение XIX века приводит в восторг каждого, даже бывалого 

путешественника. Сейчас в его помещениях находятся музей изящных искусств и музей естественной 

истории, также на территории комплекса есть зоологический сад и обсерватория. Многоуровневый 

http://travelyourway.com.ua/
http://www.marseille-airport.com/access-car-parks/access/
http://www.notredamedelagarde.com/
http://www.chateau-if.fr/
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фонтанный комплекс, величественная триумфальная арка, прекрасная парковая зона — здесь есть на что 

посмотреть и снаружи, и внутри. 

Время работы: январь-февраль: 8:00-17:15; март-апрель, сентябрь-октябрь: 8:00-18:45; май-август: 

8:00-19:45; ноябрь-декабрь: 8:00-17:45. 

Стоимость билета: вход на территорию— бесплатно; вход в музей изящных искусств — 5 евро, в 

музей естественной истории — 5 евро. 

Адрес: Boulevard du Jardin Zoologique — 13004 Marseille. 

Как добраться: лучше всего на метро (выходить на станции Cinq Avenues Longchamp). 

Развлечения 

• Национальный природный парк Каланки 
Узкие бухты, рассекающие скалистый берег, дикие пляжи с бирюзовым морем, горы, обрывы и ущелья, 

поросшие вечнозелеными хвойными деревьями. Все это делает национальный парк в Марселе одним из 

самых красивых мест на Лазурном берегу.  

Стоимость билета: посещение парка свободное. 

Как добраться: доехать сюда можно на автобусе, машине или катере. Автобусы отправляются от 

площади Castellane, экскурсионные катера отправляются из старого порта Марселя и из Кассиса. 

Официальный сайт: http://www.calanques-parcnational.fr/fr  

Где пообедать 

Места, где можно вкусно и недорого поесть 

Хорошие рестораны (средняя ценовая категория) 

 

  

Название Адрес Ссылка на Foursquare 

Пекарня Le Four des Navettes 
 http://www.fourdesnavettes.com/  

136 rue Sainte foursquare.com  

Фалафель-бистро Au Falafel 

 

5 rue lulli foursquare.com  

Кафе с бейглами Dunk 

 http://www.dunkmarseille.com/  

4 rue Saint-Thomé foursquare.com  

Пиццерия Chez Etienne 

 

43 rue de Lorette foursquare.com  

Закусочная L'Authentique 

 

17 Avenue de la Pointe Rouge foursquare.com  

Название Адрес Ссылка на Foursquare 

Французский ресторан 

Une Table au Sud (1 звезда Мишлен) 

2 quai du Port foursquare.com  

Ресторан средиземноморской кухни 

Le Petit Nice Passédat 

17 rue des Braves foursquare.com  

Провансальский ресторан Le Peron 56 corniche du Président John 

Fitzgerald Kennedy 

foursquare.com  

Провансальский ресторан 

Au Cœur du Panier 

18 rue du Panier foursquare.com  

Итальянский ресторан La Cantinetta 

http://www.restaurantlacantinetta.fr/  

24 cours Julien foursquare.com  

http://travelyourway.com.ua/
http://www.calanques-parcnational.fr/fr
http://www.fourdesnavettes.com/
https://ru.foursquare.com/v/le-four-des-navettes/4bf55e6494af2d7f6e9d3b72
https://ru.foursquare.com/v/au-falafel/4c50167b2a73c928c0f3e5d1
http://www.dunkmarseille.com/
https://ru.foursquare.com/v/dunk/51f8f1fc498e8914db22d901
https://ru.foursquare.com/v/chez-etienne/4bbe26ae061fb7137ecfedce
https://ru.foursquare.com/v/lauthentique/4c264be6a852c9284f61e66c
https://ru.foursquare.com/v/une-table-au-sud/4e00791922717718d39d43fd
https://ru.foursquare.com/v/le-petit-nice-pass%C3%A9dat/4bb87185b35776b050ebc801
https://ru.foursquare.com/v/le-peron/4b5c52f2f964a520fa2a29e3
https://ru.foursquare.com/v/au-c%C5%93ur-du-panier/4da82beef7b12d2d9a046894
http://www.restaurantlacantinetta.fr/
https://ru.foursquare.com/v/la-cantinetta/4bc8b7d4ab62d13a46de17d4
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Городской транспорт и City card 

Виды общественного транспорта 
Общественный транспорт в Марселе — это две ветки метро (основной транспорт по городу Марсель), 

около 80 автобусных маршрутов и 2 линии трамваев. Трамваи и метро — с 5:00 до 00:30, большинство 

автобусов — до 21 часов. Есть также вечерние автобусы (сеть Fluobus) — отправление примерно раз в 

час / 45 минут до 00:30. 

Автобус Hop on Hop off 
В Марселе ходят экскурсионные автобусы, билет действует 24 или 48 часов. Остановки возле всех 

известных достопримечательностей. Купив билет на такой автобус, в течение срока действия билета вы 

можете в любое время сесть на автобус и кататься на нем хоть целый день. В любое время вы можете 

прервать экскурсию и выйти на любой остановке, например, около Нотр-Дам-де-ла-Гард, прогуляться, 

снова сесть в автобус и продолжить тур. Такая система проезда получила название «Hop on Hop off». 

Маршруты автобусов разработаны так, что остановки расположены вблизи от самых известных 

достопримечательностей. 

Стоимость билета отличается в зависимости от компании-перевозчика, маршрута и длительности 

поездки. Примеры таких экскурсий: https://www.getyourguide.com/marseille-l292/marseille-hop-on-hop-off-

bus-tour-for-1-or-2-days-t68826/  

City Card 
В Марселе можно купить карту туриста, предоставляющую скидки и бонусы для гостей города. 

Срок действия и цена City Pass Marseille: 

24 часа — 24 евро; 

48 часов — 31 евро; 

72 часа — 39 евро. 

Где купить онлайн: http://resa.marseille-tourisme.com/en/to-do/a628602/city-pass/showdetails   

Адреса продажи в Марселе: 11 La Canebière, 13001 Marseille 

Информация о туристических центрах 
Главный офис: 

Адрес: 11 La Canebière, 13001 Marseille 

Как добраться: Vieux Port metro station 

Время работы: понедельник-суббота: 9:00-19:00; воскресенье и праздники: 10:00-17:00. 1 января и 25 

декабря — выходные дни. 

Чтобы узнать адрес ближайшего к вам туристического центра, введите в поисковой строке Google Maps 

запрос «tourist point». 
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