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работы

публиковали,

периодических

среди прочих

изданий,

Globe., .Computer\yorld.
Он

-

и

.Boston
.Fortune•.

'заядлый велосипедист, ловко

обращается с диском фрисби, истязает
себя йогой и не пропускает ни одного

нового фильма Жан Люка Годара.
Увлечения Матью помогли ему напи

Еслн вы наУ'IIП C~ орщ"" IIIIOII., ",...., 11 "011 1\11111 С',

сать тексты для настоящего нутеводи

наверняка сможетс Haii 111 1I0рOl У к ,ом у

теля (глава .Спорт и развлечения на

>9

"0 ПОЧТli

Н'С' У, КО1 орос вам

вздумается посетить.

свежем воздухе., а также главки о
книгах и кино).
Редактор д..ММ....Р Пом посвящает

эту книгу своей бабушке Джейн Гиббз

ПРИНЦИПЫ

Мы старались не пропустить ни единого объекта, вида, J<\IIЯТliЯ,

ОТ60РА

выбивающеrocя из общего ряда внутри своей категории,

ТЕМАТИКИ

мянуть об этом. Мы также даем сведения о сообществах, кото,

Полл, которая заразила внучку инте

11 упо

рые стоило бы посетить. Имейте в виду, что все советы, которые

ресом к Парижу и привила ей любовь

вы найдете в настоящей кииге, искренни и даны от всего серд
ца. О советчиках вы можете побольше узнать, пролистнув стра

к этому городу.

ницу назад,
ОЦЕНКИ

Значком

*

-

в главке

«Haw путе8OДlmtll.. -

IIУЧWИЙ пап)"'!и«».

обозначаются те места и виды, которые заслужива

ют вашего внимания, по мнению наших авторов. Все эти досто

примечательности сведены в особую главу
СОИТ)'ет» в самом начале КlIIIIII.

*

«Haw

путе8CIAИТ8/l"

.1I1;lK «о...м" соиту.....

Так обозначены те дОСТОI1РIIМ 'I<lП .'1~H()(·111 11 paHolI ,не посмо
треть которые - непроститеJlЫЮ. Ilункты и объекты, помечен
ные на картах цифрами в черных кружках, например О, выне
сенные в подпись к карте и иногда в сопутствующий текст, как

правило, более значимы, нежели другие, не имеющие такой
метки.

НЕЧТО

Тем переживаниям, что позволяют npo'lyocтвooaTb дух города,

ОСОБЕННОЕ

ПОСВЯlЦена особая глава путеводителя «Досуг м раI8ll8Ч.ММ •••

Попробуйте следовать советам глаВbI "ВДOllИ от

MCXO••MMWX

путей. И врезок под тем же названием. Некоторые из упомяну

тых там объектов в самом деле в стороне от столбовой IIOpoГlI,
другие

-

очень уж причудливые, но все они заСЛУЖИllают ващс

го внимания. Если вдруг ВО время осмотра ИЛИ ЭКСКУРСIfIl захо

чется наскоро перекусить, поищите врезку «Н. пора 11М на

nepepw8?
ПОСПЕТЬ

Не знаете, на какое число брать билет? Или когда ВЫХОДJпь из

ОВРЕМI1

гостиницы? Загляните в главу «Cнptoтea. с капендарем» - она

в самом начале книжки, и поищите врезки "Тр.6уIOЩ.ес.
8peМII. в соответствующих главах путеводителя. Кроме того, о

каждой главе приводятся сведения о рабоч_ rpaфике едва ли
не каждого из упомииаемых учреждений и заведений.

ПОСМОТРЕТЬ

СЁ

Пусть «Caмwe lIучwие мapwpyтw», предложенны

путеводите

лем, послужат образцом, по которому вы будете выстраивать
свои прогулки по Парижу. Врезки под заголовко
«Xopawa.
nparyllKa» подскажут, что стоило бы посмотреть в описываемой

местности. Значок 1"' обозначает начало маршрута, описываемо
го в тексте и покаэанного на карте.

,-------------------'

> 11

"

Гостиницы и рестораны разбиты на ценовые категории от е

ЧТОБЫ БЫЛО
ПО КАРМАНУ

(дешевых) до

$$$$ (дорогих);

Главы «ГА. мо_но noecn."

«ГА O(ТOHO.мn.c." О!1';lIIИЗОваны
I 11.1 11 l' '1
111'11'1"101 материал
главы «ГА. мо_но noecn." '11"11'''1.'1''"'"'''1'" "ЩI' и II() типам
кухни. В главах «Ночна. _ИIН .. Н _р искусcn» 11 .CnopT И pal_

определение категорий дается на

первых страницах глав .Где можно поесть., .Где остановиться.
и

• Вылазки за город. -

так что вы сможете рассчитать свои зат-

раты и уложиться в запланированную сумму. Сообщается
также стандартная стоимость атгракционов

-

М....нМ на С88_.м 8OIAYX.» упоминаемые J.ШII 'ИII Щ'IХ""IС.1Я
ются В алфавитном порядке, по видам развлечений. D l'ЛilВ

учтите, что, как

правило, плата за вход для детей, студентов и людей почтенно-

«Пскупки» вслед за описанием главных подразделений, на кото

го возраста снижается. Посмотрнте еще раздел .Скидки и CД8IIки» В главе .Маленькие хитрости.

-

рые распадается город с точки зрения торговли, следует обзор

там вы найдете сведения,

крупных универмагов, рынков и пассажей. Затем приведен спи

которые помогут вам сэкономить на проездных билетах.

сок лавочек и магазинов, торгующих чем-то особенным,

-

опи

са~ие этой торговли организовано по интересам ее специфич

Информация таблиц и перечней главы .Man.HIoКМ8 ХИТРОСТИ»

эrовАЖНО

11

соответственно Д('.'Н"JIIЮ 11"1'11

нои клиентуры. В посвященной окрестностям Парижа главе

«Вwnазки 30 гораА» материалрасположенв алфавитномпоряд

сохраняет свою значимость по отношению ко всему, о чем гово-

рится в наСТQЯщей книге. Подробности можно выяснить на

ке, от Овер-сюр-Уаздо Версаля.

соответствующих интернет-сайтах или получить справку по

УСЛОВНЫЕ

телефону.

ОБОЗНА·

Карты помогут вам ориентироваться на местности. Цифрам в

КАРТЫ

кружках

<D

на карте соответствуют пояснения в сопутствую-

щем тексте, помеченные такими же знаками.

Вообще-то информация исторического характера, любопытные

ПОДОПЛЕКА

подробности

и иные детали, благодаря

которым

место или

ЧЕНИЯ

Во мноrиХ п.ре"Н.Х

Гоетнниц",

по .с.му т.ксту книrи

н р.сторан",

*
*

советует

181

Физический адрес
Почтовый адрес

санию маршрута

Телефон

или достопримечательности

в соответствую-

«Книrм н кинофиnloМW'" Не помешает заглянуть и в «Cnо.а-

Плата за вход

рик».

Рабочее время

-

ежедневно, если не указано иное;

только в особых случаях сообщается О требованиях к одежде
клиентов или о резевировании столика

-

понятно, что всегда

r

Начало маршрута/

IЮ

Станции

ре во всех перечисленных в путеводителе гостиницах есть ван-

~
~

обедов не включается и за еду надо платить отдельно). Мы

перечисляем предлагаемые удобства, но, чтобы с вас не взяли

}

лишнего, всегда проверяйте, что включено в общую стоимость

(тип свода правил
подачи завтрака или

обеда в номер)
Х

ПредварителЫIЫl1

Требования к одежде
Курить разрешается

метрополитена

t=I

Кредитные карточки

Пра..ее

Домашний уют

(lJ

ОТЫЩЕТСЯ В

лены по районам. Описание города начинается с его центра,

МГНОВЕНИЕ

затем уходит на запад, к Эйфелевой башне и на Елисейские

ОКА

Поля, и это движение продолжается потом по часовой стрелке.

\.

Справки

~

См. также

8

Адреса отделений
и филиалов

Ii"

В главе «О6cnеду. Пари_» достопримечательности распреде-

Ресторан

заказ, резеРВИРОВiIIl1I(

обслуживания и какие есть скидки.

ВСЕ

Обслуживаниеномера
готовыми блюдами

ние номера, если не указано иное, осуществляется по европейскому плану (ЕР означает, что в плату за номер стоимость

Удобства и дополнительные услуги

прогулки/экскурсии

лучше заказать место заблаговременно. ОтелИ; в каждом номе-

ная комната, телефон, телевизор и кондиционер. Обслужива-

lостиница
Количество номеров

Интернет

самом конце КЮIЛ1. Почувствовать дух города поможет глава

Ресторан...: ланч и обед

~

.."

Факс

маном», iI также содержатся в главе «Как понп" Пари_» в

ВВИДУ

Очень советуем

объект становятся ближе и понятнее, приводятся попутно опи-

щей главе. Некоторые сведения вынесены во врезки «КрупнloIМ

ИМЕЙТЕ

Наш путеводитеJIЬ

Взять на заметку

.

>13

ДЕ?
Первым делом следует уяснить разницу между правым берегом

Опера и 6аn.. wие 6уn ...ар...

южнее Сены). По расхожим npедетавлениям, правыи берег

(Ореп, Graпds 80ulevard )
2-ii, 8-;; 119-;; O"P1JltJ

(еРив-друа. - к северу от Сены) и левым берегом (еРII.~-roш.,
издавна слывет более шикарным, богатым и

ToproBNM по срав

нению с левым, хотя в последнее время во многих местах на

правом берегу, правда, сравнительно далеко от его центра, соби
рается MHOro молодежи и прочей раскрепощенной публикн.

Левый берег, в свой черед, славится артистизмом и духовно

стью: здесь и университет - Сорбоина, и Латинский квартал, не

Коль уж вы забрались в эту часть ropOДi!, 1J()(':Тарilliт

ь нробу

дить В себе ебульвардье. (завсегдатая БОЛЬШJIХ 6УЛЫJaРОВ).
Само это названне относится к широкой магистрали, п ресе

кающей правый берег, и разные участки этой УЛIIЦы носят раз
ные имена, но парижане предпочитают не вдаваться в детали и

говоря уже о пристанищах знаменитых литераторов и законо
дателей мировой моды. Между обоими берегами не только

обходятся множественным числом. Первый участок называется

река, но и два острова на Сене: Сите, на этом острове располо

щий, более восточный участок, - бульвар Капуцинов, на одном

жен собор Нотр-Дам, и остров поменьше - Сен-Луи.

из перекрестков KOТOPOro блестит кондитерской позолотой зда

бульваром Мадлен, и начинается он у церкви Мадлен. Следую

ние

ОарО8а Сите и Сен-Луи
(Ое de \а Citi, iIe St-Louis)
1-м 11

4-. ortJI1IUl

19

в.

-

это .Опера-гарН..... За зданием оперы маячат два

гиraнтскихунивермага: еГалери-Лафайетн(Ga/eries

Lajayette)

и eO-Прентан. (Аи Printeтps). Затем название снова меняется:
проспект стаНОВИТСЯ бульваром ИТaJ/ЬЯlщев, когда-то здесь

было множество сверкаЮЩltх 01111lMII

Остров Сите - колыбель Парижа: около 2300 лет тому ~

эдесь иаходился оплот галльского племени паризиев. И сеичас
любое из трех исполинских сооружений на острове - Нотр-Дам

с бульварОм Османа улица
бульваром Монмартра; на
крытые торговые галереи

(собор ПарнJКСКОЙ Богоматери), тюрьма Кoиc.epIК8рм и часов

ми)

ня С...,.-Wа_

Бастилни.

-

внушает благоroвение своими громадными

размерами и неоспоримым историческим величием. Хотя барон
Осман в середине 19 в., разравнивая остров, свел под корень
многие его искоиные черты, все же кое-где еще можно набрести

нз совершенно очаровательные местечки и уголки. Восточнее
собора - мост, соединяющий Сите с меньшим островом Сен

19

K;I(I><' I [ОСЖ' 11 ресечения
111.1 1/1) 'К()JII,К() ККЩНa.lf()8 стан()вится
ero обочинах - нара пассажей (это
аркады

-

-

под стеклянными крыша

в. Затем магистраль изгибается и ТЯJlется до площади

Маре и Центрan"нwй pWHOK

(Marais, Les НaUes)
1-й, З-ii и 4-й 0"P1lltJ

Луи, где уцелело немало старинных улочек и где, в магазине

Маре значит .топь., .болото•. Хотя это наименование сrrollllЯ

еБертиЙон., торгуют самым лучшим мороженым в городе.

разве что наводит на раздумья О некогда 8С 8Щ.l(·ЛIO/\ . щ'сь

Сене, не так уж давно этот оживленный район 6УК8аJlЫЮ уто

Лувр, ТIOИIIIopИ И Фо6ур-Сент-Оноре
(Louvre, Thileries, Faubourg-St-НODоri)
1-i, 2-. 11 В-м ortJI1I'tJ

пал в грязи. А сейчас среди самых модных и шикарных IWJ:\ '1/

Едва ли не все на этом свете знают, что самый лучший музей на
свете - это ЛУ8Р. И точка. А западнее с царственным размахом
раскинулся манящий роскошной зеленью ~ Т-.рм. Чуть
севернее улицы PJIВОЛИ - снова зелень: умиротворяющие
своим спокойствием дворцовые сады П_Pyasn.. - в этом
бывшем королевском дворце теперь постоя иная сцена .Комеди

рамодерновоro или в притон для самой еОТВЯЗШJЙ. богемы.

Франсез., к радости ценнтелей великого французского театра

поглядеть и себя показать. Среди лабиринта узеньких улочек

Руаяль (некогда Томас Джефферсон не смог устоять перед

улицам Розье, Сен-Круа-де-ла-Бретоннри и Вьей-дю-Тампль,

предлагаемыми эдесь соблазнами и превратился в постоянноro
покупателя), стоит поглаэеть на огромные витрины магазинов

теперь там живет много гомосексуалистов.

Миновав череду дорогих лавочек-бутиков пассажа Пале

на улицах Сеит-Оноре и Фобур-Сент-Оноре. эга коммерче

города немало таких, которых влечет к себе Маре: в раiiоие
много особняков 17 и

18 ВВ.,

и незатейливое обновление превра

щает старинный частный отель в пристанище чеro-нибудь ульт
Благодаря

подобной

роскошными

мер, муий

перестройке

магазинами,

KapHa8C1118

район украшен не только

но и музеями: так возникли,

напрн

и муий П"кассо. ПереllOЛlfенная бути

хами улица Франк-Буржуа упирается в вечно элегантную МО
ЩOДIo Ioгез, куда обыватели и гости района выходят на людей
скрывается

старинный

ЕвреЙСЮIЙ

квартал, который

ведет к

К западу от Маре

внден Цetnp Жоржа Пoмnиду; наклонная платформа центра

-

из ряда тех редких мест в городе, где запросто МОЖНО наткнуть

ская росКОШЬ образует красочную полосу, тянущуюся до Iatt-

ся на любую знаменитость или повстречать куда-то запропас

AQМCКOi IUIOЩCIAМ, _ Мекки, куда совершают паломничества

тившеrocя старинноro приятеля. (У парижан это место извест

обожатели .высокого ювелирного искусства•.

но как Бабур.) Некогда по соседству располагался Централь-

>15
ный рынок (Лез-Ляль), но в 1970-х !т. на его месте построили

современную торговую площадку
рынка

-

- Форум Центрального

и разбили парк.

Латинский К80ртап

'ет туристов ПО 1pt'M (

ЩI·('IIII·IIIII.М 111)11'11111.1 t

собрание шедевров искус'(

ИНlаIlИДОI. Но району есть что !lJJI';tJlОЖНII. ('Щ'РХ

.ITOfO:

довольно упомянуть музеii Радена и CJ"'ВЯЩltlt 'Н

басно

словной роскошью универмаг cO-Бон-Марше

(Quartier Latin)
5-;' 0JtP!I1
Этот район вот уже более

700 лет служит оплотом интеллекту

альной жизни во Франции, из века в век привлекая беспокой

IIн'чатляющее

1'1 11. 11 му ее Орее, Эii+еllеlO
баwн. и место послеДН('I'О У"ОЮН'ЩIН 1IIIICРII'Ш!,l " коартале
11'"

('''()I:ii

•.

Еnисейские Поп. и Трокадеро

(Champs-Elysees. Trocadeгo)
8-й и 16-й O"P1JIQ

ные умы, мятежрые души и вдохновенные сердца и всех тех,

гулять по здешним улочкам и аллеям. Тут сосредоточены глав

Царственно Величественная - с заглавной буквы сВ. - Напо
леонова Tpмy~..нa. арка венчает Этуаль, звезду первой
величины с 12 лучами: при дневном свете лучи оказываются

ные вузы страны (Сор60нна, Высшая школа, Политехническая

широкими проспектами, и главный из них

школа, Коллеж-де-Франс), и здесь же происходили самые оже

Некогда на зтом месте был парк, изобиловавший аристократи

сточенные уличные бои в истории города: в 1871 г. сражались
против государства, в 1945 - с немцами, а в 1968 - со всеми,
кому за 30. Средневековый лабиринт улиц, соплетающий.

литическое торгашество сумели просо'lIt I'I>('H н сюда, пусть про

кому хочется заполнять здешние университетские аудитории,

ютиться на здешних чердаках, рассиживать в здешних кафе и

улицу ла-Юшетт, дает представление

о том,

как выглядел

l'ород до тех пор, пока Осман, а потом автомобиль всё переде
лали и преобразили. Художественные сокровищницы здесь

-

это Национал"нwii музеii Средних leKOI, что в особняке
КлЮНИ, и слощеныЙ. Институт арабского мира. Непода:леку Пантеон, усыпальница, в которой погребены великие люди

EIIисеiiекне ПОIII.

ческими радостями; с тех пор беЗУМl10 дорогие кафе и космопо
стенькие скосметические. oncpalHIII, Щ"П() "род' расширения
тротуаров, обновленияоблицовки и лоск бутиков, вернули кое

что из утраченной было пышности. Отходящий от этого луча
другой проспект. авеню Монтеня, славен магазинами ВЫСОкой
моды. Но стоит, пройдя по авеню Марсо, пересечь границу
16-го округа, как к матернальному богатству Прllбавляются
культурные: на красочных улицах целые россыпи музеев. Ази
атское искусство выставлено в

Францин.

-

MyJee

Ги_, а эффектнее всего

смотрится авангардистский ДlOpeц Токио.

Сен-Жермен-де-Пре

к 80СТОКУ от Бастиnии

(St-Gеnnaiп-dеs-Рт)

11-й и 12-й O"P1JIQ

6-й O"P1J1

в центре этого района, причисляемогок самым шикарным (где,

Если кто-то и штурмует теперь Бастилию,то это незадаЧЛIIIII.С

однако, очень приветливы с туристами), высится почтенная

меломаны, оставшиеся без билетов в новое Эдание оперы

башня церКIИ Сен-)Кер_н-де-Пре, старейщего культового

.Опера-60crмМ .., да еще разве лишь юные парижане, вознаме

-

сооружения в Париже. Повсюду книжные магазины и кафе, и

рившиеся выкрасить весь город в розовый цвет. Окрестности

район едва ли не в полной власти если не высшего света, то при

знаменитого узилища (давно уничтоженного) если не облaro

тязающего на аристократизм мещанства, впрочем, вовсе не

раживались, то обуржуазивались, по мере того как рабочие

чуждого современности. Но стоит чуть свернуть в сторону ОТ

кварталы все более сподтапливалисы толпами, притязающими

переполненноготранспортом бульвара Сен-Жермен, как сразу

на духовность. Обойдя здание оперы, есть смысл прогуляться

-

же обнаружатся старинные фасады, лавки и аптеки 11 прячу

вдоль краснокирпичных арок свиадук Искусств.

щиеся от чужого взора внутренние дворики. А если пройти еще
чуть-чуть, станет виден лес ЛlOксем6ургского сада.

скамейки наверху и лавки ремесленников внизу. На площади

цветочки и

Нации, что к востоку от площади Бастилии, в годы революции
стояла гильотина и совершались публичные казни, но теперь

К8артаn ИН8аnИДО8 и Эйфеnе8а 6awH.
(Iпvаlidеs. Tour Eiffel)
7-й O"P1J1

самый короткий путь на метро до кnадбища Пер-ЛаwеJ, где
похоронены десятки знаменитостей, от Фридерика Шопена до

частных особняков свидетельствуют о бесспорной значитель

Джима Моррисона и от Мольера до Марселя Пруста. А если
пройти на юго-восток от Бастилии, по течению Сены, то вы нат
кнетесь на район Берен, бывший когда-то центром парижекой

ности 7-го округа и чистоте его голубой крови. Район привлека-

виноторговли, а ныне известный сверхсовременной архитекту-

Обилие министерств, зарубежных посольств и виушительных

•

здесь только главный пересадочный узел подземки. Отсюда

• ",..1--'

•

•

_...

•

.- -

~

------

-
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Что
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rA
рой; в 2005 г. здесь ДОЛЖНЫ открыть новую Синематеку. Напро

тив, на ПJЮтивоположном берегу реки, высятся четыре башни
Нa~wtOi 6М6JI_КМ Франсуа М_рама.

холма находится .'III.!МI·IIIIШI

111'.

nnОЩОАН Пнran .., ПJЮдол

жающнй зарабатывать нз t"!ю( 11 С 1.1111 (',11.101111 1!('XIIBIIOГO места в
Парнже. В .амернканские бары.

11.'1

можно И не заглядывать, но

(' IIКIIIЩ;lМII
MYJeii :lIЮl ,(кн"

Му.I(·"·РУЖ оста

IК'МIIIIOlТОрами

ются вполне безопасными и завлекательным" целями,

Монпарнас

(Mootpamasse)

С."ро-аосток Парижа

14-м 'f1'Y'
Эрнест Хемингуэй, Генри Миллер, Пикассо, Сартр - все они
проводили время в кафе, на бульварах и на виллах Монпарнаса.

Кое-что от этнх .людей осталось на кладбище, на таблнчках

мемориальных досок, в надписях на столах в ИЗJIюбленных ими
кабачках; но, пожалуй, больше почтн ннгде. Все остальное

выглядит во многом так же, как в 1920 гг" не счнтая вездесущей
тени, отбрасываемой башней Монnaрнас - зто самое BЫC~Koe
конторское здаиие в материковой Европе. Ценителям новеише

10-м, 11-м" 2О-М 0"P1l"'
Короли парнжских ночей скажут вам. что арена, на которой
случается нечто любопытное, сместилась к северо-востоку, к
l1-му округу, И даже далее. Пару-другую лет назад самой кру
той точкой считался 06eptcaмn+, но с тех пор его окрестности
здорово .подтянулись•. Народ теперь собирается у площади

Республикии Kaнono Ceн-Mapreн:шлюзы, мосты и кафе, нави
сающие над водой, придают этим местам аромат развеселого

го искусства непростительно миновать стеклянный куб +омда
Kapnoe, творение архитектора Жана Нувеля. Фотография пред
ставлена в +ОНАе Анрм Kapnoe-5peceoнa, а KOТOKoм6w заставят

до nopкa Ла-IIUI8YТ, где некогда раСllOлагалисьскотные дворы

задуматься о смысле жизни и смерти.

ными аттракционами,

Амстердама.Двинувшись вдоль канала на север, вы доберетесь

и скотобойни;теперь здесь orpoMHLoIii IШрК с ОЫ('окотехнологич
Белльвиль, С'lитаВШlliiся прежде райо

ном, где селился рабочий, в основном приезжий, люд, тоже

Пасси, Отёй и 6уnонский пес

(Passy, Auteuil, Вois de Вoulogne)
16-м

0XJI1/1

Районы Пасси и Отёй иа крайнем западе Парижа образуют еди
ный массив, из ряда самых крупных и самых элегантных в горо

де. С одной стороны эта область окаймлена Сеной, с другой граничит с большнм парком, который называется liyllOltCltММ
l18Coм. оба района богаты образцами изысканного парижского

зодчества: зто и здания в стиле ар-нуво, которые построил

Эктор Гимар, и жесткие очертания фонда Ле-Корбюзье. Инте
рес к импрессионизму, в частности к живописи Клода Моне,
приведет вас в муиi МармоттаН на IICCnOJlЩНIO l<JIOДa М-.
Монмартр

(Mootmartre)
18-м

0XJI1/1

Так называется возносящнйся над городом холм, самый высо
кий в Париже. Район стойко оберегает свой независимый дух от
напора тысяч туристов, выискивающих следы проедавнвшей
Монмартр удалой старины

-

нли, быть может, сходства с тем,

что они видели в кинофильме .Амели •. Холм

звучит .Бют.

- по-парижски
- увенчан белесым, как иней, .клювом. - это

церковный шпиль со6ора Сакре-Кёр. Но чтобы лучше прочув
ствовать здешнlOlO атмосферу, стонт отойтн от заставленной
мольбертами площади Тертр в сторону, тогда вы увиднте кру

тые лестницы. с которых открываются замечательные внды на

город, крошечные парки, переполненные кафе. у подножия

приобрел определенную респектабельность. Непременно загля
ните в nopк

IiIOT-W_.

18

>19

его округа
Париж и

®

ISSЧЕS.

MOULt~,l(I,JX
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ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ
новкм метро «Шатne» (CIЮteIet),

2-м 118И". Пора б.. м в Лувр:

где можно сесть на поезд пм

собермтесь с сиnамм м lIЫiiAМТe

ПоезАка в Парм. нмо' не
может бwть - м ме б..вает -

нмм 1 м доехать до ElllceiicKMx

l1CIPiIНЫIМ!.

ПOJleii; юм вw не прочь прогу

народу. ПOCJle 3автрао зайдм

марш-6роскOII ЦOJlь цепочкм

IIRТЬCJI ПО 8111Юкому просneкту.

В парк TlOIIRьpII, а обоiiДА

вам noaa*дeт останово «Фран

пpcмWlтe по улмце Рмвопм (ruе

Парм. 30

5

СУТОК

общемзвестн ..х AOCТOf1рммеча

KOIJIiI там

ме так мн

ero,

ТeJlЬНocтeii. В UJCAOM раАоме

.... д.!'t'aenьт»(Froпkliп-О.

de Rnюb)

С80ll богатства. так что будьте

RtJosemt). Илм _е поеЭJКiliiте

aptIiIды м в саду Пw-Руаяпь.

настоящим nyreшественнмкоlI,

остановкм «WiIр11ь-де-Гомь-Эту·
апь»

- AeJlO TOro

первопроходцем

стомт: ведь вам мужно

net1'O-

~ealtHecaM
у* 18'II1II

IIIMIi,TO
антн .. Й

до

м

(Chortes de Gaulle Etoile)

Затем, Д8мнувшмсь lIiI запад

по упlЩJ 1Air-oмo,e (М St1IIIIIIIIt. саернмт

напраlJlАЙТесь к ТрмумфiIJI .... ой

HOIIOtlk

арке: с ее смотровой ПЛОIIIiIAIII

поспе

orxpllBaeтCJI замl!'lilТeJI .... ыii в ....

(PIOCe~) к церквм М

6)IIIeТ очень

o6м/jIIQ.

rjle-ТO в.. наткне-

.. м

М мм....

Спустм

HHOro. CТIUIe 6eJIь
а AneкcaHДpa Ш

I

- 6eJI..iI
MHIilRMДOB -

1:""'::.

-

/

;;..>

.....

(Abbesses). ЭТО

с yчtnIIt,.&чих графиков
на лучм проспектов, сходящихся

•. .....

денмЙ. Чтоб.. попуС1)' ме топка

к «звезде» площадм Этуап~. Прм

MY3fM лучwе
заходить с утра. Mнorмe MY3fM раз
В IМ!ДeJlIO работаlOТ дonoздна -

жenанмм расплачмваться мепре

менно ПllmlНOвой орточкоli,
эаmянмте на а8енIO Монтень

noкоящммCJI в Пантеоме _МIIIII

ным пpeбwванмем в саду. Про-

дOJIжаiтe Д8MraтIICJI на восток. К
в ЛlOксембургскомсаду. ИJlм JКe

ro:.:

вот в ..

~

посещаем"х учре~енмii м 3аве

/
тур yдaeтCJI CoвllteТllТь с прмл-

MOJlНCl, сnycтvвшмсь на ПJlOIIIiдII

нявwмсь наверх. wагните мз-п

..... с:.... нааеса в стмпе ар-нуво,

...... МIIIIqIYtreCIOi JIIIIIIjIYt

MY3fe cpeднwx leIOII ro6eJIeн.. с

Чтобы проветрНТЬCJl,пoryляiтe

12-я ПМНМА. Под

.......

(ен.(lOльnмс (place St Su/Picf) в

МetPO

••

В церкв

единорогам ... 803Дiliiтe ДOJlJКНoe

orpoмноil цеРК8М (ен.(IORЬnМС.

север. ДО станцмм сАб6есс»

lfI заnep1YlO дверь. так что

/

1IiIRJIIII",

Посмотрите. lfaцt!oнiIJI ....OM

I

/lfusee Rodin), l'IIt осмотр cкynьn-

"'i..:t ~ /

в

.~ I

КОй подать до мyэn Родена

С80ll сокровмща

на ~ Сем ... Затяните

/

обах) прах НапOJlt!OНi. OтClOдa

-

в..

/

rой церв. покомта (В wecтм

St :':"' . . _

в

от наЭOЙJ!М'''Х букмнмстое.

эпох

(I'ont

апdre-Ш). Над нмм

~поп собора Дома

......... утро лучше провестм

Латмнском KвapтaJle, no6J1OA11Ть
по брусчатке ero yll.II, отбм8illlСЬ

ШМCII • метро, поеЭJКiliтe на

не uб..вaiiте. что у пlOДeМ м

Tb-cJl в ОчереАм. в

4-м

о-

рnамент). в .. AOiiAm Д6!1'аэук
I I

lI.1!tAolICKoii ПJIOщaдII

(tglise de lа Иodeleiпе).

ПIIICNI в

~

м погупяiiте ЦOJlь

ре_н

АЬНое собрание (ф~й

i

.. проехав

IIMHM. нескOJIЫО

на поеЭАе

остаНО80к,

доехать до Монпарнаса.

_Pio<.

4-1

llIOДAM. потом вepнllтetll на беper
Сем ... чтo6w попlO6oиno .-ер
зкмм фасадом Института враб

CKOro ммра (tyr. кстат ... хорошо
...пНТII чаlO). ПройДА по мосту
Пон·де-JIiI-TypнeJlЬ (Pont de

ID

Touтelle) м через остров сен
JIYМ на правwй берег, в..

0_

тесь в районе Маре. Здесь вас
дожмдаlOТCJI ЦeJI.. е созвездмя
умопомраЧМТeJlЬН"Хмyэeet

(Пмкассо. КapHa8aJle МnM Евро
neiicкмй дом фотографим м др.),
заВОpaJКмваlOщaJlархитектура м

-

суматоха YJlмц. А на элегантной

вечером там то_е народу поме

lUIOIЦiIДII Вогез (р/осе des

HЫIIe. Знайте, что по воскре

можно м pilCCJla6НТIICR.

сеньим koe-ГАе мата 3а вход

мнтересно новeiшее МСIyCСТ8О,

меньше, чем на медепе, 3аТО в

ПРОДOJlJliliiте ДIIIraтIICJI на запад.

буднм MHorмe M~ IlI1рО'1IМ!

Ibsges)

ECJlM

вам

COPIm эту
программу по CIIJIiIII IIMIII" рабо
к ЦeH1JIY ПOllПIlдy.

заведенмя норовл 3МIP8IТ1tCII

IIY3feB: в _

пораньше.

чмм графиом

1·й ........ Начнмте с МCТOpIN

дeAIoIIIIK ЭilIфW1W мyэei Карма...

CKOro сердца

ПарМJО

-

ocтpon

Смте. Поднммитесь на баwнlO
Нотр-Даll, чтобы ПOJl106oваться
панорамоМ ropoдa (а 3аОДНО
OTмeтllТЬ пару-дpyryIO ориенти

'"' просll8lТ.«аеТ8JlЯlOЩмiiCJI
от По

k8 1IIJr01CТ8O вам не

по дyII&~ьв метро,
на cqHqID clU...... ,,-",АЬ
ЭI)'IIIoiJМ noe31Uihe IOIIIIIIM. 6

--.--, ....
"

JIe М ИмCТlltyr арабского ммра. а
по вторнмом

-

НiIЦIIOНiIJI...... й

иyэeii СрцнlIX -01, Цetпp
ПOll,. ммyэeii ПиICilCСО.

на соседнмй острое Сем-Лум,

.. dtatt·де-Ма~Т".. . .
(Champs de /Ifon ТiIw_1

побродить по таМОШНIIМ сказоч·

CJleдyIOщему памятнмку.

НIIII pGЧкам м в"пнть кофе мпм
чеl"OoМ6o еще в тенм моryчего

н .. й _МОН, давно п~

ный в СММIOJI Францм ... особен

собора. Вернмтесь на Смте,

ДeIIO lIiI 3..-OIICТIO С 1IepcaJItм.

но романтично wmядмт в

ДАя зтого roдмтCJI JII060A jll!НЬ

чтоб .. подмвмться стармнн"м

сумеркм м поспе заота. когда"

HeдeJI'" кроме ПОН~1CiI,

вмтражам в часовме Сен-Шапenь.

всем

Теперь можно посмотреть на

тpM'lt!CТ80 М панорама Пармжа

город м снизу: на Новом моС1)'

скне о6ъенты закр"т" ДАя посе

с в"соты превращается в море

тмтeиeii.

(Pont Heuf), на ,IIiIIIьнем

огмей. Постараiiтесьпопасть

ров); 3aТeMIIOJКНO neребраТЬСА

запад

ropoAe ВКJllOчаетCJI

3JIet(-

ном конце острова. сесть на про

в тот сам"й чаС, KOГAil roPOA

гупочн"й катер и совершмть

накр"вает световая

экскурсиlO ПО Сене. Д перейдя

Все ~ объекты. наход.щu

ПО "ОСТУ Понт-о-WанJII. (Роnt

llCII

Change), в .. оо_етесь

au

у оста-

80J1Ha.

на опucан_ nymu. OmKpw.., ал. посещеНUIIежедневно.

5-i . . . Чтo6w прочуаст808aТ1t
6Jlecк м рос..... 8QltM фран.
цy3CItllX

KopoAeil IIX OКJlYlle

"-'CТOllТ IIOТpiIтнть почтм весь

Korдa замок м

ApyrMe турl1cтмче

22

Лучwие маршрyтw

>23
"еи~. ПoryJlямте утром по
~

я lIикассо, приглядитесь К

11

итектуре: ищите те дeraJllI, о

I
I

11I орых говорится В учебниках и

(,

I

рических книгах.

моходом купите 6утер6роАы.
,орые можно будет съесть на
ади 8оге] (l't<Jce

I

I

I

l игр ПомпиАУ. где можно

I
I

I

Т8II~O иа острове Cem-JtjII. но

Дворец открытий не работает.

8СeIt fIIIIOде. Потом

I

Мyэeii музыки, TNтp ИМАКс

I

В порке Ло-Вuлетт выходной

в понедельник. о в Центре
ПОNпиду - во вторник.

мост че

на МetIIO до станции «Одеон.

{. . .~ I10днявwисьнаверх

2-41

. . . . C8IIOIIIIaДYтеатра Од

• С утра поднимитесь на

Эйфellely 6IIIНЮ и IIOCмотрите

""

на гopctAC"""' . . . . . .Ta. Спу

сада, ще есть игрова"

l-м еи~. Поднимитесь с ваши

стивwнсь на J8IUIIQ, ПOМiте

аруд. кафе. кукопьныi18ТV и

ми детьми на смотровую пло

детей Ka~

щадку Триумфальной арки и

есть Центр моря и вод - )ТО

спланирован Париж. Потом

вой: 6ли...... - JlfЧнwe C)IIa
«Bateau Моucbesa.1IpIIЧIA на
площади Альма (IIIac:e.I'Alma).

пройдитесь по Елисeiiским

А юи дtТ1l nocтap8t, можно

добраться до Арен Л.,.еции,

Полям до площади СОrJIасия.

отважиться пока3аТЬ им преспо

левwих в числе очень немнor

Задержитесь на пересечении

вутые парижские стоки

остатков античного римского

проспекта с авеню Матиньон

Egouts•• Затем дове]ите их на

(avenue Маtigпоп) и Г~b
(avenue Gabriel); чтобы посмо

метро до остановки «Парк

rOPQIII. НuiJteKo - МОIIIНО дО
пеш
AO\OOITb на метро

Андре-Ситроеи.,

Бота

треть кукольное npeдставление в

находится «ПJlЯWYЩИЙ фонтан •.

..

HarJIlIДHO объясните им, как

Театре марионеток. Или же
Сleрните с

rJlaBHOfO проспекта,

.... IIIIOi.-

-

до ЛlOксем6ургско

.0

8II0Жество скамеек. l1a6пи
ICПОJlИНСКИЙ аквариУ"о а

n

можно пеwком или на ure6yc

«Les

PIIДOM С ней

Щ с неповто

мой БОJl~WОЙ ГlJlереей эволю

ИJtи же можно пойти в БУJlОН

ции

ский лес

чучела разпичных животных.

-

там есть 300CiIД,

-

ЭТО музей, где lыстаВJlен

чтобы заrJIЯНУТЬ ВО Д80рец

JlО,цки, детские автомоБИJIИ.

Недолга" пое3AКI на метро от

открытий и побывать в планета

[таки

Jlвет эти места от maкoм6 в

рии. Продолжив движение по

посеЩlIНиll па четвеpzoи и Пllт

Монпарнасе: подэе_bJl, за

Полям, вы дойдете до сада

ницои.

ненные чеJlОВеческими к

Тюильри, где ре6ят1lшки смогут

3-1i ..еи~. С утра отпраВJlЛЙтесь в

навеРНJlка дадут пищу детс

выпустить пар, попрыгав с трам

Нотр-Дам. Поднимитесь с детьми

воображению

плинов, покатавшись на пони,

на баwню собора: пусть дети

такое ]релище не для слиwком

повертевшись на самых лучших в

сверку nOCMOтpllТ и на город.

впечаТJlИТeJlЬНЫХ МlJlыwеЙ.

Париже каРУСeJIЯХ. По]же можно

который далеко вни]у, и на гар

Учтите только, что котоко

сводить детей в чайную «Анже

гулий, которые совсем рядом.

па понедельникок закрыты,

лина.

118CJ1e обеда

(Angelina), где

подают

густой горячий шоколад.

........

«Les (gouts» зокрыты дЛII

(поесть можно на

о выходной день БоЛЬШoU

оаром) ведите детей в «Берти-

...

_

•

,.J

__

..

- понятно. что

реи 3ВОЛlOЦии

__

-

вторник.

zo

-_.0..,.,..

·0'-Ьо

........ ........

....
(Chatelet-Les-

дoexato на метро, от станц

(IMAX•

с., 11 npогулка. ИJlИ доезжа

\."~~
в Парl4же с детьми

-

.....жущмеся CкyJlbnТY

ры У фotnaна. ДPYrOIi вapмaнr:

парае. которыМ ТОlllе НiltlllleТся

театр, то зноЙте. что спекто

Ioн.: там ~wее.......-мое

СЛONТbIe

сЛа-ВlIЛJIeтD.ещМузей . . . .

Если вы хотите в КУКОЛЬНЫЙ

и воскресеНbJ/И. В понедельник

Игор. Стравинского (Place IgorStravinsky), посмотрмте на замы

HaIIes) до CТlHЦМ" «Порт-де-Jlа
ВИJteТD (Porte de Ia Vkte): в

I

......::-.,.. ,,",,,мотреть Bwcтalllll.

Свернуа за утоп, на пllOtllaд~

«Шme-Леэ-AIIJI"

I

des

es), где ecrb скамeiiки. ПОА
I ' пивwис", берите курс на

кли 60Iвоют по средаи, субботам

L._
к_и

рталу Маре. задержитесь у

....

_I
\

\

СВЕРЬТЕСЬ С КАЛЕНДАРЕМ

КОГДА?

>25

/'

Считается,что туристскийсезон в Париже начинаетсяна Пасху
и тянется до середины сентября. Но городу есть что показать в

Выяснить подробности о перечисленных ниже мероприятиях

любое время года. Если вам снится весенний Париж, то, значит,

можно, связавшись со Службой туризма города Парижа

вы грезите о мае

-

дожди, и неважно, что об этом поется в популярных песенках. В

минуту,

начале весны Париж разочаровывает, и сильно,

- очень уж
сыро, правда, и туристов не так много; в мае и июне в Париже -

ник

восхитительно: прекрасная погода, масса культурных событий

ленной культурной тематики. Так, с осени

н прочих удовольствий. В июле и августе бывает жарко, душно

2005

и неуютно, да и воздух с каждым годом загрязняется всё боль
ше. К тому же многие театры, маленькие рестораны и магазины

в августе не работают. Но если зной вас не страшит, у вас есть
шанс погрузиться в атмосферу, царящую в городе на исходе

лета, когда naрижане в большинстве своем уезжают в отпуск и
на улицах не слишком тесно. Начало осенн

-

идеальное время.

I круглый год
опрепь

-

ночо-

по октября

нены: сезон оперы и балета. Зимой, особенно в феврале, небо,
как правило, серое, а на улнце

-

-

август, но внезапные ливни случаются и в сен

Orкрwтwй чeмnманат Франции па теннису

www.french-open.com)

50"wuие скачки с nреn8ТСТ8и8ММ

к

сентября -

конец декабря

Ореп

- (.

- Grand Steeple Chase -

Осенний фестм.an ..

•

- Festiva1 d'Лutоmnе (EIЗ 01-53-45-17-00
1972 г. С тех пор

www.festiva1-autoгone.com) проводится с

праздник

.окреп.

и

расширился:

художественные

выставки,

театральные и балетные постановки и музыкальные предста-

(lJ Прогноз ПОГОДЫ:

http://weather.yandex.ru; http://www.viva-france.ru/
weather.php; http://weather.yahoo. сот.
ных температур по месяцам в Париже.

- French

происходит на стадионе Ролан Гаррос.

устраиваются на нпподроме .Порт-Д'ОтёЙ •.

тябре, и с января до конца апреля.

Ниже при водятся значения наибольшей и наименьшей суточ

Festival de Jazz de Boulogne-BiIlancourt -

начало июня

по несколько дней в начале июля и в середнне января) самые

сырой месяц

только по воскресеньям).

конец моя-

ветер и слякоть, хотя снег пада

шикарные места в городе забиты нарядной публикой. И в

-

вленных музыкантов самых разных стилей со всего мира.

ет редко и его очень мало. На сезонных показах моды (обычно

любое время в Париже ждите непредвиденного дождя: самый

Gтandes Еаuх

мероприятия на фоне фонтанов Версальского замка

привлекает в парижский прнгород Булонь-Бийянкур просла-

начало июня

- это пора приближения .праз

дни ков конца года., в январе зрительные залы театров перепол

MyJ_ _'" nредааlll8tfИ8на IIOДOX -

д.о:ао...Й фестм8Oll" -

-

до конца лета

I

60nwuие

(спектакли
конец моя

2004

т. в Париже был год китайской культуры.

Musicales:

понемногу становится все дождливее и холоднее, все же неред

ки и солнечные дни. Декабрь

• www.paris-touristoffice.com). Другой полезный источ- ве6-сайт Минмаерааа ку""тур" (. www.culture.fr).

Кроме следующих событий случаются мероприятия опреде-

Культурная жизнь после летнего перерыва .возрождается., а

солнечная погода часто задержнвается до середнны октября.
Полного размаха театр и балет достигают уже в ноябре. И, хотя

-

office du Tourisme de 10 Ville de Poris (II! 08-92-68-30-OQ, €O,34 за

вряд ли о марте или апреле, когда идут

вления знакомят публику с творчеством начинающих и известных художш!Ков.

IЗИМА
конец ноября

-

конец декабря

На

Р08lД8СТ8енский 60:аор (181 pl. du 1110· 11 (Gare de l'Est) свозят ремесленные изде-

праздничнЬ!Й

Noveгobre-1918,

лия, подарки и елочные игрушки со всех областей Франции.
конец декабря

НА Po8IД8CТ8Q весь город подсвечивается иллюминацией: осо-

бенно красочны Елисейские Поля, авеню Монтеня и бульвар
Османа. Во многих церквях по воскресеньямустраиваютсябесплатные вечерние концерты, городская мэрия выделяет деньги

на бесплатные катания детей на всех каруселях столицы на протяжении двух недель, а крупнейшие универмаги и толпы

поклонников роскоши бьются за покупателей, ошеломляя все

более изобретательнымивитринами. Рядом с метро .Отель-деВиллы (Нбtеl

de

УiIlе) устраивает исполинский рождествен-

ский .вертеп. и здесь же бесплатный каток .

.....

~

..

. _..

..

-

~

.. -

- -
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Когда?

>27
,/

31 декобря1 янворя

,/

"

"

На Но ... Й roд не пропуститеэффектныйфейерверкна Эйфеле-

к услуraм посетителей городского пляжа raмаки, столы для

вой башне.

пикников, шезлонги, оркестры, пляжиый волейбол, китайская

гимнастика тайцзи ПО утрам и библиотека.

6

На

5orotI_... в любой бакалее продают 4королевские raлеты. (ga/ettes des rois) - разновидность миндального печенья.

янворя

июнь

середино

-

конец янворя

На Па~ек_ 8Оздуwн_ woy (.

www.paris-air-show.com) в

аэропорту Ле-Бурже показывают самые новые самолеты. В

Тот или та, кому попалась 4raлета с секретом., например пече-

нье с запеченной фарфоровой фиrypкой, становится 4королем.

середине месяца по городу проходит красочиое

или 4королевоЙ. праздника.

сексуonмста8

w8C18lle

roмo-

- Gay Pride Parade.

В третью неделю месяца обыкновенно бывают noкaJlol _ой

с середины

На Фестм_ Маре -

и М)'JКской МQAЫ. Точные даты можно узнать вИнтернете:

июня по сере-

Fraш;оis-Мiroп, 4< fi'j 01-48-87-60-08) - показывают всё: от тан-

Festival du Marais (билеты - 121 44 rue

• www.modeaparis.com.

дину июля

цевальной музыки и театральных спекталей в церквях до исто-

рических особняков квартала Маре. Примерно то же происхофевроль

Ярмарка _стари и .8JIe)ак"

дит на Фестм8Clllе Мо_ртрскoro xonмa -

ходит в Венсенском лесу. Сельскохозяйственный салон

Festival (1iЗ 01-42-62-46-22).

- Foire а la Feraille de Paris - про- Solon
d'Agricultur. (. www.salon-agriculture.com), столь любимый
многими парижанами, - своего рода 4шведский стол., на котором есть что выбрать не только фермеру, но и дачнику, - устраи-

21

июня

вается в середине месяца у Версальских ворот.

морт

конец июня

Кни.нwЙ сonон

-

опрель

(. www.salonduJivreparis.com) -

Во время Праздника муswки - Fete de la Musique (. www.fetedelamusique.culture.fr) - повсюду в городе звучит музыка и
выступают прославленные и иачинающие исполнители.

I ВЕСНА
морт

На ипподроме Лоншан

-

скочки на Боп~wой пари.скиЙ при)

эта невероятно

выступая на свежем воздухе. Так, в

вается в конце месяца.

вления в Люксембургском саду.

- Foire du Тгбпе - называется увесе-

.1ительныЙ парк. устраиваемый в Венсенском лесу.

-

Graпd Prix de Paris. -Опера-ан-Ппенер .. - Орега еп Рlаiп Air (.
www.akоuпа.соmjорегаепрlеiпаiг)- оправдывает свое название,

4богатая. ежегодная национальная книжная выставка устраи-

_Пp8CТOJl~най армаркой"

Butte Мопtmаrtге

конец июняначало июля

2004

г. она давала предста-

Во время Сен-Жерменекой армарки - Foire Saiпt-Geгmaiп (.
www.fоiresaiпtgеrmaiп.огg)- в квартале Сен-Жермен дают бесплатные концерты и спектакли. в том числе для детей, торгуют

СкO'IКМ на приз презl1Д8НТС1 Pecny6nмкм

всякой всячиной и пр.

- Prix du President de la

Republique - на ипподроме ОтёЙ. Порм.екий ItIIнo+eaм8CIII~ Paris Film Festival (. www.festivaldufilmdeparis.com) - проходит

июль

Проходит новый Порм.екиЙ кинo+ecтмaan..:

Paris Cinema (.

в кинотеатре 4Синема-Гомон-Матиньян. на Елисейских Полях.

www.раrisсiпеma.огg),с вручением премий. чествованием акте-

МеJItДународнwй _ра+он

ем новых имен и пр.

ров и режиссеров,показом документальныхфильмов, открытиконец опреля

сот)

-

• Па~. (. W\\rw.parismarathon.

марафонцы беryт через весь город и через большие
ночоло июля

парки на околице города.

Покоsw МQAЫ обычно проводятся в течение нескольких дней в
самом начале месяца. Точные сведения

начало мая

На лотках Пари.екоЙ армарки

po-paris.com) -

-

по Интернету:

•

www.modeaparis.com.

- Foire de Paris (. www. сотех-

выставляется всё, от ремесленных поделок до

вин. В Лез-Ивлин, ближайшем предместье столицы, проводит-

ся Открwтwй чемпионат Франции по гоп"'у -

13

июля

Канун Дня

Бастилии отмечается

в каждом округе Бопом

no.opHWX - Bals des Sapeurs-Pompiers. В любой 4казерне.

Novotel-Perrier

(пожарной части) города вы можете плясать до утра под живую

Fгепсh Ореп.

музыку; особенно зрелищен праздник в исторических местах

IЛЕТО

Маре или на барке, плывущей по Сене.

с середины

За один летний месяц компания .Пари Ппа...

июля по сере-

вывозит на береra Сены

дину овгусто

и

- Paris Plage 3000 т песка, чтобы было где позагорать

тем парижанам, которые не уезжают. на отпуск из города.

14

июля

Ден" &acтмnии - так французы называют праздник в честь штурма тюрьмы в

1789 г., он отмечается

военным парадом на Елисей-

\:ких Полях с утра и фейерверком поздним вечером в Трокадеро.

28 <

Когда?
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"

/'
конец ИIQЛЯ

8мoroнкa Тур-де-Франс

/'

- Tour de France (8 www.letour.com),

главное в мире состязание по велоспорту, фиииширует на Ели-

ноябрь

"

Галереи и музеи предоставляют свои залы ФОТoмecllчнику - Le

сейских Полях в воскресеиье.

Mais de la Photo. Расписание можно узнать в Европейском доме

с конца ИIQЛЯ

В парке Ла-Вилетт паказывают кино на свежем воздухе

noptQlac08 ФОТО-ста8КО -

по конец

«См-.ан-менер»,

а Brycтa

там толпятся любители пикников, которые не прочь заодно

фотографии. В .Карузель-дю-Лувр. проходит Международно.

Сiпеma en Plain Лiг (8 www.villette.com),

отмечается, среди прочеro, военным парадом на Елисейских

Полях.

это концерты в живописной церкви Св.

17

в. на острове Сен-Луи.

полночь со среды на четверг. Настоящее дионисийское пиршеВ третье воскресенье месяца отмечается ДeH~ НCXII8ДItII,Joumee

и перед публикой открыва-

чacntwх norpe6oa - Salon de Caves Particulieres - собира-

денции президента и премьер-министра. ~WM а_н

стацию вин.

- Salon Mondial de

Трокадеро.

Поистине «5eJl08 _~»

(Nuit Blanche) ниспосылается небеса-

ми для всех лунатиков и людей, страдающих бессонницей: на
первой неделе месяца все государственные музеи и многие

музыкальные представления работают всю ночь. Можно

постоять у .Моны Лизы. В полночь ИЛИ погулять У особняка
.Отель-де-Вилль. в два часа утра. Точную дату .БелоЙ ночи.

сообщат в любой туристической компании.
ПpCIINI_ YPa8CItI ...-PCIAO но м-ртре (8 www.monmartrenet.com) отмечают в первую субботу октября на перекрестке
улиц де-Соль (rue des Saules) и Сен-Венсаи (rue St-Vincent). У
Версальских ворот проходит M.~ 8pмafЖО СО8Р8-

_HНOfO мacyccna (FIAC 8

www.fiac-online.com). На ипподроме

Лоншан в первое воскресенье месяца разыгрывается главный

европейский nриJ ас_к 6е) "pellllYC1WММ

- «ТрмуМ+», Prix de

l'Art de Triomphe.
Пра. . . . A80JO в Париже - Fete de Jazz de Paris (справки: II!
01-47-83-33-58) - выступления музыкантов длятся две недели.

ночало ноября

-

COIIOH

ет у Версальских ворот французских проиэводнтелей на дегу-

l'Automobile - проходит тоже в сентябре. Громыхаюший Т.хнаIICIPCIД (Techno Paгade) завершает свой путь по улицам города в

ноябрь

конец ноября

ются обычно недоступные исторические здания, включая рези-

(второй по значению после салона в Токио)

октябрь

«&О_OJI•• НУ80» - Beaujolais Nouveau - бутыли и бочки с этим
легким вином нового урожая официально откупориваются в

ство во всех кафе и ресторанах города.

du Patrimonie (8 www.culture.fr), -

октября по

третий четверг

ноября

IОСЕНЬ

с середины

День окончания Первой мировой войны (ДeH~ nоми_н ...)

6астер. ПpaJдIIМК М)'aIIOI но оараи, Fete Musique en l'Ile (~
Людовика, построенной В

начало октября

ноября

поглядеть киноклассику, а то и свежзйший голливудский блок-

01-45-23-18-25), -

конец сентября

11

Paris Photo (8 www.paris-photo.fr).

В ПраJДНМК caк~ мacyccna

II! 01-42-77-92-26) квях по всему городу.

'\...

- Fete d'Art Sacre (справки:

проводятся концерты и выставки в цер-

ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

> 31

Архитектурные новшества. То ли это ОТ обостренного эстетизмо, то ли из
за

какого-то

галльского,

лучше сказать

-

~явольского

чувство

правило,

экспериментируют,

ток

что,

если

вы

попадете

но

З0Д80РКИ, у вас появится шанс оценить их новаторство. Если не

справедливости, но парижане всегда как бы с прищуром присма

охота ехать

триваются к изыскам новейшего зодч8CТllO, то и двло возника

дуйте окрестности вашей гостиницы. И не вставайте из-за стола,

ющим в их поле зрения

-

среди всего того, из чего складывается

прекраснейший город на свете. сС' est mаgпiliquе», - скажут каКИ8

-

на метро или машине

-

за тридеВЯТЪ земель, обсле

прежде чем подадут великолепный сыр, а потом, на десерт,

кофе (сэспрессо» по-итальянски, угольно-черный, с сахаром).

то парижане, увидев огромную стеклянную пиромиду, которую в

1989 г. архитектор И. М. Пей розвернул из НаполеоНО80 Д80ро
по направлению ко всеми обожаемому Лувру. сС' est hoгribIe»
1JК}'Тb),

-

пожмут мечами другие. Когда для Всемирной ярмарки

Для первого знакомства с французской едой годятся уличные
рынки. Самый крупный - ТОТ, что но бульваре Рёйи (boulevard de
. Reuilly) между улицами Шорентон (rue Сhагепtоп) и площадью

1900 г. построили Грон-Пале, то его терпели потому лишь, что
думали: сА, это так, днковинный павильон - ну, розве на время

Феликс-Эбуэ (place Felix-Eboue), он работает по вторникам и

выставки». Тем не менее он продолжает до сегодняшнего дня бли
стать стеклами и железом на берегу Сены. Ренцо Пьяна, однн из

(rue Mouffetard); на улице Дагер (rue Daguerre), что на
Монпарнасе; и на улице Лепик (rue Lepic) на Монмартре. Либо

создателей Центро Жоржа Помпиду, объяснял, что это произведе

посетите какую-то из прославленных парижских бакалей. Купите

ние, от замысла до последнего ГВОЗДЯ, - соскорбляющий И крайне
непочтительный вызов». Лезущий в небеса комплекс Дефанс у

в булочной багет - там же прадают замечательные бутерброды;
в кондитерской - восхитительные пирожные, в мясной лавке

некоторых парижан слывет сХьюстоном-на-Сене», хотя и этот

хозяин подает нарезанное холодное мясо, о есть еще сэписри»

квартал, и другие футуристические сооружения, вроде открывше

архитектурная зыбкость и делает Париж ошеломительнозрелищ

(деликатесы) и сфромажри» (сырная), - словом, вы с успехом
соберете себе полдник для пикника в одном ИЗ городских пар
ков. Вы поймете, что невелика нужда выбрасывать состояние но
ужин в сМаксиме», пусть там и трудились декораторы, знавшие

ным. Что ж, возмущалисьи Эйфелевойбашней, когда в 1889 г. впер

толк в стиле ар-нуво, если можно съесть персик в куда более

гося в 1988 г. сглянцевого» Института арабского мира, всего лишь
прадолжают традицию постоянного спора старого с новым. Эта

вые увидели, что над старинными кровлями нависла конструкция,

считающаяся теперь грациозным символом города, ее

недруги

заявляли, что с радостью поднимаются но ее вершину, потому что
в гораде не осталось ни еднного другого места, откуда нв видна

эта праклятая железка. По соседству с башней построили Музей
набережной Бранли. Работы завершились в

2006

г. Наверняка

снова вспыхнут жаркие споры.

«Бон аппетиl» Еда как радость и наслаждение. сЭто звери жрут,
а люди

- едят. Но лишь мудрым ведомо искусство вкушения

пятницам. Другие базарчнки: на южном конце улицы Муффетар

роскошной обстановке - присев но скамью но площади Вогез
(place des Vosges): вокруг сплошь 17 векl

Обществопари_скихкафе. Кроме воздуха, воды и вино, в Пориже не про

житъ без кофе. Вздумается вам шикануть - тогда к вашим услугам
сДё Маго» (cDeux Magots») но бульваре Сен-Жермен или другое'
дорогое заведение. Надо быстренько выпить чашечку кофе пожалуйте в ссаle du coin» (сна углу улицы»). Те, что на главных
бульварах и вблизи излюбленных туристами мест, почти всегда
слишком дораги и не слишком интересны. Французскую культуру

пищи», - писал французский гастроном Антельм БриЙя-Саварен.

кофе легче прочувствовать В заведениях поскромнее (остерегай

Так почему бы вам не присоеднниться к знатокам этого искус

тесь нарочитой броскости). А культура - это не просто знание

ства, и не корите себя за то, что на парижские рестораны вы тра

обычаев (привереАЛивые поиски столика, небрежное шуршание
меню или оберткой сахарного пакетика), но и нечто интеллекту

тите времени не меньше, чем на парижские музеи. Насладнтесь

французской кухней: пара часов на обед из трех блюд - в самый

альное, так сказатъ

раз, а по-хорошему расслабившись и отойдя от повседневной

людей, студентов, просто задумчивых посетителей, что-то черкаю

- духовность. В кафе вы увиднте деловых

рутины, вы поймете, что и трех часов на такое занятие не жалко.

щих в своих блокнотах. Есть и такие место, кок сКафе-де-Флор»

Какое блюдо вам ни грезится: ароматная ли гусиная печенка,

(Са'" de F/oгe), гд!: ежегодно вручают литеротурныепремии. Пору

начиненная трюфелями, или багет с ветчиной и сыром брие

лет назад увеличилось количество ccales philos» (философское

ссюр-л-эрб» (с зеленью), - как бы то НИ было, парижскую еду

кофе), где кипели споры по самым розным, нередко концептуаль

трудно забыть. Будете потом хвастаться, что пробовал и - chaute

ным вопросам. За иными заведениями тянется исторический

сuisiпе» (с высокую кухню»), О вокруг - блеск и ро~кошь: офор

шлейф: выложив кругленькую сумму за бокал чего:либо не слиш

мление заведений часто не уступает музеям по исторической

ком горячительного в сКлозри де Лило»

значимости.

что многие знаменитые шеф-повары

шайтесь тем, что выпиваете там, где засиживались Бодлер, Апол

открывают бистро (как филиалы крупных ресторанов), так что

линер и Хемингуэй. И еще: можно глазеть но публику - занятие в

познакомиться с свеликой» кухней можно и за меньшие деньги. А

кафе естественное. И ради чего еще стоит так медлительно тянуть
свой ccales cгemes» (кофе со сливками)?

Но знайте,

начинающие кулинары обычно работают вдали от центра и, как

(La C/oser;e des Lilasl,

уте

32 < AOcyr

и ра3811..,ени.
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УЛИЦЫ, на которbIX есть что посмотреть. у французов есть СЛО80 _~aner»

Аменно В музее Орее наследство, даетавшвее. городу от периода
1848-1914 гг., не только картины и скульптуры, на еще рельсы,
шпалы и прочие предметытогдашнегообихода, - худо_ники того
времени, особенно импрессионисты, любили изобро_ать как раз
такие вещн. А врата Лувра распахнула перед широкими массамм
Французска. революци., так что теперь вс.кий вален дивНТbCII
немыслимым богатствам, накопленным за семь столетий благода
р. усили.м монархов, Т8нувших к себе всё, что ПОПРИГЛ8ДНее, - и
вообра_ать кипевшие в этих вот салонах страсти и затевавшиес.
здесь козни: вот, значит, как менмась она, истори •. Пролетар

(флане) - прогуливатъе •. И «фланировать»- зто подхоДtlщни спо
соб воздать дол_ное Пари*)'. Только ни в Koe~ случае не спеши

те - на бегу дух Пари_а не ощутить. А зобnуднтьс. трудно: всюду

паМ8ТНИКИ, а зто хорошие ориентиры. У фланёров есть излюблен
ные маршруты: ат мощадн Сен-Мишель (place 51-Michel) через

Латинский квартал к Пантеону и потом по улице Муффетар (rue
Mouffelard); по берегам каналов Сен-Мартен и Урк до парка Ла
8илетт; от мощадн Бастнлии по извилиCТlolМ переулочкам Маре к

Центру Помпиду; в толчее на улице Фобур-Сент-Оноре (rue
Faubourg 51-Honore); от Елисейского дворца к церК8И Мадлен; по

ский дух царит и в Центре Помпиду с его обширнейшимсобрани

8аидомской мощадн И садам Пале-Руаель и по улицам и набе

ем новейшего искусства. По его коридорам, этаким вокзальным

ре_ным острова Сен-Луи с востока на запад - до моста Сен-Луи,
с которого открываетс. прослаanенный вид на Сену и Нотр-Дам.

Шопинr: «Воп

chic,

~оп

genre».

туннел.м ДЛ. выхода на перрон, снуют толпы не только ценителей
прекрасного: кроме выставок здесь еще есть Itзыкова. лаборато
рия, кинотеатры, центр музыкальных исследований и шикарный

Пори_ 8Озносит любое будничное дело

ресторан на крыше.

- не исклю
- у них и девиз
такой: _Ьоп chic, Ьоп еепге» (хорошо одет, значнт, хорошего
на степень высокого искусства, и поход за покупками

чение. Будучи искушеннейшими горо_анами

Норму с зтой большой тройкой много столь _е любимых наро
дом музеев, но таких, которые были поначалу роскошнымидома

рада). Пари_оне относ.тс. к шопингу. как к особому ритуалу.

ми. 80 многих нз зтих позолоченных машин времени - сапоны,
блистающие каидел.брами и резным деревом. Ради шансо уви

Базарчик ли это под открытым небом, бутик ли Жан-Пол. Готье
или _е покупка вина у нелегального торговца

-

всегда тщатель

деть недавнее прошлое сходите в такие сокровищницы декора

нейшее внимание к мелочам и требование высочайшего каче

тивного нскусства, как музеи Ниссим-де-Камондо (Musee Nissim
de Camondo), Жакмар-Андре (Musee Jacquemart-Andre), музей
Карнавале (Musee Carnavalel). Да и к собраниям'из самых совре

ства. И чувство практнчностн, умение зре не тратитъе. и неподра

_аемый полет изобретательности: люба. еруида зопрасто стана
витс. ЧУТЬ ли не драгоценностъю. 8ключНТbCII в эту игру позволи

меннейших надо подчас продираться через чащобу веков: под

тельно на любом уровне: универмаг ли это или барахолка (у
французов - _блошиный рынок» - к примеру, знаменнтwй Marche
aux Puces 51-0uen). Падстрайтесь к _bobos» (бур*)'азна. багема)

музеи и Родена, и Пикассо зан.ты исторические частные особн.
ки. Но настоящее путешествие в 17, 18 или 19 вв. требует зна
комства с такими менее посещаемыми _емчужинами, как ателье

на рынке Распай, где торгуют органическими продуктами, или

Делакруа но площади Фюрстанберг (ploce Furslenberg) или

встаньте

Музей романтнческой _изни (где некогда происходнли свидання
Шопена с Жор_ Саид) у подно_ия Монмартра.

к

прилавку,

скО*8М,

магазина

ростительных

масел.

Округл.йте глаза - мол, нет; да нет жеl - в отает на попытки асу

ЧИТЬ вам кашемир или балетные башмачки (вс.киЙ, признающнй

Есть и музеи предметов роскоши. 8 Доме Баккара на фоне

лишь проиренные марки, не должен эодерживатьс. у лотков с

подобными вещами). Или пакопайтесь на книжном развале, что

курьезного и куртуазного убранства (днзайнер - Филипп Старк)

на набере_ной у острова Сите, где много кни_ек в обшарпан
ных обло_ках, _урналов

1960

блистает тонкий хрусталь. 8 2004 г. для широкой публики откры

г., загадочных старинных карт,

вается ателье гениального модельера Ив Сен-Лорана с мен.ю

вполуха прислушива.сь к рассказн.м букиниста - об удачнlo\X

щеЙс. зкспозицией рабат великого мастера.

сделках и редких товарох. Распахните глаза и навострите уши и вы ирнетесь с шопинга не только с суинироми, НО И С мысл8МН
О том срезе _изни, которую вам удалось пoдrЛ8деть, подслушоть,
прочу8СТ808ОТЬ.

Там,

rAe

преJtДе

Bcero

искусство. Пари_ские музеи очень разные: есть

нарачита 8IIIIИЧ8СТИННые, но бывают и очаровательно HeBH8fНыe французам, похо_е, ХQЧетс. зопечатлеть ас., чем зонимаютс. их

сограждане. Музеи Пори_а - не только _вмещают» шедевры, но

и pacкpwвalOT тончайшие и зочаравывающие опенки француз
ской культуры. Так уместно - потому что па бывший _елезнодо

ра_ный 8акзол, построенный 80 времена бель эпок, - хранить

858

НАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ СОВЕТУЕТ

Haw

nyтe8ОДИТеп~ соитует > ЗS

/
Виды. зрелища. рестораны и прочие объекты. упоминаемые
на
этих страницах. - выбраны редакторами этого путеводителя~
Мы по своему вкусу отбирали самое лучшее в соответствующеи
ка"(егории - то. что нельзя пропустить и на что не жаль време

чечевичного салата с беконом или ягненка в

жареной картошки.

$-$$

$$$$

$

«11ез.Э""И-AIQ-leрне. (Les Elysees du Vernet). Шеф-повар

Эрик Бриффар искусно соединяет в нечто цель~ое самые
про
эаические и очень редкие ингредиенты; но все же оторвите
взгляд от тарелки и взгляните вверх: потолок расписыв
ал

«11_ Картом. (Lucas Carton). К каждому изысканномублюду

$$$$

.п~ raH~p. (Pierre Gagnaire). На вывеску имя шеф-повара

$$$$

.ТаЙ880н. (Taillevent). Этот. пожалуй. самый традиционный из

$$$-$$$$

в меню прилагается перечень идеально подходящих к нему
вин.
Шеф-повар Ален Сандеранс умеет подбирать вино к еде.

$$$$

$$$$

$$$$

$$$$

.Парс-ХаЙатт·Парм-Вандом. (Park

Hyatt Paris Vепdбmе). Минимализм. но при этом невообразимая роскошь - крутизна
просто бьет в глаза. Но гостеприимная: приветливы даже
стены. а
персонал учтив и услужлив. Рядом величественная
Вандомская

площадь

$$$

.

Oтe,,~ "Репе·Сен-СIO""""С. (Нбtеl Relais Saint-Sulpice).
Гостиница в тупичке близ площади Сен-Сюльпис превраще
на в

укрытие. в убранстве которого расчетливо сочетает
ся Шанхай
джазовой эры (1920-е гг.) с сокровищами, привезе
нными чьимто дедушкой из африканского сафари.

РЕСТОРАНЫ ПО КАРМАНУ
.Wе-Саеи. (Chez Savy - У Caвu). Выверты в духе 1930-х гг.:
нарочито неряшливые. как бы скостлявые •• блюда - вроде

.

Oтen~ .ПIlO30 А_. (Нбtеl Plaza ЛtЬепее). Не
гостиница дворец! Номера в стилях Людовика XVI. Регентст
ва и ар-деко;
кухня - в духе Алена Дюкасса.

Дюкасса. Спору нет. старомодно - свиные колбаски. фрика
дельки. - но до чего же вкусно!

$-$$

Творцов такого

$$$$

а привлекают народ муслиновые фестончики кокосового
карри

так называют бистро). но на этот шаблон наложены
чары

Montalembert).

Интернет. дерзкие цвета и линии в убранстве. замыслов
атая

.Астране. (L'Astrance). Париж без ума от такой скрутой. точки.

• О-Лионне. (Лuх Lyonnais - По-лuонcкu). сВоисЬоп. (в Лионе

Oтeп~ .Моктапам6ер. (Нбtеl

кухня

на ледяных яблочно-зеленых кубиках.

$$-$$$

.Oтen~. (L'Нбtеl). Когда Оскар Уайльд на пороге
20 в. умирал В
этой самой сГостинице. С большой буквы. он как-то
раз съязвил: сИли эти обои сгинут. или я •• - а что бы он сказал
о нынешнем убранстве по сверхвысокому разряду? Зеркала
в стиле
барокко. мерцающая стенопись. ошеломляющий атриум
... нет,
ну кто такое сочтет убожеством или пошлостью?

диэайна никак не упрекнешь в отсталости:
сверхскоростной

ся и рестораторствует в своем духе: изысканная сервировк
а.
особенные блюдца и... нарушение обычаев парижск
ого

$$$

.Четwре еремен .. то"а - OTe"~ reopr У, Пар .... (Four
Sеаsопs Нбtеl George V Paris). Роскошным номерам
с убран-

ством в стиле ар-деко под стать невообразимо
прекрасный

всех роскошных ресторанов Парижа до сих пор остается
этало
ном утонченной французской кулинарной культуры.

эастолья.

.Ардуоз. (L'Ardoise). Это модное бистро подняло волну
в городе. но из этого вовсе не следует. что вы обяэаны эаложнть
всю
вашу недвижимость. лишь бы попробовать тортик
с дикими
яблоками. облитый кремом с петрушкой.

ресторан.

вынесено не зря: его блюда поражают как вкусом. так и видом.
Обстановка роскошная. ио без напыщенной официозности.

• АТ8II~-А8'ЖО3ll~.Р06IOWOН" (L'Лtеliег de Joёl Robuchon
Мастерская ЖOЗЛJI Р06юшона). после паузы Робюшон вернул

Как стеклышко). Здесь француз-

IГДЕ МОЖНО ОСТАНОВИТЬСЯ 1

Гюстав Эйфель.

$$$$

Verre -

скими и азиатскимн ветрами.

РЕСТОР АНЫ

$$$$

Рге

ская кулннария ожнвает под вдохнов
ляющими средиземномор-

ни. В следующих главах даются более подробные сведения.

CAneН ДIoкocC. (Лlаiп Ducasse). Богатство Креэа и возвышен

ная легкость: кулинарные триумфы Дюкасса гарантируют
вам
существенное продвижение в новОй для вас утонченности.

«11.. пре-8ер (Le

соперении. из

$$$

Oтe,,~ "Сен-Мерр". (Нбtеl
ском стиле

-

Saint Merry).

Постройка в готиче-

некогда здание служило домом священн
ику сосед-

~ей приходскоii церкви. Номера похожи на кельи;
одна комна-

36 <
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/
ет собрание импрессиоиистов и постимпрессионистов,
включающее работы Ван Гога, Моне, Мане и Гогена.

та даже рассечена пополам каменным контрфорсом, поддержи
ваюЩИМ церковное здание.

$$

Н~wй муий (peдItмx _08. Особняк, построе
нный В
15 в. для настоятеля монастыя,' превраТИ{lСЯ в замечате.цьное
обрамлен не для сокровищ средневековой скульпту
ры и ткачества, включая npocлавленные гобелены с .ДевоЙ
н Единорогом •. Поощрительный приз - остатки римских бань
(термы).

Oтen .. сЛо-МануфаКТlOp» (Нбtеl La Manufacture). Выдержан
ный стиль (в убранстве - мотивы народнЫХ ремесел и мягкая
цветовая гамма), круГОМ тишина, хотя неподалеку, на улице
Муффетар, ежедневно работает рынок .

$$

• Oтen .. ДIO-Лмс" (Нбtеl du Lys - отель королевской лилии). 350-

Мун.. Нмсс __де-Камо ндо. В особняке , построе
нном в 19 в.
влюбленным в прекраСllое миллионером, выставле
ны лучшие
IIЗ лучших образцы рококо и неоклассического декорати
вного
искусства. Остается лишь поклониться семье,
благородно
открывшей эти богатства всему свету.

летиий особняк, из Чllсла старинных частных домов, уц~левши~

в городе, сохранил свой скромный, но историческии облик.

даже балки и узкие коридоры не переменились. Отель по
домашнему уютен - персонал неподдельно дружелюбен.

СЪЕМНОЕ ЖИЛЬЕ ПО КАРМАНУ
$-$$

.Oтen .. де-Н.,. .." (Нбtеl de Nesle). Набор предлагаемых услуг

бедноват, но есть и немалые плюсы: номера ~крашены фреска

ми а обстановка наводит на мысли о богатои истории окрест
HЫ~ мест. ВНУТРСIIНИЙ дворик с садом - такое блаженство после
шумного перекрестка Одесн, что за углом.

$-$$

Мун .. Родена. В при надлежавшем Родену особняке
и домике в
саду выставлены значительные скульптуры
мастера: .ПоцелуЙ., .Граждане Кале., .Мыслитель. и мноше
другие, а также
ЖIIВОПИСЬ Ван Гога, Моне и Ренуара. Отведите
время на осмотр

oтento сЛанmya»(Нбtеl Langlois) Ни к чему вспоминать жуткий

ГОдЛивудский фильм, снимаВUII\ЙСЯ в этой гостинице: на самом

деле номера в стиле бель эпок и ар-иуво содержатся безупречно

и могут потягаться с теми, за которые просят цену вдвое выше

здешней.

IКВИНТЭССЕНЦИЯ ПДРИЖСКОГО ДУХД I

-

Cтapw" мaнacrwpcкм" кaapтan (Cloitre Quartier). Пара
шагов в
сторону от Нотр-Дама, 11 вы - В лабиринте узких улочек,
застроенных средневековыми домами. Атмосфера неописуе
мая.
.Ка" де-Фnор" (Cafc! de Flor). В районе Сен-Жер
мен теперь
модно разве что собак выгуливать, но всё же его
публика не
забывает. Новичков привлекает терраса кафе, 110
завсегдатаи

МУЗЕИ И ШЕДЕВРЫ
Центр )l(ор.а ПOМnlllДу. Жар выставок - вct> самое свеженьк
ое -

втягивает в этот броский КОМП.~скс всё больше иароду. Сходить

туда стоит не только ради искусства в эффектном" современном
обрамлении: есть и модный ресторан с шшорамои город а в

мраморных скульптур Камиллы Клодель, ученицы
Родена.

окне

во всю стену и много чего еше - хотя бы лифт, на котором
можно кататься до конца света.

Лу.р. Нет слов. В просторном дворце нашлось .. место для

сразу же проходят наверх.

Kaнan С.н-Мартен - из ЖИВОПIIснейших в городе,
да еще и чуть
в стороне от исхоженных путей. ПрогулочнOf
судно позволит
вам полюбоваться на все девять шлюзов канала, на
переброшенные через него мосты и на кроны
деревьев, что растут на его

берегах.

• Моны Лизы ••• Венеры МилосскоЙ., .КрылатOI~. Ники. и
более 800 000 произведений искусства и древностси. Бесспор

Торго ..." Д80Р С.н-Андр. (Соиг du Соmmегсе
St-Andrc!).
Мощеная пешеходная аркада - напоминание о событиях
18 в. 11

Мунй Kapмo8Qn •. Тысячи произведенийискусства и бережно

ЛlCЖс.м6уprcaм" сод. Дети катаются на пони или просятся
на

но, это самый большой и самый лучший музей на свете.

воссозданные интерьеры позволяют совершить стремительное
путешествие сквозь всю историю Франции, здесь можно уви

деть и спальню Пруста, и бритву Людовика XVI.

Муs.Й Орсе. Сооруженная во времена бель эпок железнодо
рожная станция стала складом искусства конца 19 в. Впечатля-

революции.

карусель,

студенты

с

книжками

под

развесистыми

кронами

деревьев ИЛII на зеленых металлических стульях
у фонтана

-

вот картинка, вот каковы они, пар"жа"е
.

.Лапан-д.мn""

(Lapin Agile 19

Монмартрское кабаре, слывшее в

.проворный

кролик.).

в. авангардным, и сегодня

/'
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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

привлекает ночных гуляк. Обстановка с тех 1880-х ГГ., когда

f.

композитор Эрик Сати 4терзал. здешнее пианино, вряд ли

/1

и

:шранееразузнаете,и побольше,
"Уда

/Ibj

AдJН!ca

с06ираетесь,то

AJН!Hдa автомоБИЛI

npueздe вам не nPUiJeтcJIсудорожно

поменялась.

onepa

/Ibj

mOAl месте,

Аэропорты и сообщение

1етиться, KOAlкamb lpaфuк и попусту
Гарн ... (Орега

Garnier).

Увенчанное золотым куполом

сверхбогатое здание оперы, сооруженное во времена Второй
империи,

прямо-такн

лосннтся

от

позолоты

С

мрамором

мире сцена во власти парижского балета.
Ceнr-Yaмacмii ~..й ~

/

и

ломится ОТ картин и скульптур. Сейчас эта самая большая в

(Marchc! аих Puces St-Ouen)
(Clignancourt) барахолкой:

называют еще Клиньянкурской

га по чужой 3eJIlJIe вы будете nониmь, о чем и у кого нaвoдumь справки,

и что искать и что бы вам хотелось

,

"llидemь' в первую очередь. Этот раздел
aдyMQН как справочное дonOJlНeНue к

l/фоРJllaцuи If ocн08Н(J,Atтексте nутево-

, umеля; cвepslйmecь с HUJIl, еаи вам

сюда влечет всех любителей сомнительных сделок, потребите

11 хны какие-то nодро6ноети; Ш/Ш/0lUЧ

лей втихую сбываемого вина и хитроумных знатоков старины.

Н/)/е сведенщ насчет oкpecmнoeтeй Париа, onиcы8OeAfЬ/X в lJIalfe 7 (4 Вылазки

Паroд (La

Pagode). В этом похожем на пагоду эданин, что роди
19 в. и уцелело потому лишь, что его отстояли обы

.1 город.). СчаC7llJlивozо пути!

РЕСд

ватели смежных кварталов, теперь самый крутой кинотеатр в

&ар X_нryн

11 рижский адрес прост и понятен: номер

•_

«Рмц». Человека за стойкой зовут Коли~

Филд и его сноровка просто гипнотизирует: поднимите сво"
бокал в память о 4Папе., освобождавшего этот бар в конце Вто
рой мировой.

Эй+меаа бaw... (Тоиг Eiffel). Что еще прочнее связано с Пари
жем, чем облик зтого величественного стального сооружения?

Поднимитесь на башню после захода солнца. и вы убедитесь.
что под ней в самом деле Город Света.

СВЯТЫЕ И С8"ЩЕННЫЕ МЕСТА
Собор д- ""8CUlМA08 (Les Invalides). Под куполом зтой
4властноЙ. церкви в стиле барокко (ее еще называют Домской
или собором под куполом) царственно погребен прах императо
ра Наполеона.

Собор Нотр-Дам

(Notre-Dame).

Наглядевшись на блистатель

ный интерьер собора Богоматерн. поднимитесь на башни •.
чтобы посмотреть на гаргулий и на 13-тоиный колокол, в кото
рый иногда звонят.

Ceнr·Wanen~

(Sainte-Chapelle).

номер

ОДНОГО

из

20 округов
11 рижа (е); обычно в ПОчтовом коде,
11 пример, в почтовом коде 75010 послед
IIlIe две цифры (10) - зто номер округа;
7S - Париж (75). Правда, 16-й ОКРУГ
1 ресчур велик, позтому для его обозна
1 ния используются два почтовых кода:

7 016 и 75116. Округа образуют спираль:

I·Й округ - это окрестности Лувра - в
l' мом центре, а затем спираль разворачиется по часовой стрелке - через Маре,
JI тинский квартал, Сен-Жермен и далее
окраинам; 20-й округ занимает истори
'1 ские районы

Менильмонтан

и Пер

'1 шез. Иногда попадаются адреса с

/IIlфрой, за которой следует слово 4бис., _
IIlIпример, 20 bis гие Уауеп. Значит, вам
l'адО искать дом М 20 на улице Вавен,
/10 не главный, а дополнительный вход

1I 11 соседнюю с парадным входом дверь.

Имейте в виду. что во Франции цоколь

Стены сооруженной в

13

в.

часовни словно плавятся и текут: лучи света проникают через

немыслимо прекрасные разноцветные стекла витражей, падают
на нежные росписи на каменной кладке

вращается в волшебный фонарь.

()ма, название улицы, часто указывается
,'кже

-

и пространство пре

IIЫй этаж (тот, пол у которого вровень с
I млей IIЛН пониже: 4ре-де-шоссе. - тег

de-chaussee) обозначается цифрой О или
I\уквами RC, а второй этаж называется

f1 рвым (premier etage). Далее в адресах.
"РIIВОДИМЫХ в книге, используются сле-

av. (ауепие _ прос_
(bou1evard - бульвар); сат
(перекресток); cours (ал..ея);

ющие сокрашения:

f1 КТ, авеню); Ы.

rt/OUT

Больwие ЭИСКУРсии и обэорные

l)'pHe
В Париж и из Парижа на автобусе
В Париж и из Парижа самолетом

Ве6-сайты
BJН!MI
Денежные дела
Защита потребителl
Компьютер в дороге
Консьержии
Корабли и паромы

Лица с ограниченными физичесиими IOЗIlOЖНОСТI .. И в Париже
Метро

лось из грез
городе.

с аэропортами

Безопасность

тратить вPe.AUi на мелочи. С первого

Налоги
Паспорта и визы

По Парижу на автобусе
ПоезДlCa на автомобмne
Посольства
Почта

Праздниии

Путеwествие на велосипеде
ПутеweСТВИI гомосеисуалисто",
и лесБИIНОИ

ПутеwеСТВИI людей в возрасте
ПутеwестВИI на поездах
Рабочее BJН!MI y<fJН!Jl(Дений,
заведений, ПJН!дприятий

С детьми по Парижу

Сведения ДJlI гостей Париж.
Скидии и сделки

Скорая помощь и ЧJН!звычайные
происwествия

СМИ

СМИ на английсиом языке
Страхование

Cl)'AeHTbl в Париже
Таиси

Таможнн и пошлнны
Телефонная связь
Туалетные комнаты
Туннель под Ла-Манwем
Туристические агентства

Туры и l)'рнстичесине пакеты

Фотоаппараты н фотографнрование

Чаевые

Что надеть н что взять в Aopory
Электричество

Этикет и правила поведения
Язык

40<

>41
или

из

автомобилей.

Прежде чем

passage (npoход, npoeзд); pl.(асе) (пло

КАК СКОСТИТЬ ИЗДЕРЖКИ

quai (набережная, причал, при
стань); rue (улица);sq. (square - площадь

Наймите в туристической фирме аген

брать машину и платить за страховку

та, который сумеет выбрать компа

столкновения или хищения, убеди

щадь);

тесь, что у вас в случае чего не будет

нию, предлагающую наиболее выгод

или сквер).

проблем: оцените уже имеющиеся у

ные условия. Универсальные компа

вас страховки и наличие денег на кре

нии-посредники, которые зарабатыва

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ

дитных карточках.

ют, нанимая чужие машины и предла

Все автомобилисты во Франции под

гая их напрокат, часто берут за свой
сервис

ниченному

участием

фирмы. Чем меньше приезжих в горо

трех юридических сторон (автомоби

де, тем ниже цены. Учтите: гиганты

можио с 18 лет. Но чтобы взять маши

лист, аналог ГАИ, страховая компа

плату за свои услуги, как правило, тре

ну напрокат, надо быть старше

ния);

буют вперед.

и иметь серьезную креднтную карточ

страховав ию

соответствующие

с

документы

оформляются автоматически

меньше,

чем

НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙТЕ
Если

см .• Требования

тить;

во

Франции

21

года

€17

за сутки.

Конкуренция между интер,!!ет-сайта

чет скидки за прогон в одном напра

ми компаний, предлагающих машииы

влении

напрокат, сбила цены, так что теперь

Полюбопытствуйте, как фирма атно·

минимально запрашнваемые суммы

ситCII к 8аЭ8рату аато до срака: один

состав..1ЯЮТ около $35 за СУТЮf и

прокатчик

порой она существенна.

-

накидывает

сверху

за

от Парижа. Добраться до обоих аэро

наОборот, возвращает часть уплачен
ных

метражем про6ега. К этой сумме надо

ванные дии. Бывает, что компаиия

Руасси. Улетая из Парижа и решив дое

добавить налог на аренду авто, это

при

дерет

хать до аэропорта на такси IUIIf автобу

-

окоичательном

расчете

портов просто, хотя сверхскоростной

поезд Тэ-Же-Вэ (ТСУ) идет лишь в

так что

се, имейте ЛЩllНИЙ час в запасе - часто

кат в а;эропорту, сойдя с самолета, то с

постарайтесь заполнить бак перед

аются жуткие пробки как раэ на

вас взыщут налог аэропорта. 3акаэw

возвратом. Учтите, однако, что на

подъезде к аэропорту (особенно в

8аЙ18 маwину JOра_, иэ дома,

при

ближайшей к компании проката бен'

договора

зозаправке наверняка знают о ваших

аэропорту бывает нужда ВОспользо

об ареиде оказываются выгоднее. Учти

трудностях

ваться виутренними автобусами, но

те, что по Парижу проехать непросто, а

нажиться, и бензин на этой АЗС

отыскать

очень

может стоить куда больше, чем у дру'

трудно. Советуем брать машину напро

гих продавцов, тех, что чуть подаль

кат только для выезда за город.

ше.

Ареидовать машину вдали от столицы

баком невы годно: подразумевается,

мы бы тоже не советовали. Мелкие и

что вы

ПРОВlflщиальные

пустым баком, но

19,6%, а если

этом,

как

больше

-

вы берете машину на про

правlL10,

место

условия

для

пар ковки

агентства

просят

они просто не в состоянии

соперничать

с

огромными

междуна

втридорога за

перезаправку.

и

не

Нанимать

прочь

машину

на

с

них

полны

в этом случае вернете авто

донышке

что-то

да

ясное дело!
остается,

-

н

стал

быть, вы эря потратите деньги.

часыl пик и в туристский сезон; да и в

и автобус вдруг застрянет, что ж _
скрипите зубами или ГРЫЗlгге ногти.

IIJ CnplIO'lHU аэропорта Char!es de

Gaulle/Ro1ssy fI! 01-48-62-22-80 - справки

на английском. www.paris-airpoгts.com. Оrtу
01-49-75-15-15. www.paris-airpoгts.com.

БЕЗ ПОШЛИННАЯ ТОРГОВЛЯ
(<<ДЬЮТИ.ФРИ,.)
В

родными фирмами, которые предоста

Европейском союзе магазинов

вляют обслуживание на двух языках,

СТРАХОВКА

4ДЪЮТИ-фри. больше нет

берут на себя охрану имени нанимате

За рулем взятой напрокат машины в

шопинге на халяву? Пожалуйте за

ля и (в случае чего) его опознание,

как

пределы европейской территории.

расширенный

ущерб, ПРИЧllненный автомобилю

(включая

ассортимент

круглосуточную

услуг

.горячую

правило,

дороге.

отвечаете

Прокатчик в

за

любо

Европе сдае

линию. ) и предлагают машины с авто

машину внаем обычно без обязатель

машческой КП.

ства !Юкрывать кражи автомобиле

не'

-

2

Главные аэропорты: Шарль-де-Голль

«CDG), другое название - Руасси
(Roissy», в 26 км северо-восточнее
Парижа, и Орли (ORY), иа 16 км к югу

кой передач и неограниченным кило

неиспользо

город и из города удобнее всего

нужен даже носильщик, чтобы дота

Мaillot): .челнок. курсирует с 5.45 до
23.00 с интервалом 15 мин, проезд

мичного класса, с механической короб

денег за

еле плетущуюся черепаху.

А8тобус.чеllНОК иэ/до с.-Дэ-Же/
Руасем: на принадлежащих компании
.Эр-Франс. автобусах добираться в

де-Голль/Этуаль (Charles de Саиllе/

СНИМИ

IIреждсвременный

клиентом

дорогах порой превращает экспресс в

АЭРОПОРТЫ И СООБЩЕНИЕ

за неделю за аренду автомобиля эконо

возврат, другой,

- тормоза Дей

связывает Руасси с ПЛощадью Шарль

машину в одном городе, чтобы бро
сить ее в другом, узнайте прежде нас

взмахом руки заранее

щить поклажу до автобуса. Линия

вам хочется взять напрокат

и ограничения. ниже.

$200

автомобиль

ку. Если вам нет 25, то извольте допла

Международные права не обязатель

-

Водить

как

-

часть договора об аренде машины.

ны, но желательны

ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

крупные

нии RЛТР курсирует между аэропортом
и Оперой с 6.00 до 23.00 с интервалом в
20 мин; стоимость проезда - €8,20.
Нужный автобус надо останавливать
ствуют не сраэу. Учтите, что толчея на

лежат обязательному, ничем не огра

куда

sybus) парижекой транспортной ко/olllЗ

- грезите о

СООБЩЕНИЕ С АЭРОПОРТАМИ
А8Тобус иэ/до С3-~Же/Руасси: авто
бус маршрута .Руассибюс. (Rois-

Etoile) через Ворота Мзйо (Porte

стоит €11, заплатить \южно в автобу
се. Пассажиры, прибывшие на терми

нал 1, могут сесть у выхода (EXIT) 34,
для терминалов 2А и 2С годИтся выход
5; для терминалов 2В и 2О - выход 6;
для 2Е и 2F - выход 3. Линия 4 идет
через Монпарнас на Лионский вокзал

автобусы ходят с 7.00 до 21.00 с интер~

валом 30 мин, проезд стоит €13. Пас

сажиры, прибывшие на терминал
садятся у выхода

34,

1,

для терминалов

2А и 2С - выход 2 или 2С, дЛЯ терми
налов 2В и 2О - выход 2 или 2В, а для
2Е и 2F - выход 3.

В обоих портах есть грузовые такси и
можно

нанять

мини-автобус.

Цены

установлены заранее, так что неожи

данностей

не бывает.

Сообщив

по

телефону или факсу свои .летные.
данные компании

челночных

рейсов

не позднее чем за неделю до вылета,

будьте уверены, что вас встретит вла
деющий

двумя
языками
микроавтобуса. Но иногда

выполняет
закаэ,

не

Oд~1Н

шофер
шофер

(только

так что не удивляйтесь,

ваш)
если

кроме вас в салон сядут и другие пас

сажиры. И на обратном пyl11 заказан

ный вами транспорт вправе подобрать
попутчиков.
запасом

-

Рассчитывайте

время с

если вы выбираетесь из

42<

>43
Метро - совершенно безопасно, хотя

города, у вас должно быть не менее 20

Орли-Юг надо идти к выходу Н, а с

лишних минут.

Орли-Запад

На такс.. "3/АО сз-д.-Же/Руасс..:

ОТ метро .Вилльжюиф-Луи-Арагон.

13, где чем позже, тем неуютнее.

вообще-то лучше не брать такси до

от центра далековато.

Лучше не ездить по ночам в одиночку.

Парижа.

Пое3А "3/ рр Орл..: дешевле всего

В часы пик вам

придется

-

ь станции, особенно на линиях

к выходу С. Только вот

-

за

и примерно за

35 мин - доехать до
RER-C или линии
(Orlyrail); до перрона

драгоценностями, скорее всего, при

поезд, садитесь в

Парнжа на поездах

первый вагон (рядом машинист)

сколько вы простоите, сколько потом

.ОрлнраЙ.

вообще

будете ехать и сколько заплатите. В

довезет бесплатный автобус-челнок

смыслом.

лучшем случае доберетесь за полчаса,

(пассажирам с

Ilble

ио иногда и часа мало.

терминалов нужен выход

на no8)А8 "3/РР U-Д3-Же/Руасс..:

идут с интервалом

дешевле всего до Парнжа доехать на

ант

пригородной электричке

валь.

(то

RER-B

южного и западного

мин. Еще вари

15

(Or1yval)

компании

I\ЛИ

RATp, сое

и

здравым

кражи, а ребятки эти трудятся и

ление потребуетсяи потом, чтобы вер

6ез НY*ДW _щеro 8Ос

пьпающеrocя

анники

аакого

вас отвлечь.

орудуют

и

Кар

поодиночке,

и

диняющая с аэропортом Орли стан

шайками, а в метро они ловят момент

В); маршрут работает ежедневно с

цию .Антони.

перед остановкой поезда: вытащил

до

На каждом терминале есть

23.30.

выход, с которого автобус компании

RER

(желто-белый, с серыми буквами

АОР) бесплатнодоставит вас к перрону

ближайшей стаиции

RER. Интервал
7 до 15 мин. С

движения автобусов от

терминалов 2А и 2С пожалуйте к ВЬ()(О

ду

8; с

терминалов 2В и 2О

- на выход
6; с 2Е - на выход 2.06, а с 2F - к выхо
ду 2.08. Составы до центра Парижа
(Центральный рынок Леэ-Алль, Сент
Мишель, Люксембург) отправляются
каждые

15 мин. Плата (включая проход
в метро) - €8, а на дороry уходит ОКОЛО
30 мин.
Аато6ус "3/РР Орл..: автобусы .Эр
Франс. отходят из

15

мин с

6.00

до

Орли каждые

23.30

и следу,ют до

движение

RER-B);

интервалом

(компания

(Antony)

4-8

-

с

4.00

до

23.00

-

олжны и недавние авиапассажиры

-

хлопот внимание слабеет, и злодеи про

обидное замечание или неприемлемое

то знают. Обладатели ловких рук
ценят сумки и чемоданы, так что самое

ценное держите при себе.

Не нужны вам .пояса-кошельки. и
прочие борсетки, выдающие вас с
I'ОЛОВОЙ (всякий видит, ЧТО вы

-

не из

стных). Разложите наличные и креитные карточки по надежным, а глав

(\ льшей части они обходятся без

в зависимости от

всегда бwn начеку. Есть неблагопо

насилия,

интенсивности дорожного движения.

лучные районы, чему способствует

cnолитизированных.

К. если вы приземлились на Орли

.ночная торговля.: особенно бойко
.живой товар. сбывается близ Цен

Юг, или выход О, если вы сели на

трального рынка (Лез-Ллль), Сен

Орли-Запад.

Дени и на бульваре Клиши

Другой

.Орлибюс.: автобусы

вариант

RATP

уходят

Пигаль.

В

местах,

что

-

поодаль

это
от

но

лучше

пециальная полиция

держаться

от

толп подальше.

CRS

бдит, уво

ит уличное движение в сторону от

с'оорищ, но и с демонстрантами в слу
'1 е '{его не церемонится. Полицейские
11

ружены

и имеют право раэгонять

мин к метро .Данфер

исхоженных путей, особенно на око

на

лицах, где селится рабочий люд и

О кражах .. АРуг.. х HenpMITHOCТIX

Монпарнасе, билет -

много

рейс .Же-Бюс.

дополнительная

каждые

Рошро.

15

(Denfert-Rochereau)

политически корректном мире ИХ ХОТЬ

В

Красную книry заноси.

приветливость MOryт понять неверно.

Если у вас затруднения, не стесняй

пу слезоточивым газом.

отстает, если вы его в упор не видите,

него подальше.

Кошелек должен быть на .молнии. и
на прочном шнуре или ремне

чтобы

или сбоку, повыше уровня бедер.
(Пояса-кошельки и прочие борсетки
никуда не годятся.) Денег в кошельке
должно

хватить

на

непредвиденную

покупку, не больше. Друryю налич

юбом округе - три или четыре участ

(Villejui/

Если есть повод для тревоги, держи

и еще один пост на каждом вокзале;

вы доедете менее чем за

тесь поближе к бульварам и хорошо

116ращайтесь в учреждение, ближай

дорогостоящее спрячьте в

освещенным улицам.

lIJее к месту происшествия. В полиции

кошельке.

€5; автобусы ходят с 6.00 до 22.00. С

-

можно было закрепить его спереди

HeмeA/leHHo сообщайте I ПОIlМЦМIO. В

не

-

в крайнем случае поспешите отойти от

поме~ает

иммигрантов,

Учтите:

Франция - не Америка, автоматиче

предосторожнос.ть.

€6. Еще дешевле
Uet Bus) - до метро

.Вилльжюиф-Луи-Лрагон.

Louis Aragon)

повывелись, да и во всем все более

довольствие. Как правило, .дparёp.

как и в любом

Чтобы сесть на автобус, ИЩlпе выход

неприкрытую

тесь и открыто выкаэывайте свое неу

жиров.) Проезд стоит

-

и

Еще трудность - демонстрации. Ред
неделя в Париже обходится без

мин

неугасимую

любовь к первой встречной, в Париже

часть культуры, и обычную для вас

людях.

tегаполисе, лучше

гёры. (draggeurs), мужчины, питаю
щие

ская улыбка здесь не неотъемлемая

ршей протеста или митингов. По

-

предложение, надо сказать, что .дра

lIередние карманы курток, пиджаков и

нр.). Не вытаскивайте кошелек на

БЕЗОПАСНОСТЬ

куда бы ее ни занесло, всегда может

ное - разным M~M (внутренние и

в недлинном ряду безопас

45

Хотя одинокая (без спутника) дама,
услышать за спиной, а то и в глаэа

нейших больших городов мира, но,

до

ЖЕНЩИНА В ПАРИЖЕ

RER; после самолета, да еще стольких

W. Проезд, включая
пересадку на RER, стоит €10.
llJ о таКСII 11 'leJlHO'IHWX peicax Alr FrancI
8us ~ 08-92-35-08-20 а8ТООТ8етчик на
анmийском, €0.35 за минуту. www.cars-airfrance.com. Alrport Connection ~ 01-4It-1836-02 ~ 01-45-55-85-19 • www.airport-connection.com. Parls Alrport SelViCIS ~ 08-2180-08-01 ~ 01-55-98-10-89 www.parisairportservice.com. КАП (8КЛlOчаА Rolssybus.
ortybus. Ortyval) ~ 08-92-68-41-14 €0.35 за
минуту. www.ratp.com.

Париж

30

страховым фирмам.

ного

к выходу

и в вагоне поезда

(В эти автобусы сажают любых пасса
и длится от

чеки и пр. Схожие требования дей
ствуют и при оформлении претензий к

на метро линии

квартала Инвалидов и Монпарнаса.

€8

билеты на

-

поезд или самолет, паспорт, дорожные

минала надо идти к выходу К, с запад

-

1, да

нуть - вместо украденных

и

же с добычей смылся. Глядеть в оба

с

мин. С южного тер

менты подбрасывают, и, во всяком
случае, их удается восстановить.Заяв

есть поезде экспресс-подземки линии

5.00

дется распрощаться навеки, но доку

Неприятнее всего карман

..еllо_а,

монорельсовая дорога .Орли

-

руководствуйтесь

нем, и ночью. ОпасаМтес~

поезда

G);

придется лично, но в целом процесс

тходит последний

€6

неизвестно,

de Perte

достаточномеханический.С вещами и

хмурых

и

потере или краже (Declaration

ои de Уо1). Описывать случившееся

апоминайте, когда на вашу станцию

встать в хвост огромной очереди из
европейцев,

вам предложат заполнить заявление о

и

2

ность и иные ценности распределите
по разным передним внутренним кар

манам (куртки, жакета и пр.), а самое
потайном

>45
ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ЭКСКУРСИИ
И БЕЗОСТАНОВОЧНЫЕ ТУРНЕ

&ОЛЬWИЕ ЭКСКУРСИИ
И О&30РНЫЕ ТУРНЕ

Велосппед хорош тем, что он дает воз

можность увидеть Париж в другом

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ
За

двухчасовую

ориентирующую

поездку на автобусе вы заплатите

сить. Фирм,

педные поездки по городу и окрестно

Крупнейшие операторы

cCityraтa. и

cParis Vision. -

-

предо

ставляют автобусы, оборудованные
наушниками,

в

которых

слышны

объяснения на десятке языков (на
выбор).

Более БЛJIЗКое знакомство

предлагающих веЛОСJl

стям (Версаль, Шантийи, Фонтен

6.10),

хватает: вы получите велОСlше

ды, шлемы н англоговорящего rида. За
полдня

просят

см. в главе

предоставляет на целый день мало

свежем воздухе

на самых разных языках. У
~Ореп

cParis

автобусы двухэтажные,

Tour.

как в Лондоне, в иаушниках можно

€25;

очень советуем

заказывать тур заранее. Подробности

обойдется дороже: cCityrama. за €54
местный автобус с ПIДОМ, говорящим

5

сСпорт И развлечеиия иа

•.

Известиее ДРУПIХ англофоиный тур

сФат-ТаЙер-БаЙК-ТУР;I. (.Fat

Bike Tours. -

Tire

.На велосипеде с толсты

MII шинами.), раисе

- сМайкс-Байк

слушатъ пояснения на англиiiскомили

Тур.'1.

французском, причем сесть иа этот

велосипеде); кроме ве.10поезДКlI устро

(Mike's Bike Tours

Миша иа

автобус можно иа 50 остановках, билет

ители предлагают ночиой круиз по

на день стоит €25, а за €28 разрешает
ся кататься два дия и ие обязательно

становочные объезды

нодряд.• Les

таЮlе радости стоят недешево

Сене. Эта же фирма устраивает безо
города; ясно,

остановки до остановки, но нх только

- просят
€70. сМезои-Ру-Либр. (Maison Roue
Libre - Дом вольного колеса) предлага

девять. Действительный в течение

ет и велообъезды паРliЖСКОГО центра, и

Cars Rouges.

тоже пред

лaraет поездки иа двухпалуБНllке от

двух суток подряд билет стоит €22.
Но

если

вы

хотите сэкоиомить и

согласиы обойтись без комментариев,

почему бы вам ие поездить в обычном
городском автобусе? Заплатите вcero

то

€1,30. А есть специальный .Мон
мартробюс. (билет €1,30) от CTallЦl1II
метро сАнвер. (Anvers): 011 колесит по
извилистым улочкам по всему холму,

от вершины к подножию. Л сБала
бюс.

(Ba1abus)

компании RAТP идет

от Лионскоro вокзала к Большой арке
Дефанс

десятков

и

просз~ает

важнейшнх

по

пути

мимо

Достопрнмt'ча

тельностей. Автобусы по этому марш
руту ходят с середины апреля до сен

тября; билет стоит

€1,30.

llJ Les Cln Rouge ft! 01-53-95-39-53.
Cltyrlml 1814 pl. des Pyramides. 1·' ft! 01-4455-61-00 • www.cityrama.com. Pans I:Open
Tour ft! 01-42-66:56-56. www.opentour.com.
Pans Viston 181214 rue de Rivoli, 101 ft! 01-4260-31-25. www.parisvision.com. RAТJI ft! 0892-68-41-1" €0,35 за минуту. www.ratp.fr.

Ла-Вилетт. Советуем заказыватьзара
нее.• Як-де-Пари. круглый год завле

Муш.

свете, да JI лишний вес можно сбро

около

€24.

моста Альма можно сесть на двyxnа

~убный корабль компании сБато

ВЫ.1азки за roрод. В сПари-а-вело-сэ

симпа.

(Paris а Velo, C'cst SYll1pa -

Париж на велике - это классио) обеща
ют тематические туры: так, велобросок
через Монмартр в

6.00 утра называется
.ПарlIЖ просыпается. (Paris Wakes

Up).

llJ FIt Пre Мkl Тои" 1812" rue Edgar Faure, 15·
ft! 01-56·58-10-54 • www.FatТireBike
ToursParis.com. MIlSOII R_ Llbre 1811 paS5lge Mond~tour, 1·' ft! 01-48-15-28-88 •
www.ratp.fr. PlrisА VeLo. C'estSympa 181 37 bd.
Bourdon, ". ft! 01-48-87-60-01. www.parisvelosympa.com.
ВОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Прогулочные суда снуют по Сеие
днем и вечером. Прогулка или экскур

сия стоит от

€6 до €15.

Предлаl'аются

туры с ланчем или обедом

€50-€1OO.

- цена

Очень советуем заказы

вать услуrи заранее, и учтите: на иеко

торые обеды пускают только в пиджа
ках и галстуках.

(Bateux Mouches): рейсы аждые полчаса с 10.00 до 22.00 с

гурманов. (около

преля по сентябрь, а с октября по

рейс ежевечерне, в

м

рт интервал движения увеличивает-

кает

романтичными .круизами для

165); яхты уходят в
19.45; в то время,

когда яхта скользит по Сене, пассажи

"я примерно до часа, а рейсы выполня

рам предлaraется обед из трех блюд.

IOТСЯ с

llJ 8Itншс Mouclles 181 Pont de ~lma. 8· fi3
01-42-25-96-10 • www.bateuxmouches.com.
8Itншс Pansiens-Tour Elffet 181 Pont <П~па.
7· fIj 01-44-11-33-44 • www.bateauxparisien.com. Blt-o-Bus 181 Pont d1~na, 7· fi3 0144-11-33-44 иди 01·44-11-33-99. www.batobus.com. ClnauXТlma 1815 bls quai de la Loire,
19· а Bassin de l:Дrseпа~ 12· Ei! 01-42-39-1500 • www.canauxrama.com. Pans Clnal 19
quai de la Loire, 19· fi3 01-42-40-96-97.
vedettes du !'IInt Мм 181 Не de la Cite, 1"' fi3
01-46-33-98-38 • _ www.vedettesdupontneuf.com. YIChts de Parls 121 Port de Javel fi3
01-44-54-14-70. www.yachtsdeparis.com.

до

11.00

IIредлагаются

IIJblкax

21.00.

Экскурсантам

записаниые

тексты

о

тех

на

местах,

семи

мимо

оторых проплывает судно. На левом

fJ
fJ

регу у Иенского моста причал для
льших, со стеКЛЯИ1\ЫМИ козырька

МII, прогулочных суден фирмы сБато

Паризьен.

(Bateux Parisiens) -' рабо

расписание и записи объяснений

'1

нримерно такие же, как у предыдущей

фирмы.
.Прогулочные катера Нового моста.
компании

.Ведетт-дю-Пон-нёф.

одят каждые

45

от-

мин от причала у

"квера Вер-Галан, пояснения на фран
I\уЗСКОМ и английском дает ПIД. В пол

1\

нь перерыв

.Бат-о-Бюс.

I

ет

- с 12.00 до 14.00.
(Bat-O-Bus) не предла

комментариев

насчет

берегов

ellы' но зато можно выйти на каждой

1I семи остановок по пути (Эйфелева
tlашня, музей Орсе, Сен-Жермен-де
Ilре,Лувр, Нотр-Дам, Отель-де-Вилль

'1

Елисейскис

Поля) и вернуться на

(·удно. Однодневная экскурсия стоит

11,

а двухневная

11УЮТ с

- €13.

Суда курси

получасовым интервалом с

10.00 до 17.00

в апреле, мае, октябре и

ноябре, а с июня по октябрь

-

с

10.00

Как насчет истории
школы-то

сколько

искусств?
воды

.Пари-Мюз., то есть

муза.,

поможет
музеях:

ные

помогут

гиды

...

.Парижская

разобраться

парижских

Со

утекло

в

профессиональ
разгадать

код

, да Винчи и вы поЙмете, зачем это
сАд. поместили перед роденовскими

рельефными воротами. Плата от
до

€100,

€75

включая цену за договореи

НОСПI с музеями.

Ас сШик-Шопинг-Пари.вы познаете
тайны парижской торговли. Можно

выбрать самую необычную экскур

1\021.00.
.Canauxrall1a.

устраивает увесели

тельные прогулки по каналам на про
тяжении

ОСОБЕННЫЕ ЭКСКУРСИИ

всего

года:

плоскодонные

tlаржи фирмы курсируют по каналам
н-Мартен и Урк в Восточном Парне. Ежедневно отправляется пара
другая рейсов. длящихся по
сопровождаемых

2,5

пояснениями

ч и
гида

сию, например .Шабби-Шик.
винным погребам и барахолкам
сМеЙД-ин-Франс.

-

-

по
илн

только француз

ские товары. Или же для вас сОСтавят
маршрут

с

Цены

€100.

-

от

учетом

сПариж съедобный.
это

маршруты,

ваших

вкусов.

(Edible Paris) -

искусно

BыcтpmlВae

на французском и английском языках.

мые для гостей города. надеющllXСЯ

Можно заказывать услуги заранее.

тут подкрепиться. Составьте список

.Пари-Каналь.

о середины

предлагает с апреля

сентября

рейсы с пояснениями

пожеланий

и

предпочтений,

и

вы

2,5-часовые

получите рассчитанный лично для вас

гида на двух

маршрут с картами и, если захотите, с

языках; маршрут: музей Орсе

-

парк

заказанными для вас местами в ресто-

>47

46<
ранах. Цены

-

от

€200.

Если вам

щиеся от

4 до 5 '1 туры

ПАРИЖ И из ПАРИЖА
А АВТО6УСЕ

С пешими про

любопытна нзнанка кулинарии, обра

ryлками и переездами на метро и авто

титесь в .Къюлинери Консептс.: туры

бусе стоят

Стефани Кёртис заведут вас в Рюнжи,

ставление об истории афроамерикан

огромный продовольственный рынок

ского Парижа, заодно не давая ему

на парнжской околице: начало похода

заблудиться. Среди иных предложе

междугородних рейсов в стране,

ний: тур .Монмартр и Пигаль: Гарлем

сути дела, нет; если и есть какие-то

-

через семь пищевых павильонов

5.00

в

утра, а заказывать его нужно за

месяц, и требуется не менее

экскур

3

€80

и дают новичку пред

Франции прекрасное железнодо
жное сообщение, из чего следует,

ршруты, то лишь там, куда не Дотя

1920-х в Париже. и туры по лучшим

,улись рельсы. О том, как доехать в те

ресторанам с африканскойкухней.

поезд, так что если вы

не стеснены

временем и не боитесь усталости, эко
номьте смело.• ЕвролаЙнз. предлага
ет

также транзитные билеты для

желающих объехать всю Европу, дей
ствительные в течение

(€425) или 60 суток.

15 (€285), 30

Поинтересуйтесь

насчет туров .Сёркл., начинающихся

в Париже, откуда туриcты следуют, к

Маршруты разных походов и экскур

а на автобусе,узнавать надо опять

хле6а, сыра и вина (вы проryляетесь

сий МОЖНО получить в Националь

у железнодорожннков (о Нацио

потом возвращаются в Париж.• Евро

по винным и сырным погре6ам И уви

ном фонде историческихпамятников

льной компании железных дорог

лайнз. предоставляет автобус, иду
щий с лондонскогоавтовокзала .Вик

сантов, просят по

с каждого. Тур

€80

ной булочной .Пуалан.) обойдется в

(Caisse Natio-nale des Monuments
Historiques) или найти в еженедель

те же €80.

никах .Парископ. и .ОФФисьель

III Chtc _plng hrls 18115 rue de la Forge-

де-Спектакль., где они печатаются

Royal 75011 ~ 06-14-56-23-11 • www.
chicshoppi~.com CulfllllY Сonc.ра 18110 rue
I'oussin 75016 ~ 01-45-27-09-09 • stecur- .
tis@aoLcom. hrls Мuи 181175 rue de Temple,
75004 ~ 06-73-17-33-52 • www.parismuse.com

под рубрикой

дите, как пылают дрова в печах слав

ПЕШИЕ ЭКСКУРСИИ
И ПОХОДЫ
Команда .Пэрис Уокннг Турс. пред

лагает
туры:

на

выбор

посещения

разнообразные
отдельных

райо

.Conferences•.

I рминал (автовокзал)

-

взлетающем

с

плошадки

в

знают свое дело и город, они прове
дут вас по тем улицам, где меньше

человека.

народа, и поведают немало любопыт
ного о любом, даже вроде бы нев

III DeltI Lima fIЗ 01-40-68-01-23.

зрачном месте. Двухчасовая экскур

ЭКСКУРСИИ

сия СТОИТ около €10.

Тусю-ле-Нобль

НА МИНИ·АВТОБУСАХ
Лимузин. предлагают поездки по сто

АУок.: проryливаясь по Сен-Жермен,

лице и ее окрестностях на лимузинах,

вы будете в течение 50 мин слышать в

.мерседесах.

наушниках

4-15 человек); тур длится не менее
4 '1; водители говорят на двух языках.
Цена от €260 до €400. Очень советуем
заказывать экскурсии заранее.

записанный

на компакт

диск рассказ о том, что вы видите и что

должны увидеть в 6-м округе

-

плюс

музыкальные и звуковые вставки.

.Блэк Парис Турс. предлагает экскур
сии по

местам, связанным

с просла

вленными афроамериканскими музы
кантами, писателями, художниками и

политическими изгнанниками. Для-

и микроавтобусах

III Parfs Major Limousine 121 6 pl. de

[а

Made[eine, 8' Ei'I 01-44-52-50-00 • www.1stlimousine-services.com. Parfs Trfp 181 2 Cite de
Pusy. Vincennes fi3 01-43-65-55-55 •
www.paris-trip.com.

паром до Кале, а оттуда до парнжских
ворот .Порт-де-Баньоль.; автобус,
отходящий в

8.30, будет в Париже в
17.30; полуденный рейс завершается в
21.00, а вечерний длится с 21.00 до
7.30. Билет стоит 1:60 в оба конца (с
лиц моложе 25 лет берут лишь 1:56), а
в одну сторону - 1:35. Среди других
маршрутов .ЕвролЗЙнз. - Амстердам
(7 '1 в пути, €70), Барселона (15 '1,
€160) и Берлин (10 '1, €140).
Международные автовокзалы есть

РЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
"млеты на международный

Авиньоне,

Бордо,

Лилле,

спид. предлагает до четырех рейсов

автобус

Ivчше покупать заранее. Загляните на

6-сзйт .ЕвролаЙнз.: нет ли каких
1111 удь скидок, льгот или поощрений.
11 покупайте билет за минуту до

-

в

Лионе, Тулузе и Туре. Фирма .Ховер

ИЛЕТОВ

тогда с вас постарают

ять как можно больше.

06 аlт06усиом соо6l11еиии

olfnes 181 28 ау. General-de-Gaulle,
nolet 93541 fI! 08-92-89-90-91. • www.
11ro[ines.fr.

(на

тория-Коуч-СтеЙшн. к Дувру, затем

еше

СпраlКМ

экскурсовода, обратнтесь в .Саун

хочется

дитные карточки, но не дорожные

IIlfравления

Фирмы .Пари Трип. и .Пари Мажор

не

ПЛАТА

I

зависеть от

вам

полчаса езды от

'·.вролаЙнз. прннимает все главные

Париж с высо

(15 мин от Парижа).
Полет длится 35 мин и стоит €150 с

Если

3,

1'(1(.

лете,

Гнды

линии метро

I ffll

Н I!тра).

I
Эффектное зрелище

находится в

JI игороде Баньоле (у конечной стан

ЭКСКУРСИИ НА ВЕРТОЛЕТАХ

Хеминryэя.,

•.

00 городами Европы, а его главный

сках.

предлагает облететь город на верто

.Монмартр.,

ране. связывает Парнж более чем с

cafsst Natlonal. des Monuments Нfstorfqut5
181 Bureau des Visites/Conferences. Hotel de
Su[ly. 62 rue St-Antoine, 4' ~ 01-44-61-21-70.
Parfs Walkfng Tours ~ 01-48-09-21-40 •
www.paris-walks.com. Soundwalk • www.
soundwalk.com.

ты птичьего полета: .Дельта Лима.

кварталу

lJутешествия на поездах.).

111 вный оператор международного
тобусного сообщения .ЕвролаЙнз

лы продаются во всех газетных кио

ские экскурсии, к примеру: .Париж
.Маре.,

NCF см. ниже, под заголовком

Журна

нов, экскурсии по музеям, тематиче

.По Латинскому

"

примеру. в Лоидон и Амстердам, а

\ ны

ежедневно: автобусы уходят с лон
донского

автовокзала

• Виктория
-

Коуч-СтеЙшн., билет в оба конца
1:60, в одну сторону - 1:З8.

в ПАРИЖ И из ПАРИЖА
САМОЛЕТОМ
Париж

-

один ИЗ самых посещаемых

городов мира и потому обслуживается
очень

многими

перевозчиками.

международными

Флагман

француз

ской авиации .Эр Франс. предлагает

l'

И ГРАФИКИ ДВИЖЕНИЯ
Парижа из Британии можно доб
IЬСЯ И на автобусе (через пролив -

тов в сутки), связывающих парижский

11

пароме); но имейте в внду, что

портами других городов. Рейсы между

\11

IIII'IТИ всегда экономия денег оборачи

• ся
I

I

потерей времени: автобус ндет

мь часов, а поезд .Евростар.

- 3.

правило, билет на автобус стоит
Ilьше, чем билет на самолет или

немало рейсов (часто несколько поле
аэропорт .Шарль-де-Голль. с азро

Москвой и Парижем осуществляет
компания .Аэрофлот.. Пассажиров

по линии Франция

- США перевозит
.Делта ЭЙрлЗЙнз.: ее самолеты летят
из Парижа в Атланту, Цинциинати и

> ..9

.... <
Нью-Йорк. Пассажиры северо-вос

ходу которых прндетея пересаживать

точных и юго-восточных штатов часто

ся с самолета на самолет. Такой марш

llJ Aal1i(006IIett_ • .....- . . . .11: Alr
FranCI fI! 800/237·271,7 в США, 08-02-80-2802 во Франции.

www.аirfrапсе.соm.

и

номер

в

отеле

пользуются самолетами .Континен

рут

потому интересуйтесь,

без остановок из Ньюарка и Хьюсто

никак· не уберечься

на. У .юнайтед эйрлайнз. есть пря

какая фирма отвечает за разные участ

Снизить расходы на ВО3дуШНОС путе

нсс вчитываiiтесь в то,

мые парижские рейсы из Чикаго,

ки полета; очень даже может быть, что

шествие по Европе можно, если лететь

мелким шрифтом,

щик

от

пересадок,

СОlлаll1d 'гся

билет 'ы

коль уж вам

КАК СЭКОНОМИТЬ

по

сходным

ценам). Случается даже, что перекуп

тал Эйрлайнз., летающнми в Парюк

MOryr

обслуживать две компании,

кат

вернуть

деньги

за

peik, ЧТ которого вы почему

то решилн отк;uaться. Но вниматель

-

печатают

'ITO

во все эти нодр06

столичного Вашинггона, Сап-Фран

ваш излюбленный перев03ЧИК посре

н в Париж, и оттуда на самолете .Эр

lIые разъяснения насчет штрафов, сбо

циско. У .Американ ЭЙрлаЙнз. есть

ди рейса передаст

Франс •. Подписавшисьна программу

ров и удержанllЙ за изменение намере

ежедневные полеты в Париж из мно

которой вы не в восторге. Узнать боль

.Юро ФлаНер (Еит F1yer). компанШI

ний и отказы, и, главнос, проверьте в

гих городов: Нью-Йорка, Бостона,

ше о полетах и о ценах на билеты и

.Эр Франс., вы сможете покупать

компании действительность билета,

приобретаемого вами у перекупщиЮl.

вас компании,

от

возможных скидках поможет веб-саНт

купоны, дающие право летать в любое

Уорта и др. • Нортуэст. ежедневно

www.fodors.com.

место, куда долетают самолеты

отправляет в

llJ

Круп"еЙlllllе I'lIаКОllпа"lIlI: Air Fran(e
~ 495/937-38-39 В России (В Москве).

Франс..

километражу и зависят от зоны: купон

своего провсряемого багажа в обмен за

812/336-29-00 (В Санкт-Петербурге). 08-2082-08-20 ВО Франции . • www.аirfгапсе.соm.
ЬРофllОТ ~ 495/223-55-55 (В Москве).
• www.aeroflot.ru. American Airilnes ~
800/433-7300 В США. 08-10-87-28-72 во
Ф~анции • www.aa.com: British Alnnys Ei:I
0345/222-111 В Великобритании, 800/2479297 В США, 08-25-82-54-00 во Франции.
www.britishairways.com. Conilnental fI3 800/
231-0856 в США, 01-42-99-09-09 во Франции
• www.сопtiпепtal.соm.Dеlta Ei:I 800/2414141 в США, 08-00-35-40-80 во Франции.
www.delta.com. Horthwest fI3 800/225-2525
в США, 08-10-55-65-56 во Франции. www.
пwа.соm. Оапtи Ei:l800/227.45OO в США, 0820-82-05-00 во Франции. www.qапtas.соm.
United ~ 800/538-2929 в США, 08-10- 72-72.72 во Франции. www.uпitеdaiгliпеs.соm.US
Alnnys Ei:I 800/428-4322 в США, 08-10-6322-22 во Фра"ции • www.usairways.com.
ЬрОФlIотEi:I 156-80-19. 753-80-30 (в

дЛЯ З0НЫ

билет, значительная доля цены которого

Майами,

Чикаго,

ДалласаjФорт

Париж самолет из

Детройта. Канадцы предпочитают

летать из Торонто и Монреаля, и в

сезон самолеты .Эр Франс. и .Эр
Канада. летают почти каждЫЙ день.

Лондон обслуживают прежде всего
.Эр Франс., .БРИТlIIU ЭЙруэЙз. и
.Бритиш Мидланд.: в разгар сезона

иабираетсядо

15 рейсов

в день. Вдоба

вок британец может улететь в Париж
И3 Манчестера, Эюшбурга или Саут
хемптона

рейсы

-

известны компании

прямые.

Менее

помельче, сосди

няющие Париж с множеством евро

пейских городов. • РаЙанэЙр.,

• Изи

джет., .Базз. предлагают, наJlример,

полеты в Дублин, Лондон, Глазго,
Амстердам
эти

и

Брюссель. Экономя,

перевозчнки

портами

пользуются

поменьше

и

аэро

подальше

от

больших городов (Бове под Пари
жем, Лутон под Лондоном), так что
надо

рассчитывать

на дополнитель

ные потери времени (от

20

мин до

1

ч) на поездку .челночным. автобу
сом (билет

€10- €15).

Цены хоть и

кажутся бросовыми, но все стандар
ты: безопасность. сервис. квалифи
кация летчиков - на том же европей
ском уровне, что и

сервнс

крупных

lIеревозчиков. Билеты можно купить
по Интернету по сходной цене:

в

Дублин. к примеру, можно слетать

всего за €ЗО.

БИЛЕТЫ И ИХ ПРИОБРЕТЕНИЕ
Ищите
посадок.

рейсы

без

промежуточных

Избегайте маршрутов,

110

Москве).

llJ Aal1i(006l111f1,,e lItJКAY 8еllllк06рllТа""ей
" ."IIIIIЙ: Alr France fI3 020/8742-6600 в
Великобритании, 08-02-80·28-02 во Франци"
• www.аirfrапсе.соm.Вritfsh Alnnys Ei:I
0345/222-111 в Вел"кобритании, 08-02-8029-02 во Франции • www.britishairways.com.
British Mldland fI3 020/8754-7321. 0345/554554 В Великобритании, 01-53-43-25-27 во
Франции. www.britishmidland.com.
llJ MallloIe а."акомпа"lI" Buи Ei:I 01-55-17·
42-42 во Франции • www.buzzaway.com.
Easyjet fI3 08-25-08-25-08 во Франции •
www.easyjet.com. Ryan Alr Ei:I 08-92-55-56-66
во Франци .... www.ryапаiг.соm.

.Эр

Цены рассчитываются

по

1 стоит $60 и покрывает
дальность 0-241 км; зона 2 (расстоя
ние 241-804 км) стоит $90 и т. д.
вплоть дО З0НЫ 6: расстояние свыше
3218 км - $200.
Слетать в Пари ж, заплатив по мини

Если

вы

летаете

как

курьер

или

посыльный, вы уступаете место для

оплачивается

курьеРСКОЙ

службой.

Курьер должен также подчиняться ряду
ограничений, в частности, он не может

приобретать билеты когда угодно, срок
его пребывания в месте назначения

муму, МОЖАО, купив авиабилет с воз

полerd также не может быть достаточно

вратам, в оба конца; обычно это надо
делать заранее. Как прiшило, авиаком

долгим.

пании

сбор; 110 за дешевые просроченные
билеты плату они обычно не возвра

как Ассоциация авиакурьеров (Air
Courier Association) и Международная
ассоциация авикурьеров (Intemationa!
Association of Лiг Тгауе\ Couriers). в

щают.

CTOltТ обзвонить несколько

таком случае прежде, чем обращаться за

компаний и заглян:tТь вИнтернет:

билетом, вам придется вступить в такую

разрешают

возвращения,

персносить

дату

юимая за это особый

Ряд

курьерских

фирм

зареГИСТРИРОВШI в таких организациях,

увидите хорошую цену, заказывайте

ассоциацию.

билет сразу же - бывает, что такой

llJ ПеpeкynЩIIКII AlrtineConsotldator.com ~

низкой цены нет не только на следую
щий день, 110 даже на рейс, отправляю
щийся час спустя. Всегда стар3Йтесь
екать ЛУЧШИЙ маршрут по самой
выгодной цене и выбирать, если это
можио, самый

ПОДХОДЯЩИЙ

азро

порт. Билет в разгар сезона стоит
намного

дороже,

чем

в

.мертвыЙ

сезон., то же верно и для часа вылета.

Могут помочь туристические агеllТЫ
(Ф .Скидки и сделки.).

Выгадать помогают и .консолидато
ры.

-

перекупщики,

которые

прио

бретают билеты по низким ценам на
рейсы по расписанию, а потом сбыва
ют их по ценам, лучшим, чем те, кото
рые запрашивают в эти дни сами пере-

озчики

(миогие

И3 этих

дельцов

нредлагают также автомобиль напро-

888/468-5385 •

www.аirliпесопsolidatог.соm;

билеты на NеждунаРОАные рейсы. 8est

Fares
800/880-1234 или 800/576-8255
• www.bestf3res.com; ГОАОВОЙ взнос за член
ство $59.90. Cheip ТICketS Ei:I 800/377-1000
или 800/652-4327 • www.cheaptickets.com.
EXPedIa Ei:I 800/397-3342 или 4О4Л28-8787
• www.eкpedia.com. Нotwire ~ 866/468-9473
или 920/330-9418 • www.hotwire.com. Но.
voyager Tmet 181 45 W. 21я St, Suite 5А New
York, НУ 10010 ~ 212/459-1616 ~ 212/2432711 • www.поwюyаgеrtrаveLсоm. 0netraVeL
(om • www.onetraveLcom. orbitz Ei:l888/6564546 • www.orbitz.com.Pricellne.(om •
www.priсеliпе.соm. Tmetodty Ei:I 0870/876·
З876 в Британии. 888/709-5983, 877/282-2925 в
КaHiIJ\e. www.travelocity.com.
llJ О lI.,rOTax AJlII кур.,еров Alr Courier
Assodatlon/Chelptrips.com Ei:I 800/280~

> 51

50<
5973

пунктах

иnи

попробуйте не носить ни на себе, ни в

иnи 800/282-1202 8 www.aircourier.org
www.cheaptrips.com; годовой В3НОС за
чnенство в Ассоциации - $34. IntematIonil
ASSOCIItiOn of Air Тпwt (0II1'ien EI3 308/6323273 8 www.courier.org; годовой В3НОС за
чnенство - $45.

своих

контроля

карманах

ского.

перед досадкой,

ничего

металличе

Металлоискатель

сработать

на серьги,

способен

на пряжку

на

ремне, на стальной каблук, на гре

быть вегетарианской, с низким уров

публики, о студе,нчестве, парках, рын

нем холестерина, кошерной и т.

п.

ках и пр.; в самом низу домашней стра

не

нички (home page) указана ссылка для

Если

лететь

долго,

старайтесь

выходить из обычного режима

так

выхода на маП'Рltалы на английском

легче преодолеть сбои в организме из-

языке. Сай'г Мшlltст рства культуры

-

Франции

а разницы часовых поясов. Ночью
вздремните.

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОТПРАВИТЬСЯ

Авиакомпании, надеясь, что не все пас

нибудь полегче, попейте воды (ника

темам

В АЭРОПОРТ

сажиры успеют к отправлению,

кого алкоголя!) и A8Mraiiтec..: по воз

музыка,

можности nOХQAМТ8

(Париж находится в

Сначала еще раз убедитесь, что ваш

стара

ются продать как можио больше биле

Днем

съешьте

чего

справки

no сanану, lfТ06W

дает

(8 www.culture.fr)

бень в волосах и т. д.

культурного

(новейшее
театр

и

характера

искусство,
др.)

и

по

кино,

регионам

исторической

рейс состоится и что с вашим билетом

тов, и потому, если являются все обла

всё в порядке, и лишь потом напра-.

датели билетов, оказывается, что мест

К курению перевозчикиотносятся по

для

вляйтесь в азропорт.

на всех

разному. Многие компании запреща

справок. 06мАмне- НOЦМOНClJl_X

Для проверки

не хватает.

И

приходится

.

pasмвn. НOf1I.

области Иль-де-Ф{>aRС). Есть средства
получения

спецнализированных

Musees Nalionoux-

можно зайти на ве6-сайт вашего пере

искать

от полета. Взамен добровольцу обычно

ют курить на борту, другие разрешают

~ (Riuпion des

возчика lIJtИ связаться С контролером

только

RМN) владеет сайтом, представляю

статуса рейсов (эту услугу предоста

сулят ваучер стоимостью

третьи

вляют

сот

многие

фирмы,

торгующие

пассажиров.

долларов,

отказывающихся

за

в несколько

который

можно

на

-

некоторых

лишь

в

маршрутах,

отдельных

отсеках

она. Выясняйте политнку компа

щим 32 национальные организацин: 8
www.rmn.fr. 14 из них - это парижские

авиабилетами череэ Интернет) либо

купить новый би.nет, и место на сле

позвонить

дующем самолете. А если доброволь

Есть подробные сведения для посети

цев

телей музеев и расписание ближайших

вашему

туристскому

перевозчику

или

агенту. О международ

нет, то произвольно

несколько

по крайней мере за

прави.nо, теми, кто явился в последний

Собираясь,в путь, загляните во Все

момент, а потом обладателями билетов

Штаб-квартира .Инrepнewнan

мирную паутину. В Интернете оты

Tpм6.aI»

ч до вылета

самолета по расписанию.

со скидками,

так

жертвуют,

что

как

8ЕБ-едЙТbl

ном рейсе наводить справки советуем

72

пассажиров:

высаживают

музеи: Лувр, музей Родена, Орсе и др.

нни у ее работников.

постарайтесь

выставок.

X8pOlUl
- в Париже, на сайте этой
(8 www.iht.com) много париж

щется всё: от прогноэов погоды для

газеты

ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПРОВЕРКА

пройти через ворота металлоискателя

любого

скнх новостей и статей о Париже. не

И ПОСАДКА НА САМОЛЕТ

как можно скорее, особенно если рейс

'кскурсий по прославленным

Постарайтесь

_

IIOI'МКY A8Йf;Т8ММ

.ow.ro ".ре.оэ..... ко (это обычно
называют

поnмтмком

Французы

славятся

компо .........).

одержимостью

вопросами защиты и безопасности,

пришелся

на

разгар

туристического

ам.

закоулка

до

Непременно

виртуальных
горо-

зайднте на

сайт

(Патриша

Уэллз)

и

сеэона.

.Фодорэ.

Всегда имейте при себе необходимые

найдете исчерпывающие сведения и

(Сьюзи Менкес). Знающие француз

документы, подтверждающие личность.

полезные советы насчет эадуманной

скнй могут читать электронные вер

(8 www.fodors.com).

где вы

говоря уже об обзорах парижских
ресторанов

подробных отчетах о показах моды

поездки. Вы сможете сравнить графи

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ПОЛЕТА

сии крупнейших газет: сайт сЛм6еро

особенно если речь идет о междуна

ки разных компаний и запрашиваемые

родных линиях. Так что не удивляй

Полет из из Москвы в Париж длится

IIМИ цены, узнать об условиях аренды

CIoOH» - 8 www.liberation.fr••Монд» 8 www.lemonde.fr.

тесь вооруженной

охране в порту и

будьте готовы к очередям.
В ... sжоiiте

•

4 ч., Нью-Йорка в Париж - 7 ч, из
Великобритании - 1,5 ч.

оаропорт "орон"ш,

по крамнем мере

.. аса

эо А.О АО

РАДОСТЬ ПОЛЕТА
Покупая или заказывая билет, проси

что

Для более подробной информации об

едует брать в дорогу, без чего можно

отелях к вашим услугам онлайновый

втомашин,

съема

жилья,

о

том,

обойтись и многое другое. И еще, вы

каталог телефонов и адресов .Жen

сможете

тwe cтpaHMЦW»

получать

ответы

на

интере

по РОСП"'СОН"'IO, а ecn... ремс
_ЖАУНОроАН"м, то ... эо тр .... Больше

те место в той части салона, где вам

говое окно .Потолкуем про дорогу.

всего народу приезжает в Париж с

хочется

(Trave/ Ta/k).

середины июля до сентября, а также

своем требовании.

на

."n'TO

сидеть,

и

настаивайте
Уточняйте

на

перед

ующие вас вопросы, выйдя на диало

В числе других обучаю

щих инструментов

-

справочник ино

8 www.pagesjaunes.fr.

Войдя в фотораздел. наберите нуж
ный адрес, If на зкране появится карта
соответствующего участка

города

и

фото искомого здания.

новогодние

отлетом наличие своего рейса и места

странных валют и всемирный прогноз

Информацию о том, где и что можно

праздники, и тогда аэропорты сильно

на борту и еще раз во время предпо

погоды; есть и ссылки на информа

поесть, вы найдете на сайте Патрмwм

переполнены,

летной проверки.

Itионные

Vэnnз

Не садитесь в ряд перед аварийным

иие к путешествиям.

рождественские

возможность

времени.

и

значит,

надо

учесть

непредвиденных затрат

Ни. на миг не оставляйте

-

ресурсы,

имеющие

отноше

8 www.patriciawells.com.

Это

последние ресторанные обзоры Узллз

могут не откиды

Наряду с веб-сайтами туристических

ваться. Спрашивайте, подают ли обед

(В основном она пишет о nарижских

контор, есть несколько полезных сай

заведениях), новости насчет еды и пол

чемодан без хозяина будут восприня

или какую-то еду в пути. Покуная

ТОВ,

ный словарь французских гастрономи

ты

билет, сообщайте о своих диетических

свой багаж без присмотра. Сумка или
как

источник

опасности,

и

вашу

выходом

кресла

кладь могут уничтожить. Чтобы пре

предпочтениях,

дотвратить

требуемая

возможные

эадержки

на

если

пища,

таковые

например,

есть:

может

айт

оплачиваемых

пор",жском

paris.fr)

правительством.

мэрии

извещает о

(8 www.

всевозможных

культурных радостях, доступных для

ческих терминов. На сайте «Обедаем
80 Франции»

(8 www.dininginfrannoll,-

се.сот) есть nарижский раздел с

52<

>53

боркой свеЖJ.lх газетных J.I журналь

отображают статус места или раЙона в

ных заметок о текущем состояНJШ сто

глазах парижан: так, в пользующихся

ть

как

можно

лучшие

условия

повышенным спросом жилых округах,

I 111 любых, особенно оптовых, сделок

на

особенно в 7-м, 16-м И 17-м, цены

I рез банкоматы. Правда, можно и

• www.associationdesgale-

много выше, чем в ориентирующемся

личных ПJ.lщевых заведений.
Ассоцмоцм.

своем сайте

ок, банки, как правило, стараются
11

гм.реЙ

размещает

IIШlскать

отделение

своего

I/Ь неглупо перед отьездом

банкноты во всех странах одинаковы.
В первый раз получая наличные в
евро, fJостарайтесь как можно скорее
зоnoмнмn

(6аиКlIOТЫ распоз

_

банка:

наются легче). Еще учтите, что в моне

выяс

тах много иикеля, i1 это обещает труд

спJ.lсок выставок, YCтpalofBae

на студенчество и кишащем приезжи

мых в сотне с лJ.lшнJ.lм галерей города,

ми Латинском квартале. Самая непо

IIIITb, работает ли ваш банк в Париже,

а сайт .Искуссво

стижимая в смысле ценообразования

11

для

tt lIако, в внду, что ваши шансы на

категории, старайтесь как можно реже

Щ

при касаться

ries.org

Парюк.»

•

•

WWW.

J.lнформирует о новей

paris-art.com

заурядного

туристского

ума

"1

ли да, то в каких местах. Имейте,

оедение удачной операции с бан-

tlOСТИ

людям

С

аллергией

на этот

металл. Если вы относитесь к этой

шем искусстве и знакомит с обзорами,

область

расписаниями выставок, интервью, но

к Елисейским Полям в В-м округе. А

все, увы, только по-французски. И

остановиться поесть, что-либо кушпь,

.ПарюкскмЙ сайr»

• www.parissi.com.

не слишком боясь переплатить, лучше

извещающий публику о клубной и

всего близ квартала Сен-Мишель и

I ли вы хотите снять наличные с

потертых франков (уцелевших, к при

концертной

Сорбонны на левом берегу; на сказоч

11 шей кредитной карточки с помощью

меру,

ных улочках в округе Центрального

III()ИЖСКОГО

Франции), захватите их с собой

жJ.lзни,

-

тоже

счисто

французский •.

Зато сайт «думай nо-nарм*схи»

•

-

рынка и

это кварталы, примыкающие

Маре

это в центре;

-

IIматом выше, если ваша кредитная

IJlточка является картой сВиза. или

М стерКард•.

помещает рассчи

Монпарнасе к югу от бульвара и в

чки

районах площадей Бастилин, Респу

х

гостей

блики и Бельвиля на востоке города.

города

календарь

текущих

В кафе, барах и некоторых ресторанах

ЖИЗНИ И перечни вопросов и ответов.

еда

На сайте .Ангnо-Пари*... www.paris-

A8~, ecnи не caдмn.cJI

и

напитки

06ход8тс. заметно
30

стоп. у стойки. В меню указываются

нарных школ, галерей, языковых кур

две цены: со-комптуар. (аu coтptoir

1I

раз в две недели появляет

ся колонка о спарижской жизни.

(la

.Пари*ские страницw»
известны

• www.paris.

длинным

и

пестрым

том от автовокзалови кафе до телефо

стоя

(What's New).

€2

до

€7.
столом -

коротенькую

попросит

поездку

таксист

€7-€10. Билет в
€3,50 до €7,

при

невозможности

прндется прийти за ней на сле

карточки за рубежом

ваш банк

узнайте о политике

'""ка на этот счет.

"ЛЮТА

I

2002 г. единая европейская
юта - евро - стала официальной
ютой 12 стран - участниц Евро

11 '\ского финансового союза (приме
l'IГельно, что Великобритания, дания

11 Швеция сохранили прежние нацио

11>0 и 1,2,5, 10,201150 центов. Та сто

цене, а то и даром.

IIIЛ (решка), во всех странах одинако

Цены в путеводителе приводятся в

1111, но JIa гербовой стороне каждая из

расчете на взрослых, но с детей, сту

н может помещать свой нацио
н 1 ьный символ. Есть также семь

О иалогах - см. главу сНалОПf •.

мест,

где

накормят

или

ков,

однако,

вам

придется

вставить

оставшиеся у вас франки в рамку и
повесить ее на стену
ради процветания

-

на память, но не

.

12

• НtКНОТ: номиналы в 5. 10,20,50, 100,
(Ю и 500 евро, и каждый номинал
н"

ДОРОЖНЫЕ ЧЕКИ

берите с собой наличные, а дорожные
чеки оставьте для болЬШIIХ городов.

Потерянный или украденный чек вы,
как правило, сможете восстановить в

течение

24

ч. Чтобы обеспечить воз

врат в течение суток и ,даже быстрее,

выписывайте чеки на свое имя; если

1"lIIа монеты, на которой указан номи

немало

(Banque de

чек выписан на другое имя, то возмож

определенные часы дня или какие-то

скать

Франции

1и 2

114Baeт восемь монет номиналом

никак не назвать, всё же можно оты

Банк

ьные деНЬПI). Система евро насчи

11.

берут, как правило, намного меньше.

евро.

етесь КО.1еСIIТЬ по селам и местечкам,

января

музей

Хотя пребывание в Париже дешевым

-

франки пок;i еще можно поменять на

Брать ли с собой дорожные чеки? Это

хотя в

дентов и граждан почтенного возраста

посещения

смотря куда ехать. Если вы собира

дни недели пускают по сниженной

ДЕНЕЖНЫЕ ДЕЛА

предыдущего

н ет обложить вас налогом, поэтому
1I~I1еД отьездом

2 ч (если в Москве
12.00). Парижское

лондонское на час, нью-йоркское на 6 ч.

от

пара-другая

сирован. По истечении указанных сро

обычно СТОИТ от

время опережает

Если у вас завалялась

tle набирайте его более

Разница между Москвой и Парижем

14.00, то в Париже -

такта с металлическими деньгами.

раз: после третьего раза машина

1 IOщее утро. Знайте, за 11спользова

1111

и как можно

"аnсе) меняет банкноты до полуночи
17 февраля 2012 г., курс обмена фик

, пам

Бокал пива

- €2, а за
от €2,50 до
€7; безалкогольный напиток стоит от
€2 до €4. Бутерброд с ветчиной - от
€3дo €5.
За

ВРЕМЯ

а

если сесть с ней за столик, то прндется

выложить от

новенького?

-

кофе,

€1,50,

ДOJUКeH сост_ И3 чeтw·

IIIIОГЛОТИТ карточку, и, чтобы вернуть

за столи

Так, за чашку

выпитую у стойки, возьмут

перечнем справочных рубрик, с охва
нов. Посмотрите также раздел сЧто

-

ком), а иногда прибавляется третья
для террасы.

uie parisienne).
org

у стойки) и са-саль. (о salle

111

стопи", а

апglо.соm выставлены каталоrи кули
СОВ И др.

(PIN)

цифр. А

'1I0MНlIТb код,

парижских событий, статьи про сти~ь

то nичнwй

ктификацмоннwм код 80weM кар·

на

танные на англоязычных обитателей и

www.thinkparis.com

банкомата,

к монетам

скорее мыть руки после каждого кон

начается своим цветом. На банк

пустят на ночлег за сравнительно уме

БАНКОМАТЫ

IIнтах

ренную плату, особенно если не попа

Это оДИН И3 УАобнейwих способо.

дать в западни, УГОТа8Лlfваемые беспеч

"оll)"l~ нanичн_ е.ра. Хотя сбор

ным чужакам. ЗапраlШlВаемые цены

за транзакцию за рубежом обычно

I IIIЛН от античности до иаших дней, а
11 1 ругой стороне банковского бlшета
11 бражены карта и флаг Европы;

изображены

архитектурные

ны задержки. И понадобится звонок
от человека, на которого выписан чек.

КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ
В настоящем путеводителе использу
ются

следующие

сокращения

назва

ний кpeдHTныx карт: АЕ

- American
Express, DC - Diners Club, МС MasterCard, V - Visa.
КY,tIa coo6lЦ1mo о nотер.нноЙ карточке
American Expres5 fiI 336/939-1111 или

III

336/668-5309. предупреждение: звонок за
fiI 303/799-

счет получателя. Dlners Club

>55

54<
1504;

предупреждение:

чатеnя.

Visa

liЗ

M.sterCard

звонок за счет поnу

обе стороны

IIЗ

или

0800/90-1387.
0800/90-1179, 410/581-9994; звонок

за счет поnучателя

-

саll

которой

подножки,

упа. Доступ к Интернету и даже

на

которые вы сможете встать. В отдель

1) емы

1111 ься

до тех пор, пока дверца кабинки не

ОБМЕН ВАЛЮТЫ
Проще всего получить евро в банкома

во

многих

переходник

щего

для

компьютера

подключения

к европейским

а просто

выключателя,

и

кам. А если компьютер перенос

нажмите

lOЧаЙТ8 • мкrн... роиrкм нао6ум:

освещение

ana

восстановится (еще на три минуты).
Чистотой отличаются

~ нanpaeн...

JCI~Щ8НtIOCJWO 11 пр. Компания

общественные

-Би-Эм. (IВМ) торгует сиспыта
!Лми. модемов величиной с перыш

на всякий случай еще и дорожными

ках.

в универмагах и общедоступных пар
Есть

еще

маленькие

платные

(€0,40) кабинки на улицах, но ребенок

страны, не входящей в Финансовый

не может пользоваться этим удоб

союз (это, к примеру, доллары США,

ством в одиночку (его вес недостато

фунты

чен для срабатываниядатчиков, авто

стерлингов), сравнить банковские
курсы (обычно самые выгодные) с кур

матически включающих гигиениче

скую систему). Туалетные комнаты

сами уличных обменных пунктов и

есть на больших станциях метро и на

выбрать те обменники, на которых

всех железнодорожныхстанциях.

ясно написано: сКомиссионный сбор

За

не взимается.. В обменнике всегда

станций метро и в комнатах отдыха

подтверждают

английские

курс

и

ЛИШЬ

порядком в

туалетах вокзалов,

лучших клубов и ресторанов следят

потом

смотрители, так что не забывайте,

меняют валюту. Но обменники в аэро
портах, на железнодорожных и авто

отправляясь в уборную, JClX~ с

вокзалах, гостиницах и больших уни

со6ой HecкonloКO МOHer. На вокзале

вермагах не так хороши. А из всех

или на станции метро за пользование

парижских банков самый выгодный

общественным туалетом надо запла

курс у банка Франции (Banque de

тить сслужителю. от

"ancе). Чтобы не терять время в очере

правило, для этого вы просто кладете

дях в пункты обмена в аэропорту, JClX-

_no_

).

вроде

экономии

санузлы в точках сбыстрого питания.,

йена,

чаеоых дли консьержки

()

(Ф с Чаевые.

1.111 сные батареи. И НМКorдо н_го Н8

таймер

Неплохо, однако, прихватить с собой
сколько-то евро из дома и 06эавестись

японская

ремонт IЮрЩlПlllt'ikи застежки. Не

забывайте

они показывают

кнопку

чеками. Но еще лучше, меняя валюту

нужна даже ароматераrшя,а не только

IIОЙ или настольный, захватите еще и

расстраивайтесь,

оптовых курсах крупнейщих банков.

узнать о реДКIIХ услугах, а ведь бывает

I

срабатывает

ные курсы в банкоматах

да, потому что они устанавливаются на

есть

ты

на вокзалах и по всему городу. Обмен
лучще неку

номерах

защелкнется. А потом через три мину

электричества, и свет снова гаснет. Не

тах, которые есть в каждом аэропорту,

в

11 • иницах. Правда, может понадо

ных кафе свет в туалете не включается

collect.

-

керамические

металлические

€0.50 до €2: как

мелочь на блюдце рядом с раковиной

11: приборчик вставляется в телефон
11 1() розетку И опРеделяет совмести
ь телефонной линии с ЭВМ.

11

и

существенную,

сходящую

6О-ОО,О8-ОЗ-оо-го-оо или

08-03-00-90-00.
MнтepllfТ· .... AcCIS5 AodeIllJ 181 60/62
и St. Andre des Ащ 6', Quartier Latin IIЗ 01·25-25-80 • www.accessacademy.com. CJfi
Itall8l1З гие

de Medicis. 6', Quartier Latin
01-43-25-76-77. Cybefufi 181 72-71, jlis• de ChoiseuL 2', Opera/Grands Boulevards
01-47-03-36-12 •
www.cari.com.
rcafl! de Раrls 181 15 rue des Halles, 1",
ubourg/Les Halles IIЗ 01-42-21-11-11.
yEverythlng 181 37 bd. SebastopoL 1",
ubourg/Les Halles IIЗ 01-40-41-09-10. Les
dlns de 11ntemet Cyberafi 181 79 bd. я
/11' heL 4', Quartier Latin liЗ 01-44-07-22-20
www.jardin-internet.net web Bar 121 32 rue
Picardie, 3', Republique liЗ 01-42-72-66-55
www.webbar.fr.

(привратник), а

этакий
сплетни

про

жильцов

дома. Такие стражи

в гостях у тамошнего приятеля. Они
получают почту, принимают посылки,
моют

входы

и лестницы

оставьте немного мелочи на тарелоч

ке,

барах

клиентов,

предназначены

для

выставленной на

подчеркнуто

в 'каком-то

предприятии

общепита, сначала что-нибудь зака

I IХОДИТСЯ

мало

из дома. Ступая на порог, будьте гото
вы к расспросам и постарайтесь, хотя

бы вначале, выдерживать любезную
манеру общения. Незачем корить этих

почтенных особ за неуместное любо
пытство

-

работа у них такая.

КОРАБЛИ И ПАРОМЫ
Франдия связана с Британией судоход
ным и паромныM сообщением, и путь
через Ла-Манш занимает от

гостиница,

1111

в

ресторане:

ди них попадаются столь снорови

ть

что

у

вас

посетить

появляется

возмож

представление,

на

1111

в

-

-

среди

линии Булонь

Портсмут и, самый

излюбленный путь, из Кале в Дувр.
Компания .Ховерспид трэвл. предла

I I ые,

место

11111'0 свободного местечка. Консьерж

турецком духе: этакая дыра в полу, по

Продолжительность
И от маршрута:

КОМПЬЮТЕР В ДОРОГЕ

вас

чить выход во Всемирную паутину в

вполне в порядке вещей унитазы

зависlГГ

воздушной подушке и катамаранах по

для

ного интернет-провайдера, то полу

И до сего дня

мин (паром).

гает до

ут

ются внизу и, обыкновенно, бывают
мужские и дамские.

95

,
11

Если вы пользуйтесьуслугами серьез

то есть не делятся на

мин

заметном месте.

жите. Санузлы чаще всего располага

совмещенными,

35

(судно на воздушной подушке) до

Фолкстон, Гавр
какая

следят за

IIIIMOГYT вам С билетами в театр или

так что, прежде чем воспользоваться

удобствами

ОНСЬЕРЖКИ
Сlllсьержки и портье, без которых

и

тем, кто и как входит в дом и выходит

самых используемых

в кафе и

охраняемого

не редкость в

снимая в Париже квартиру или будучи

подобных заведений входит поддер

Уборные и умывальники

-

ных районов, и вы можете столкнуться

поездки

ТУАЛЕТНЫЕ КОМНАТЫ

-

лучших зданиях самых фешенебель

сслужителеЙ. в туалетах ресторанов и

I

concier-

сцепной пес., собирающий

или на столике у входа. В обязанности

может подать вам чистое полотенце;

пусть

сторону

(сторож)

gardien

CXOnIoКO _мo.er~ на.се

жание чистоты, а порой такой человек

нет,

парижской жизни; и это уже не

ge

8СЯМТ8 С со6ой 111 ~ C1OIIIoКO нро,

pacxOAW·

на

с ЭТИМ типом .человеческоЙ породы.,

О ~ IIOC'Y"I • IIкrepнeт • 1Ii.....
LliЗ 01-41-45-81-00. CМIPUSIМ IIЗ 08-03-

r

Бывают и совсем другие консьержки, и

Париже не составит труда. Свяжитесь

Clторое

невозможно

'идеть в ресторане,

V вы

маршруту

рейсов в сутки на судах на

Кале

(Франция)

-

Дувр

(Англия). ПiЮЛИВ преодолевается за час
(воздушная подушка) или за

2 ч 15 мин

или

(катамаран). Есть также рейсы между

где нет ни еди

Фолкстоном в Англии и Булонью во

попасть.

можете попросить уладить про

со своим ПроDaЙДером:пусть он предо

, I • Ibl

ставит вам парижский местный номер

IllHupyтe прогулки или

С

15

01Ъездом, посоветоваться о

зкскурсии,

Франции

- 10

рейсов по

35

мин в

сутки .• Пенинсьюлар энд Ориентал

Юропиан Ферриз. (Р&О

Europel:m

Ferтies) связывает паромным сообще-

56<
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нием ПортсмутИ Гавр, Шер6ур и Кан,

фоНllые будки и комнаты отдыха для

предлагая до

людей, передвигаюшихся на креслах

рейсов в сутки; дорога

3

занимает около

75 мин.
15 рейсов

совершает до

сСифранс.

колясках. Ассоциация паJ>ЗЛИ30вaниblХ

в сутки из

во Франции

это блaroтвoрительная,

-

Дувра в Кале; на путь уходит от 70 до 90

частная и неприбыльная организация,

мин, в зависимости от используемого

предоставляюшая подробные справки

судна. Расстояния от портов на фран

на английском языке об имеющихся в

цузском побережье до Парижа таковы:

стране возможностях для лиц, испыты

от Кале -

вающих

Гавра

290 км, от Булони - 243 км, от

- 230

км. Самые скоростные

затруднения

физического

порядка (персонал учреждеНШI, о кото

маршруты ведут в Париж из Кале и из

рых даются справки, может и

туннеля под Ла-Маншем по Manlcтpa

деть ангmiЙским).

лям

N43,

А26 и А1; по магистрали

из Булони и по магистрали

N1

N15 из

Гавра.

III О СУjlO8wж 11 паромнwж

перепрааах .ере3

Про"lI' Jla-l4aнW Hoverspeecl ~ Internatio-

nal Hoverport Marine Parade, Dover, Kent СТ17
9ТG England ~ 0870/240-8070 • www.hoverspeed.fr. Р&О European Ferrles ~ Channel
House, Channel View Rd., Dover, Kent СП7 9ТJ
England Ei! 0870/242-4999 • www.poport:
smouth.com. 5eafrance ~ 23 rue Luis-leGrand, 75002 Paris Ei! 08-25-04-40-45 •
www.seafrance.net.

III

111'

вла

О MeCТII ...x ресурсах

Assodatton des
Paralysis de France ~ 22 rue de Pere Guerin.
75013 Paris fI! 01-44-16-83-83 • www.apf.
asso.fr.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ГОРОДУ
Метро в Париже - это лабиринт со
множеством

крутых

рывающихся

лестниц,

дверей,

lIезак

полчищами

мечущихся парижан и многого друго

го

-

НО по большей части такого, что

делает

метро

далеко

не

идеальным

средством передвижения для людей с
ограниченными

физическими

воз

ЦЕНЫ И ГРАФИКИ ДВИЖЕНИЯ

можностями. Тем более что на МIIOГИ

Узнать расписание движеflИЯ и купить

станцим метро И

билеты можно в любом туристиче

земки)

ском агентстве

исключая,

Турагентства

или через Интернет.

принимают

дорожные

RER

(экспресс-под

креслу-коляске

не

въехать

правда, полностью автома

тизированную

линию

с Метеор

чеки, сеРЬеЗные кредитные карточки и

(Meteor).

наличные. Цены

могут держаться за поручни (ими

-

разные, но дорога из

Те, кому трудно ходить

В

l"Лаза

кам огражлеllИЙ

~елеllЫМ

завитуш

у свода в стиле ар

нуво: иа арке название написано

J получите не только удобное место,

ностью:

1111 11 помощь на вокзале. Закон требу
1, чтобы таксисты помогали пассажи

11,

М,

В

частности,

водитель

должен

коляску в автомоБИJlb и выне-

11

1 111 ее из машины по прибытии.

Metropolitain.

пол

См. схему метро

в конце кииги.

Четырнадцать линий метро и пять
линий Репюнальной сети CKOJ>OCТНOГO

сообщения

Rigional)

- RER (Reseau Express

пронизывают весь Париж с

11

аэропортов до города можно доб

пригородами, так что почти из любой

I

ься на приспособленных к коля-

точки города до ближайшей станЦIIИ

м автобусах-челноках компании

метро надо пройти не более полукило

irhop.:

путь из Орлн до Парижа

I IОИТ

€35, а из РуассиjШарль-де
В)Лль - €45; но услуга предоставляет
только ПО будням. Договариваться

l'

11 ней лучше заранее. Имейте в виду: за

lЖДые

15

мин возможной задержки

" м придется заплатить €2,50.

метра.

В несколькнх точках сеть метро пере

секается с лии иями

RER,

так что пас

сажир может выйти из поезда метро и

пересесть на

поезд-экспресс

но на своем пути из пригорода в при
город останавливается лишь

rlРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ
( 6суждая удобства, предоставляе
141' некоторой

компанией

111 раниченными

лицам с

фнзическими

RER,

который тоже движется под землей,

воз

МОЖНОСТЯМИ, не стесняйтесь задавать

I нту оператора (собственно КО~lПаIIИИ) либо резервирующей (офор

ляющей предварительные закаЗы)

в

нес

кольких пунктах, что помогает эконо

мить время (одни и те же билеты дей
ствительныи для метро, и для подзем

ного экспресса).
Важно знать, как HaJ"'llaeтc.конечно.
станци. той пмнмм, на

KOTOpylO

IIW

еепм, так как это название появляется
на всех значках, возникающих по ходу

фирмы самые снеудобные. вопросы.

поезда. Пересадка со станцни одной

к насчет лестниц? Внутри? Снару

линии на станцию другой линии назы

дор для перехода на соответствующую

IIОЙ? При заказе по телефону. разго

ЛИНIIЮ и название конечной станции

мор

вла

этой ЛIIНlIII обозначается оранжевой

метро в часы пик. Автобусы маршру
тов 20,21, 24,26,27,30,31,38,39,53

I

ьцем номера, подумайте также, а

подсветкой. Синие СIIМВОЛЫ с надпи

11

стоит ли позвонить в гостиницу на

сью

60,62,63,80,88,91,92,94,95,96, РС!
РС2, РС3, 115 и 360 доступны для кре

сте (ту,

город. Билет действителен только в

"усть и они подтвердят ннформацию,

же

почти

две

оснащены

трети

станци

эскалаторами

ил

плюс автомобиль. Если вы вернетесь к

В ПАРИЖЕ

сающимся

I рого класса). Важно: JaкаJW8ClЙ1'8
06... е 61U18Т101 на пое. Japaнee - и

111 входной двери в комнате? В ван

метро

движениях,

ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ФИЗИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(по цене

скорреспонданс.

лифтами. Лицам, несвободным в пе

суток, цены удваиваются.

мся в креслах-колясках

111

На станциях пересадки кори

численностьюдо пяти взрослыхлюдей
обратному рейсу позже чем через пять

передвигаю

вается

тому

€40 с

людям,

dance).

житесь в пять суток. обойдется в

с компании

той букве сМ. 11 кружке, или по бро

класса

Есть .~и поручни возле туалета и

рудованы все лестницы в метро),

€125-€185

они опознаются или по большой жел

рвого

11 душевой или ванной? Какова шири

Дувра в Кале с возвратом, если вы уло

человека и в

NCF) предоставляет места в вагонах
11

не

СТОIIТ

пользоватьс

сел-колясок, но все же лучше перем

щаться по городу вместе с помошни

ком. Сведения о доступности станци

метро и

RER

для лиц с физическим

Многие обшественныеблага доступны

затруднениями приведены в 6powlO

теперь для людей с ограниченнымивоз

О доступности метро, которую можн

можностями в передвижении. Теперь

получить

есть удобныедля колясокпандусы, и во

Парижском

многих округах даже ПOCТJ>OeIlЫ теле-

нии

lIa

любой

станции

транспортном

(RATP).

Железная

н

управл

доро

II?

по

которому

оплачивается

где вы остановитесь)

-

csortie.

(corre~on

указывают на выход в

пределах метро.

11 лученную вами в центральной кон

Вход в метро и на платформы

f ре

через

резервирующей

компании.

автоматические

RER -

турникеты.

Желательно также получать подтвер

Вставляйте ваш бllЛет в прорезь и под

ilCдения в письменном виде.

хватывайте его, когда автомат вытол

кнет билет наружу. Сохран.iПе 6иnет
до конца поеJДКМ; без билета вас не

МЕТРО
Метро

выпустят со станции

- самое удобное средстао Дn.

RER,

и, быть

может, его понадобится показывать

поеJДОК по ПармlКY. Станции метро

контролерам, которые время от време

'1

ни обходят подземку (они ходят в

rкo

узнаваемы

и

видны

издалека:

58<
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зеленом) н взимают с безбилетников

чивается. Обе разновидности билета

огорчительнобольшие штрафы.

(и

Открывается метро в

право на скидки в отдельных музеях и

ет работу до
поезда

на

5.30 и

1.00 ночи,

всех

продолжа

когда последние

линиях

приходят

на

и Рат- Visite) еще и дают

Mobilis,

иных посещаемых

рые линии

го купона.

сти линии

метро, в частно

2 и 13, становятся

не совсем

ется

недельный

пропуск,

.поп~сите

Лучше всего получать или менять пас

11 нк IOB~ НДС И выясните, воз

порт осенью и зимой. Перед любой

11

поездкой проверьте срок действия

местах,

- в отличие от .желто
(couponjaune), так называ

дня на неделе,

дающий

щает

что-либо,

ли деньги

IlIproBOfO

заведения

владелец

-

данного

далеко не

все

,газины возвращают НДС иностран-

право на неограниченное число поез

ать это. На бланк должны быть

тельно безопасно, если не ездить по

док и действительный начиная с утра

тавлены печати, как на любой дру

ночам

в понедельник по воскресный вечер.

1.'

бумажником, заметно выпирающим из

Цены только для Парижа:

IЮ тавят

заднего кармана ваших брюк.

ЦЕНЫ И ГРАФИКИ ДВИЖЕНИЯ

€15 (двое суток), €20 (трое суток) и
€29 (пять суток). Для детей в возрасте
4-11 лет билеты стоят примерно

&е~~иwю~~~.~и

вдвое меньше. Билет с правом ездить в

"~пуска

и

не разryливать

с

€9

(сутки),

таможенники

-

печати

Теперь по всему городу под автобусы

вашем

отведены специальные полосы, так

те несколько стран Европейского

мимо прочего транспорта, продираю

II/lОза, то при выезде из Ес. Таможен
показать

щегося сквозь чудовищные пробки.
Это превращает городской автобус в
привлекательный способ перемеще

НИКИ

могут

попросить

вас

III1КУПКИ, поэтому держите их вместе, в

ДIII ПО8JACIК на а8Т06усах I np8A8llClx

сутки). Билет с правом поездки до

Па,-а. Разовый билет стоит

парижскоro Диснейленда стоит

€1,30,

или

€25,

на сутки, двое,

поэтому выгоднее покупать книжечку

€35, €44

(.camet. - карне) из 10 билетов за
€10. Пожалуй, еще лучше купить
оранжевую карточку (сапе orange .карт-оранж. ) - билет, цена котороro
зависит от зоны. Зоны 1 и 2 охватыва

трое и четверо суток соответственно.

ют всю подземную сеть; билет на неде
лю стоит

вы

€15, а месячный - €49.

собираетесь объехать

ID

€55 -

(nРIIO'lИIII метро аАТР

'(Ной клади, и учтите необходимость

ния по Парижу. Хотя быстрее метро

1 1М дополнительной потери времени

ничего нет, зато в автобусные окна

111'11
111
/1

181 pl. de la

Madeleine. 8' а 53 bis quai des GrandsAugustins. 6' fIj 08-92-68-41-14. €O,35 за
минуту. www.ratp.fr. (айт открыт ежедневно
(9.00 до 17.00.

планировании

графика.

можно много чего увидеть, а у новых

идя паспортный контроль, отдайте

машин не только большие окна, но и

/lK

своего

в том месте, где их прииимают,

Иль-де

коидиционеры.

-

зеленые 11

11 адрес, указанный на нем (можете
111 ожить бланк в конверт, переписав
11 lIего адрес), - уже из дома, по завер

белые; номер маршрута

и конечная

IIII'IIИИ путешествия.

вок

/111 же можно отправить бланк почтой

Если

Франс на пригородных поездах, поду

такси проносятся

111

1I

(на

автобусы и

зде из Франции, или если вы посе

Сен-Жермен-ан-Ле) стоит

€25

что

111

пригороды (к примеру, в Версаль и

Д.Испит.""н",

ПО ПАРИЖУ НА АВТО6уеЕ

при

таможенный документ

тоое. на IC8X ПО8JAQХ RER и nOДXOД8Т

на M.T~

вашего паспорта и, если понадобится,
как можно скорее поменяйте его.

11. М, и не все коммерсанты обязаны

уютнымн. Но в общем в метро сравни
в однночку

ближайшее консульство и в местную
полицию.

IIриобретая

и действительны начиная с любого

свои конечные станции. Ночью некото
и станции

туристами

торан, театр и т. п.) возврату не

I

IIIlмежит.

Парижские автобусы

станция указаны на передней части
машины, а список важиейших остано

-

по бокам. Остановки

крытые

-

убежища коричневого цвета, с желты

НАЛОГИ

ми кругляшками условных обозначе

деПОРТА И ВИЗЫ

ний сверху; под кровлей

-

расписания

майте о билете на четыре зоны (Вер

Во Франции во все заранее объявлен

саль, Сен-Жермен-ан-Ле,€24 на неде

ные

все

l-раничный паспорт и сделайТе на

лю) или на шесть зон (Рамбуйе, Фон

налоги. По закону I цен ... В pecтa~.

I "кий случай АН ксе~опии со стра

тенбло, €33 на неделю). Для приобре

нах и rocrиницох до".н",

тения такого билета на неделю 'или

все НOIIО", и мата JO 06cnужиlOНие,

I/l

на родине,

мимо, экономя время. Есть еще и сов

месяц нужен .пропуск~ (собственно

если

I рую возьмите с собой, но держите

сем скромные остановки: просто шест,

тдельно от паспорта). Потеряв пас

а на нем табличка с номером автобус

карточка

-

ее можно купить на вокза

ле или на одной из станций метро

цены

в

должны

включаться

предъявленном

вкnlOЧOnoCJl

вам

II~ зжая за граннцу, возьмите с собой

Ц с данн_ (одну копию оставьте у

I

счете

появились какие-то дополнительные

-либо из домочадцев

позиции - жалуЙтесь.

III1РТ, незамедлительно известите об
11 м ПОСОЛЬСТВО Или ближайшее кон

как на паспорте (на многих станциях

НАЛОГ НА ДОБА8ЛЕННУЮ

I ульство

можно сфотографироваться).

СТОИМОСТЬ

По суточному

НДС (во Франции

покрупнее) и такая же фотография,

(Paris- Visite,

(Mobilis)
сроком

или гостевому

на

2-5

суток)

19,6%

включается

транспорта,

однако

(Управлению

подчиняющихся

вай,

фуникулер

.Ноктамбюс!>

в

цену

иностранцы

многих
в

ряде

- 33%) и

ЕЗД

JIIIII

водитель

80

ФРАНЦИЮ

В Париже

250 автобусных

главные

зовутся

въезда во Францию и права оста-

ться в стране до

-

машин

проехать

линии,

маршрутов:

окаймляющие

(grand bouleuards),

.тесным

пояском.

(petite

сеiпtuге). Автобусы маршрутов РС1,

90 дней любому

РС2 и РС3 непрерывно движутся по
кольцу, соединяющему главные воро

'11111, Великобритании, Канады, Новой

транспор

вправе требовать возврата уплаченно
го ими НДС за купленные товары.

(на

Монмартре),

Получить свои деньги назад можно,

I

ландии

и

Соединенных

Штатов

серединную часть столицы. Более

200

прочих маршрутов

город, так что доступен любой уголок

ночной

если вы купили товар (или товары) в

IЮРТ, а гражданину РФ еще и шенген

один день и в одном месте на общую

I

ние срока действия билета не ограни-

сумму не менее

IЮ сообщите об этом в посольство или

НДС за услуги

та .(pones) центра, то есть въезды в

"ужен только действительный пас

автобус); количество поездок в тече

€182.

волен

ного маршрута.

три

И местную полицию.

и

1IIIЖданину (даже младенцу) Австра

автобус, трам

(Noctambus -

много,

случаев

товаров,

RER,

парижского

та), а это: метро,

RATP

новке, имейте в виду: автобус надо
останавливать взмахом руки

.гран·бульвар!>
ТVA) составляет

-

(на предметы роскоши

билету можно ездить на всех видах

и схемы маршрутов, но, стоя на оста

виза. Потеряв паспорт, немедлен

и закоулок.
автобус

пронизывают

весь

По будням и субботам

ходит

каждые

пять минут

60<

>61

(зато в воскресенье н по праздннкам

баре

ожидание

метро над таблнчкой С номером дома и

может

растянуться

до

мин). Этот вид транспорта

15-20

с

лимонно-зеленым

значком

названием улнцы.

хорош для людей постарше, женщин с

Автобусы

большинства

детЬМII (ни турникетов, нн туннелей)

ходят с

и любителей смотреть по сторонам.

маршруты работают до полуночи. После

Разумеется, сидячее место достается

20.30

7.00

до

20.30,

маршрутов

хотя отдельные

придется илн спускаться в метро,

не всегда, особенно в часы пик.

или идти на остановку одной IIЗ

Схема автобусных маршрутов печата

лиmrn ночного автобуса .Ноктамбюс.

ется на клапане любой схемы метро и

(Noctambus):

вывешивается во всех станциях метро

корнчневым значком с совой. Ночные

и на каждой автобусной остановке.

автобусы ходят с

18

остановки обозначаются

1.30 до 5.30 с

часовым

эту схему можно найти и в любом

ннтервалом от Шатле ко многим ближ

автобусе. Чтобы выйти из автобуса,

НIIМ

нажмите ближайшуюкрасную кнопку

взмаху руки в .lюбом месте маршрута

пригородам;

останавливаются

по

на серебристой планке (увидите: их

Подходят

много по всему автобусу), и позади

.Мобили.; разовый билет обойдется в

водительской кабины высветится над

€2,60.
llJ CnpalKII 06 а.тобусах КАТР 121 PI. de la
Madeleine, 75008 Paris а 53 bis quai des
Grands-Augustins, 75006 Paris EI! 08-92-68-4114, €O,35 за минуту. www.ratp.com.

пись:

f/arrit demandi»

(просят оста

lIовиться). Для выхода пользуйтесь
задней дверью.

.Балабюс.

(Balabus) -

желто-белый

билеты

.Пари-внзин

ны апреля по сентябрь и в течение
мин проезжает мимо важнейших

ДОСТОПРlIме'lатеЛЫlостей; маршрут

-

ЕС.1И нет веской. нетложной причины,

от .Дефанс. до Лионского вокзала.

пожалейте

'3ДИТ" по Парн.у на а,томоБНJI'.

ну не надо .ам

-

.Парн-визин

Радости неших прогулок 11, что важ

оранж.

нее, надежный и удобный обществен
ный

:ранспорт

сгодятся

всех

ситуациях,

которые

почти

MOI)'

во

изойти,

ности поездки.

придется губить целый день жизни на

ЦЕНЫ И ГРАФИКИ ДВИЖЕНИЯ

емо порождаеМblЙ ездой по узеньким

-

н, во всяком случае, вам не

попыткн утихомирить стресс, немину

В автобусах

городских

билеты

маршрутов

на

метро.

закоулкам,

часто

с

ОДIIOСТОРОННИМ

движением, по которым сломя голову

Выгоднее всего купить книжечку

носятся лихачи в колясочках величи

nеС - .карне.) нз

(carза €10 на

ной с комарика. Если уж так хочется

любой станции метро, 110 вы можете

ПОРУЛIIТЬ, берите машину для выезда

купить разовый билет

за город.

10 билетов

(€1,30)

в самом

автобусе. Разовые билеты надо к __

-

постироllCmo

кроен

KOМI1O

попросят предъявить международные

I

cтepw pocllOJlal'QlClТCll

canaн.

права и паснорт; наличие только одно

Билеты на неделю, месяц, а также

у ахода

го документа чревато затруднениями с

.Пари-визин и .Мобили.

местными властями.

(Q

см.

главу .Метро.) компостировать не
надо

-

достаточно ПО казать их водите

IIОС ... пик

категорий: дорога обозначается буквой

и цифрой; буквы обозначают: А (auСо

метро и в любой табачной лавочке или

routе)

-

скоростн(){' шоссе;

обслуживани!'встречается редко. Бен
зин дорогой, и цены непостоянны: от

до

€0,90

всех заправках

€ 1,50. lIa

можно раСIIJШ'IIIIJ<IТЬСЯкреДllТИОЙ кар
точкой.

Иль-де-Франс

- ста
• СТОIIИЦУ
16.30-19.30).

бы н. :sa8a.QТIo

(7.00-9.30

нелей, что перее кают столицу. Само

и

ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ
Более подробныесведения о дорогах и
направлениях вы

найдете в

карте

I въезд на многие скоростные дороги
11 Iимается сбор - cpeage. (пеаж),

дорог .Мишлен.

1 умма его меняется, и, бывает, цену

почти на каждой АЗС и едва ли не в

ывается

1 I ю.

кольца:

.внутреннеЙ

interieuг

(periferique

I ик-интерьёр),

или

одно

окружно-

-

.бульварным

(grands boulevards -

гран

/lльеар; не путать с Большими буль

,

€6.

ДОРОЖНЫЕ ПРАВИЛА
Садясь за руль, проверьте свон доку

менты: при .ас ДОII.Н... бwn регистра
ционн....

документ...

на

машину

и

.аше УДОСТОI.рение IIИЧНОСТИ. Фран

правого берега); другое - .внешниЙ
I)yr. (periferique exterieur - nepuфе

останавливать

uк-экстерьёр), соеднняет .ворота.

проверять

документы

(porte)

состояние

его

границе города: .воротами.
ывается

выезд из столицы на одну

It I крупнейuшх трасс. В обозначении

11 их

агистралей действует то же пра

IIIIЛО, что и В отношении линий метро:

lIомеру (буква плюс цифра) присое
I!ИllЯется

Ipaccbl,

название

конечного

так что всегда

пункта

понятно,

куда

дет та или иная дорога.

It

ны нлн отдельной ее области обойдет
ся примерно в

'рами, группой проспектов в середи

11,1

11

Эти карты продаются

(IGN).

перифе

ольцом. либо просто .большими
Jlьварами.

Же-Эн.

или сИ

(Michelin)

любом книжном магазине. Карта стра

аМblВ3ЮТ непомерную.
rь два транспортных

цузская

ких

полиция

наделена

правом

любой автомобиль
у

-

машины

.проверяльщиков.

и

водителя
засады

и
та

попадаются

довольно часто, особенно в праздники
и

в

разгар

ТУРИСТlfческого

сезона,

когда на дорогах много народу. Дви

жен не во Францни
нее,

и

"ро,осторон

-

преимущестао

:sa

IOДМТ8l1ем,

едущим "ро.ее (это правило называ
ется .первенством правоты.

-

рпопСе

'Iаправляясь на север, ищите ворота

д

11 рт-де-ла-Шапелль (Роnе de lа
('hapel-le) - это направления наЛилль

нем безопасноам и не возить детей

ропорт Шарль-де-Голль; на восток

через Порт-де-Баньоле (Роnе

de
o-let) на Мец и Нанси; к югу з ОР.lеанские ворота (Porte d'Orli) на Лион и Бордо; на запад - через
та Отёй (Роnе d'Auteuil) на Руан и
тр или Порт-де-Сен-Клу (Porte de
Cloud).

droite).

Вы

обязаны

младше

пристегиваться

скорость:

скоростных

11 О

км/ч

(типа

50

! ' разбросаны по всему городу, но
'1 найти их бывает нелегко. Зача

проще всего отыскать 6ензоза

N (rout/'
11

18КУ В одном из тех подземных тун-

рем

лет на переднем сиденье.

12

.Предельная

шоссе

на

130

км/ч на

(категории

нацнональных

N), 90 км/ч на

А),

шоссе

прочих дорогах и

км/ч В населенных пунктах (горо

дах и деревнях

-

r';Пes еС

villages).

На ходу пользоваться сотовым теле
фоном запрещено

t+зин

Французские дороги делятся на пять

лю. Билеты продаются в автобусах, в

через

ывает трудно миновать Париж

В агентстве по найму авто tобилей вас

...е с cepwм

поездке

I IIiTecb хотя

про

зависимостн от предполагаемой даль

действительны

IIрИ

11

себя

превосходными магистралями. Но

11

ПОЕЗДКА НА АВТОМОБИЛЕ

Для оплаты проезда годятся билеты

(Paris- Visite), • Карт
(Cane-Orange) или .Мобили.
(Mobilis) (Q см. главу • Мет(Ю. ) или
купите от 1 до 3 автобусиых билетов, в

11111 ан с большей частью городов стра

и

общественный автобус ходит с середи

50

/f(ltional) - дорога национального зна
I IIИЯ; D (routedipartmentale) - дорога
\ партаментского значения и дороги
lIьшего значения - С и V. Париж

-

штраф

€60.

Законы против пьянства за рулем
сильно

ужесточились:

этанола в крови

-

содержание

не выше

0,05%.

то

есть вы можете позволить себе не
более пары бокалов вина.

>63

62<
СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ

одностороннее

Беспорядочная толчея на проезжей

тent interdite (.стасьонман-энтердин

l' 1

части

останавливаться

I!

вот участь водителя в Париже.

-

stationneзапрещено), imp

движение),

В центре попадаются до того узкие

(.импас.

-

улицы, что глазам не верится; дорож

угольные

знаки

ные знаки развешаны так, что не угля

ростную магистраль; треугольники се

деть;

картинкой внутри предупреждают

а

одуревшие

от

сумятицы,

и

потому еще более нахальные, местные

тупик). Синие прямо
указывают

на

ния скорости обозначаются круглым
знаками; предел скорости обводитсв

ют каскадерские трюки, не вспоминая

красным кружком.

фонарях.

ПАРКОВКА
3апарковать

машину
непросто,

_wинамм по

npalYIO

РУКУ

-

такая

. рить
на

в

Пари же

что

уж

и

гоно

стоянках

в

городе и

автоматы

улочки. Светофоры не висят над пере

кинговые карточки

крестками, но стоят справа и слева от

тents

пешеходных зебр, на краях тротуаров,

рые продаются в любом кафе под

так что другие машины вполне могут

красной вывеской с надписью .ТА.

ВАС»; есть три номинала:

вом, усердно вытягивайте шею и отта

€ЗО. Час стоянки машины в столице

чивайте зоркость.

(не на охраняемом паркинге) стоит

они

устроены

там,

где

-

плотность

€2.

-

свою машину, то, отыскав ближайший

чтобы предупредить водите-

,. • подъезжающих сзади;

т вдоль шоссе через каждые

,

I 11 фон

предоставляет

ау. Montaigne, If, Раn! ff:! 0144-43-29-00 ® по б~НRII, С 8.30 до 11.00 111
Franklin-O.-Rooseve/t.
llJ HONII 3еМНАИII 181 7 ter (ие Leanarda da
Vind, 16", Раn! fIЗ 01-45-00-24-11 ® по б~
HRII, 9.00-13.00. Vidor-Huga.
llJ Poccllicкu .цераЦИJl 181 4050 bd.
Lannes, 75116 fIЗ 01-45-04-05-01 11 Porte
Oauphine, Ау. Foch (RER).
llJ Социнеии ...е Wтaтw 181 2 гие St-Florentin,
1", Роn! ff:! 01-43-12-22-22 по-английски, 01~
43-12-23-47 чреэвычайные происwестВНR ®
по б~НRII, 9.00-15.00. Concorde.

после зтого

JIOHIInt с npМAOpa_Horo аlO
Horo теnе+она. Эти аппараты
.те

3

км;

ПОЧТА
Почтовые отделения

(Р1Т

-

почта/

вам прямую

телефон/телеграф) рассеяны по всем

.Ib с полицией и автоматически

округам и легко опознаются по желтой

'Iflбщает ей о вашем местонахожде
ШIl1

(с

точностью

до

упомянутых

м). Если машина вышла из строя

Если вы сумели найти свободный

ОЛИ

ОТ

широких

магистралей,

1(1'1 щите поблизости авторемонтную

вывеске

.LA ЮSТЕ». Обычно почта
8.00 до 19.00 в будни и с 8.00

открыта с

до

12.00 по субботам.

llJ

По,по .... е спра,ки. rlla.нoe пО'По.ое

ynра'llение

181 52

гие

du Louvre, 1", главпоч

герскую или сообщите об аварии в

тамт работает круглосуточно и беэ выходных

наберите время, в течение которого,

II,IJIИДИЮ. Есть круглосуточные .горя

по-вашему, должен будет простоять

111 JlИНИИ., выйти на связь с которы

Chlmps-Elysees offlce 181 10 гие Balzar, В'.
работает до 19.00, выходной - воскресенье.

счетчик, вставьте в

ков особенно высока; примечатель
нее прочих те, что у Этуаль (вокруг
Триумфальной

,

него карточку и

Н можно из любой точки Франции

площади

автомобиль. Счетчик выдаст зеленую

Бастилии и площади Согласия. Смо

квитанцию. Положите ее на прибор

11'

трите в оба за напирающими автомо

ную панель, напротив переднего пас

,,'

билями и, если вам нужно съехать в

сажирского сиденья. Убедмтес.., что

втомобили напрокат, и если вы

Отправить почту из Парижа ночью

сторону, осторожно сверните на вне

Кlмтанцм. xopawo IИДIIa '1epeJ nобо

Iи на арендованномавтомобиле, то

сравнительно просто. Кроме таких

шнюю

loe

,,~туп к такой линии у вас есть). Но в

коммерческих организаций, окаЗbl

полосу

и

у

11 ~

и

пятачок на стоянке и вкатить на него

пересекающихся транспортных пото

арки),

о

IIравности, и, если это возможно,

roльник, установите его хотя бы в

.карт-де-стасьонман.), кото

€10, €20

полагающуюся

предупреждающую

м, щите из багажника аварийный

'1"

(cartes de stationne-

загородить нужный вам сигнал, сло

Есть иесколько крупных дорожных

ломается машина, постарайте~ь

можно скорее убрать ее с проез

О метрах позади вашего автомо

на

паркингах воспринимают только пар

-

llJ КaHIAI18I35

~It вы едете по скоростному шоссе и

О приезжих. Счетчики времен

запросто может выехать из боковой

развязок, помогающих разъехаться,

,

,. 1

парижанину

желтыми

МОЩЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ

части, установите

Преимущество по правилам за заез

Ja

них

llJ 8uик06ритаИИJlI8l35 гие du Faubaurg-StНоnоге, If, Раn! fIЗ 01-44-51-31-00 ® по б~
HRI4, С 9.30 до 12.30 и с 14.30 до 17.00 111
Madeleine.

11 нализацию,

рассекающих автомобильные .стада •.
жающим справа, так что CI\8ДИТ8

на

ками.

11

Особенно

берегитесь мотоциклистов, то и дело

IIН 'ованными

l'

ТУАЦИИ

какой-нибудь опасности; ограниче

пускаются во все тяжкие и выделыва

сигнальных

тся паркинговыми счетчиками с

ско

водители то и дело ни с того ни с сего

о

IIIIЯ, ставить машину в августе, обоз

I

подстройтесь

к

cтeкno м cтeкno A8epцw, так что

..

машинам во внешнем ряду. Ездить

не смо.ет не JQМ8тмn. да.е поnмцeii

,.

ПО .окружностям. (кольцевым доро

ский патруn.., про..реlOщмй СТOlщме

I

гам

аlтомобмnм. Стоянка стоит дорого,

-

perijeriques)

обычно куда

ход на такой .срочный. телефон
rtечивается компаниями, сдающи-

юм случае, не колеблясь, обращай
к полиции: она оперативна, надеж

служивает доверия, и телефон

легче, а по набережным, особенно

штрафы еще дороже, а в облаченныхв

'НJ

вдоль Сены,

синюю форму полицейских недостат

111

ствие,

если

-

вообще одно удоволь

только машин

не

очень

много. Электронные знаки на .кру

ка нет. Собственно паркинги (охра
няемые стоянки) располагаются, ка

звонок

l'

-

бесплатный. Для связи с

,ицией на всех скоростных дорогах

110влены специальные телефоны,

! IIIНТ лишь снять трубку и набрать

ПОДIЩИR

17.

Polfce ~ 17.

ДЕЖУРНЫЕ ПОЧТОВЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ

вающих

почтовые

как DHL,

экспресс-услуги,

.Federal Express.

и UPS,

французское почтовое ведомство рас

полагает службой Chro-nopost, позво
ляющей отправлять международные
посылки

в

специальных

ящиках;

можно посылать и вино: для него тоже

есть особенные ящики. Все нижепере

гах. и шоссе извещают об условиях

правило, под землей и обыкновенно

для движения:

дороги. Но есть и светлое пятно, увы,

численные агентства могут использо

только одно: можно napKolaтloC. бес

ваться

bouchon

f/uide

(путь открыт) и

(пробка).

Вот несколько важных слов и знаков,
имеющих отношение к дороге и дви

жению на
выход),

ней:

sortie' (.сорти. sens unique (.сан-юник. -

пnатно по

HWM npaJAHMKaM маес.. aarycт
OTAen"HWX _MnWX районах. :;Эти зон
свободы, где можно, не страшась разо-

как

пункты

отправления, и

везде дают справки по-англиЙски.

...

10cKpeceH"1IМ, национan

А.страllИII

,1

181 4 (ие Jean-Rey, 15', 75724,

EiВ 01-40-59-33-00

H~II, С 9.15 до

12.15.

11

Bir-Hakeim ® по

Крупиеiwие CJlуж6w DHL 181 6 гие
Соlоппеs,
7' fIЗ 01-55-35-30-30

llJ

des
•
www.dhl.com а 59 гие Iепа, 16' ~ 01-45-01-

64<

>65

91·00. Fedtrat Express ~ 63 bd. Наоssmапп.
8" fWj 01-40·06-90-16 • www.fedex.com/fr.
а 2 rue 29 JuiUet 1" fWj 01-49-264'-66. 0800-12-38-00 - справки по-анг~ийски 06
экспресс-почте. UI'S ~ 34 bd. Malesherbes. 8"
а 107 гое Reaumur, 2" fIЗ 08-00-87-78-77 •
www.ups.com.
ПОЧТОВЫЕ МАРКИ
На открытки и письма весом 20 г
необходимо наклеить обычную марку
можно

купить

одну

или

десяток

-

на

день/Пятидесятница
Вознесения),

Французы знают толк в отдыхе:
национальных

/eries) 11

праздников

11

(jours

пять недель оплачиваемого

отпуска, и это не считая выходных. В

-модных., и где вообще прини,

июля), Успение Богоматери

(14

поминовения
Христово

(1

т кого угодно. вот город: ортодок

Чтобы воспоm,;юоаться положенными

ьные иудеи с их строгой еврейской

льготами, сообщайте о своих почтен

подчас

на несколько

суток.

'Ia

праздник приходится

А если

вторник ИЛII

лесбиянок: они оповещают о

документ, удостоверяющий

напрокат, выясните, нет ли каких-либо

5

.Спорт и разВJIечения на свеже

•.

ПЕРЕВОЗКА ВЕЛОСИПЕДА
САМОЛЕТОМ

Ассоци<IЦИЯ

. tion des Medecins Cais} и ТелеI "ная гей-служба (Йсoutе Caie) под
I I живают горячие кризисные линии:
1

11 ') авшийся

Почти все авиакомпаШIII принима

I
I

велосипеды в багаж при условии, ч

I

велосипед разобран и упакован; т

/ Lesbian),

компании продают ящики для вело

сипеД08 за цену ОКО.10

$20, хот

такие же ящики можно взять бес
платно О магаэиие, торгующе~1 оел

(сумки

для

неревозк

врачей-геев

в трудном

положении

овек получает совет по телефону.

езь информации

Центр гомо

-

I<СУалистов и лесбияиок
lIuжества

IIравки

,

(Centre Са;

собирающий сведения И3
источников,

по самым

там

разным

дают

вопросам.

IIIIЖНЫЙ магаэин .Мо-а-ла-Буш.

д /а ВоuсЬе

I/It
,·н

(Les

- • Слова с губ.) счита

крупнейшей

киижной

I Iмосексуалистов, и там
11 но разузнать Mfloroe,

лавкой

предлагаемых

порой такие рекламные ухищрения
позволяют

выгадать

06 o6P'JO"T'"~H"'X nporp'MMIX
EIdet1Iostet ~ 11 АУе. de Lafayette, Boston, МА
02111-1746 !II АЛЯ звонков ииа рубежа:
877/426-8056. 978/323-4141. 877/426-2167
m ti:I 877/426-2166 • www.elderhostel.org.
Interhostet ~ University of New Hampshire. 6
(jarrison АУе .• Durham, НН 03824 fWj 603/8621147 или 800/733-9753 ti:I 603/862-1113
• www.learn.unh.edu.

в частности

ПУТЕШЕСТВИЯ НА ПОЕЗДАХ
Национальная

ные и, значит, закрываются и на поне

стую соглашаются принять велосипе

биянок рассказывают

дорог во Франции

делышк либо на ЛЯТНIIЦУ. Но некото

8

рые обменные пункты в местах, посе

берут за это никакой платы; если ж

щаемых туристами, не60льшие продо

компания бесплатно брать велосипе

111

вольственные

Ile xO'leт,

'НI осему городу.

мага:нtIIЫ,

рестораны,

придется заплатить.

кафе и булочные обычно работают и в
праЗДIШКlI. День Бастилии
отмечается

с

размахом.

(14

IIЮЛЯ)

Торж.ества

lIачинаются вечером 1З-го: городские
пожарные

распахивают

ворота своих

ПУТЕШЕСТВИЯ
ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ
И ЛЕСБИЯНОК
Бертран

исторических

ных.

Пляшут

-

все

желающие,

ие

Деланоэ

гомосексуальные

не скрывает

предпочтения,

суальную общииу, но и на самом дел

ются войсковым парадом и парадом

позволяет

делам

идти своим

чередо

военно-воздушных сил. В календаре

(как говорят французы:

пометьте даты: Новый год

Пари жане в большинстве своем счита

День трудящихся

дения

(6

(8

ЧТ.

(1

января),

мая), День освож

делом личным. Сосредоточение гей
ской общины города

Троицын

-

в Маре, гд

поезда,

спальными

Vitesse,

ночные

вагонами

ростные поезда

и

ПQCЭда

со

высокоско

(YGV - Trains д Crande

то есть поезда большой скоро

сти). На юго-восток (Лион) они идут
со средней скоростью
юго-запад

-

255

км/ч, а на

(на Лилль и Бордо) со

скоростью зоо км/ч.

TGV -

самый скоростной способ

объехать всю страну. Линии

TGV сое

диняют Париж с Лиллем и Кале, с

110 ти Парижа в возрасте

11

60 лет и стар'

Лионом, Швейцарией н Ривьерой, с

Ilмеют право на множество льгот,

Анже и Нантом, с Туром, Пуатье и

~ючая скидки до

11

ют сексуальность, какой бы та ни был

после

вездесуща. Выбор у пассажира широк:
местные

ппепе. 4'fWj 01-..2·78-88-30.

/aissez /aire).

мая), Вознесение Христово

Пасхи),

магазщtах

по этому поводу шума не подиимает

дующиii день празднества увенчива

(1

обеспечивает комфорт и практически

и

сво

Париж Ile только. терпит свою гомосек

-

предоста

.Леэ6ия. (Lеsbiл),

киосках

никт

до утра, а на сле

только пожарные

железных

(SNCF)

вляет услуги быстро, точно в срок,

ts 111 lOUCIIe ~ 6 rue Ste-Croix-de-la-

сятся

категории

11

система

журналы

1." 181 3 rue Keller. l1"fWj 01-43·57·21-47
te ' . fWj 01-«·93-01-02 ПOCJlе 18.00

Хотя любимый в народе мзр Пари

к

в

газе

OprlHIIJIIIIIII ASSONtIOn dIS IWdedns
I1 ~ 01-48-05·81-71. CttI," '11 It

пожарных частей, что зачастую отно

памятников, и начинается бал пожар

MHOnle

в чаСТIIОСТИ,

тю. (ТЕТU)
дающиеся

позначи

llJ

жизюl парижской общины геев и

I

сумму

тельнее законной скидки по возрасту.

Международные перевозчики эача

и журналы;

в

-

тоже всегда

ие литературные сплетни.

качестве проверяемого багажа и и

компанией

порядке продвижения своего сервиса

11 выход

есть соединяют пра:щники

ваш воз

раст. Прежде чем взять автомобиль
скидок,

велосипедов бывают много дороже

то

11

IJ>оПРИЯТИЯХ И заботятся о народном

синедами

pont).

ляя о своих правах, имейте при себе

ОРОШО.

О

peL"O-

,оровье.

четверг, то многие учреждеНIIЯ и заве

/е

ране (а не когда нредъявят счет). Заяв

как взять велосипед напрокат, см. гла

дения .делают мост-

(jont

шает, потому что лезть в чужие дела

о езде на велосипеде по городу и о то

ваШIЯ к упаковке следует выяснять

окажутся закрытыми, и

ных летах вовремя: когда вы заказыва

ете билет на самолет или место в

1

отдельных переВОЗЧИК08. Некоторы

1\ музеll

пары из

-

8 и лесбиянок, и никто никому не

'ть и общественные организации

I

чается какой-нибудь праздник, так что
банки

I йственностью и тут же

'1

мае едва ли не на каждой неделе слу
будьте готовы к тому, что магазllНЫ,

(Carte

(1

нояб.), Рождест

(11
(25 дек.).

предъявлении .Карт-Сенъор.

Senior).

нояб.), Ден

ПУТЕШЕСТВИЕ
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

воздухе

ПРАЗДНИКИ

го других сборищ, в том числе

авг.), День Всех Святых

ву

почте или в любом табачном киоске.

(2-й пн. посл

День ВЗЯПIЯ Бастили

л

20-50%

I

Бордо, с Брюсселем, с Амстердамом.

билеты в музеи и кинотеатры.

как и в случае любого крупного транс

ная дорога предоставляет сющ

порта, рассчитывая время, добавьте к

пассажирам не моложе

111

на вход

ки

858

за пределами

60

лет на

Парижа

по

получившемуся результату еще пол
часа

или

час

-

на

непреДВllденные

>67

66<
3аДержки, понятно. что в

часы пик

Дьеп

Щ

центр брнтанской

железноА

1

(Briti.sh RлiJ Travel Center) прн

,

В Париже шесть международных вок·

скнй

3аЛОВ: Северный воК3аЛ (Gшe du

Norr1),

дoporн

север

ннмает

с

KOTOPOro

Франции,

поезда

в

уходят

Северную

на

Европу,

(Gan1

St-Lazлre)

предварнтельные

:

IЮ

о

ТJNIlIC1IOpnlpoI'l

epaHЦllII •

Европу; Лионский ВОК3аЛ (Gare de
Lyon): сообщение с Лионом, Марселем,

ЕЕ

d'A.usterlitz): долн

торопитесь расплачиваться,а сначала

только бы общее время в пути

выясните, не удастся ли получить те

п0е3дах) не превысило четырех

же услуги 33 меньшую цену. Так, для

33 сутки, если вы

S32

$24

33

КИ, если во втором. Среди дpyrнx

800/677-8585 1 США. www.briШiLсоm

другие

ько угодно е3дить на любых п0е3

-

К, доплатив

ЕUПIStIr 1131233/617-575 ИJI11 0870/518-61
1 БРIIТIНIIII, 08·36·35·35-39 10 .раНЦII

и

многодневные билеты, так что не

1 гь к сроку спропуска. до шести
,

дартных пропусков. есть

можно

ете в первом классе, или

IЮ 06с.,.....е 1llCClllll1IOI1rftbtI1i

лицкий воК3аЛ (Gare

нему

'''2, а 33 второй - 5218. Можно до6а

www.eurotunneLcom.

Люксембург, Б33елЬ и Центральную

Рнвьерой, Женевой, Италией; Аустер

по

1 к. Если вы путешествуете в. одн

.........

(Gan1 de l'Est): п0е3Д3 на Страсбург,

и, чере3

месяца,

111)I,кy, 33 первый класс вы 3аПЛатите

как по телефону, так н лично.

Elrotu••et 113 070/223210 1 БeJI~ГIl'"
0870/535-35351 БРМТIНIIII, 03-21-00-61-00 ео

Нормандией

к

If

заказы,

Дьеп, с Англней; Восточный воК3аЛ

сообщение с

яжении

оплачнваемые креднтной карточкой.

в

Англию чере3 Кале или чере3 Булонь;

воК3аЛ Сен-Ла3ар

il Priss); этот билет действителен на

(Newhaven-Dieppe) (ночной).
- около 8 часов. Турнст

Время в путн

ззпас на потери надо увеличивать.

молодежи до

лет предусмотрен

26

сЮреЙл-Ютспасс. (Eurail

Youth-pass)

на поездки вторым классом, для путе
шествующих группами не менее двух

человек есть льготный сЮрейл-Сей

вер-Пасс.

(Eurail Saver Pass), есть еше

ризнтов - со6ъеднненная контрамар

сЮреЙл-Флексипасс. (Eurail Flexipass), дающий право на rнбкий гра

., сочетающаяполыованиежелезной

фик П0е3док: катайтесь в течение нес

гой и автомобилем, взятым напро

11

• www.eurostlr.com. bIt Еа,. 113 800/9.2

(France R11il'n Drive Pass).
нция - из тех 17 стран, где

"866 ИJI11 800/27.-872., Прll06ретенме бll~е

кольких суток из ззранее нззначенно
го периода времени как вам вздумает

можно

ся, в произвольном порядке, а также

0870/Ш·8М8. www.raiLeurope.com.

111 льзоваться билетами сЮрейл11 с. (Eurail Pass), такая сконтрамар
• дает право ездить в BaroHax перво

(сочетание поезда и арендованного

вляющихся на побережье Атлантики и

КАК СЭКОНОМИТЬ

111 класса по железным дорогам любой

на 33пад и ЮГ Франции, а также в Испа

Чтобы сократнть расходы, noкyna

11

нию.

~JO_ 6ммтw. Учтнте, однак

на Луары, Юro-Западная

Францня,

Испания; Монпарнасский воК3аЛ
Бретань,

Montparnasse):

(Gare

Аквитания,

ТОI по KpeдIIТНoii Кlрточке 1 8eJIIIко6рмТIНIIII

обслужнвание поездов ТЖВ, отпра

ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

тридевять :'!емель, то выroднее для

может

Не считая самолета, туннель
скорый путь чере3 Ла-Манш:

- самый
3 часа от

1Ь километры? Покупайте обычный

111 пуск. Сроки действия: 15 суток

время (не

прзздннк и не в УИК'3НД) цеиы ззм

1654). Если же в ваших поездках

бнлет.

нменно

В снепнковое.

но ниже,

ет сгорящие. билеты пусть не по сни

-

увы,

РЗЗ0ВЫ

главного лондонского ВОК3аЛа Ватер

SNCF редко предл

УДУТ какие-то ограничения, то и про

11 ('к вам нужен с выбором - сЮрейл
lIектпасс.

женной, но хоть по сходной цене.

(Eurail Selectpass) ,

по

IIТОРОМУ вы сможете в течение двух

Фол кстонадо Кале 35 мин (в туннеле)

и по 60 мин по суше на обоих берегах.

всего срока

( 5 ),21 сутки ($762), месяц (5946),
" месяца (51338) и три месяца

окззаться

лоо

(Waterloo) до главного в Париже
CeBepHoro ВОК3аЛа (Gare du Nord) от

В течение

ствия билета. Хочется накручи

I

что еслн вы не собнраетесь ехать

80 ФРАНЦИЮ

тих стран

КЛАССЫ

яцев

ездить

первым

классом

по

5 смежным странам из числа 17
Ф н - участниц сети сЮреЙЛ. плюс

сЮреЙЛДр3Йв-Пасс.

(Euraildrive Pass)

автомобиля) .

Но какой бы из вариантов вы ни
выбрали, помните: IW AOIIJI(HW поку

nan wиorOДН•• HIoI8 61UМ1Т101 .Юре",,_
дома, до em.eэдо '0 ФраНЦМIO.
Еще вариант приобрет.ения права на
проезд со скидкой - покупка билета в

самой Франции, у

SNCF.

Если ехать группой, двое (не обяза
тельно супружеская пара) могут сэко

номить благодаря сОткрытой награ
де. для двоих (Pтix Decouverte а

скидку в

25%

Deux):

получают в так называе

мое ссинее время.

(pbiodes

Ыeиs)

-

Цены билетов на сЕвростар. разнооб

Французская желе3ная дорога SNC

разны: дорога в оба конца во втором

предлагает места двух классов: пе

классе стоит

вый (premiere) и второй (deuxibпe

I умыния. Цены за Селектпасс начи

с тем человеком, с которым вы путе

классе, и цена зависит от того, куда вы

Кресла первоro класса лучше отд

11 IOТСЯ с

шествуете.

направляетесь. Если

НЫ, есть куда вытянуть ноги, а в

11

в первом

€110; €520 -

. . едем •

мaWM

не И по туннелю на поезде (с автомо

нах будто бы потише; но стоят э

билем), pOJyMHee nOJ060TMnC. о
6мneтax JOpaнee. За провоз машины,

места почти вдвое больше, чем м

не объявленной заранее,

-

если ее

вообще согласятся взять на П0е3д

возьмут

20% сверху.

Кроме

того,

дорога
вляет

четыре

поездах

TGV

поезда

со

станции

этот билет дает право
странах в течение

5

YIOK. Еще вариант - появившийся
'IIОЙ

1.,.

2004

право

г. спропуск. на
в

течение

2 страны

двух

месяцев

места первого клас

I I1ТЬ ПО двум соседним странам и

>I<ДY ними. В отличие от прочих про
"У('ков, пропуски на

2

страны предус

111 рнвают либо первый, либо второй

железная

ежедневно отпра

3

оборудованы розетками для подкл
чения компьютера.

Британская

(British R11il)

-

во втором классе. В сверхскоростн

$356 -

поездки в

МНОГОРАЗОВЫЕ БИЛЕТЫ
(<<ПРОПVСКА»)

11 ,сс. Цены от
f 'IИ от

$259

$299

(первый класс)

(второй класс) на

4 суток

Ватерлоо, и все они идут к железно

При желании покататься на П0е3дах

11 lIыше; разрешается также приобре

дорожным паромам в Дувре (Дувр

пределами столицы есть смысл по

I 111

мать оприобретении пропуска

IfY 111 - до 6 слишних. суток.
111 йте, что кроме описанных .стан-

Кале,

Дувр

-

Булонь)

-

и далее в

Париж. Есть еще паром Ньюхейвен

-

французскуюжелезнуюдорогу (F71

право

на дополнительные

дни в

будни и непраздничные дни. Имейте в
виду: за СЮIДКОЙ надо являться вместе

Если вы в почтенном возрасте (не
менее

60

лет), то с вас должны брать

меньше.

На

снаграда.,

выбор

вроде

два

только

варианта:

что описан

ной, - .При-декуверт-сениор. (Pтix
Decouverte Seпior), только для людей
постарше: все, что нужно, - действи
тельное

удостоверение

личности

со

сведениями о вашем возрасте, и вам

продадут билет в первый или второй
классы, сбросив с цены

25%.

Второй

- ссеньорская. карточка
(Сапе Sellior) - лучше, если вам хочет
вариант

ся потратить много времени на разъез-

>69

68<
ды; карточка стоит

€49,

пропуск. гарантирует вам место в ваго

А если

вы

выедете

за

не. Места непременно надо _OIW8ClТl>

границы

Франции, то' скидка будет 30%.
Карточка

сС

Enfant Plus)

JCI~, AQJК8

ребенком.

за

цену почти

лет за меньшую

12

на всех поездах:

число

поездок не ограничено, а скидка для

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

сопровождающих

Места на

(до четырех чело

TGV

-

также, на выбор, сОткрытая награ

польэующихся

да. для пассажиров с детьми (РПх
Decouverte Enfant Plus): покупая
билеты, просто покажите действи

сом. Спальные принадлежности то

тельное удостоверение личности
данными

о

возрасте

детей, и вам

25%

етесь,

SNCF, если вам нет 26 лет, с вас
автоматически берут на 25% меньше
нужно

паспорт

студента

удостоверение

или

парижской

на неограниченное

число поездок в течение года (билет
выдается, если в поезде есть место за
такую цену; если таких мест нет, вам

продадут билет с гарантированной
скидкой
Если

25%).

вам

не

подошел

вышеописанных

ни

один

вариантов,

но

из
вы

собираетесь сделать на поездах круг и

проехать не менее

200

км, И при этом

вы не против провести в дороге суб
ботнюю ночь, то попробуйте получить

с Награду

за

пребывание.

(Рпх

в

станцин

вы

ной компьютерной сети, дающей сре

,

"ные

учреждения

и

конторы

''1 м работают,

получ

доступ к многоязычной информацио

своего пребывания во Франции, поду

50%

отправления,

поездов через зту станцню, а на любо

например). Надеясь

много разъезжать на поездах во время

ЧИТЬ скидку

станцию

как правило, с 9.00 до
О. О работе почты см. главу

I

11

,та •.

билеты вы можете и с помощью свое

компьютера. Для поездок по Ф
к вашим услугам стеид Grandes LigruJs,

если вы хотите уехать за границу, об

щайтесь в стол Bi/lets lnteтationa
Знайте, что звонок по номеру 08

€0,35

за минуту, так

долгий разговор очень скоро станов

ся дорогим. В России железнодоро

ные билеты по всей Европе предла
СGТТ

Voyages,

генеральный пред

витель Rзi\ Еигоре.

крупных

универмагах.

сеньям магазины
закрыты,

По

воскре

по большей части

но в Маре, где магазины

плотно прижаты друг к другу, стена к

стене вдоль улицы Фран-Буржуа

(rue

des Francs Bourgeois), н где торгуют
всем:

от

антиквариата

до

поделок

начинающих дизайнеров, все двери на
протяжении воскресного дня широко
распахнуты перед ордами одержимых
стяжательством

и В.1ыскующнх прио

бретательства людей. Близ Бастилии,
в Латинском квартале и на острове
Сите тоже MHoro магазинов, работаю
щих по воскресеньям.

по субботу, и чаще Bcero без
'рыва. Многие большие универ, 110 средам или четвергам работа

I

22.00.

Лавчонки поменьше и

1II11'ие универмаги зачастую откры

I

11

день на неделе

-

обычно зто понедель

ник ~,и вторник: закрыты они и по
праздникам.

Как правило, музеи и национальные

10.00 до 17.00

или

18.00.

Немногие

закрываются на перерыв (с полудня

ЧIIО магазины работают с 9.30 или
10. О до 19.00 иди 20.00 с понедель

11

МУЗЕИ И ПРОЧИЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
У большинства музеев один выходной

с

ГАЗИНЫ

фиках поездов. Покупать И заказы

стоит

1950 r. выпу

памятники открыты для посетителей

npoчего справки о расписаниях и

SNCF

в

1111

но) 'получить распнсание движен

карта

майте, если вам еще нет 26, не стонт ли
купить сСапе 12-25. (за €48) и полу

НКИ И КОНТОРЫ
будням банки обычно открыты с
IЮ дО 17.00 (но Банк Франции que de France - работает до 15.30);
льные банки работают и по су6бо·
I тоже с 9.00 до 17.00. Правитель

словом, где утодно вы получ

Зная

шампанским

нынешних умельцев и изобретений

1 'ри любой аптеки.

можете бесплатно (хотя и не Mrнoвe

личностн:

международная

ISIC,

но.

а

ают круглосуточно, вывешен на

J

вляющийся откуда угодно и куда уго

кассе
(но

-

автомагистралей,

ПТЕКИ

ете справку и билет на поезд, отп

Покупая во Францни разовый билет в

крупных

"теки обычно работают с 8.30 до
11. О, ВЫХОДНОЙ - воскресенье. Спи
.1 всех близлежащих аптек, которые

зависимости от того, куда вы собира

слого (до четырех человек).

(Рапе), то есть у въездов в

I rifirique) работают круглосуточно.

спро

любой железнодорожной станции в

на каждого взро

и чем-то не столь насущным,

ска. Учтите только, что цены в таких

АСе заправки близ кольцевых дорог

I

вать билеты во Франции можно

тельную скндку на каждого ребенка,
и еще скидку в

JpoTax
.11 од с

Выяснять сведения о поездах и заказы

предоставят и значи

до

н хорошо защищаюЩими от дождя пла

1" llзозаправки в городе открыты, как
'11 вило, с 7.30 до 20.00, но АЗС на

ЦЕНЫ И ГРАФИКИ ДВИЖЕНИЯ

с

иногда

стиковыми шляпами зтак

РЕДПРИJlТИИ

лучше заказывать заранее.

перевозимых

работающую

пыльных бутылях или импозантными

ЧРЕЖДЕНИI1, ЗАВЕДЕНИЙ,

а зто бывает, понятно, летом и

в праздники, особенно на маршрут
повышенным

лавочку,

мым (пеленки, хлеб, сыр, молоко), а

А60ЧЕЕ ВРЕМЯ

но если вагоны окажутся переполиен

ными

отыскать

невзрачных ларьках куда выше, чем в

места заранее на любые поезда, особен

ции вместе с детьми, она действи
тельна на протяжении года. Есть

13.00. Всег

23.00 и торгующую самым необходи

скажем, охлажденным

резервировать просто

необходимо, но неплохо заказыват

век взрослых) доходит до 50%. Удоб
на такая карточка для тех, кто соби
рается много разъезжать по Фран

сеньям до обеда - с 9.00 до

да и почти за любым углом удается

www.raileurope.fr. ~ +7 (812) 571 703' в
нкт-Петер6урrе • www.cgtt.ru; SN(f 18188
rue St-Lazar 75009, Paris ~ 08-92-35-35-35,
0,3' эа минуту раэrовора • www.sncf.fr.

• www.euraiLcom.bt\ Europl ~ 800/9'24866 в США. www.raileurope.com.

слым возить с собой до четырех
детей не старше

на руках wюropo-

-.м _JМOAOPO"'WЙ 6мneт.
III (npalllll о MNoropaJ08WX 611МТах EurJI

(Сапе

дает право взро

€63

_

(npalllll о notJAIX bfl Europa~+7('95)
в "'оскве • www.сgtt-frапсе.щ

, 7 19 10

Но не думайте, что сжелезнодорожный

25% до 50% при приобретении биле
тов почти на все поезда внутри стра
ны.

Скидка на зтот

Decouverte Sejour).
билет·- 25%.

действитель

на целый год и дает право на скидки от

раньше (В

8.00),

но закрыва

JI Ia длинный лерерыв (с 13.00 до
I1 ) и заканчивают свою работу
(1 20.00; продовольственные мага
11'1 11<11 часто открыты по воскре-

до

14.00), другие

в воскресенье рабо

тают только в первой подовине дня.

Многие большие музеи раз в неделю
устраивают

сноктюрн.,

тителей пускают до

тогда

21.30

посе

иди до

22.00.
В Лувре выходной

- вторник, зато в
21.45. Центр

среду музей открыт ДО

Помпиду ежедневно закрывается в
ВЫХОДНОЙ - вторник. Музей
Орсе по понедельникам закрыт, а в
Че1верг работает до 21.30.

22.00,

70<

> 71

с ДЕТЬМИ по ПАРИЖУ
Спланироватьдни вашего пребывания
в париже поможет наш путеводитель.

ПРИСЛУПIaЙтеськ нашим советам.

Знающие люди сходятся на том, что,

(orange pressi)

если ребенок весит меиее

11т pressi) - свежевыжатые anельси

использовать

подвесной стульчик,

к

стегивают ребенка. Но у авиалиний
политика:

если

вы

вносите

пеленок (rouches

билет, пусть даже его или ее воэраст

Париж

р;цвлечениями для

6()1.I'1

подрастаlOlД(т

III>К()Л ния:

по

всему

тексту JТОЙ KIIIII" ('()()твстствующие

,Ixap -

улом .. "аШIЯ

отдельно, так что подслащи

те сами, по вкусу. Или же, пока те,

самолет малыша на таком стульчике,

они обычно требуют взять ребенку

ЗРЕЛИЩА И АПРАКЦИОНЫ

wсоких стаканах с длинной ложкой,

в

в yнивepмarnxи супермаркетахв отделе

и сситрон-прессе. (ш

вые и лимонные \IOки; их подают В

11

которому надежно и безопасно при
своя

6Е3 ЧЕГО НЕ 060йтиеь

18 кг, можно

О постарше,

I ~lIвками,

потягивают кофе со

вернее

сказать,

скафе-

III>M(:'I('III>I .lIIa'IKOM .,.

О

.Гьюноле. см. под рубрикой .Куколь
ные спектакли. в главе .НOЧНCItI JQQН..

м ммр мскусста». Почти все музеи и

кру

позволяет лететь бесплаmо; компании

1 м. (caje-crhnes), закажите малы
111 м сшокола-шо. (choco/ot сhaш1 -

пиых марок. Размеры на малышей,

объясияют это тем, что детское кре

I рячий шоколад).

начавших ходить,

слице подвешивается

I!lIищите в супермаркетах чего
Iш6удь неожиданное к полднику.

Spectacle)- печатают по-английски

I~ЧНО целое крыло торгового зала

сведения о детских забавах. Центр

скими

cкyw.) ТОРI)'Юf дет

-

urraнИШJ(3Ми

-

несКOJ1ьких

большая редкость,

так как фpaнцy:Jы своих детей начинaюr

к самолетному

креслу, стало быть, заннмает отдел

приучать к ппиене очень рано. Детское

ное место. Но даже если вы не сум

питание вы купите в аптеке или бака

уговорить

лейной лавке. Продaюr два вида пита
ния:

-

clait premier age.

(с.лэ-премьер-аж.

молоко сперllOГО возраста. ), для мла

денцев в возрасте
те

age.

(с.лэ-дёзьем-аж.

рого возраста.)
мес.

0-4 мес. и CIait deuxie-

-

мол<жо свто

для детей старше

-

Французское

детское

4

питание

персонал

и

вас

заставят

таки заплатить за ребенка, пуска
даже если вы заплатите за дитя, как

взрослого, дело того стоит, особенн
если лететь долго. Заранее
OIlOll_•

...6paМltOii

_

rк_

6eaonac:

• ~M _ _ МII8

НМХ кp8CIIMЦ ао ~ ПII8ТCI М

noc

выпускается в виде порошка и смеши

КII. Пользоваться такими креслицам

вается с чистой, слабоминеральной

можно далеко не по всему простран

ВОдой, продающейся в бутылках, напри

ству

мер сЭвиан. (Emaп) или сВольвик.

заранее

кипяченой или сырой, из-под

(\.blvic);
крана,

водой

французскую

детскую

смесь разводить нельзя. А если вам

хочется

развлечь

запомните

ваших

следующие

малышей,

слова:

сколо

рьяж.

(rOIOriOge - книжки-раскраски),
скреЙон-де-кулёр. (стауons de couleurцветные карандаши), спате-а-моделе.

(р&е д modeleт

-

пластилин, глина или

тecro для лепки) и сфётр. (jeutтes

-

фломастеры, маркеры).

6

самолетного

-

салона,

(gt1teaux - пирож
1114 ) и сбискюи. (biscuits - сухариков
11

печений)

I

IИНКами: тут и печеньица с повид

-

рых

111

с

подтвердить

свое право на ручную кладь. В общем
за детский билет взимают от 1О до 50%
взрослой

цены,

и

предоставляется

одинаковых

-

.ручная

IIIНЩУКТОВ множество сыров, которые
о можно давать детям

ной

восковой

порции в

оболочке,

-

те с выпечкой,

-

часто

и всевозможные

рты.

11

ее, или же попытаются
как-то иначе.

стеснить

вас

по-французски,

советуем

.Пари-Мом. (Paris Мбme

- спариж

ский малыш.); это приложение к газе

те сЛиберасьон. (LiЬeratiQn) выходит
раз в четыре недели и рассказывает о
детях и о детском досуге: различные
мероприятия, кино, театр, кукольные

спектакли...

В

офисах

любого

турагентства эту газету выдают бес

ПРИСМОТР ЗА ДЕТЬМИ
Агентства предоставляют англогово

бесплатную

плетену

колыбель с откидным верхом (их п

доставляют не все компании),

-

сл

вом, просите то, что вам понадобитс
Но имейте в виду: с колыбелькой
придется сидеть у пилотской кабин
а там над креслом может и не бы

- слэ-деми-экреме.) более 2% жира - и снятое (/ait

I те

-

слэ-экреме.). В ресторанах

ко к еде обычно не подают, но вы
е

попросить,

и

вам

принесут,

и в меню его нет.

llсэачем ограничиваться только

1"

111 рмаркетами: пусть дети выбирают

" • в булочных, а свежие фрукты tI ижaiiшем уличном рынке. Город
нельзя лучше приспособлен

ЕДА

"иков

Большинство

французских

дете

11.

на

-

для

мест, где приятно переку

свежем

воздухе,

любуясь

получают трехразовое питание и по

l'

дни К (gouteт

II"ЮМ Нотр-Дам, в садах - Тюильри

-

cryтe.) после школ

('тными

красотами,

полно:

за

11

сдать

ведения досуга в Париже. Если вы

читаете

I

нли

шокола. (хлеб с шоколадом

попросить

детских мероприятиях и способах про

m/-естеmе

блюда

стульчик.

в багаж, проверив

документации для

молодежи (CIDJ) тоже дает справки о

шоколада,

или

спан

- pain

chосошt), либо, при случае, сбонбо
(конфеты

-

bonboпs)

-

они продают

в булочных или бакалейных лав
Попробуйте в кафе соранж-прессе

Бютт-Шомон, у фонтанов Тро

\IIЮ, lIа фоне шекспировских пейза

1 улонского леса ...

1

11

платно.

(lait

111 Люксембургском. на пригорках

могут

информации и

(L Ojju:iel des

Оформляя билет, требуйте детски

бывает цельное (шit entier -

нтье.), полуобезжиренное

На полдник дают свежий хлеб с к

вас

Pariscope) и сОффи

II/IOKO

дратиками

коляску-стульчик

сПарископ. (Le

сьель-де-Спектаклы

fI

(сумку) и складную детскую коляску

заняты,

детей

место в том отсеке, где беэопасн

право внести в самолет ручную кладь

Если в самолете все места

предлагают для

детские стульчики разрешены.

под креслом.

младенцами,

нет

IIIIКОЙ.

Заказывая билет, просите, если вы
летите

разнообразнейшими

а •. Соки - в коробочках с соло
В отделах замороженных_

l' I

огова

ривайте свон нужды и заказывай

с

111М внутри, и лимонные торты, среди

поэтом

как можно раньше

полки для багажа или места для сум

ПОЛЕТЕ

IIМИТСЯ от сгато.

кинотеатры

льготы и скидки. Два еженедельника-

ки насчет ресторанов в детской

II,IIIIIИ см. под заголовком .л если с

1· '? в главе .Где можно noecn.».

рящих

сиделок

с

детьми

в

течение

буквально нескольких часов после
заказа. Час присмотра за детьми стоит
примерно €б (сиделка проводит с

ребенком не менее

3

ч) плюс

€10

агентству. Платный присмотр за деть
ми предлагают и многие гостиницы.

llJ Агентстаа А. '. Prestige 121 69 rue louis
Miche~ 92300 levallois ~ 01-41-40-07-45.
Allo Матап Poule 121 7 Villa Murat. 16' ~ 0145-20-96-96. Baby-Sltting Servlce 121 18 rue
Tronchet. 8' ~ 01-46-37-51-24.

СВЕДЕНИЯ

ДЛЯ ГОСТЕЙ ПАРИЖА
Узнавайте как можно больше о тех
местах за границей, куда вы собира
етесь, изучая туристические
ники, издаваемые

справоч

правительствами,

и

>73

72 <
информацию о стране. Чтобы полу

исторические темы. Издание выходит

чить более широкую картину, не огра

10

ничивайтесь

ва

одним

источником

т... е

со

статьями

прошлых

страниц...

на

французском

глийском языках.

раз в год; на его сайте, кроме архи

и

www.pagesjaun-

es.fr. Вся Франция в ваших руках! Это

выпусков,

деньги, сколько получить за потрачен
ные деНЬПl по максимуму.

В Париже 8 туристическом бюро, на

информации и попробуйте получать

есть еше и рубрики отелей, рестора

оБЩий телефонный

справочник (с

вокзал

сведения из разных стран.

нов, архитектуры.

точными

национального

во многих

международиое

ответвление

Мэзон-де-ла-Франс

(Maison de

точки 4Посещения музеев н ИСТОРlfче

[а

нем немало и материалов о культур

низован по имени, сфере деятельно

Monuments),

НОЙ жизни и других событиях в сто

сти,

ТудеЙ.

(France Today -

лице; выходит он тоже

Франция

10 раз

происходяших в

городе событиях, запланированиых
мероприятиях и пр.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
ВИНТЕРНЕТЕ

А если вы уже в Париже, обращайтесь

О+ИЦИQJI~н ... ii

в разветвленную сеть туристических

Франции. www.tourisme.fr предста

самт

туриама

информационных бюро. Долго суше

вляет ассоциации всех бюро по туриз

.0

ствовавший главный туристический

му городов Франции. Очень удобная

офис на Елисейских Полях в

функция поиска, с помощью которой

закрылся;

2004

г.

теперь к услугам гостей

можно

найти

полные

координаты

города с полдюжины

пунктов,

распо

любого местного учреждения, которое

ложенных

от важнейших

сможет вам помочь. Интересная часть

недалеко

достопримечательностей, посещаемых

о необычных турах, которые откроют

туристами. Часто легче лично явиться

туристам секреты Франции. Парм••
ское 61ОрО по туриаму • www. paris-

в

такую

контору,

чем

дозваниваться

туда по 4горячеЙ. линии, тем более

touristoffice.com.

Является лучшей

что вам не только придется дожидать

базой данных о Париже, содержит

ся своей очереди по этому 4ЭКСТренно

список всех

му. номеру, но еще и выкладывать за

членов бюро. А также календарь ВСЕХ

-

каждую минуту разговора

ние его

- €0,34.

и ожида

По большей части эти

1800 отелей

мероприятий

(включая

города и всех
профессио

нальные выставки, кульryрные фести

учреждения работают ежедневно, но в

вали и т. п.). Р_ом ... Франции

пунктах на Лионском вокзале и в

сайты представляют регионы Фран

Опера-Гран-Магаэен в воскресенье

ции,

-

предложения

для

туристов

и

выходной. Персонал во всех этих бюро

много полезной информации. Бретань

дело свое знает и отлнчается друже

•

любием и знанием многих языков. Вы

Луары •

www.Ьrittaпуtоurism.соm.

Земли

ление в .Карузель-дю-Лувр. специа

www.cr-pays-de-la-Ioire.fr. Нор
мандия • www.Normandy-tourism. org.
Пуату Шарант • www.poitou-chaгen
tes.tourisme.com. Центр и долина Луары
• www.loirevalleytourism.com. Лазур

лизируется

ный берег. www.crt-rivieгa.fr. Ницца

легко узнаете о любых мероприятиях,
о

местном

транспорте,

гостиницах,

экскурсиях, о льготах и скидках. Отде
на

справках

по

региону

www.paris-toutistoffice.com.

www.nicetourism.com. Имформаци. 06
a.ТOAoparax .а Франции • www.
autoroutes.fr. Национаn~н...ii +он

Есть также бюллетень 4Пари Нотс.

охран

Иль-де-Франс (окрестности Парижа).

Главный туристический веб-caiiт:

•

...

ИСТОРИ'lеских монумента. и

www.monum.fr. Предста
100 монументов, охраняе

• www.

meteo.fr
(lJ МнфорIUЦJI.· AIUI ТУРIlСТО. - cn~.KII на
местах Ьрке du Tounsme d1te de France 181
Сапоusеl du louvre, 99 гие de Rivoli, 75001 Paris
01-44-50-19-98 или 08-03-81-80-00
Palais Royal Мuш du louvre. OffIce du
Tounsm de Ia VlUe de Pans Gare du Lyon 181
Arrivals, 20 bd. Diderot 75012 ~ 08-92-68-3000, €0,34 за минуту 11 Gare du Lуол. OffIce du
Tounsm de Ia VlUe de Pans 'аге du Nord 181
18 гие de Dunkerque 75010 ~ 08-92-68-30-00,
0,34 за минуту 111 Gare du Nord. OffIce du
ourlsm de Ia Vllle de Pans Nontmartr. 181 21
pl. de Тегге 75018 ~ 08-92-68-30-00, €O,34 за
минуту IIJ Abbesses. OffIce du Tounsm de Ia
vш. de Parls ОjМга-Graпds Nagasins 181 11
ги. Scribe, 75009 ~ 08-92-68-30-00, €0,34 за
минуту 11 Орёга. OffIc. du Tourlsm de Ia VlUe
de Parls Tour Elftel 181 между восточной
и северной «ногами» 3йфелевой башни ~ 082·68-30-00, €0,34 за минуту. Bir-Hakeim,
RER - Champs de MarsfJour EiffeL

ских памятников. (Сапе
неограниченное

посещение в течение

определенного
музеев

и

включая

Afusees et

которые дают право на
количества

исторических

Лувр,

музей

суток

74

памятников,

Орсе,

Сент

Шапель и Версаль (но на Эйфелеву
башню, на выставки, не относящиеся к
постоянным
и

на

музейным экспозициям,

экскурсии

с

экскурсоводами

билеты придется покупать отдельно).
Суточная карточка стоит €15, на двое
суток

-

€ЗО, на пять суток

- €45.

Вроде выгодно, но вряд ли самый рья

ный обожатель музеев сумеет перева
рить предлагаемые богатства: за день

более чем в три музея не успеть, зна
чит, за трое суток вы побываете в
шести музеях

-

ну и что ВЫ сэкономи

те? А ведь город Париж пускает во
многие свои музеи даром, пусть и не

во все днн недели. Правда, карточка
дает право не стоять в очереди (явная
выгода,

если

вам

хочется

настолько

изучить Лувр, чтобы чувствовать себя
там как дома). Но еслн вы не собира
етесь посещать все мыслимые музеи,

подумайте: может, дешевле выйдет

СКИДКИ И СДЕЛКИ

It/Iатить в каждом месте отдельно.

Ilроявляйте сноровку и смекалку: не

нам и, прежде чем принять решен не,

Есть еще карточка Французского
клуба - ее можно получить в Доме
Франции (Maison de la Fraпce - Мезон
де-ла-Франс),
это
отделение

I щательно взвешивaiiте все варианты.

Министерства туризма Французской

атайтесь

за

первое

попавшееся

предложение: смотрите в оба и по сто

I

I илет на самолет, купленный по
I кламному купону какого-нибудь
уба

путешественников

или

по

предъявлении других, дающих скидку

упонов, 4ЛЬГОТНЫЙ. заказ по почте

"ли через Интернет может оказаться
11 дешевле самого недорогого билета,

богатый и всеобъемлю

помпмико.

щий источник сведений обо всем, что

влены более

делается в Париже и вокруг него: это

мых французским государством. Раз

ItY

и календарь мероприятий, и содержа

нообразная информация для органи

11

тельные статьи на злободневные и на

зации посещения монументов. Жen-

(Paris Notes) -

городу, региону, почтовому ин-

ексу. Поroдa .а Франции

в год.

рассказывают о привлекательных сто

Парижа, о

" на большой станции метро и
(74) муз ях продаются кар

телефонного предприятия FRANCE
TELECOM. Поиск может быть орга

брошюры и веб-сайт этой организации
ронах

адресами)

сеzодня) пишет не только о Париже, в

Французский дом); гаэеты,

France -

4Франс

-

у Министерства туризма Франции
есть

Журнал

упленного

$25; она дает право на скидку в
10-50% при полученИJI услуг от ряда

отелей, экскурсионных и других ком

паний,

обслуживающих

туристов.

Кроме того, обладателю нарточки при
сылают приглашения на мероприятия,

специализи

устранваемыеФранциейна его родине.

щегося на билетах со скидками. И
абывайте, что для вас важно не

О карточках 06.е"IIН'НII. муз.е.
AssocIat1on JnterNusies 181 4 гие Вгапtбmе,
75003 Paris ~ 01-44-61-96-60.

ько

-

у агентства,

Республики. Годовой взнос за карточ
ку-

И не столько

-

сэкономить

(lJ

74<

>75

Не

путайте

.пакеты.

(комплекты

курсом обмена валют

-

11_

ную вам больницу. Так что еще /1110

Ищите расценки с гарантированным

ПАКЕТЫ УСЛУГ

ЭТО поможет

...П ~ YIICIN>'"

IAO

асе

уcлyr) с экскурсиями в сопровожде

вам при оплате счетов за отель или

нии гида. Купив пакет, вы путешеству

взятый напракат автомобиль убе

pocw со C808i apax080ii
.... чтобы В случае чеro вы смогли

ете самостоятельно,точно так же. как

речься от неприятностей из-за коле

покрыть расходы на

если бы вы составлялиплан пути сами,

баний

помощь за рубежом.

на свой страх и риск. Пакеты .само

Заранее установленные цены избавят

Если положенне не совсем уж 6сзна-

лет-автомобиль. - сочетание авиаби

вас от необходимости платить боль

ежно и неотложно. поступайте так,

лета с автомобилем напрокат

ше, чем вы рассчитывали.

неред

-

ко бывают выroдными. 06ращайУесь в
городские туристические бюро за

цены

курса.

в

например,

местной

доллара.

медицинскую

билетами

в

меру, .пропуск., то есть мноroраэовый

кризисных

ситуациях

(.roрячая

линия.

по·

505

Help) работает с 3.00 до 23.00.

lJi

о

Cnpil"

AlImlCТIX 50s

lpi'IU 11

DeatIStS !I! 01-43-37-51-00. 50s Doden !I!

как французы. и звоните в службы

01-47-07-77-77.

111 cupu -... A8btd1l1C. !I! 15.
1IoIu,... 'IICnt!l! 18. no-.. !I! 17. Все

медицинская

вверх.

или стоматологическая

ной палочки. не позже чем через час в

и

о

.505 Doctor. или .505 Dental. (скорая

гостинице с льготными билетами на
транспорт

ний

англнйски

даже если

-

помощь). и, как по мановению волшеб

музеи, на выставки и т. д. Купив. К при

Срочный тел('(jюн для прнема сообще

валюте поползут

пакетами, объединяющими номер в

местный

midecin (медсан - врач), IЮpital (опи
таль - больница).

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

рях появится опытный врач со ста

И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ

ринным

ПРОИСШЕСТВИЯ

кожаным докторским чемо

анчиком.

заполненном

всем,

что

)ТМ номера бесМёlТНble (п~атмт отаечаlOщиii),
и их можно набирать с лlO6oro телефоннorо
аппарата.

111 ..........IICUII 1COIICpttТII&IUI1lO
ТUetOII- _HIIII. 50s нetp

«ПIpII'Iti

!I! 01-47-23-

._JItOAOро.....й 6 _ IIIOМIIII8КТ8с

Национальная система здравоохране

I'УЖНО для диагностирования И тера

80-80.

a ~ напрокат. вы сэкономите

ния во Франции устроена так. чтобы

пии (в среднем это обойдется в

и на билетах на поезд, и на арендной

любой житель или гость Парижа мог

т доктор бывает задно и англоroво

111 AImtoI. ~ ~_ ... 1qIY'1lOCJТO'l!lO, lIherY 181 Galerie des Champs, 84

плате за машину. Все держатели мно

добраться до полностью оборудован

I>ящим, но. даже если это и не так, по

горазового

ной больницы не дольше чем за полча

нглийски он что-то да понимает. Этот

билета

(Eurau Pnss)

.ЮреЙл-Пасс.

получают скидку при

€55).

рвис круглосуточный И особенно

са. Больницы видны издали по особо

bd. des Champs-tlysees. В' !I! 01-45-62-02-41,
des Arts
181 106 bd. Montparnasse, 14', аптека открыта
работает круmосуточно. PIIInnкI.

оплате проезда поеэдом .Евростар. по

му знаку

белому кресту в синем пря

полезен. если недуг доброкачествен

ежедневно

туннелю под Ла-Маншем инередко

моуroльнике. Ни в каком путеводите

ный и только требуется облегчить

также скидки при оплате автобусов.

ле

столичных

резмерные страдания из-за roрячки,

гостиниц.

больниц, тем более что французское

ильной зубной боли либо желудочно

InternattonaIe 181 5 pL Pigalle, 9' !I:З 01-48·
78-38-12. PlllПIIIde Мattgnon 181 гие JeanMermoz. у закруглени~ Елисейских Полей
(.Rолd-Роiпt), открыта ежедневно до 2.00

паромов.

экскурсионных

не

-

перечислить

всех

до

полуночи.

правительство добивается такой орга

расстройства (увы, подобные сим

низации медицинской помощи, при

IlТОМЫ имеют малоприятноеобыкнове

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ

которой оператор назначал бы

"ие npoявлятьс){за полночь).

СО СКИДКАМИ

любому звонку ту больницу. которая

Чтобы сэкономить, ПОИЩlпе на ве6

была бы как можно ближе к заболев

IIИЙ помогут в аптеке - такое учрежде

СМИ

сайтах предложения билетов со скид

шему

IIИС обозначается вывеской с зеленым

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

ками; позвоните также по бесплатным

образом

телефонным номерам. Нередко ком

ванию

пании, предлaraющие подобные услу

однако, что если вы СI!ОСобны своим

мать те лекарства, на которые не тре

проповедующих

ги, привлекают клиентов еще и хоро

ходом добраться до пункта скорой

уется рецепт. Аптекарь хорош еще и

ческие воззрения

шими ценами за гостиницы, авиабиле

медицинской помощи, то вам, скорее

I М. что он/она или обсудит с вами

ты (Ф .В Париж самолетом.) и даже

Bcero.

за прокат автомобилей.

иначе roворя. вам придется дожндать

круизов и аренды автомобилей.

номер

в

гостинице.

Заказывая

Icerдa

~IOМкre

I

и

в

-

то

же

время

по

случае не столь серьезныхзатрудне

наилучшим

по специалистам и оборудо

11

подходила больному. Знайте,

-

оказывать

очереди.

и

неизвестно,

первую

{ затруднения

присвоят .низкий приорит~,

ся своей

новым крестом. Фармацевты впрапомощь

и пред

по-английски, или

!i318 - это номер пожарных, в течение
пяти минут прибудет команда обучен

если,

ных медработников. Можно набрать и

IIЯТСЯ, если на улице вдруг случится

по

звонить

номер скорой медицинской помощи

номеру

службы

Ei3 15;

центральному

предварительных
именно

таким

телефонный

заказов.

путем

Зачастую

удается

сильно

-

но говорящие
осмысленного

по-англиЙски.
разговора

такой

врач

решит, что для вас лучще: или немедля

тесь специальными

посылать за

пакетами

расценками.

услуг и

помощи.,

или

вами

карету

направить

.скорой

вас

в

нуж-

что из ряда вон выходящее

-

мало

secII/trs/ (О скур! - Помогите!), urgence
II(>ИЯТНое или непредвнденное: Аu

После

выгадать на цене. И всегда интересуй
корпоративными

11

отвечают врачи, обыкновен

известные

и удовлетворяющих

и

юржанс

11

арные).

samu (самю pompiers (помпье post de station (пост-де

I

ьон

полицейский

.

-

срочно).

корая помощь. ),

-

участок).

запросы.

ежедневные

(Liberation) -

чиваете не вы, а хозяин ГOCТllIIllЦbl).

TOro, чтобы

вкусы

определенно

МУ" телефоНУ (то есть разговор опла

такой

любые

какие уroдно полити

IIIак>щему английский.

как

() преступлениях и насильственных
йствиях звоните в полицию - !i3 17.
11 т несколько фраз. которые приго

конечно,

Парижане любят свои газеты; киоски
по всему городу ломятся от изданий,

няющаяся вправо

долго. Так что, если время не терпит,

номер есть. вместо

(утра).

11 правит к ближайщему фармацевту.

lw6ронн"й lамм отел .. по .бесплотно

Рhапnкf.

.Фигаро.

левая

Самые

газеты:

скло

(Fzgaro),

.Либерасьон.

зачастую ее по-свойски

именуют .Либе.

(Libi)

спортивная и

устраивающая большинство болель

щиков .Экип. (Equipe) и подробно
обозревающая

пестрые

стране и мире .Паризьен.

события

в

(Parisien).

а

также одна из самых уважаемых фран

цузских газет .Монд.

(Le Monde).

Многие парижане издавна посвящак>т
воскресное утро

выходной до обеда есть немалый шанс

чтению.

так

что

в

76<
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повстречатьна улице некоего господи

приемлемую цену

на в непритязательномнаряде: обычно

ные

в

провести

Ирландии.

в одной руке у :JТOгo .месье. пакетик с

.Парископ. (Le

круассанами(завтрак), в другой - уве

событиях в столице по-французски,

систая пачка журналов и толстенных

но в конце журнала есть небольшой

воскресных газет.

англоязычный раздел.

В киосках, особенно в местах, посеща

здесь

емых

а

французские

варианты .Вог. (И>guе) и .Нюмеро.

(Numero)

выходят как гламурные еже

месячники. Интересуетесь дизайном
интерьеров

и

стильной

жизнью?

(COte Sшie),
Ouest), .Мари Клер
Мэзон. (Маме Claire Maison) или .Эль

туристами,

торгуют,

и

журналами,

рекламные

и

Уm*

(Paris Match)

и .Пари-Мач.

(Gala)

собирают самые лучшие

пересуды всего самого худшего.

это

ти усердствуют
IIГЛОЯЗЫЧНЫХ

-

языке

со всевоэможны'ми перечня

11 малый выбор программ, включая

World и
11 С РПте. Утром с 7.05 Саnal Plus на
,

1\1

канале

показывает

последние

.

Радио во Франции

-

Lufthaпsa, British Arways, Air France,
и, конечно, нашего родного Аэрофло

более выгодные условия пользования

нее

всего выстроить страхование

здки так, чтобы предусмотреть все
,,~слимые

и

немыслимые

отмены,

1 дицинскне расходы (и принять во

эклектичная

ланейрах таких авиакомпаний. как

авиабилетами.

11 'рерывы, опоздания, сбои, дефолты и

турагентств

ISIC - зто возможность летать по спе
циальным студенческим тарифам на

стую и супердешевый) авиабилет, но и

РдХОВАНИЕ

РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ствиях, при размещении в гостиницах,

приобретении ТОlЩров и услуг.

та. Специальный студенческий авиа

СВl'деllllЯо парижскихкиижных мага

пр. Эти издания раздаются в офисах

151С дает представителям славной сту
денческой братии скидки в путеше

билет - это не только дешевый (а зача

ки

Радиостанции

жество скидок.

в

1

ночь).

ЛИЧНОГТI. международной

м льшинстве своем вещают по-фран-

КНИГИ

магазинов, музеев, новых фильмов и

канских ресторанах, барах и кни

мировую службу ВВС

llрошедшую

ванные магазины. главы 6.

англо-амери

одном, недублированном формате.

вик. (Ne1lJSlf1fiek), .Экономист. (Еео
nomist). Есть и русскоязычные газеты
• АиФ., .Правда., .Известия., .Ком
мерсанть •.

зинах см. в разделе .Специализиро

всех

в

111 естия американской сети АВС (за

приятнй, списки ресторанов, баров,

во

зато

лоидонская .ТаЙмс. (Тimеs), .Ньюс

ми и календарями: расписания меро

и

карточкой (1 !С) 11М ют пр во на мно

.Каналь

на кабельном телевидении вообще

В Париже издается довольно много

бесплатных журналов на английском

все же

мериканские зрелища, но

11

Студенты любого lюзраста с удостове
ряющей

ямми. (CanaIjimmy), .Чэiiиел 8.
( 'Мnne! 8) показывают пусть те же

не только
на тури

шоу,

СТУДЕНТЫ В ПАРИЖЕ

в дублировании

Jt

с

1imes), европейское издание
(Finaneial1imes),

.Финаншиал таЙмс.

Маison). Не угодно ли

и

рассчитанные

(Neu'

(E/le

наряду

стов издаllllЯ, но и • Нью- Йорк таймс.

Полнстайте .Кот Сюд.

Мээон.

тя французские каналы по большей
'1

местными, еще и англоязычными газе
тами

.Кот Уэст. (COtе

сметен? .Гала.

fl/us).

Pariscope) сообщает о

Журнал о моде .Эль. (Е//е) выходит
еженедельно,

I льнее прочих .Каналь Плюс. (Саnа!

выход

Еженедельник

",JIIмание

возможные

юридически

IJтияированные отказы от прежних

вещь, здесь много самой разной музы

1\Ul'Oворенностей ).

ISIC также является картой доступа к
бесплатной круглосуточной линии
экстренной помощи

8666 9205, 'куда

Help Linе (+44) 20
можно обратиться за

советом при воэникиовении юридиче

ских, медицинских про6дем, в случае
утери

документов

КlI. Большинство станций вещают по

выходит журнал .ТаЙм-аут Пари.

французски.

(Тimе

.Топ-40. передают, к примеру, .Шери

1

ФМ. (Слeriе FM) на частоте 91,3 МГц,

1I

.Широк.

IЮ какой причине. Страхование по

превышает

умолчанию

даты оформления.

теля

Out Paris),

.потчующий. чита

сведениями

о

жарких

точках,

из

списка

тых барах и прочих народных за6в

(Skyrnc/r) (96), .Радио
Нова. (Radio Nova) (101,5) и .Фан
Радио. (Fun Radio) (101,9). Очень

вах.

разиая музыка· на станции .ФИП.

классных отелях, правильной музы
ке, новых музейных выставках, кру

.FU5AC.

(сокращенное

от

классику

.Связи между Францией и США.)

(FIP) (105,1);

издается с шестинедельныминтерва

.Радио Классик.

передает

1 ли вы не застрахованы, то вы терявсе или почти

все свои деньги в

ае отказа от поездки, и неважно,

выручит

вас, если

ваш

/111

1

круизная линия потерпят деловой

и выйдут из бизнеса

1 Jlучается

все

чаше.

-

а такое

Страхование

маленький ежемесячник с календа

llбо непредвиденных неисправностей
'&рудования. Внимательно прочиты
IITe текст, напечатанный мелким

рем событий в мнре искусств И раз

Включив телевизор, вы увидите много

IIIРИфТОМ

и

полезен тем,

что

в

каждом

номере есть списки предложений
долгосрочной и

кратковременной

аренды.• Пари ВоЙс.

(Paris

И>icе)

-

1

"!

ержек в

пути

никающие

в

покроет издержки,

из-за капризов

неприметных

погоды

уголках

бого документа, - особенно это

влечений и меткими ресторанными

известных американских шоу, только

зарисовками. Ежемесячник .АЙриш

дублированных на французский язык

но при сравнении политики раз

АЙс.

IINX компаний.
1. и вы едете за границу, самое, пожа

нацелен на расту

lIЛи переделанных нlI французский

щую ирлаидскую общину Парижа

манер. У Франции есть и националь

и

ные

(/rish Eyes)

публикует расписаиия культур

ных мероприятий, обзоры фильмов,
рецепты и сведения о возможности за

каналы

(.ТФ1.,

.France 2.,
.France 3., .La CinqjArte. и .М6.), и
кабельное телевнденне - при меча-

путеше

с сентября текущего года по декабрь
следующего года, то есть время, в тече

ние которого она деЙСТВlггельна; он не

16

месяцев и зависит от

1уристический оператор, авиалиния

(Radio Classique)
(101,5), музыка 1960-1990-х гг. .Ностальжи. (NostaJgie) (90,4), техно
.Радио Эф-Джи. (Radio FG) (98,2), а·
новости (по-французски) - .Франс
Инфо. (France lnfo) (105,5).

лом

время

Срок действия карты .фиксированныЙ:

жных магазинах. Четырежды в год

Шлягеры

во

ствия за рубеж.

1

IY , главное - медицинская страхов, которая покрыла бы расходы на
• можное лечение в пути.

ТАКСИ
Расценки на такси зависят от дально
сти поездки

время

-

и времени.

оно длится с

В дневное

-

7.00

до

19.00

и

обозначается буквой .Л. в границах
Парижа 1 км пути стоит €0.60. в' ноч

)

ное время ( .В. километр стоит около

€1.

Расценки на поездки в пригороды

и аэропорты (.С.)

- €1,20 за 1 км.

3а

посадку в машину берут во всех слу

чаях
еще

€2, за
€0.75,

одно место багажа - €lи
если вы сели в такси на

вокзале или железнодорожной стан

ции

(5NCF).
€20

дится в

Время оЖИдаНИЯ обхо
за час. Легче всего вос-

78<
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...1801 _lUмну "1
I'OCТМItIЩW Jlм60 pкropaмa """ АОЙДt!
пользоватьсятакси,

страна, не входящая в ЕС, тогда беспо

твечает двуяэычный (французский

английский) оператор; эа один эво

шлинная торговля раэрешена.

МЕЖДУНАЮДНЫЙ РАЗГОВОР
Звоня нэ Францииэа границу. набира

АО 6JI_CIЙIU8iiocrallOllCМ tQKCМ (тако

Не стоит рисковать и пытаться пере

I К можно уэнать два телефонных

ют

вая непременно обнаружится между

вели через границу иэделия иэ слоно

[омера, эаплатив

сигнал, эатем набирают код страны

любой парой многоэтажных жилых

вой кости, крокодиловой кожи

домов). Уэнать ее просто

общем, все объекты, регулируемые

- по белой

в

-

букве .Т. на фоне темно-синего ква

вашингтонской конвенцией

драта.

нередко

дународной торговле дикими видами

выстраиваются в очередь, но каждый

фауны и флоры, находящимися под

норовит вскочить в первое подвернув

уrpoэoй исчеэновения.(СИТЕС).

Ожидающие

такси

.0

€3.

меж

КОДЫ СТРАНЫ

И ЕЕ 06ЛАСТЕЙ
Код Франции - 33. Первые две цифры
качают одну и3 оон. на которые

ефонисты поделили страну:

I

01 -

шееся такси: проявляйте твердость и

во ФранциюбеспошлинноМОЖНО вво

не

поэже

эить вещи для личного пользования

ловкачам опередить вас. Значок такси

(эа нсключениемэапрещенныхк вв03У

на автомобиле подсвечивается, и сво

и тех, О которых шла речь выше). Но

бодная машина останавливается по

количество и упаковка этих вещей не

Щиеся с

вэмаху руки, но углядеть такси в улич

должны дать основание инспектору

1

ной толчее нелегко (тем более что,

таможни эаподоэрить, что они будут

ысле, что эа соединение платит не

кроме

использоватьсяв коммерческихцелях.

lIOиящий, а владелец номера. Но если

поэволяйте

энака,

подошедшим

нет

никакого

другого

Париж и Иль-де-Франс;
-эапад;
к и

о6ое внимание на номера, начинаю
ЭТОТ

единообраэия: модели машин и их

Kpo\lle ТОГО,Jаможенник может попро

I

е

расцветки бывают какими угодно).

сить

•

'[ные

Четвертого пассажира сажают при

мерно

эа

.36.

Вот хорошая новость: расценки на
телефонную связь во франции снижа
ются, потому что монополия .Франс

Телеком.
дена

(France

сегодия

Те/есome) вынуж

выдерживать

жесткую

конкуренцию. Дороже всего соеднне
ние в дневное время, с

8.00

до

19.00,

когда эа минуту международного раэ

вроде Британии или Германии, в сред

инуту. Так что гляднте в оба: можно и

нем берут аж €O,22. Ночью, с 19.00 до
8.00, свяэь куда дешевле - в среднем
€O,1 О эа минуту.

чае стоит предоставить чеки, в кото

рых будет укаэано, что вещи куплены в

номера

желеэной

рваться. Номера, начинающиеся с

"

эареэервнрованы эа сотовой

6.,

лефоннеЙ.

Чтобы П03вонить домой С помощью

какой-то иэ стран ЕС и соответствую

11 дете эвонить во Францию иэ-эа гра

оператора, наберите бесплатный (для

щие налош включены в их стоимость.

mщы,

вас) номер

Если же куплены эа пределами ЕС, то
счета или таможенные квитанции.

.0.

непременно

.,нIoIЙ

уплату налогов и сборов подтвердят

пponускаiiтe

на

ре (во всех приводимых в путево

Значит, эвоия в США и Канаду, надо

номерах

ноль

сохранен;

он

Во Францию можно ввести любую

11

Если вы едете иэ страны эа пределами

сумму в евро или в иностранной

I

Европейского союэа (ЕС), вы имеете

валюте. Если 6ВОЭИМая сумма соста

IIIOНЯ в Париж иэ-эа rpaннцы, набери

право беспошлинно ввели во Фран

вляет €7500 и больше, необходимоее
эадекларировать.Иностранная валю

ен при наборе номера в пределах
ции).

(код Франции)

1

потом еще две

последние цифры кода вашей страны.

11 теле

цию

08-00-99-00,

1"011") 1 Т8l1ефонном

ао ФРАНЦИИ

+ 1 (код

Парижа)

номер вашего адресата, но первый

набрать 08-00-99-00:11, в Англию 08-00-99-00-44, в Австралию - 08-0099-00-61, в Россию 08-00-99-00-7.

МЕСТНЫЙ РАЗГОВОР
Полностью набирается весь 10-эначный

та, конвертированная в евро, может

'''' IЬ в номере набирать не надо!

номер, 6КЛЮЧая начальный ноль. Три

быть реконвертирована, но лишь до

"Т номер. скажем, Лувра: 01-40-20I 51. Звоня в Лувр иэ Москвы. наби
1 т 011-33-1-40-20-51-51. А и3 Пари-

минуты местного разговора СТОЯТ €O,11.

суммы, не превышающей

€769.

Не

покупайте и не 6еЭl1те с собой под

I

тот же номер набирают полностью:

дельные товары.

III YnpalJlfHHf

таможн"мн Dfrкtlon

dfS
Douanes 18116 rue Yves Toudie, 10' fiЗ 01-4040-39-00.

111 40-20-51-51.
11, Великобритании
I H\II номером

набирается

01-33,

и

1IIIIIТb же пропускается первый ноль

IIY

{гее. Если иэ Франции вы едете в одну

КАК УЗНАТЬ ТЕЛЕФОННЫЙ

иэ других стран ЕС, то вы не сможете

НОМЕР

м ЖДУГОРОДНИЙ РАЗГОВОР
I IIЯ ИЭ одного решона Франции

приобрести в бутиках или на борту

Чтобы

самолета ,овары беэ налогов. Если же

во Франции,

цель

народнаясправочная: 08-36-59-32-12

выяснить

номер

иабер"те

12.

абонента
Между

-

111
11
1114

ТАКСОФОНЫ
Телефоны-автоматы установлены поч
ти

перед француэ

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

-

зоны (6еэ начального ноля), потом
номер эарубежного абонента.

NCF), то придется платить €0,35 эа

суммы эа проеэд сверху.

дальнейшего путешествия

Новая

гоценностей, дорогостоящей техники,

10% от

некоторые особенности при
покупках товаров в магаэинах duty-

.64. -

Зелаидия), эатем набирается номер

некоторых вещей (в особенности дра

III к.-. DIICII Alrport Tm fiЗ 08-25-1666-66. AIrtuI II:! 08-91-70-25-50. ТUI BIeu
II:! 08-25-16-10-10. ТUI 1I:'I01-47-39-1t7-39.

Есть

Великобритания,

.44. -

Австралия,

говора, хоть с Канадой или СШл, хоть

сотовых телефонов и пр.). В этом слу

: 200 сигарет, или 100 сигарилл,
или 50 сигар, или 250 г табака; 2 л вина,
ИЛИ 1 л алкогольного напитка крепо
стью не выше 22·, или 2 л спиртного с
содержанием алкоголя ниже 22% (эа
исключением вина); 50 мл духов И
250 мл туалетной воды; 500 г кофе, 100 г
чая; 250 г икры осетровых видов рыб и
друше товары на общую сумму до €46
(для лиц моложе 15 лет - €15,3).

РФ,

.61. -

со смежными европейскими странами

.08.

идет, например,

Соединенные Штаты и Канада,

(сира

.происхождение.

давать

ТАМОЖНИ И ПОШЛИНЫ

.08.: если эатем следует .00.,
номер - .бесплатныЙ., в том

(.1. .7. -

доPQГН

прояснить

€2,40. Обычай требует
таксисту чаевые примерно

'7

02 - севе
03 - северо-восток; 04 - юго
05 - юго-эапад. Обращайте

и дожидаются тональный

.00.

во

всех

почтовых

отделениях,

на

станциях метро, на автобусных оста
новках, едва лн не в любом кафе и про
сто на улицах.

ного номера.

ТЕЛЕФОННЫЕ КАРТОЧКИ
Все платные телефоны

в

оплачиваются

с

во Францни

помощью

.телекарт.

Й, 10-эначный телефонный номер

(tetecarte); ими торгуют в почтовых

llрают полностью, включая началь

отделениях, табачных и гаэетных кио

ноль.

сках, на станциях метро. Теперь столько

> 81

80<
видов карточех, CJa11IЬКO, наверное, и

агеитство, которое работает на рынке

чнсле таких, что обслуживают очень

утро IUIМ ~; хороши бывают мину

CopIOB кOII6acы не наберется, так что

не менее пяти лет, подчеркнуто забо

кне сегменты рынка н продают свои

ты перед грозой или сразу же после

берите

4международную. (и//сапе

титс,! о потребителе и имеет в своем

услуги

которой, несмотря на ее

штате хотя бы одного человека. что-то

щения.

internationa/),

только

после

личного

только за междуиародные, но и за мест

НЕОБХОДИМЫЕ

ные разroворы, и, что приятно, по суще

мые предосторожности. в главе 4ТУРЫ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ственно сниженным расценкам. Есть

и туристические пакеты. ).

60 едиНJЩ надо заn;JaТИТЬ €В, а за 120
едиииц - €16. Кaproчкaпопроще - и//
cmte - оплачивает толъко ЗВОНКИ вну
три франции (€В за 50 единиц, €15 за
120 единиц). Годится и обычная кре
дитная карта, но есть минимум в €20:

подчас

среди

ПАКЕТЫ
Так как, путешествуя по путевке или
пользуясь

меньше.

компания

хватает

-

и

туроператоров,

водоема,
вода

полководца,
мостовые,

И

нередко

такую

на

глади
уходит

исторические

памятники,

(>ченъ часто даже с безупречной репу

помните: 1I}"IW8 K.ro сочeтan. общий

гацией,

.ИД маку_нто с ка_-то A8МII-.

прогорает или сворачивает

-

Эйфелевой

4Ж1IЗНЬ по накатанным рельсам. пред

ряску

с которых

...

Снимая

"ых

каждого дня за рубежом у вас уйдет
много

какая-то

таких

только

творческого

график, то времени на планирование

30

€2O.

деньги

Интересуйтесь, что говорят про раз

ной карточке вы должны будете за
суток наговорить на

что

свои

услуг, вы должны

выдерживать разработанный для вас

и

пленки, чтобы запечатлеть игру света,
статую

вой бизнес. Так что будьте начеку.

после первоro зВOllК3 по своей кредит

выразительным

в Париже тоже живописен: не жалейте

паке

заранее оплаченным

том туристических

теряют

потому,

ТУРЫ И ТУРИСТИЧЕСКИЕ

получа -тся

.драматичным. по освещению. Дождь

ый roд потреБИТeлJl мучаются и

английские инcrpухции. за карточку в

нее, или если успеть заснять молнию:
снимок

знающего о тех местах, куда вы соби
раетесь (см. также раздел 4Необходи

4ТИТУЛ., вы сумеете расплатиТЬСЯ не

об

операторов,

ава и

о

ком

идет дурная

Проявляйте изобретательность: что

в

шаблонной

башни?

Но,

фотке

отыскав

aapa~ найти KoмnaHMIO

нестертый ракурс, вы, быть может,

С "pa~ Jащмты кn...нтo.
Помните: чем больше оговорено в

сумеете создать свеЖlfЙ и запоминаю

договоре на приобретение турпакета

света и невероятный воздух Парижа;

-

щийся образ. Пробуйте уловить игру

ТУННЕЛЬ ПОД ЛА·МАНШЕМ

лагают по вполне сходной цене.

IIЛИ тура, тем точнее вы сможете под

запечатлите виды, мосты, фонтаны,

Не считая самолета, туннель, несом

Туристический агент

- ресурс бога

('читать сумму, в которую обойдется

улицы, пусТl, для

ненно, самый скорый путь через Ла

тый, что и говорить. Но вовсе не глупо

оам отдых. Старайтесь понять, какие

таскать за собой треногу и мучаться с

Манш: от Фолкстона до Кале 35 мии
(в туннеле) и по 60 мнн на сушс (на

будет набрать побольше брошюрок от

именно услуги покрываетта или иная

затяжными выдержками.

разных агентств, так как 1II1О1'да на то,

иозиция в дОl'Oворе. Берегитесьскры

Фотографируя храмы, вид с улицы

обоих беретах), то есть

часа от глав

что вам преДllаl'ает агент, влияет его

I bIX затрат. Выясняйте, включены ли

снимайте широкоyroльным объекти

ноro лоидонскоro вокзала Ватерлоо до

материальный интерес: фирмы, тор

о счет наЛОПl, чаевые, переезды, пере

вом, не то

главного в Париже Северноro вокзала.

гующие турами и туристскими пакета

3

·ылки.

Л экскурсии?

Все

для

IIОЯВИТЬСЯ

да и в любое другое время предвари

вознаграждение, и его сумма, как пра

конечно, вы что-то t1рохлопаете I\ЛИ

разрешения на съемку. Вспышка в

тельный заказ не повредит. Автомоби

вило,

и ровороните.

больших замкнутых помещениях не

ли

потребителей.

помогает: церковный интерьер требу

их надо устана

Убедитесь, что ваш arellТ знает, како

ет высокочувствительной пленки и,

вливать на пoeздJfЫе платформы. Ком

вы условия там, куда вы хотели бы

фортабе.~ьные вaroиы поезда Евростар

съездить,

через

туннель

ходом не положено

(EIl1'OStDr) -

переroнять

-

своим

НаИСМее цивилизованный

способ пересеченНJI пролива, особенно
если выбрать класс обслуживания

давая

определяется

и

113М

числом

понимает,
советы

что

насчет

новых

говорит,
yc.~yг

на

счете

потом

может

-

если,

ОТОАППАРАТЫ
И ФОТОГРАФИРОВАНИЕ
l1ариж

не

только

в

числе

пожалуй, штатива (на трех ногах).

IМТPCDIМ 1I}"I\118 СН-.. • 1ICНWI1. на

самых

.фотографируемых. городов мира,

ке будут сочнее. Iknwwкy иenременна
cnм-,"-, а то и снимите ее совсем.

.л что там за гостиница?

.л какие
.Л если я

Очень нередка билеты иа места с улуч

детей с собой возьму?

шеииым сервисом продают ПО иоми

провернете?

нальной цене

заказывать места, обязательно полю

скажет, будет ли он там собственной
персоноЙ. Или пусть хотя бы подска

бопытствуйте на эror счет.

жет, к кому можно будет в случае чеro

.Л бассейн есть?

.Л вот это вы

И главное: пусть агеит

обратиться.

едовательно.

таком

Снимая парк или сад, скажем Тюиль

почти престу

ри rtли Версальский парк, тщательнее

щелкать

-

в

выбирайте точку обзора: заберитесь, к

Ilление.

Н. ynyасaWтe
IIICIНC

-

CIIY'IO.

CIOМ

примеру, повыше, чтобы отобразить

где еще столько точек, откуда

продуманнуювыстроенностьструкту

открываются

I

.

не

месте фотоаппаратом

такие

м

_

виды?

Низкий

ры или неровности рельефа. Много

рег Сены: город вот-вот утонет в

подсказок на этот счет в продающемся

ке, или вид с высоты

во всех книжиых магазипах пособии

-

башни Нотр

ТУРИСТИЧЕСКИЕ АrEНТСТВА

вы ведь о

}ttlM, купола Сакре-Кёр, верхушки

себе эаботитесь, правда? В местных

йфелевой башни или Триумфальной

Хороший

туристических бюро можно разузнать

рки ... Снимок получается лучше при

первым

делом

~O nOC:МYPtI.... ,.....: цвета на сним

IIMeIIИo здесь фотография и родилась,

номера?

турагент

зрителя.

Внутри церкви обязательно просите

ияйтесь и расспрашивailте подробнее:

повыше, где на протяжении вcero не

думает о /JQIUШ: нуждах. Ищите такое

чится здание, падающее на

месте и обещая вам то да сё. Не стес

ДIIиииoro пути nOДaIOТ еду и напитки.

- так ЧТО, когда будете

в

другое

придется запрокиды

вать фотоаппарат, и на снимке полу

ми, выплачивают агентам, нашедшим
дополюпельное

многое

придется

В разгар сезона почти необходимо

клиентов,

и

вам

и

резервировать места на поезд заранее,

них

это

Развлечения?

этого

Но н сами 110трудитесь

о

малоизвестных

-

операторах,

в том

чном освещении, а это чаще всего

-

.Советы от .Кодак.

- Kodak Guide to

Shooting Great Тюооl Pictures.
Если понадобится починить аппарат,
идите в мастерскую FNЛС

-

в Париже

82<
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их много. Учтите: на ремонт тоже
может уйти время:.

..........

'IИТ, все подобные расходы ВХОдЯт в

ФОТОПЛЕНКА
И ЕЕ ПЮIВЛЕНИЕ

I".ет за номер). Если горничная что-то

чатать

снимки

на ~pyмe ЦeнтpмWfOl'O рынка (~m

FNAC,

которых в городе везде много.

des
Hal1fs) 1811-7 rue Pierre-Lescot. l' а 136rue
St-l.aиre. 9" а 157 rue du Faubourg StAntoine. 11'.

м поrладит или постирает, оставьте

Проще всего проявить пленку и напе

Ш '1tI4I!IТ ~
. . . . fJW: 18126-30 ау. des Тerпes. 17" а

в

одном

из

сверху счета

-

Париже ДОВOJ\ьно-таки накладно

Ш tofокoнcyJIШЦIIМ Kodak lnfonn.Jtion Center

обработку катушки

!I! 800/242-2'2' • www.kodac.com.

берут около $20.

36

за

ММ пленки

Видеосистемы во всем мире не одина

всеrда ИМ('П, JlрИ С! (,(' паче'IКУ rиrи

€1.50-€2.

нсьержки, то обычай требует остаить €8-€16
с

.,

гостиницы и уровня обслуживания.

ти, далеко не редкость и в чем нетруд

если

дкачает

шины,

й

или

€0.75

он

проверит или

полaraется

NТSC, во Францин (и РФ)

SКAМ,

закону покрывать И плату за обслужи

фикснрованную сумму

в других европейских странах, вклю

вание, но, по обычаю, принято окру

n

rлять выставленную сумму, оставлЯJI

11 лучают

ет,

среди

Bcero,

не

- PAL

Из этого следу

прочеrо,

что

сможете

воспроизводнть

вы,

скорее

персоналу

заведения

часть

-

сдачи

если, конечно, вы ДOВOJ\ЬHЫ сервисом.

Вe.1Iичина 4дарения.

Штатов на француэской аппаратуре.

от

И везите с собой побольше IOnacнblX

пива, до двух, а то и пяти евро после

IМA8OKOCC8Т

сытного обеда. В дороrих ресторанах

~,

пот.ому

что во

переменчнва

Франции не найти видеопленки, сов

положено оставлять сверху

местимой

суммы в счете.

с

вашнм

видеомаrнито

5%

от

Таксистам и парикмахерам оставля

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

сверху около 10% от счета. С06ираяCi>
в театр, отложите монету в €0.50-

уnако.ыаоЙТе

+отоnn.нку

11

публику. Имейте в виду, что есть теа

KO?Op)'lO ...

тры И отелн, rде raрдеробщнкам чае
вых не

полаrается: высматривай

"ркм сдаете • 6araж., - обращаются
с последним труженики неба доста

объявление

точно решительно, и удачные снимки,

вые эanрещены); если такой вывес

а

нет, дайте raрдеробщику на чай

то

и

недешевая

аппаратура

MOryт

4pourboire interdit.

умывальных

(чае

€0.75

ком на

ине

,

или

на

рынке,

сеты и компьютерные диски подальше

оставлять горничной - около

от металлоискателей. И не выставляй

сутки. Будьте

те фото- и электронное оборудование

€1.50

на свет.

но будет

Везите с собой запасные батареи и

чемодан или вызовут для вас такси.

упаковывайте

тех отелях, rде можно эакаэывать обе

rOTOBbl

-

доволь

бдительному персоналу фотоаппарат,

правило

ноутбук или видеомаrнитофон

вашей rостинице всем постояльц

настоящие (и не 830РВУТСЯ).

€1

(но э

недействительно, еслн

приносят, например, завтрак, и, зна

В тот

бarаж, который вы сдаете в аэропорту
(и который усиленно проверяют), не
СТОИТ ynaKO.Weem. пpeдnмсанны. IOМ

....HH)'IO

Д.Kapcт8Cl, H.npcнl

+ОТ_Н

утерянные дорожные чеки.

шую машину. ~ такие люди

'"
IИ

парнжане:

на

ипподроме

нельзя

I .rrb не в шляпе, а для дороroго ресто
l' на обязателен костюм хорошего
'111
; футболку или кроссовки если

ком и увидишь, так разве лишь на

11

""рижанине, эанимающемся спортом.

IIКИ,

чтобы на .ас

н. носите wopты, фут

кроссо.км,

СпортМ.Н....

IIIIM

6очме WТOHЫ. Хорошая еда в хоро
Й обстановке заслуживает хорошей

111

1 IЛСТУК, НО хотя бы брюки и рубашка с

если вам поднесут,

продают в раэных странах,

адреса

расстаться

в номер, официанту дают

мол,

кок

'1\ жды - необязательно костюм и

чтобы можно было без труда показать

-

кино,

€1.50

(В отелях поскромнее

€0.75),

в

ero

пот или собираясь залезть под свою

(ставится, например, табличка).
что-т

общеизвестною у специалистов нан

вцем, даже подняв автомобильный

чтобы эaryбить вашу пленку. Попы

положено

колько дней. Можно попросить врача
выписать эanасной рецепт с указанием

ку 11 цeHItOCТМ. И держите при себе

rли вам не хочется,

суток,

на всю поездку, и еще запас на нес

Itль-холле; а мужчина остается кра

(lltIДW.an~,

Если вы живете в rocтинице дольш

и столько лекарств, чтобы их хватило

MOryт окаэаться раэличными.

сразу же бросится это в rлаэа: хоро

11

нужная сумма как-то объявляет

двух-трех

эanасные очки или контактные линзы

рыми

ДОРОГУ

обычно получают по €О.ЗО, но час

пленку вручную и держите видеокас

В ручную кладь, которую вы В03ьмете
с собой В салон самолета, положите

менования вашею лекарства, потому

ТО НАДЕТЬ И ЧТО ВЗЯТЬ

просветят ваш баrаж, хватит силы,
тайтесь уговорить персонал проверить

но убедиться в кафе, аэропорту или на
вокзале.

что коммерческие бренды, под кото

У peнтreHoBcKoгo иэлучения, которым

так,

за экскурсию.

€ 1.50-€3

Служители

технику

(€1-€1.50) за

но место баraжa. Музейные rиды

пострадать.

свою

получают

lIодителю автобуса после экскурсии

тех служащих, которые рассажи

+cnoo6oPYA08ClHII8 _

С IUICIAI>IO,
nocne np8N1Oll8ТМOЙ про

вокзалах

одетых женщин можно встретить в

фоном.

«Не

на

,обычно дают около €2.

если в счете только бутылка

€0.20,

и

на

-

записи из, к примеру, Соединенных

111

ропортах

дать

Носильщики в

€1.50.

Счета в барах и ресторанах должны по

чая Британню,

на СЛУ'laii совсем

уж неприrЛЯдНОГО туалета, '!То, кета.

ковы. Так, в США действует стаидарт

-

-

носовых Jlлатков

сумма зависит от клас

-

жащий бензooanравки не получает
I ичего за закачку бензина или провер

11

ЧАЕВЫЕ

прихватите

еllических (';Ulф ток или бумажных

масла, но,

ВИДЕО

IНtтражи,

А если вам

•

печатать снимки

разrлядеп,

театралЬll щt (,I\IIOКЛЬ. Постарайтесь

1I',ень пригодиласьпомощь портье ИЛИ

пункта.

Но только имейте в виду, что про
являть пленку и

"poxnClAНO. Е JIII хочется поподробнее

'11IННЫМИ

рукавами

на

нем

и

что

шбо миленькое-приличненькое на
Н
в модные ночные клубы мужчин

'n.

('

ндалиях, как правило, не пускают.

учреждений,

возмещающих

Чтобы не застрять на таможне и избе
жать затяжных объяснений с охранни
ками, те лекарства, которые вы носите

прн себе, должны бьrrь в заводской
упаковке. Уберите из сумки или дру
гой клади, которую вы не сдаете в
баraж, все острые и режущие предме
ты (ножи из любого материала, нож
ницы, кусачки, штопор и пр.)

-

охран

ным службам они MOryт показаться
подозрительными.

Чтобы не напрашиваться на усилен
ную проверку баrажа вручную, не
переrpужайте свои чемоданы и сумки.

Если вь! не хотите, чтобы чужие руки
Дотраrивались

до

ваших

личных

вещей, вложите их в прозрачные пла
стиковые мешочки.

забудьте взять с собой что-дм60

11
•

защиты от ДOJIIДJI, пару удо6н ...х

ПРОВЕРКА БАГАЖА

ryдочн ...х туф.д..

МДМ

С собой на борт самолета вам поэво

- • музее ММ церк.м МОJl(ет 6wn.

лят пронести одну сумку и еще какую'

д ..

М

С.lIтер

84<
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нибудь личную вещь, кощелек напри

мер,

или

портативный

компьютер.

ХОДНМКМ М/ МIIM соrпосуlOЩМ. транс

фopмcnopw. I]ОЮIЛlt 'IIi потребитель

Постарайтесь, чтобы эта ручная кладь

ской сети перемt'IIIIOIо тока в Париже

не была громоздкой, чтобы вы смогли

50

ее

пристроить

креслом

или

на

полке

над

затолкать

под

вашнм

кресло.

Чем раньше вы проскользнете
воротца металлоискателя,

через

тем лучше

таковы: напряжеlll1 • 220 В, частота

Гц; настенные розстки европейского
типа под штепсельную

вилку с двумя

штырями круглого сечения (иногда с

11 безудержный и, соответственно,
1JJOмогласный восторг пришельца сдер

подальше от стола. Хлеб не режут, но
ломают, точнее, отщнпывают от него

й француз лишь удивленно под

неболыuне кусочкн, кладут хлеб рядом

11 1 ет брови или горестно вздохнет. И
11 затем, чтобы вас обидеть: просто
11 обные жесты ДаЮТ вам знать, что о

с тарелкой, а Ile на тарелку. Нарезая

думают, каким или какой вы види

заземляющим контактом).

ь французам. Помните, что вы не в

сыр, не СJlC3<1йте сносик•. Кофе илн
чай подают после десерта, а не вместе с
ЮIМ. В ресторане счет нередко поровну
делится

между

всеми

участниками

ие то к вашему появлению в

Если прибор работает при двух вари

салоне все полки над креслами будут

антах напряжения, трансформатор не

1r

нужен

нно, noн_аЙТ8 IOIICIC. Особенно

11,

но сбавлять громкость в церкви,

только салат, а другие по два илн три

•

, ресторане, театре, кино, метро.

блюда. Есть на улице, тем более на

для вас

-

уже заставлены чужими сумками.

-

лишь переходник. В розетки

В для электIJ06ритв нельзя вклю

Требования к багажу у разных перевоз

110

чиков неодинаковы, и еще они зависят

чать мощные приборы, например элек

от

трофены.

дальности

полета

и

класса

того

Переносные

11 О В, и от 220 В,
так что н для подключения ноутбука

ляется сдавать в багаж две сумки весом

довольно будет переходника.

до

32

пассажиру пер

вого класса сдавать в багаж две сумки

40

кг каждая. Некоторые междуна

родные перевозчики

обычно работают н от

не принимают

в

нес-классе и более

обстановке, уместно рукопожатне.

20 кг в эконом-клас

се. Внутри страны предел колеблется

Иной

жест

-

же

поцелуй:

светской
французы

кг на сумку. вес ручной

любят целоваться. Целуются близкие

клади в общем не должен быть выше

друзья, мужчины с мужчинами, жен

до

23

32

18 кг. Большая часть авиакомпаний не

щины с женщинамн, дети с детьми. У

принимает в багаж сумки тяжелее

парижан

ни на внутренние,

ные рейсы.

45 кг

ни на международ

Будьте

готовы

уплатить

дополнительный сбор за превышение
вашим
Очень

багажом

весового

не помешает

предела.

выяснить,

какие

нья

-

-

Еще французы любят глазеть на лю
дей

-

здесь это так же естественно,как дыха

на

поклажу,

еще

до

сборов в дорогу.

высматривать, какие у вас наручные
часы, что на вас надето, что вы читаете.

подробный

аэропорт,

отчет

о

составьте

случившемся

(заполняется соответствующий бланк)
вместе с представителем виновной
авиакомпании.

'Но чего они точно не будут делать так это выдержнвать взгляд в упор, тем

более глаза в глаза. Или улыбаться.

отве

чайте пустым, невидящим взглядом, а

потом

Чтобы

пользоваться во Франции
электроаппаратурой, приобретенной в
других странах, например в РФ, США
или Канаде, 3CJX8Cm1Т8 М)

-

всего

AC*CI

п.ре-

медленно

01'ворачиваЙтесь.

сприят

soiree) -

щинах, так н на мужчинах. Внешний

чайно важен: ни о каких пятницах без
галстуков

здесь

не

слыхивали,

да

и

саншанте.

слушать никто не станет, а кроссовки с

спрошу вас •.

рам официально, кроме тех случаев,

ивая, как пройти, или прося о

когда было обоюдное согласие обра

11

,ругой услуге, не забывайте предва

ных. Фамильярности французы не

щаться друг к другу по имени.

l'IIТb просьбу вежливым извинением,
lюде:

сэкскюзе-муа-де-ву-деранже

MjMecbё.

(e.rcuse-moi

de

vous

raпger, madamt!/monsieur) - спрости
, что беспокою вас, мадам/ месье•.
1)

Необходнмость сказать что-либо по
французскн может показаться нес
колько обременнтельной, особенно

вас прнгласят на кухню или пово

если вам вообще-топривычнеензъяс

"Т по всему дому. Французы очень
1

язык

гя у французов, не рассчитывайте,

няться по-русски или по-англиЙски.

ко определяют и тонко чувствуют

Но знайте, что попытка 'ПРОМlнестм

,ное пространство, Н

нечто такое, что, пр-вашему, похоже

вам покажут

IIIШЬ те уголки ДОNа, которые предста

IЯЮТСЯ хозяеваN достойными гостя.

ли вас пригласили на обед, захвати

11110,

-

это Nожет быть

шампанское, цветы, шоколад.

на +рамцукаи.

CII_,

часто окупа

ется. Сначала приветливо поздоро
вайтесь

скажите

( сдобрый день. ), а потом,

сбонжур.

еще друже

любнее, спросите, не говорит ли этот

1I0оедение за столом и манеры зача

человек по-русскн

IIУЮ рассматриваются

(parlez-vous russe?). Наберитесь тер

Улыбнувшись в ответ, вы рискуете

111

"" как вы воспнтаны.

а той сторон оно незачем).

дружеским

; ",-при. (je tlQUS сп рПе) -

оказаться в дурацком положении (вы
как бы наllрашиваетесь на знакомство,

обмениваться

рукопожатием. На деловых встречах

терпят, так что обращайтесь к партне

11 С собой подарок

лучше

Приветствуя партнеров по бизнесу,
принято

футболками прнберегите для выход

I

вам,

ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ

( nchantl) - сочень приятно. (6укваль

Если незнакомец противоположного

поступать так, как французы,

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

вечсра.;

пола

улыбается

ходу, в общем предосудительно.

14 1: сочаровательно.); ссиль-ву-пле.
'/1 vous p/aft) - спожалуйста.; сжё-ву

ние. Будут сnялиться. на вашу обув&,

Если ваш багаж прибыл поврежден

(bonnejoumee) -

IIРИЯТНоГО

к тому, 'fТO на IOC CМOIPtrr,

ным или не доставлен вообще, прежде
покинуть

н-журне.

111 1'0 ДНЯ.; сбон-суаре. (Ьоппе

можно при писать кафе или моде. Прм

авиаперевозчик

заказал

вид на встрече или совещании необы

к этому удовольствию сводится

...каЙТ8

кто-то

уместны cтporHe костюмы, как на жен

добрая половина того смысла, который

именно ограничения иакладывает ваш

если

Чуть

это два торопливых чмока

ПО одиому на .каждую щеку.

сспасибо., считают

необходимыми.

компания, даже

I 'lIee ОСНОВОПОЛal'3ющне, но очень
11 лишнис любеэности звучат так:

При знакомстве или встрече, в про

или

(mem) -

сдо свидания.;

-

застолья, пара ли это или же большая

про

сздравствуЙте.;

(bonjaur) -

111 совершенно

фессиональной

чем

нжур.
ереи.

этикЕТ И ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ

-

ЙТ.с... Такие простые слова, как
о·ревуар. (аu mюir)

багаж сумки весом более ЗО кг в биз

от

йтес. с nePCOtICIIIOМ, уходя

кг каждая, но есть линии (их не

много), разрешающие

по

Входя в учреждение или маraзин, JAO-

компьютеры

международных рейсах обычно позво

места, на которое вы КУlШли билет. На

стыие, что кругом ЛЮД}I. н, соответ

как испытание,

Iволяющее оценить ваш характер и

-

спарле-ву-рюс?

пения, произносите слова на родном

Korдa вам пода
'1Г какое-то блюдо,.."...,..а6е_и

языке медленно. В конце путеводите

У'" (lICWНIи) НCIA ~ а локти -

сКак пользоваться меню •.

ля помещен

сСловарик.

И советы

МАМИ И МЕ
СООТНOWЕНИI МЕЖДУ МЕТРИЧЕСКИМИ СИСТЕ

'\

Чтобы перевести ((ИJJометры

_....

(""') 8 .,или. ywиOJlWOТ значе-

ние 8 "'" на 0.621. для перево-

.... -

да .,иль 8 кило"етры у"ножа-

ют значение 8 WИJUIX на

1.61.

1 -1 6
2·3.2
З· .. 8
"-6"
5·8.1
6·97
7.11 З
8 ·12.9

1·06'
2·1.2
З·19

"·2.5
5 ·З.1
6-З7

7· ...3
8 ·5.0

Чтобы перевести метры (м) в
футы. умножают расстояни е
в м на 3.28. Для переоода
футов в м умноJКaЮТ длину В
футах на

0,305.

r

'\

I

Чтобы перевести килограммы (кг) 8 фунты. умиожают
массу в кг на 2.20. Чтобы
перевести фунты 8 КГ. умножают массу в фунтах на 0.455.

....

7·154
8·17.6

8

унцин. умножают массу

на

0.035.

унцни

в

на

'.~
1·0 О..

ТЕМПЕР АТУРА

PA.L~~(b]

28.4.
~

Для перевода температуры в

градусах по Цельсню в градусы по Фаренгейту. умножают
градусы Цельсия на 1.8 и при-

6авляют32.

°F

ос

О

-178
-122
-67
-1 1

10
20
30
32
40
50
60
70
80
90
986
100

О

+44

100
155
21 1
266
322
37 О
377

нс:крометнот Эйфeneвoй башни ~ с. 121

..

ЛУЧШЕЕ МЕСТО ИЗ ТЕХ, ГДЕ ВСЕ СРАЗУ
И ВСЕ В ОДНОМ:

1·28
2 ·57
3·85
4· 114
5·142
6· 170
7·199
8 ·227

2·007
3·011
4·014
5·018
6·021
7·025
8·028

музей, маraэнн и ресторан 8 доме Баккара ~ с. 129
ТЕАТР ШЕДЕВРОВ

"ОБЪЕМ ЖИДКО СТИ

...

Г10 L,EJlb(.~1C

Г

граммы. умноJКaЮТ

'О Фf..ч:г '~~А·'.,.

·Р!.:<ь

8

Чтобы перевести

массу, выраженную в унциях.

1 ·030
2 ·0.61
З·09'

САМАЯ ЛУЧШАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ _

Чтобы перевести граммы (г)

tyooo ...

.. ·12
5·15
6·18
7·21
8·24

....

1·045
2·091
З·I ..
.. ·18
5·2.3
06·27
7-3'
8·36

6·1З2

1 -33
2·66
З·9А

~

~

1·22
2· ....
З .6.6
.. ·88
5 ·11 О

... tyooo

.. ·13 I
5 ·16"
6 ·19 7
7· 23 О
8·262

БСЛЕДУЯ
АРИЖ

МАССА (.ЕС)

РАССТО IНИЕ

r

ЛV", ь

"

Г1Ог,,)

. ,.

Чтобы перевести литры (л) в
американские галлоны, умно-

жают объем в л на 0.264.
Чтобы перевести галлоны в л,
умножают объем. выражеllный в галлонах. на 3,79.
11 • f'QIUIOttw

rtIAIIOtt.... 1I

1 ·026
2·053
3 =0 79
4=11
5=13
6-16
7-18
8 -21

1 ·38
2·76
3·114
4· 15 2
5·19 О
6· 227
7·265
8 -30 3

37
38
39
41
42

несравненный лувр ~ с.

109

ГДЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДЕРЖАТЬСЯ

ЗА МЕДНОЕ КОЛЬЦО?

на карусели в Люксембурrcком саду ~ с. 227

43

44

РoccIo'

26
27
28

САМЫЙ СЧАСТЛИВО МИНУЕМЫЙ УГОЛОК _
Старый монастырский квартал ~ с. 97
САМАЯ РОСКОШНАЯ ИГРА СВЕТА

на витражах в часовне Сент-Шаnenь ~ с.

107
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06cnеду. Пари.

Текст

ПАРИЖ НAlCЕГДА. Помните Богарта с ИIJГРИД Бергман в филь

пересматривали

ме .Касабланка.?

и обновляли

Ледяное шампанское ... Так вот, будьте уверены, что неважно,

Кристофер Муни

сколько времени вы проведете в этом беспредельно отзывчивом

и Лойэо Позоулд.
Введение Нонси Кунз
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и бесконечно отзывающемся на всё и вся городе, память о не ..
навсегда останется даже не просто путеводной вехой, а ТО'lкой
отсчета нового этапа в вашей жизни. Вам не забыть - как не
забудете вы покалывающие ЯЗbIК пузырькн шампанского, - как
все ваши чувства и ощущения были ошеломлены напором
обрушившихся на них совершенно новых впечатлений: дымок
свежеприкуренной сигареты

Gitane, блики

света на воде туман

ной Сены, праздничная пестрота ветхих страниц на книжных

развалах парижских букинистов, буйство ароматов на уличном
базарчике,

злобные

волны,

захлестывающие

утлый

плот

Медузы на эпическом полотне в Лувре ... И вам вновь и внов

захочется смотреть, слушать, обонять, осязать ... хотя бы в вооб
ражении.

У людей на Западе, выросли ли они на Хемингуэе или Генри
Джеймсе,

Дуано или Картье- Брессоне,

Брассе или Сесил

Битоне, образ Парижа прочно связан с влюбленностью: это
свирепая страсть прославленной роденовской пары, и всхлипы

вания Мими и Родольфо на промозглом чердаке в БОleAlе, и те

воительницы, что бьются за свободу своего угнетенного пола и
потому прикрывают

наготу разве только дорогими

мехами,

которых писала Анаис Нин. А пропагандистская машина Гол
ливуда размягчает даже каменные сердца: кто устоит, набл
дая, как пунцовеет Лесяи Карон, кружась в объятиях Джи
Келли (.Американец в Париже.

);

или переживая за Одри Хеп

берн, чья хрупкость кажется еще более утонченной рядом
крылатой Никой (.Смешное лицо.)?
Но если в кого и влюбляться, так зто в сам Париж, и этот преJl:

мет обожания вволю натешится вами, обратив вас в покорн
орудие, что-то вроде скрипки, qтобы выводить на ней мелоди

любви. За любым углом, на ВСЯКОЙ узенькой улочке (rue/ю),
каждом закоулке прячется ваше воспоминание из qyжой

вымышленной ЖИЗIJИ. ВОТ здесь, на улице Фобур-Сен-Оно
(гие

Faubourg St-Honore), Эдмон Ростан, рассказывая о Си
де Бержераке, поместил лавку .Рагено •. Вы можете покопат
в письмах мадам де Севинье у нее дома, - теперь, правда,
некогда принаддежавшем ей особняке размещен музей Кар
вале. Вы также можете услышать слова Расина с подмостк

Комеди Франсез

-

дикция такая, что ВОдосы дыбом и мороз

коже. У вас также будет возможность подышать фимиамом го
дыни, источаемым порфиром ни на что не похожей гробни
Наполеона в Доме инвалидов; посмотреть сквозь воротца на
дом на острове Сен-Луи, где Вольтер оттачивал свое остроуми

подожить цветок на гробницу Оскара Уайльда.
И что за важность, куда вы бредете? Любую прогулку по Пар
жу вы можете превратить в путешествие первопроходца. Но

каком Париже вы грезите? Это как выбор духов. Что вам
душе

-

дерзкая юность или изысканная старина? Спорт

божественнаявеликосветскость?Какая разн.
ский, исторический, продуманно модн

ский, деловито рабочий или басносл
ехать? Каждый может отыскать свой л

живым, волнующим, незабываемым.
что Париж
чек,

-

это город царственных п

разлинованных

зеленых

простр

открытых espaces vertes (зеленых зон) и
как раз в этом сочетании пышности и инт

одна из тайн его вековечного колдовского очарования.

Еще о масштабе. Париж не назвать обширным или раскинув
шимся

-

город невелик, особенно для столнцы, И от одной

достопримечательности до другой легко дойти пешком. Причем

каждая пара километров буквально усеяна путеводными веха
ми, а река еше болёе упрощает ориентирование на местности:
город делится на правый

(Rive

Dгoite) и левый

(Rive Gauche)

берега. Нет, правда, лучше всего узнавать Париж, гуляя по нему,
хотя общественный транспорт, особенно метро,
Вооружитесь картой города

de Paris), в комплекте

-

-

превосходен.

карманным планом Парижа (р/оn

со списком улиц и станций метро, он про

дается в любом книжном магазине или табачном киоске,

-

и

шагайте куда ноги несут. (На любой станции метро, сразу же у
входа, вы найдете подробную карту окрестностей.)
Если вы в первый раз в городе, есть, разумеется, несколько обя
зательных для посещения достопримечательностей: Лувр,

Нотр-Дам, Эйфелева башня ... Но стоит ли выбираться в Париж
лишь для поспешной перебежки от одного кишащего туриста

ми места к другому? Каждый квартал неповторим, у любого
района свое лицо и свои нечаянно обнаруживаемые сокровища,
и вам следует готовить себя к роли первооткрывателя. Как бы
то ни было, ваш путь будет определяться
вашей выносливостью

вашими вкусами,

и вашим любопытством.

В городе,

например, можно посетlГТЬ художественную галерею, в которой

почему-то есть жители. Там вы можете увидеть золотые, сере

бристые, пурпурные, розовые блики на широких проспектах;.
проследить, как по иебу (оио

-

ТОЧЬ-В-ТО'lb как У импрессиони

стов) СКОЛЬЗЯТ тучки; заметить, что нечетко, как бы в тумане,
просматривается улочка (как у Брассе). А вот невидящий, отре

шенный, абстрагированный от всего и вся взгляд жеищины в
монмартрском кафе

-

в ее бокале поблескивает что-то зеленое ...

Здесь можно бродить часами

-

не наскучит и не надоест, хотя,

быть может, и станет одиноко.
Сумев осмотреть всего-то пару или тройку кварталов, вы не то
что насытитссь

-

вы пресытитесь духовностью и культурой, и

наверняка почувствуете, что проголодались. Спросите у пари
жан

-

или лучше проследите за ними

-

и неподалеку отыщется

кафе. Что? И вам тоже рассказывали, как приятеля одного
приятеля одного знакомого в одном знаменитом кафе застави

ли заплатить за чашку кофе весьма существенную сумму? Не

берите в голову. Вы платите за время, за предоставленную вам
привилегию следить за затейливой драмой, развертывающейся
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• ,.11' 11 ',lIlIIример, играл по
"1111'''' 1 I 111 1. 1'111 ",llbIe официанты,
он никого из себя не строил и II~ 1111111"11 .е'l IIIIЩdания.
И вам всё это покажется таким JII;IЮ,МI.М
lilКИМ страшно ...
парижсхим: rilfettes (шкварки в заСТЫ81111'М ";UI'), poiliine (4Вез

страны. С башни собора вы увидите, как

десущий. хлеб из тягучего кислого теста 11.1 Щ'КilРIlИ 4РоШiп.),
Вeaujolas (вино). Моррисовы башни под КУllолами - зеленые и

Среди уцелевших следов небяагоу

на улице

-

на nарuжClCОU у.IIЩ'

правилам: пока вокруг Hel()

l'

срезу на стволе исполинского древа

сердцевины комля

-

-

ра<;

острова Сите. Дру

ния острова стали жертвами честол

стройки Парижа, которую в 1860-е
ня Сент-Шапель с чудесными ви

обклеенные плакатами. Какое-то сдержанно-вежливое шурша

шаи гopoдc~ тюрьма: в этом узилище

ние резиновых колес по рельсам в метро; откуда-то доносится

своей жизни Мария-Антуанетта, здесь же

звук аккордеона. Уличный 4ПОДМетальшик. веником загоняет

жертвы Французской революции.

n

стоки.

Не столь посещаемый остров Сен-Луи меньше Сите, но народу

Монетки лежат в блюдце рядом с pissoiт. Шипение кофеварки:

на нем живет больше. этот почитаемый островок в тени Нотр

пар продавливает молоко в вашу чашку с са!е

Дама хранит романтичность и очарование

дождевую

воду,

а

заодно

металлической полке,

-

и

мусор,

в

зарешеченные

C7inre,

рядом, на

сахарница с откидной крышкой. Под

свеченные памятники и статуи

-

словно идолы погибшей циви

le Paris Traditionnel

(Парижа преданий). В нем легко увидеть или, точнее, ощутить
крошечную вселенную, самодостаточную и замкнутую В себе,

-

лизации: ацтеки, иики, майя? Набережные Сены с непременны

ее ограждают деревья и старинные каменные дома; а ночью на

ми парочками.

здешних улочках такав тишь, что, кажется, вот-вот

Стендаль говорил, что для того, чтобы узнать Париж, и жизни

будет услышать сверчка. На этих улицах жили славнейшие

не хватит. Так чего вы ждете? У вас что, много жизней?

парижские деятели: Вольтер, Домье, Сезанн, Бодлер, Шагал,

Хелена Рубинштейн и Ротшильды

-

-

и можно

вот лишь несколько имен

ОТ С060РА НОТР·ДАМ

тех счастливцев, которые по праву могли называть этот остров

ДО ПЛОЩАДИ СОГЛАСИЯ

тяне ни разу не ступали на мосты, соединяющие Сен-Луи с

родным домом. Рассказывают, что до 1800-х гг. многие острови

материком,

Какой бы подход к Парижу вы ни выбрали
графический. эмоциональный,

-

- исторический, гео

на самом деле манит и завле

кает вас Сена. Город ей многим обязан

-

река определила и

-

и когда вам откроется обавние островка, вы пре

красно поймете этих домоседов.

Если Нотр-Дам представляет церковь, то вторая главнаи досто
примечательность на нашем пути

-

Лувр

-

символизирует госу

узнаваемые черты его облика, и пути его становления. Берега не

дарство. Зарождение этого королевского дворца восходит к

похожи: правый берег с его просторными бульварами и офи

когда Филипп-Август возвел крепость, при крывшую западный

циальными зданиями издавна считается серьезнее и пристой

фланг города. Этот укрепленный Лувр служил хранилищем

нее беззаботного левого, Берега разделяет не только река, но и

ценных рукописей, оружия и драгоценностей. И лишь в эпоху

омываемые ей два острова в самом центре города

-

Сите и Сен

13 в.,

Возрождения, при любящем наслаждения короле Франциске

1,

Луи. Оба словно бы плывут вниз по течению, причем первый
как бы тянет второй на буксире.

Лувр начал расширяться

Как раз с острова Сите началось образование города, Самыми

дворец и административный центр, сохраНЯ8ШИЙ ключевое зна

первыми обитателями этих мест стали паризии, галльское

чение для французского

племя, осевшее здесь около

Последнее казенное учреждение

и торговли

-

250 г.

до н, э. Условия для обороны

лучше некуда. и это место назвали Лютецией, что

и обретать более величественный

облик. Со временем он превратился в непомерной величины
государства

-

на протяжении

20

Министерство финансов

в.

-

выехало из Лувра только в 1990-х IT., освободив место для един

г. до н. з. римский

ственных в своем роде собраний. Стекляннаи пирамида (ее воз

полководец Лабиен в ходе войны Цезаря в Галлии взял город.

двиг Й, М. Пей) сверкает сегодня в самом сердце комплекса, как

При новой власти Лютецню перестроили на римский лад:

бы давая знать, что парижане (которые, конечно же, как нельзя

появилась

улиц,

более благоговейно пекутся о своем культурном наследии) не

в. на носу Сите построили

замыкаются в роли только хранителей предания. Так как осмотр

значит 4поселение, окруженное водой •. В

решетка

из

пересекающихся

термы (римские бани) и форум. В

6

52

крест-накрест

первый дворец для королей Франции, а на корме острова

-

не060зримых собраний Лувра

-

само по себе предприятие мас

призванный опекать город и страну велихий собор Нотр-Дам. В

штабное, мы посвящаем этому музею отдельный раздел. Пожа

этом соборе короновался Наполеон, перед его алтарем прино
сили супружеские обеты короли и королевы, а во время рево

луйста, обратитесь к следующей части путеводителя

-

в теку

щей речь лишь о внутренних дворах Лувра.

люции островитяне буквально сомкнули руки, оцепив храм
живым кольцом, чтобы спасти его от разбушевавшейся толпы,

Цифры (8 С8етлbtX кружках) 8 тексте соответствуют таким

вознамеРllвшейся разнести Нотр-Дам в щепки. Собор

же14UфpaAI на Jle8btX полях страниц и на карте маршрута 40m

лическое сердце города, а для многих

-

-

симво

и духовное сердце всей

собора Нотр-ДШl да площади Соzлacuя•.

92<

>93

06cneAytI Пар ...
Впечатлениеот прогулки по город

хороша.

nporynKa

матичным, если вы подойдете к

1

ualll

~

'"

I Н, 111'"

11

\ ItJlbIIblM и дра

\, юру Нотр-Дам

r "IК- I , 1111111 11 1I бль (Ропt au
DoubIe) с набережной Монтебелло «('1',1111\1111 1') И подземки
RER: .Сен-Мишель. (5t. Michel». МОС1' 11111"11 ;tc'r IlaС к самой
обширной пешеходной площадке в Парю,,\. ,) 1\) ,сето в 19 в.

Ф с левого береra, начав поход с

улице Шануанес (rue

Chanoinesse) есть табл

щая о трагичной любви этой пары. Пере"
тесь в хорошо ухожеиных садах (К.
если

повезет,

вы

увидите

знаменит

шерстных кошек, выведенных в этом Ц

ниями пожилых парижаи. На этой

расчистил Осман; в старину собор иаходил\'Н 11М скопищем

острова есть свидетельство об одной 11

жавшихся друг к другу средневековых

страниц истории

СТр<)(·IIIII1.

П!lОЩадь

Парви (place du Parvis) является нулевым киломrтром (ki/omJtre zero). Отсюда отсчитываются все раССТОЯЮIЯ u городе. Нуле
вая точка помечена ОТПОЛIlРОванным медиым кругом, который
находится примерно в 20 м ОТ входа в собор. В народе говорят.
что если тут, 3аЖмурив глаза, трижды обернуться, вращаясь по

-

Мемормan

••ртаам Д!I

нующая своим сверхсовременным облико

была

сооруженав память о более 200 тыс. граждан Франции, погиб
ших в нацистских концлагерях.

Затем по мосту Сен-Луи

(pont 5t. Louis), который

любят музы

канты, да и прОстО зеваки, переберитесь на остров Сен-Луи.

часовой стрелке, то эагадаНllое желание сбудется. Только бы

Острова резко различны: если Сите утооает в истории и густо

-

усеян почтенными казенными и общественными зданиями, то

голова

кругом

не пошла,

а ясная

голова

еще

ПРИГОДIIТСЯ

нужно будет оценить неподражаемое мастерство создателей

Сен-Луи

готического собора. Осмотрите великолепный фасад, исследуй

улице Ceh-Луи-ан-л'Иль

те интерьер, затем сверните к особому входу левее фасада. Взбе

торговая улица идет по всей длине острова; остановитесь,

-

не6роский жилой район. Идите, не сворачивая, по

(rue 5t-Louis-en

l'Пе)

эта главная

-

ритесь на одну И3 башен, и перед вами откроется вид на самое

чтобы восхититься шпилем Ц8рК8Н Ceh-Лун-ан,,,'И,,. ф, потом

сердце Парижа в обрамлении raргулиЙ. В самый сезон выстраи

купите мороженое в Бертийоне (дом

вается очерсдь длиной с квартал, так что рассчитывайте время

притяraтельная цельность архитектуры восходит к началу

поточнее.

когда здесь немало потрудились спекулянты недвижимостью. В

Хотите спастись от толпы? Проще всего свернуть в сторону.

то время оба острова на Сене

Мало кого хватает на блуждания по Старому _HOcтwpcKOМy

(.коровий остров., раньше на нем были выгоны для скота)

Klapтany Ф

закоулку средневекового Парижа, который

принадлежали церкви. Спекулянты кушVJИ оба острова и, объе

находится по левую руку от фасада Нотр-Дама. Любители

динив их, поделили обновленный Сен-Луи на участки, чтобы

-

истории и искусств пожелают посетить МунА Нотр-Дам Ф на
улице Клуатр-Нотр-Дам

(rue du C!oltre-Notre-Dame),

что

-

.N.! 31).

Необыкновенно

17 в.,

Иль-Нотр-Дам и Иль-о-Ваш

-

продавать их под жилые дома. Они также при влекли к работе
приверженного стилю барокко архнтектора Луи Ле Во. Он 803-

1644

ооможет представнть, как тут было в старину: по средневеко

двиг ряд впечатляющих зданий, так что к

вому кварталу бродят семинаристы и церковные каноннки.

основном воплотился в жизнь. Дойдя до конца улицы Сен-Луи

г. замысел в

Затем сверните влево на одну из боковых улочек и направь

ah-л'Иль

тесь на север, к Сене, на улицу Шануанес (гце Сhапоiпesse).
По этой улочке когда-то ходили монахи. Свернув налево и

набережной Лижу

миновав полицейский участок, пройднте затем направо, на

(rue 5t-Louis-en I'Пе), сверните налево и пройдите 00
(quai d'Апjоu) мимо двух величественных
особняков - Лам6ер <D и Лоим ф. Продолжайте движение, и
набережная Анжу перейдет в набережную Бурбонов (quai de

улицу Коломб

Крошечная улочка спускает

ВоигЬоп), и вы снова окажетесь перед собором Нотр-Дам. Эта

ся к реке; подойдите к дому JIir 5 и поглядите под ноги. Брус
чатка какая'ТО не такая, правда? Так знайте: вы ступаете по

набережная очень подходит для пикника, а на закате она стано

(rue de Colombe).

руинам того защитного

вала,

которым

римляне

оградили

Лютецию. А в самом здании под

вится еще и одним из самых романтичных мест в городе.

Вернувшись по мосту Сеи-Луи, поверните налево, чтобы перей

JIir 5 собраны фрагменты сред
невековой часовни Сент-Эньян (St-Aigпan). Шаг вправо - и
вы на улице Юрсаи (rue des Ursins). Эта миленькая улочка

ти по мосту Архиепископства

приведет вас к замечательному средневековому особняку. К

и потому Нотр-Дам так устремляется в небеса) и на многотон

реке можно пройти лишь по каменной лестнице: за минувши

ную апсиду, которая, будто по какому-то волшебству, выгляднт

столетия построили набережные, чтобы защитить обывате

совершенно невесомой. Раз уж вы на другом берегу, сойдите по

от наводнений. Сразу же за углом этого здания начинаетс

ступеням на набережную Турнелль

улица Шантр

РИНl{ые

крю

(сruе),

(rue des Chantres), здесь есть зеленая OT)leTKa

[юказывающая,

вода в паводок

1910 г.

до какого

уровня

поднималас

Шпиль собора здесь предстает в каком"

берег

-

(pont de l'Archevecbl)

на левый

ради самого лучшего вида на .летящие. опоры собора

(эти дугообразные конструкции поддерживают крепкие стены,

железные

кольца,

(quai de la

замурованные

в

Тоцтеllе). Ста

стены,

свидетель

ствуют о том, что когда-то на этом месте швартовались

речные

барки. Здесь находился главный причал для судов, доставляв

то необычайном обрамлеllИИ, а тень его падает lIа дом, в кота

ших лес во времена, когда Париж отапливался дровами. Спусти

ром

грешил

тесъ под мост ради еще одного великолепного вида на Нотр- Дам:

JIir 1О

собор отсюда похож на корабль, движущийся вниз, по течению.

некогда

изучали

науки

и так

прославлеНIIО

легендарные любовники Абеляр и Элоиза. На доме

по

94<
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Обследуя
Париж

80;$ d.
80u/ogne

96<

от собора Натр-Дамдо nnощади СогnаСИR
Погуляв под черными ребрами моста Понт-о-Дубль

(pont

ац

в музей

поднимайтесь наверх, а затем возвращайтесь на остров

DoubIe),

по мосту Пти-Пон

выстроенный Османом монолит центрального в городе отделе

мы

в которой парижане находят нечто детектив

-

de

lа

- улица Риволи (гие de
Rivoli), вся в арках и под сводами; так ее выстроил Наполеон,

только вот в понедельникэтот цветочный рынок не работает.

желая увековечить память о своих завоеваниях в Италии. На

Прямо перед вами строенне, когда-то бывщее королевским

дальнем конце Тюильри находятся два здания помеиьше - не то

дворцом. Большая часть средневековойзастройки исчезла, но

караулят сад, не то надзирают за площадью СоглаСI1Я. Ближе к

вы сможете увидеть шпиль позднеготической часовни с.

улице Риволи находится НаЦИОНOnloна_ ronepe_ Жё-Ае-Пом

Шаn.nlo ф. Многие считают эту церковь самой красивой на
свете. Ее окаймляют строения Даорцо "ра.осу"". @>: если

там теперь проходят выставки новейшего

Оран.ери @, где МОЖНО посмотреть на сКувшинки. Клода

внутрь и послушать судебное разбирательство. Справа (дви

(quai de I'Horloge), наз
13701'.) старинны

ванная так в честь показывающих время (с

@,

(horloge).

крови дожидались,

ТЮИJlЬРJl, но, ес.(lИ вы не прочь увидеть еще что-нибудь предста
вителыюе, пройдите по берегу Сеиы по Кур-де-ла- Рен

de Harlay)

ЯRiпnе) к мосту Aneкcoндpa ПI

историческойМОЩCIAН До+"на @. Пройдя через эту старом
дную площадь И мост Пон-Нёф

(pont Neuf),

IV.

и потом вы уже никогда не сможете забыть отблески закатных

лучей на сверкающем золотом куполе собора Инвалидов.

Ступени, справа от величавого наездника, ведут

воде: сюда пристают суда компании

Vedetu tour,

катающе

пассажиров по Сене.

Перейдя по мосту Пом-Н"
на набережную Лувра

@) на

f'Е6У1ОЩЕЮI 8РOOl

и вы до6еретесь до моста Александра Ш (pont Alexandre Ш) как

Недалеко нахо

раз перед HacТYILlelllleM ёр-б.1ё

книжные развалы под навесами: здесь располагаются букини

г., а постоянные точки разрешили в конце

Миновав универмаг сСамаритэн.

(Samaritaine)

деко), вы дойдете до великого музея

J1YIPI

(Cour

Сат).

внутренний дворик носит название сКвадратный.:

когда

сюда допускали общс<-"Твенность, жаждавшую встречи с ко

Что посмотреть

ф Стаpwй монacтwрск"й к.артал (Ancien CJoitre Quartier). Этот
Наш волшебный уголок Парижа часто не замечают - уж СЛИШКОМ ОН
путе8одитеnlo
близок к собору Нотр-Дам. В 19 в. барон Осман освобождал
советует

лем; выстроившаяся по периметру двора и потому обраэо

'*

шая квадрат публика не только имела счастье лицезреть мона
ха, но и заваливала его письмами н прось6ами. (Если вы доб
лись

двора

как

-

раз

к

закату,

дождитесь,

когда

включат

освещен

de I'Horloge), вы увидите

остров Сите от пережитков Средневековья, но до этого закоул
ка руки у него не дошли, и здесь, к счастью, кое-какая старина

уцелела. За минувшие годы не очень многие имели счастье
называть зти узкие улочки своей малоii родииой, но в их числе

композитор

Пьер дю Белле, творец любимой в народе
сМадлен., Людвиг Бемельман и Ага Хан. В Средние века кано

эффект необычайный!) Пройдя под сводами Часово

павильона (pavillon

и, значит, реко

описываем прогулку только по паркам, скверам, улицам.

(в стиле аро:

Пройдя на зелен

южный вход, ведущий во двор Кур-Карре

-

мендовать специальную экскурсию (см. далее). В этой главе мы

19

сигнал светофора, вы сможете войти в Лувр через элеГ<1НТН

Ыеие), то есть 4синего

что пришлось посвятить ей отдельную главу

старинным журнальчикам и почтовым открыткам. Торгуют о

1752

(heure

часа. сгущающихся сумерек Коллекция Лувра столь огромна,

сты, зарабатывающие на тяге народа к подержанным книж
тут с

Если непременно забираться на башни - не бежать, а имеllНО
прогуливагься, то на описанный маршрут (6Юl) уйдет весь день,

правый берег, сверните вле

(quai du Louvre).

(cours de [а

@. ЕС_1I! повезет, то, подходя к

этому мосту с его аляповатой роскошью, иачнет заходить солнце,

вы увидите пе

собой скир в.р.Гonoм @ со статуей всадника - это памятни
Генриху

центре которой блестит позо

западе и церкви Мадлен на севере. Можно завершить прогулку в

навсег

вычеркнет, точнее, вырежет их из ИСТОрИlL Двигаясь по набе

режноii налево, вы дойдете до улицы Арле (гие

BapllaHTax.

D

южном краю до Елисейских Полей с Триумфальной аркой на

11 другие особ

когда же гильотина

Моне в нескольких укрупненных

Обширная nnOЩClAlo Соrnоси_ @,

лоченным острием египетскиii обелиск, расюшулась от Сены на

Эти часы находятся на фасаде KOMClo8p• •

тюрьмы, в которой Мария-Антуанетта

голубой

@,

и самого спорного

искусства. Почти такой же дом, НО ближе к Сене, занят музеем

хочется, можно обойти этот комплекс 1860-х П. или зайти

часов

С его

ьюши

новых статуй. На северной стороне

месте торгуют цветами, так что поворот получится приятный,

набережная Орлож

@

рое

шеренгами деревьев и целыми ПОЛКЮdИ старинных и совсем

Дьё. Дойдя до открытой площади, сверните влево; в этом

-

ТIOIUlIopИ

смаНИКЮрНЫМIJ. лужайками, фонтанчика.'

стоящей на правой стороне средневековой больницы Отель

гаясь к северу)

рнходи

Шагая далее на запад, вы дойдете до с

вы пройдете мимо

Cite),

.

что замысел реализован почти на отличlЮ

для москвичей.)

Двигаясь по улице Сите (гие

в:

- обелиск на площади Сог:шсня,

вающиеся вдали башни центра Дефан

но-зaraдочное. Для жителей Парижа это место символизирует
то же, что Петровка

20

ной аркой. Она была задумана как рамк

ння полиции. (Под окнами префеrcтypы - набережная Орфевр

(quai des Orfevres),

самый, пожалуй, спорный в

пирамиду сотворил Й. М. Пей. Она как бы
3eJI1' @, которая имеет весьма отдален н

слева от которого вы увидите

(Petit pont),

-

>97

непривычный вх

ники селили в этом квартале МОлодежь, учившуюся в семина-

8858

>99

98<

От собора Нотр-Дам
A(Va"r-

r
?~{

до площади Согласия
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арка Карузель ...•. 15 Национальная галерея
на Острове) ..•...••
Жё-де-Пом (.Зал ДЛЯ
Площадь Дофина .. 12
Консьержери .•..• 11
Часовня Сент·Шапелlt
игры в мяч») ...•.. 17
Мост
Ос06няк Лам6ер •...7
Музей Оранжери ••. 18 Александра III .•.. 20 Сквер Иоанна ХХII! .1
Ос06няк Лозен ...••8
Сквер Вер-Галан •.. 1
Музей с060ра
Мост Пон-Нёф
Сад Тюильри .••..• 16
Нотр-Дам ..•••....3 (Новый мост) .••.. 14

Старый монастырский
квартал ..•........2

Мемориал жертв

депортации
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ОбcnеДУR ПариJК
рии; здесь )"ПlЛся Пьер Абеляр (1079

I t 2), 011 вопрошал о
вере, мудрствовал и озадачивал ЦllDlIЛlllOllаllllЫЙ мир своей
склонностью к жеНЩlIнам (peпchant д /es Il'mmrs). Абеляр сто
ловался у каноника собора Нотр-Дам Фюль6ера, чья племян
юща Элоиза стала сначала ученицей Абеляра, а потом его воз

любленной. Она забеременела, а его кастрировали (но кастра
ция его не умерТВllЛа), влюбленных раздеЛILТИ и разослали по

от собора Натр-Дам ДО пnощади СоrnаСИR
жертвы террора проводили последние дНИ ЖI"""
пикет,

сочинением

писем

своим

.lюбll

тягостным ожиданием того ужасного
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аса, когда попроеит

подняться в палату Революционного совета,

шать там последний и не подлежаЩli/l обжалов

вор. Вас пустят и в готические покои с
ние на колонны, украшенные затейлив

ские покои

(Sa//e des

IIЮ приго-

и: обр тите вни.
резьба

Сеns d'Aтmes), где,

и офи

тся, сохр

разным монастырям, после чего весь парижский свет ополчил
ся уже на каноника. Исполненные поэтизированной страсти
письма, которыми обменивались любовники, закрепили славу

ти на кухню с четырьмя огромными каминами. Здание полу

упорствовавшей в своих чувствах разлученной пары. С тех пор

чи~о свое имя по должности владельца: королевский дворец

эта история стала излюбленным, если не каноничеСЮIМ сюже

особый дух. Оттуда по короткому коридор

кии носил титул привратника

.консьержа

прой-

•.

Он имел нема

том, который обыгрывался во многих произведениях искусства.

лый доход, сдавая ~ аренду помещения Консьержери купцам

В 19 в. дом каноника на улице Шануанес (гие Chanoinesse
N! 10) перестроили, но табличка в память о влюбленных есть.

ские

Старый монастырский квартал не может похвастаться извест

ными достопримечательностями - как таковых их нет, но соз
дается впечатление, будто бы какое-то заклятье наложили на

ЭТI! стены, и время остановило здесь свое течение. l2J Rue du
C/oftre-Notre-Dame, к северу от набережной quai des F/euтs, Ilе de
/а Cite l1li Cite.

Арко КаруИJI~ (агс du Carrousel). Эту небольшую арку между
Лувром и Тюильри, которую воздвиг в 1806-1808 гг. Наполеон,
теперь знают по глянцевым журналам: топ-модели рады снять

ся на ее фоне. На месте нынешнейчетверкибронзовыхКОllей на
верху арЮI 110началубыли прославленныепозолоченные.тоша

в таком бойком месте. l2J 1 quai de I'Hor/oge
Loullre/Tuileтies Ei3 01-53-40-60-93 • www.monumjr~€6.10·
объединенный билет (Консьержери + Сеит-Шапель) стои;
€8 (!) ежедневно с 930 до 18.00 l1li Cite.

ф Ос06Н8К Ломбер (Нбtеl LaшЬегt). Не будь этого славного дома,
возможно, не было бы и Версаля во всем блеске его слаВbI.

Стоящее на восточном конце острова Сен-Луи здание создала
троица трех веJЩЮIХ .Ле. французского барокко: архитектор

Луи Ле Во, декоратор Шарль Ле Брюн и живописец Эсташ Ле
Сьёр. Выстроенный для банкира Ламбера особняк настолько
впечатлял, что Никола Фуке заказал тройке строительство

свосго замка в Во-ле-Виконт, который, в свою очередь, сподвиг

ди. которых Наполеон украл из Венеции. В 1815 г. награблен

Людовика XIV нанять эту команду для возведения Версаля. В

новую четверку коней и запряг их в колесницу, в которую он

тогда домом владела его любовница маркиза де Шатле. В гале

ное пришлось вернуть хозяевам, и скульптор Босьо отлил
еще поместил богиню - символ Реставрации (монархии).

Pa/ais- Roya/.
Посидите в .Фоомуар»

(Le Fumoir) (Ei3 01-42-92-00-24), это уют
ный. уставленный книжными сте.'l..'lажа.\ш бар на Луврской
у,тице (гие du LOU\Te), сразу же после восточного выхода
Лувра. КОСМОПОЛlгтичную толпу в,течет сюда прекрасное обслу

®

и ремесленникам,жаждавшим разместить лавки или мастер

ряду известнейших обитателей особняка

- Вольтер, так как

рее Геракла (Caleтie d'Heтcu/e) этого дома устраивались знаме
нитые костюмированные балы Парижа, и на эти маскарады
приглаша.тись славнейшие люди: от Фридерика Шопена до

императрицы Евгении. Дом находится в частной собственно

СПI, он был отреставрирован баронами Ротшильдами.
St-Lоuis-еп-/'Пе, Пе

l2J 2

тue

St-Louis 111 Poпt-Maтie.

ф Осо6ни Ло38Н (Нбtеl Lauzun). Блистающие позолотой салоны

живание, полки с газетами со всего света и самые вкусные

характерны д.'1Я парижского барокко, НО их наличие в этом доме

бутерброды в городе. Да н горячее подают допоздна.

только одна из причин, ПО которой любой любитель искусств

Конс"р*ерм (Conciergerie). Это та самая тюрьма, где во вре
мена Французской революции держали в заточении герцого

и герцогинь, вельмож и знатных дам, включая·славнеЙшуюи
них

- королеву Марию-Антуанетту, и откуда их отправлял
на гильотину. Пока не пало I1равлеНllе Террора (1793-1795

_

должен непременно тут побывать. Принадлежащий теперь горо

ду особняк построен в 1657 г. архитектором Луи Ле Во и отделан
Ле Брюном. Вопреки названию, отель-де-Лозен строили по
заказу войскового снабженца Шарля ГрюЙна. Этот Грюйн
неплохо нажился на поставках армии, но закончил свои дни в

тюрьме, так что и недостроенный для него особняк забрали в

кровожадность революционеров погубила огромное колич

казну. В 1848 г. в дом въехал поэт Теофиль Готье (1811-1872) и
устроил тут .Клуб гашишистов•. Среди любителей травки

ра. В средневековойкрепости с башенками, бывшей когда-т

ЧИСЛIIЛИСЬроманист АлександрДюма и живописец Эжен Дела

ство людей, в том числе и своих лидеров Дантона и Робеспье
частью королевского дворца на острове Сите, и сегодня сох

раняется келья королевы Марии-Антуанетты (с принадл
жавшнми ей вещами) и часовеика, где есть вензель с иници

лами королевы М. А. Неподалеку - дворик с фонтаном, ГД

круа. Но клуб никак нельзя считать просто притономлюбивших
сплетни наркоманов,хотя бы потому, что посещавшиеего люди
верили в чистоту искусства и в высокое назначение художника.

Они считали, что творец волен объяснять жизнь и истолковы-
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Обследуя ПариJК
вать ее беспорядочность.• Искусство для искусства: чем утон

ченнее и необычайнее, тем лучше. - таков был их "евиз. Нес

колько позже тут жил революционный критик и поэ~ Шар;IЬ
Бодлер (1821-1867); в своих комнатах он устроил таиник, где
держал чучела змей и крокодилов, и тут же он написал значи

тельную часть своего шедевра .Цветы зла. (Les Fleurs du Ма/).
18117 quai d'Anjou, Ile St-Louis ftj 01-43-54-27-1400 Pont-Mane.

Сад ТООИllIopИ (Jaгdin des Tuileгies). Клод Моне и Огюст Ренуар
запечатлели этот ухоженный сад на своих полотнах, и все пари

жане знают, как приятно тут гулять. Когда-то тут был дворен в 16 в. В.,астям показалось, что неплохо бы выстроить еще о"ну

королевскую резиденцию на том месте, где раньше добывали

глину для крове.1ЬНОЙ черепицы, которой покрыты многие сто·

личные дома (4Тюильри. значит .черепичные заводы.). Во

ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ голову ОЧЕРЕДИ
Пора

подумать о

денежных

расходов

соотношении

же

и

ли деле окупится карточка. Учтите,

временных

€1 О, стоит прикинуть, а в самом

затрат. Вы можете приобрести мно

что у нее одно большое преимуще

горазовый билет (карточку)

ство: показав карточку, вы стреми

посещение музеев и

на

тельно проходнте мимо всей очере

исторических

памятников Carfe
Musees
е'
Monumenfs. Держатель карточки
имеет право на

ди и стаН08нтесь в самом ее нача

ле -

неограниченный

доступ к более 65 музеям и досто
примечательностям. На выбор есть
карточки, действительные на сутки,

каково? А ведь очередь из

жаждущих

попасть,

скажем,

в

музей Орсе растягивается человек
на

.

Карточки продаlQТСЯ в

600.

туристическнх бlQРО и на станциях

двое или пятеро суток подряд; цены

метро,

время революции в этом дворце держали под домашним аре'
стом короля Людовика Х\!! с его семейством. И тогда вокруг

соответственно

которых она действует.

Имея в виду, что билет в парижский

Подробности - на сайте www.infer-

двориа собирались разъяренные толпы людей, как-то раз ..в

музей стоит, как правило, не доро-

musees.com.

€15, €ЗО и €45.

а

также во

всех музеях,

в

столкновении с народом погиб.'И сотни швейцарских гвар .•еи

цев. Однако печальная ИСТОРllЯ дворца не отпугнула ни Напо·

леона, ни ЛуИ-ФИЛШlllа. Наверное, здесь продолжали бы ж~IТЬ

модернистская витрина, в которой выставляют самое дерзкое

которой городом завладели мятежники, и дворец сгорел. Теперь

превосходны. В этом здании когда-то играли в мяч

здесь показательныii французский сад: правильно выстроен
ный по строго геометрическому плану, со статуями, рядами

ротте

правители, если бы не Парижская коммуна 1871 Г., в результате

из всего сверхсовременного в искусстве. Экспозиции галереи

-

дало название галерее. С

деревьев, играюшими в фонтанах рыбками. дорожками ш "ра
вия. Неудивительно, что этот сад так любили импрессионисты:

(jeu de

буквально .игра ладонью., похожа на теннис), что и

1947

по

1986

г. здесь выставлялись

коллекции импрессионистов.

Concorde, LoulrrejTuileries ftj 01-47-03-12-51 ~ €6
u nятнuцa..ч - С 12.00 да 19.00, по
четвергам - с 12.00 до 2130, по субботам u воскресенЬЯAt (в
6blXодные) С 10.00 до 19.0000 Concorde.
Музей ОраМJ<ери (Musee de l'Oгangerie). Самые большие полот

181 1 pl. de

на суровом пепельном свету, столь характерном i\;lЯ Ilарижа,

lл

~ по вторникам, средам

сочная зелень кажется еще зеленее.

181 Парк ограничивают с
четырех сторон: quai des Tui/eries; pl. de /а Concorde, тue de RlVo/r,
Loulrre, Lour.re/Tuileries IIIJ 1uileries.

на с .Кувшинками. Клода Моне занимают две овальные комна

Быстрu перекусить или съесть ланч удобно в «ПИРОJ<ницеlt
(Dame Tartine) (ftj 01-47-03-94-84), она находится слева от пло~

ты. Музей реставрировался

щади Согласия. Здесь кuрмят вкусно, питатеЛblЮ и полезно.
изобретательно, со множеством приправ, и по сезону cocTaB.,e'l-

Лорансен и др. Название музея (оранжерея), кстати, не обман и

выполнеиный в сверхсовременном стиле норазительно трога
тельный памятник 200 тысячам французских мужчин, жеищин

. и детей, погубленных нанистами в концентрационных лагерях

времен Второй мировой воЙиы. Мемориал и задуман так. чтоб

посетители ощущали тесноту, несвободу, клаустрофобию, е,'О

которой зимов<I.'и цитрусовые деревца из сада Тюильри.

<D
Наш
путе80дитеnь

советует

'*

181 Р/.

de lа Concorde, Loul're/Tuileries 00 Concorde.
Нотр-Дам

(Notгe-Darne).

Над площадью

Парви возносится

собор Нотр- Дам (собор Парижской Богоматери), самый давний
и потому претерпевщий

многие изменения символ Парижа.

Строительство храма началось в

1163

г. и завеРШ1lЛОСЬ в

он сильно пострадал во время революции 11 затем, уже в

1345;
19 в.,

его отреставрировал Вьолле-ле-Дюк. Может быть, Нотр-Дам и
не самый древний

и грандиозный

кафедральный

собор во

творцы сумели создать атмосферу рвущего душу воспоминаlШ!l

Франции, но по красоте и гармоничности архитектуры мало

бесплатный ~ Чаш отКflытия u закрытия могут меняться

убедитесь, особенно глядя иа фасад собора с открытого места.

о жертвах наI{ИСТ08, своеобразное завещание живущим. ~ Вх()
МаиЬеп

®

Помимо Моне здесь находят

не путаница: здание деiiствительно строили под теплицу, в

ное меню. Если погода хорошая, постарайтесь сесть в тени.

ф Мемориаn _ер"ам Аепортации (Memoгia\ de \а ~epoгtation). в
восточной части Сите, где когда-то был городскои морг, теперь -

6 лет.

ся полотна таких художников, как Ренуар, Сезанн, Матисс,

Mutuali1f!.
Национan .... а. ranepe. Жё-Ае-Пом (Ga\eгie Nаtiопаl du Jeu d
Paume). Галерея расположеиа У входа в сад ТЮИЛЬрli. Она ми

гократно обновлялась, а значиТ, меиялась, и теперь это ультра

какое сооружение могло бы с ним потягаться. В этом вы и сами
Ворота напоминают ладони, сложенные для молитвы; статуи
королей чиино шеСТВУIQТ друг за другом, розетки окон сияют

.божественным.

светом.

А выше галерея

рассекает линии

104<

От собора Нотр-Дам АО площади Соrласи.

Обcnеду. Париж

каменных сводов, и между двух высоких (, UlСВ. Вад скрещеЮI
ем трансепта, взлетает шпиль. Спереди со(юр поражает МОЩЬЮ,

достоинством и царственной безмятежностьЮ; с моста Лршеве

> 10S

живаются замечательными резными из06iражеlllll• •..;QI
ских сцен и декоративных фигур в обр
орнамента

-

по большей части, однако,

ще (pont dеl'Лгсhvесhe)он похож на кораб.1Ь, горделиво, но как
бы без УСИЛИЙ рассекающий волны, а крест на колокольне -

дык

словно флаг на высокой мачте.

у основания башен.

деле ему был очень иужен собор в Париже, иначе o~ мог и не

лестницу ведет отдельный вход, слева от фа

думать о соперничестве с аббатом Сугерием, которыи распола
гад единственным в своем роде собором в Сен-Дени, чуть север
нее столицы. И явились полчища каменщиков, nлотнико~, вая
телей. чтобы трудиться и жить на площадке, успевшеи уже

нему лицом), вы будете вознаграждены классическим видом на

Замысел собора родился у епископа де Сюлли, объявившего,
что ему было видение, и он узрел это сооружение. На самом

повидать и языческое храм римлян, и раннехристианскую бази
лику, и романскую церковь. Алтарь с клиросом освятили в 1182 Г.,
но величественные скульптуры по обе стороны от главных

располагаются

отреставрированные

галерея Царей. Над ней

-

-

с

больш

- Гадерея. В южно

КОЛ, ТОТ самый, в который бил Квазим
подсказке Гюго и преодолев путь наверх

~7 ступе

.ICIIt

оять к

Париж, обрамленным незабываемыми гаргульями (их тоже
придумал Вьолле-ле-Дюк). Вон, на севере, Монмартр; на запа
де

-

Триумфальная арка, за ней

Поля; иа юге

- проспект, это
- башни Сен-Сюльпис и Пантеон.

Елисейские

Войдя в неф, невозможно не прониКtIyтЬСя верой первых строи

телей собора, которой проruггано здесь всё. Спокойный интерьер

входных ворот встали на свои места не раньше 1240 г. Еще через

выразительно контрастирует с победоносным внешним видом

десять лет была закончена северная башня. Если верхушки У

собора: вместо внушительных статуй святых, дев. пророков и апо

обеих башен кажутся тяжеловатыми, то это потому, что предпо

столов

лаГадОСЬ поставить ва каждой из них ПО высокому шпилю, но до

посетить собор с утра, когда в нем светло да и народу поменьше.

этого руки у строителей так и не дошли. Левая башня чуть шире
правой.

-

у входа

мягкое свечение разноцветных витражей. Лучше всего

-

могучие колонны

12

В.: на этих столпах держатся

башни. Переведите взгляд с нефа на тpaнcenт (крылья здания).

В 17 в. В соборе кое-что переделали, но в целом облик его оста-

где у южного (правого) входа на клирос IЮблесt<ИвaeТ статуя

вался неизменным до Великой французской революции, устро

это заступница Нотр-Дама. Своим убранством клирос отчасти

ившей в нем схрам разума. и замевившей статуи святых бюста

ми Вольтера и Руссо. Толпа низвергла и обезглавила статуи

иудейских царей, по невежеству посчитав их изображениями

ненавистных фравцузских мовархов. Вслед за зтим эпизодом
последовал ИlIтересиый постскриптум: в 1977 г. несколько
ГО.10В от этих статуй нашли на бульваре OC.laнa, у одного из
банков: никак, тамошним участком земли некогда владел рья
ный монархист, который и спас головы, а потом зарыл их в
своем саду, чтобы уберечь от поругания. Теперь их мож.но уви

обязан Людовику ХIII, точнее, его обету. В
после

23

12 в. -

1638 г. король, 1\1' имея

лет супружества наследника, дал обет посвятить всю

страну Деве МаРИI\, если его жена произведет на свет сына. Когда
же явилось это долгожданное чудо, Людовик повелел обновить

убранство на клиросе и хорах. Правее клироса

- сокровищница
(blSQr), где собраны рИЗЫ, облачения, реликварии (ларцы с
мощами святых и другими напоминающими о них вещами) и

блюда из серебра и золота.

Под площадью перед собором находится Криnт-Лршеоложик

деть в Национальном музее Средних веков (Musee NatlOnal du

(Crypte Arche%gique) - археологический музей собора. Здесь

Моvеп-Agе).

собрано все оставшсеся от предшествовавших собору храмов и

пришел в жалкое состояние. Тут короновался Наполеон - это
тогда он вырвал корону I\з рук папы 1\ сам надел ее на свою голо
ву. (Эту случИВШУЮСЯ В декабре 1804 г. пышную цереМОIiИЮ
увеКОВСЧI\Л ДaВlIД: его эпическое полотно вы сможете увидеть в

нем .Iенялся облик близдежащеii местности. Также в музее

К II~Чалу 19 в., уже пережив все революционные невзгоды. собор.

Лувре.) Но парижане обрати.1И ВЮiмatII\е на бедствия свое

главной святыни лишь после выхода в свет романа Виктора

выставлеиы рельефные модели, показывающис, как со време
можно YВllДeTb найдениые в

1960-1'

гг. предметы из обихода

племени паризиев. жившl\х там, где теперь находится

2000 дет назад. Еще вам покажут
крепостного вала 3 в. И меровингской

НОТР

Дам. но

остатки галло-римско

го

церкви

6

в.

Если ваш иитерес к собору все еще не удовлетворен, зайдите в

ГЮI'O о горбуне Квазимодо. сразу же возымевшего небывалый

муseй собора Нотр-Дам

.10 почти весь 19 в. Шпиль, I<стати, тоже придума.1 Вьолле-л

документы музейного собрания иллюстрируютисторию собора.

ДЮI<; тогда же Осман снес домики, стоявшие на пустыре. пер

121 Р/. du Раrиs. lle de /а Cite ~ 01-53-10-07-00. «'ww.monumfr
~ Собор 6еcnлamnо, башnu €6,10, крипта €3ЗО, сокровuщnuца

успех. И вскоре архитектор Вьолле-ле-ДЮI< приступил к реали
заlUlII реставрационного проекта, осуществление 1<0TOPOfO заНJI

собором, создав тем самым площадь Парви (place du Parvl).

Фасад четко делится на три чаСТI\. Первый ярус включает Г.1а

ные ворота - это три придела (портала): Девы (слева). Стращ
ного суда (посередине) и Св. Лнны (справа). Порталы подде

(Musee de Nоtге-Dаше) (121 10 rue du
Cloitre-Notre-Dame. Не de la Cite), расположен напротив север
иого входа. Картины, гравюры, медальоиы и иные предметы и

€2,50, музей €2,50 (!) Собор: ежедlle81Ю с 8.00 да 19.00. Башnu: с
апреля по cenmябрь: ежедlleвl/О, с 9ЗО до 19ЗО; с октября по

Alllpm: ежедневuо,

с 10.00 до

17ЗО. Сокровuщnuца: с 9ЗО де 17ЗО,

ОБC1lеДУI1 Пари.

106<

от собора Нотр-Дам до площади СоrлаСИI1

nерерыв с

@

113000 13.00, Bы.x/1I1I/1
I
до 18.00,8blXoдHbIe - воскрес/'///,(' 11 111111 ,1/ I ""~
в среду, субботу и eocxpeceн/J(' с 11 JI/ ,1" 1, /111
д8арец прааосудм. (PaJais dc J,"\I(I') 1'11'11'

но легкомыслие бель эпок. Наверное, в нарочитой чрезмерно

сти этого обставленного бронзовыми фонарями аляповатого
'111

'чродского

моста сказывается еще и пресловутая фривольность са. ЮГО

Парижа: мост, кажется, не выстроен из камня и cтa.~II, а выле

суда барои Осман построил в

CIIOI1< 11"'1111" ,1 I ,lIJКеловесном
неоклассическом стиле около 1860 1: 11", "'" 1 l' ("кщить вокруг
корпусов, рассматриватьбюсты праll()ll('ДОII 11 111 IIрll 'утствовать
на судебном разбирательстве. ОсноваП'.!II,II"" 1о"ру, ния слов
но подчеркивают утонченность двух .110/0111 1IIII,IIII1'~X. бароном
зданий - Консьержери и Сент-Шапел,. В /1,/ '/11 I'II/ais. Ilе de /а

@

Cite (!) С 8.00 до 18.00, 8blXoднou - воск!'('( 11/1"

плен, как торт, из теста, облитый глазу!)Ь

тами и caxapHoii пудрой. Зато на e~o

сия в первые годы ее существования
площадь расчистили в 1770-х 1'1'., но

'1111 1111 Hlpa, ни согла

(р/асе

®

что, в отличие от других МОСТОII, по его сторонам не бьuю домов:

наверное, Генрих

IIрllЯТlIO ,'лядеть на

Церко.ь Ceh-Луи-ан-п'Ипь (St-Lоuis-еп-I'IIе). Нельзя не заме

во имя

тип, необычно тонкий, словно витой шнур, шпиль этой церкви
ещ~. на подходе

,,\ЛИ новое имя

V 11 1833 Г. уста
новили политически нейтральный египет('I 1111 0(,( ·,иск. Он был
найден еще в 8 в., а во Францию попал Юlk (,IP от СГlшетского
правителя. (Позолоченное острие обеЛНСК,1 0'1'1'1 ,аврировали в
1998 г.) Свою СIIМВО.1ическую BeCOM()('II, 11 IlIщадь сберегла:
здесь собираются демонстранты, {IOСКО:II, \ Ы I'I'КОЙ - Нацио
нальное собраlll1е и !:лисеiiский дворец (1" 111 1/'111(1111 президен
та), а посольство США находится за У' 111 1 ( I",\и представи
те.1ЬНЫХ зданий 18 в .. выходящих на 11111111. 11" II\Нlllлекает вни
мание отель .Криiiон. (Crillon); этот 1111 '11',
111 трех богатей
ших семейств Франции 18 в. ПОСТI)(III 1 I , 'I'и 1'11., архитектор
Малого Трианона (РеШ тпаnоn). 121 (1""111 1111' :/'S IИJ Concorde.
Ппощадь Дофмна (Place Dauphin). ( H"'I" '1111 11.1 обожали эту
площадь и называли ее .причинным ,,( '1' , 1I,II"lжа. (lesexede
Paris), Haxoд~ красноречивый ,шм,'" 11 11'111'1 1IIIIilX ее границ,
образующих узенький треУГО.1ЫIIII
I 1, "М ДОПОДЛИIIНО
известно, что ее IIроисхождеНl1('n,.1 111 111
111,' 11 'IIIЫМ: ГеllРИХ
IV, по приказу которого была 11111 '1'11\ '1 I '11111.1:\", lIазвал ее в
честь своего наследника, БУДУЩI'111 1" 1111,1111 I 111 (дофин, то
есть дельфИlI, - титул старш('," «,,111' 11<1111') Треугольную
площадь обступают дома 17 в.,
1 , 111 \, Il1н'ательАндре
Моруа усматривал КВИНТЭССI'III\IIН' 11'1111 «'1 tIIРi1lЩИИ, Поси
дите на парковой скамейке 11;111 "'1'11'111 ,,'« I IIIJЮIИК - вам
понравится, вот увидите. 1211/1' ,/, 1.1 ( 11
1f
Мост ДneKeaндpa 111 (Ропl Аl, ""1,, 1111 111 1 )\1111 другой из
1 I,IK показательпереброшенных через Сену 1111 11" , " ,

@

J(

острову Сеll-ЛУИ. Тем более что других цер

квеи на острове нет. Ее строили с

1652 по 1765 г. по чертежам
Франсуа Ле Во, архитектора, чей брат Луи бы.1 куда более шве
cTell, кстати. это .1ун IIОСТРОИЛ неподадеку несколько знаме

площадь Согласия. Вместо статуи ЛЮДОIIIII,'

@

CeIlY: место очеllЬ романтичное. 121 Ilе de /а

Cittf IИJ Citt!.

твое!. А когда кровь жертв высушило СО.'IIЩI' 11 смыли ДОЖДII, да

и злобные крики санкюлотов стихли, IIЛОЩ'ЦII

IV не хоте.1, чтобы хоть что-то заслоняло ему

81jД на IIotp-Дам, а смотрел король 1101 собор из Лувра. С моста

1\(·,'111 1 1793 по 1795 ". тут
2000 человек. ~ \ 11 0.11\ сь мадам Ролан
'lII'рlllаются

Galant) остров Сите, назы

тогда он действительно считался новым, может быть, потому,

Roya/e),

вика ХУI и Марии-Антуанетты, а

какие злодеllllllll

121 Invalides IИJ InZla/ides.

Пон-Нёф (Ропt Neut). Старейший в городе мост. пересекающиii

вается, сбивая народ с толку, .Новым•. Его построили R 1607 г,.

ной казни: здесь толпа наблюдала за Оnl'.lIлаllливанием Людо

.Свобода,

отца.

сразу же за сквером Вер-Галан (Уег!

('0 "'ТХ l' ,орон. Потом это
обширное открытое пространство преllра IIIJIO('I. в театр публич

крикнула:

1900 г. Открывал его бывший в ТО вре~1II В стране с
- МОСТ окрестили в честь его

визитом русский царь Николай П

IIOВУЮ WlOщадь дома окружали не

гильотинировали свыше

i\loCT,

(которые находятся недалеко), построили ко Все ирной
выставке

111' 11;1 ',ю.lалось. Место под
11 011'11'1111' от IIрИВЫЧНЫХ В

ту пору площадеii, к примеру КОРОJl('III'КОН

ьнее.

как и Большой (Gгand Palais), и Малый ~Petjt Palais) дворцы

Cite.

щадь, на которой заканчиваются ЕЛI"Т'Н ЮН' II0ля, поначалу

и посыпанныii цука-

не общенризнан'ны

парижские красоты смотрятся намного Ilрив.~екат

Ппощадь Сorпоем. (Palais de la Concor,II') 11,· '1I1'II'ственная пло
была посвящена Людовику ХУ, тем БО.""I'

> 107

IIИТ~IХ особняков. УбраllСТВО храма, как и ~~ногих другнх цср
квеll в стране, сильно lIострадало во время революции. Обрати

те ВlIIlмание иа затейливые металлические часы

1741

г.

121 Rue

Sc-Louis-en-/'lle. lle Sc-Louis IИJ Pont Мапе.
в Париже во всех кафе замечательное мороженое, ио еСЮ1 где и
смаковать произведения мастеров этого жанра

1101 этом

острове. в магазине «Бертийаю>

Louis'еп-I'Не. Не St-Louis

BbICOKOii

кухни, то

(Berthillon) (121 31

гос

St-

fi3 01-43-54-31-61). Здесь более 30

видов мороженого с различными вкусами, в то,

(

числе Гран

Марнье (Grand Mamier) и касси (cassis - с черной смородиной).
Но будьте готовы поскучать в очереди. Выходные - понеделыНlК
и вторник. В августе магазин на несколько недель закрывается.

ф Сент-Wапепь (Sаiпtе-Сhареllе). Эта хрупкая готическая жемчу
Наш

жина знаменита своими витражами, самыми древними в горо'

путе.одитепь

де. Набожный Людовик IX (1226-1270) построил эту часовню

советует

менее чем за три года, чтобы разместить в ней собрание мощей

"*

и иных святынь, приобретенныхим у обнищавшегоконстанти,
нопольскогоимператораза немыслимуюцену (причем подлнн

IIOCT~ МНОПlх реликвий уже в те времеиа оспаривалась). Кое

что из этого богатства уцелело и экспонируетсятеперь в сокро
вищницесобора Нотр-дам, но большая часть коллекции пропа
ла во время Великой французскойреволюции.

Луар

06cnеду. ПариJК

108 <

На самом деле часовен две (но наХ'ЩII1.1! "1111

., (jЩ \). Та, что
'11 ,ютому, что

занимает нижний ярус, не очень ИН11'1

(11 '"
она сильно потускнела из-за .бесЧУIlС 11" 11""

19 в.

l'

1

стен по брошенному походя, но более чем откра.....IINJ'з~
нию:

орации В

()I\I

111""

.Paris uaut

Ыеn

une

тesse. (Париж ст

3аЯвил о своей готовности отступиться

престола

11" ( Dящена в
'1,1 lIа столпе у
входа. Сегодня ваше внимание, скорее 111"11', 11111111 ,,'кут суве
нирные киоски, которыми занято почти "<1 111'''' ,р,нство, но
поднимите Г.1аза, и на низких сводах вы уш, 11111 kllролевские
(с реставрациями такое случа('ТС,,)

честь Девы Марии, статуя которой у("

> 109

преимущественно

облеГЧИТI, свою совесть, в

l'

католиче

1598 г.

мессы

rtpoтестантизма

он из

й Фр

ни. Чт

Нантск

эдикт,

внявший в правах французских проте

yJ)a-

ликами. и:

лишь отмена этого указа Людовиком Х

риосла

бегству ryreHOTOB из страны; как известн

массо

Q оберну

u .111:1"." I O(ji .• (Людо
вик). Поднявшисьпо темной винтовой :1('('111111(' , '11-1 обнаружи

того, чтобы иемного в нем задержаться, особенно если светит

те королевскую часовню

солнце. Здесь также находится причал, и к нему пристают кора

лилии и витиеватые вензе.1Я. Буквы

-

Людовик

IX

lIрllХ'ЩIIII

11 зту

Франции экономической катастрофой. Сам

молель

стоит

n

ню через главный вход верхнего яруса IIР" 111 11,\ ('воей монар

блики

шей спальни.

(Vedette) приглашает на водную прогулку по Сене (спуститесь
по ступенькам к воде и повериитесь направо). 121 Пе de /а Cit!! IIIJ

И еще вы увидите ту красоту Сент-Шаm'

11.,

С' ,аоа о которой

- почти
11111111> малозаметными
кам('нными конструкциями, да и камни ,н 11 как бы растворяют
идет по всему свету: не стены, а оrpoМll1oIt

под стекляиными

колпакаМII:

компания

.Ведетт.

Citi.

IIIIТражи

сплошь цвепюе стекло, поддерживаемо('

ся в разноцветных лучах, струящихся lf.I окон. Нижнюi ряд
окон в середине

19

в. реставрирова.1СЯ,

невообразимо редкостные витражli ДОIII '111 до наших Дllей в

Наш

Если узнать Париж проще всего по ЭЙфе.левоЙ башне. то все же

заметно

nyтe.одитеn~

самая боЛhШая награда страннику, забредшему в Париж, - Лувр.

не похожие на просветлеllllOСТЬ создаНIIЫХ позднее средневеко

сове1Ует

И НИЧТО иное. Это величайший музей мира, к тому же самый

вых витражей в розетках окон собора Нотр-Дам, В сущности,

'*

большой и, главное, распо.lагаЮЩI!Й показательными образцами

целости. ГОСП,оДствуют глубокие красны('

11 ('lllIIle тона,

чаСООIIЯ - это своего рода исполинский IIОЛШс6ный фоllарь,
освещающий образы 1300 библейских ПСIКОЩlжеЙ. Чтобы опи

едва ли не лю60ii ЦИВI!ЛИЗации из всех когда-либо существовав
ших на этой планете.

Кроме непостижимой .Моны Лизы.

сать атмосферу, царящую в Ceht-ШапеJl1>. уместно вспомнить

ЛСОIШРДО ла ВИI1ЧИ вы увидите работы едва ли не каждого пред

поэтическое высказывание одного lIисателя: ЧУДIIО раскрашен

стаВlпеЛhНОI'О для Запада живописца. жившего и ТВОРlшшего

ный 11 чудссно подвижный во:щух, И Нllчего более дивного lIе
удерживалось когда-либо ВIIУТРИ четырех стен, Поначалу коро
левские СВЯТЫIIИ выстаВЛЯ.1ИСЬ в несколько ПРIllIOДНЯТОЙ аIlСИ
ле - IIX ВЫIЮСИЛИ для поклонеlШЯ в Страстную IIЯТНИЦУ. Сегод

рiШl'С

20 в.,

хва,.uoЩllе за сердце I!ЛИ, если угодно, бьющие в лоб

аППЮI, например

.Свободы

на баррикадах.

Делакруа, а уж

французскому декоративному искусству, ираНСЮiМ сокровищам
иди остаткам наследия классической античности отданы эдесь

ня чары часовни особенно сильны во время постоянно устраи

целые МУ'зейные крылья (ряды комнат). И какой смысл подра

ваемых здеСI> концертов; ТОЧllые даты IIыIIllяiiтеe по телефону.

жать тем ОСЛaRlеиным американцам, которые, как рассказывают,

121 4 bd. du Palais,

1Iе de la Cit!!

l:i3 01-53-73-78-51 •

U:717J',тonuт.jr ~ €6,10, объслиненный БИ.'1 "1 (КОllсьержери

@

лувр

НII ВО всем оста.1ЬНОМ

+

беryr наперегонки от одного экспоната большой троiiки (.Вене
ра МIIЛОССкая.,

• Ника СамофракиЙскан.

и .Мона Лиза.) к дру

Сент-Шаllель) стоит €8 (!) ежедnевно с 910 до 18.00, вход nре
кращается в 17ЗО 111 Cit!!,

гому, чтобы наконец Pyxl1YТb без сил в дожидающС\.'Ся их такси.

Ск.ер Иоанна XXIII (Square jean-XXIII). Если уж смотреть
Нотр-Да...., то ни одно посещение веЛllk/l1 /1 ('(,(юра не может счи

бает ценителю прекрасного. но держите шаг в удобном для вас

таться полноценным без IJРОГУЛКИ BiI/l'II, 'II'КII 11 ВО крут собора.
Вид из сквера Иоанна ХХIII на 1I<II"O'lIlyКl ("гену собора так
хорош, что дыхание перехватывает. 12111,' ,1, 111 il!! IИI Citl!.

человек

Скнр Вер-Гanан

(;;11.1111) (rа'ГУЯ всадника,
наблюдающего за этой зе.lеноЙ 11.10111, 1.1111 11 .IШlадноЙ чаеТII
острова Сите. и llзображает В('р-)1. 1,111
К/lIК)JlЯ Генриха IV.
который заслужил прозвище .с ...."..., 'H"'"kllla. за свое нена
сытное женолюбие. ПравивUlИЙ (' 1:'11') 11 у 11",,111 В 1610 г. король
славился .лихостью., nonepeM('11I1O 1Id1l.\' 111 (К'I алостным, то
обаятельным. Он упорно ОТПillОt.l' 1"11'1' 11)() 11 абсолютные

единое, но осмотреть весь музей за один раз просто иевозможио.

права короля на власть и НltKOI,\ \ 11.

'1 (. учая поухажи-

Августом крепость стала королевской резиденцией при Карле У,

н.ш 'рное, он изве-

перебравшемся сюда после кровавого бунта на острове Сите.

(Square du

Vег!

вать за дамой, точнее, за дамам"

1)0 It (

I

10,

Спору нет, куда приятнее чинно шествовать по зала.\!, как подо

темпе. Перед вами тысячи сокровищ, много удобных скамей,
не железный и устает, тем более после блужданий по

залам, переполненных творениями Боттичелли, Караваджо, Пус
сена или Жерико. Лувр выстроен как нечто цельное, связное

11

Не пытайтесь увидеть всё, сосредоточьтесь на том. что интересу

ет лично вас.

-

и не вздумайте ругать себя, если покажется. что

вы что-то ynyСТI!ЛИ, особенно если произошло это потому, что

вас приковало к себе нечто иное, прежде вам неведомое.
К тому же Лувр не только музей

-

он значит много 6о.1:ьше. Это

эпос, многовековая сага. Заложенная в начале

13 в.

Филиппом

110<

Лу.р

Обследу" Париж
Раскопки отчасти обнажили средневековое строение комплек

> 111

еще три, поменьше. ТоржествеНIЮС открытие пи

са, в чем вы сможете убедиться по ходу своего путешествия по

1989

музею. Нынешний свой облик Лувр начал обретать не раньше

ной власти: у музея появился ДОJII'оЖ,,;!IIIIМli новый идей

царствования Франциска

тельно нужный ему вход. К тому же

11111' MIIII'I

которои

н Н 'рама: о

1

в

16

в. Его преемники расширяли

дворец, приспосабливая его к своим нуждам, так что он стано

вился все удобнее для обитателей и все внушительнее внешне.

В 1572 г. здесь едва не погиб Генрих Наваррский, будущий Ген
рих lV, а его свиту вырезали: в столице была известная Варфо
ломеевская ночь. В 1594 г. он вернулся сюда, чтобы сделать
план для расширения дворца. Людовик XHl, Людовик XlV,
Наполеон

1и

Наполеон

ll!

многие годы принимали живое уча

стие вперестройкеЛувра

С появлением мощного KaoдpOTHoro даоро (Cour Carree),
построенного главным образом при Людовике Xlll, начинает
проступатьоблик того Лувра, который МЫ видим сейчас. В сопер

ничествеза лучшее оформлениевосточногофасар.а в 1688 г. поб
едил замысел юного чертежника Клода Перро, взявшего себе в
товарищи

опытного

и модного

иллюстратора

и живописца

г. не свелось к очередному

открывается

1IblI'oKoI1ap () .

царствеНIШ"

простор прастирается от арки КаРУЭС:I!> и

ca;l;!

а а

TO'IKOI{.

Тю

площадь Согласия и Елисейские Поля с Триумф'

Hoii

ар

до исполинской современной арки ДефaJ1С. которая в

oii

км к

западу.

Полезные советы
Пирамида является главным входом в музей. Чтобы попасть в
Лувр, надо постоять в двух длинных очередях: сначала

-

для

входа в пирамиду, потом. уже внутри пираМИIIЫ, к кассам. Есть

еще вход у Львиных ворот (Poгte

de

Liопs), в том крыле музея,

которое примыкает к саду Тюильри, со стороны Сены, но он

бывает закрыт. Часто быстрее всего удается пройти в музей
через третий вход, в KOMfL~eKce Карузель-дю-Лувр

(Carrousel du

Шарля Ле Брюна. Можно было бы подумать, что упругие,

Loum'I'):

мускулистые ритмы нового фасада должны были привести
короля-солнце в восторг, НО ОН В 1682 г. удалился в Версаль и

комплекс, где билеты в муэей продают автоматы. TOn~KO не

приезжал в Лувр лишь изредка и ненадолго, поэтому дворец

любое крыло музея, и столько раз, сколько вам заблагорассу

стал ветшать. После Великой французской революции часть

.1IПСЯ.

Лувра открыли для публики как общественный и общедоступ
Н~IЙ музей, галереи которого ломились от произведений искус
ства, отнятых вместе с другой национализированной собствен
ностью у церкви, королевского семейства и знати. Успехи Напо
леона Бонапарта в начале 19 в. тоже обогати.11! собрания музея:
победившая армия непременно увозила

эта «Карузель. на самом деле

подэемный торговый

-

аы6росите и не потеряйте саой 6ипет; по нему вас пустят в

Оказавшись наконец внутри, возьмите на справочном столе

бееплатныii план музея и выясните. какие З<jJfЫ в этот день не
работают. (Выходные в разных залах приходятся на разные дни
и со временем меняются.) Все оста.'Iыюе

-

в вашем распоряже

нии: магазины. почта, буфеты и эакусочные, Вот кафе .Марли.

11:1 каждой повержен
ной страны какие-нибудь сокровища. В 'lаПIЮСТИ, добычей

(Mar~1j) - место завидное. весь Наполеонов двор на виду, одна

художественных ценностей в Италии и Епнн

тыи крепитесь до тех пор. пока не окажетесь рядом с ОФОр.\1лен

И их вывозом во

Францию распоряжался Виван ДеИОlI, IIро.llfаlllll>lЙ Наполеоно
вым оком. Но парижанам не суждеllО (,1,1 10 нолго любоваться
награбленными красотами: в 1815 ,'. 110(' 11' lIiщеllИЯ Наполеона
музей заставили вернуть многщ' (НИ,IIС 111.' IIX Ilрежним вла
дельца!,I. Д:IЯ трех королей - JlЮ;\СНIИI.\ \'111. Карла Х и .1уи
Филиппу. а затем и Наполеона 111 1 l' 11.' I оплотом власти
над стра;юй, Во время BTOpoii МИI""""I 1'111111'" Мllогие ценные
экспонаты спрятали, но остаВII""'С 11 111.' 111 1'.llIfopoBaнo: немец
кие оккупанты заняли залы .'1 \ "1'.1 111 ,11' 11, 110 ле освобожде
ния Парижа похищенное по (ю 11,111' 11 " IC 111 ,.I10СЬ вернуть, И
никаких масштабных перееТрlll1 I 1 11' '" 11,' Щ I\ока в прези
денты в 1981 г. не выбра.гlll Фр,lI" 1 1111" 1',1Ш
Миттеран с~ютрел на Парн 11
11
'1'" 1 I IЛЯДИТ на свой
дворец: город должен ар. 11 " 1 IIHI 11' '1' " 'IIaМИ отображать
мощь государства и вкуп" н 1'.11111 11 l' 1, 111 1щи» его .великих
замыслов.,( Grands Pmj/'( 1\)
111" 11 "1\ l' "111 1 красить столи
цу. ГУСТО расставляя 110111.11 11 10 1( )
КИ,

-

началась

с

.(}{Olll)(

11 "1'1

Миттерана Й. М. 111-11 '111' '1"1111
Napoleon) огромную, 11 1 ,11111 •

111

I

11' 11tIi1.1ble памятни

ко подкрепиться лучше в другом месте. Поумерьте свои аппети

ным в стиле музея кафе Ришелье

(Richelieu).

съестное за пределаМI! Луnра (главное

-

а то и поищите

не теряйте билет, он

действителен на протяжении всего дня).

Собрания, внушающие благоговейныii страх, пространственно
разнесены между семью зонами: древности Азии. египетские
древности, греко-римекая античность, скульптура, прикладное

искусство, живопись, гравюра и рисунок. К тому же в Лувре
устраиваются временные выставкн

-

и под многие из них зани

мают Наполеонов за.1, который находится за входным фойе.

Ниже предлагаются .путеводные. подсказки с указанием коор
динат (крыло, этаж, собрание и номер зала) отдельных экспона
тов. Упоминаются лишь немногие из них: мы подобрали опор
ные точки, по которым вам легче будет выстраивать свой персо
нальный маршрут. В книжном магазине музея много книг и
каталогов на разных языках, есть и подробное расписание лек

ций, киносеансов, концертов. особых выставок и прочих меро
приятиii. устраиваемых в музее, очень хороша, к примеру. серия

.Пополудни в Лувре.

(Les Midis du LOUl11'e).

Дополнительная

плата в большинстве случаев не требуется, а более точную
информацию

вы узнаете из трехмесячного

расписания

(его

112 <

Лувр

ОбcnеАУJl Париж
можно ВЗЯТЬ на справочном столе; там же

-

справочные телеви

стела Коршунов, созданная за

3

тыс, ДО. н.

зионные мониторы).

записанным рассказом и ИJо6рЮМ;IIIIЯ

rgPa/ais du Louure, Louure/Tui/eries~01-40-20-53-17 - справоч
ная 81l'ww./our",ejr'1!l €8,50, €6 - после 18.00 по nо//едельнulШW,
среда.ч u ua весь дeuь по воскресeuьям; в первое восlCpeсе//ье меся
ца вход бесплатный, на выставки в Наnолео//ОБОМ зале - €8,50 I!>.
Bыхднойй - вmop//ик; с четверга по вOClCJЮceuье вход с 9.00 до
18.00; по nонедельнuка.ч u cpeaa.1I. - с 9.00 до 21.45. Ряд секций в
оnредеЛel///ые дни не работает IИI Pa/ais-Roya/.

который заманивает врагов в сеТII. Н(,(·
скульптуры

3 тыс. до н. э. -

> 113

и

<

ря

ько далее, в. з

КОМПaJllII1 (j

широко распахнутыми глазами, [I()('l'J1e

Код

Хаммурапи: на стеле из черного диорнта

(18

1,

шумер08

в. до н. э.) свод законов в мире. На с

,'.11111(';111

<,

ом В('Р

ы

бражен сам царь Ха.\lмурапи, рядом с мон р ОМ - (юг сп
зала

сд

n ст

.'lивости Шамаш, восседающий на престоле. На

3 на застекленных терракотовых плитках -

не

рельефное изо

ВреМJI

бражение льва: такие же звери в большом КО.lичестве красова

Постарайтесь ОТllести на ос.ютр музея несколько дней или же

лись на городских воротах Вавилона, построснных в

разбейте посещение на дневную и вечернюю 'laСТИ, чтобы как

Зал

можно БОльше успеть увидеть. Самые короткие очереди - днем,

около

13.00. По понедеЛЫlИкам и средам музей работает допоз
дна, и по этим дням Hoc.le 18.00 билеты становятся дсшевле. Не
забудьте, что во вторннк В Лувре - выходной.

Крыло Ришелье

6 в. до

н. э.

4 занят lI\lOPOM Хорсабада (Соиг Khorsabad) - здесь воспро

извсден храм, который воздвиг в
Саргон

11

8 в.

до н. э, ассирийский царь

в своем дворце Дур-Шаррукин. Прогулка среди ПЯТl!

MOry"MX KpwnaTwx 6WKOB этого хра'la, именуемых ламассу

(/amassu)

и считавшихся благими божествами, может подарить

вам одно из ярчайших и запоминающихся псреживаний, кото

(Richelieu)

рое вы вынесете из Лувра. Трудно не затаить ДЫХaJше, глядя на

эту красоту, хотя экспозиция не совсем закончена: фрегат, на

ПОА землей и на цокольном этаже

котором везли остаток собрания, затонул, не доплыв до Фран

Войдя в крыло Ришсльс из пирамиды, вы, повсрнув налево и.

ции.

поднявшись по лестнице, попадете в галерею временных выста

вок, на которых ЭКСПОllllРУЮТСЯ новейшие прнобрет НlIЯ музея.

Первый этаж

Если же вы пойдете прямо, то войдете в зал

Пройдя через секцию объектов

B.1CHa французская

(salle) 20, где

выста

скульптура, в том числе скучноватые бюсты

вельмож и придворных Людовика

XIV,

но посетители обы'нlO

тут IIС задерживаются, торопясь к более драматичным извая

попадете

(зал

87,

МНОПlе

-

Marly) -

из парка в

который украшали скульптуры, зака

занные Людовиком
обнаружите зал

Map.lll,

XIV.

2, с

классические скульптуры,

В верхнем левом углу двора Марли вы

фрагмснтами из Клюнн

(C/uni),

авторитет

ного аббатства (его здания строилнсь в РО,ШIlСКОМ cТlыe); в

11 в.

этот находивuшйся в Бургундии . fOнастырь задавал тон во всем

4 611рослсживается разви
тие французской скульптуры, а в .IiLla. 7 10 представлены
образцы погребального нскусства. ()-I надгробия Филиппа
Пота (15 в,), которое выставлено в .1'1.1(' 10,
просто моро:! по

прикладного

искусства,

отреставрированные

111. По пути

вы

царственные

обратитс внимание на такие пред

мсты, как хрустальный туалетный столик эпохи Реставрации

ЮIЯМ, которые выставлеНbI в cкyn"nтypHwx ДВОрИКОХ. В левом

Кур-Марди (Соиг

великолеПIlО

nОКОИ HananeoHo

дворе

-

в

77), и это подготовит вас к роскоши

Второй и~шерии в за.lе

так что вы, быть можст, удержите свои готовые полезть на

лоб глаза в г,ызиицах. А если созерцание зкстравarантной сто
ловой Наполеона

111

напомНlГГ вам, что вы проголода.1ИСЬ, то

сразу же за yr,lOM вас дожидается эдегаНТIIЫЙ музейный буфет,
где можно перекусить. Оттуда еще и открывается прекрасный
вид, но список меню очень уж коротенький.

французском католичествс. В залах

Второй этаж
Сразу же за эскалаторами в за.lе

1 начинается

коллекция жмво

"мсм Фронции И Севернам Eaponw. На самом входе

-

живопис

я в вечной моли

ное изображение Иоанна Доброго на золотом фоне, этот ста

тве, в окружении восьми скорбны

"y)lo1'1I 11 'ICpHblX одеяниях,
HpI}! II'lm"!/! II()Jалам 11-19, вы

рейший личный портрет был написан в Северной Италии. В

ко.торым предстоит lIести гроб.

зале

увидите, как религиозный (исраПI'"ТhIНI) I'IIIЛЬ французских

сал Анри Бельшоз для Иоанна Бесстрашного Бургуидского (вы

средневековых скульптур ПОС'Г('II/'IIIII' III"'IIIМIЩIЛСЯ В натура

можете посетить башию этого герцога, которая находится

лизм Возрождения. Слева от 1I110IM

рядом с Центральным рынком), .Мадонну канцлера Ролена.

коже; вы увидите Филиппа, раСПРI}!'Н'I'!/!II(

111<1 ,

«('ЩU'

Puget)

находят

3 примечательна

.Казнь св. Дионисия. - этот образ напи

n

ся залы 25-33, они заПОЛllеlll~ 111"'11'111 II"IIIIIMII Королевской
академии (Academie Roya/) ф".IIII\~' 11 I 011 . удожествснной
школы 18 в. Справа, за JIBOIIO 1 11.1 , II"'III",,Ю'ГСЯ зкспозиции
луврского собрания BOCТO ..HW)( АР .,юо.
D стеклянных

зале 4 написал мастер нидерландской живописи Ян ван Эйк
(конец 14 в, - 1441): этот щедрый на подробности образ очеиь

витринах зала

закрепления масляной краски на холстс и первыми освоили

.

1 BbICT.'II:II"II,1 1" '''', 1','1\111.1

Месопотамии. НаП\>ОТlIII

"(>('1','111'11 111'

из Древней

I O'IKaM шумерская

показателен для фламандской художсственной школы. Так

называемые «роннме фnомоllДЦlol» разработали новые способы
прием

наложения

краски

слоями, так

что

на

их

картинах

ЛУ.Р
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нижние слои краски видны CKU03b верхние. IllGC.lIDoIt)'~

~

масляная живопись была не сто.'ь отруд
ствовавшая ей темпера, ван Эйк н t"

@

G

2·Й этаж

детали. В зале
ный

@

к IIрНЯ

образец

живописной

школы

Заслуживают внимания т

которые в 1970-е гг. Лувр получил в дар: они

@

@@ @

@

1-й этаж

@

10 приглядитесь

сти портрета Габриэлы д'Эстре с сесч

Fontainebleau).

@
@

f)

тщательнее работать над картинам.t

@

@
@

залах

~

@

20-23.

тся в

Они находятся на пути из крыла Ришелье в крыло

Сюлли, на втором этаже. Законы о наследстве и дарении не

позволяют разбивать каждую из этих коллекций, и потому

поражает разброс вкусовых предпочтений у собирателей: пред
ставлены произведения от Каналетто.доДега,
В своем выставленном в зале

18

цикле огромных полотен со

сквоэным сюжетом Питер Пауль Рубенс иэобразил различные
этапы пути Марии Медичи из Флоренции в Париж
кнсти

сумел

преподнести

вполне

заурядную

-

мастер

поездку

как

серьезное путешествие. Эта мудреная живопись в духе барокко
была заказана самой Марией, и поначалу полотна висели в

Люксембургском дворце, неподалеку от Лувра. Особенно хоро

ЦОКОЛЬНЫЙ этаж

шо, конечно, .Сошествие Марии Медичи на землю в гавани

Марселя.: искусно, если не искусственно, похудевшая Мария

Richelieu

0

G)
(Вход в собрания

Лувра)

0

Антресоли

o

норовит отделаться от дородных дочерей Посейдона, поспешая

на берег, куда ее зовет Франция, точнее, персонификация этой

страны. В зале 31 выставлено несколько картин Рембрандта ван

Sully

Рейна

0

На его .Портрете с Эммой. видно, как

(1606-1669).

настойчиво художник привлекал внимание зрителя и, чтобы
выделить самые важные детали, атаковал холст ударами дерз

Оепоп

кой кисти. А в зале

38

экспонируется шедевр голландского

собрания .Кружевница. Яна Вермеера
Египетские
древности

Керамика

.... 11. 21

Греческие

художники

древности

14-17
18-19
19 в

вв

вв

31
33
25. 34

22

и терракота

Французские

Мона Лиза

4. 12

Этрусские и рнмские
древности

Венера Милоеекая

Самофракийская

схульптор",

17-18 вв ...•.......1
.7
17-19 вв

...24

вв

«Рабы.
Мнкеланджело.
Средневековое

азиатское искусство

искусство

Среднне века.
Ренессанс

" ,14

Наполеона

...••• , ,3

Северна. школ>

н рисунки

.м.опи(и

Франция

Греческие. зтрусские
и римские древности

Искусство

Германия

Бронзовые и драгоцен-

Месопотамии

ные объекты

23

8

Голландия. Фландрни

...•• •

111

15
16.19

Печатн е издани.

1О
.9
Исламское искусство .2

6

17

19в

Иранскне древности

н Ренессанс

размытым

-

-

н виднтся любой фон всякому, КТО пригля

дывается именно к девушке, не к фону.

Апартаменты

Исламское и раннее

таким

17-18 вв ...... 18. 20
5
14

вв

Арабские древности

Среднне века

14

06"екты искусства

скульпторы

Вермеер

нить на фоне какой-то смутно ВllдЯщейся лепешки: именно

26 скульпторов
•.......27 17-19 вв

ИтаllltJlнские

13 11-15
.. 12 16-19

Ника

Французские

художники

(1632-1675).

был одержим оптическоii точностью и потому написал красную

Северная школа

MraJlbJlHCKMe

17

в.

. ....32
Иг льянская школа .28
2'1 ( • рные школы ...30

Крыло Сюлли (Sully)
Под эемnей и на цокольном этаже
Вход в ЭТО крыло производит впечатление посильнее, чем воро
та прочих крыльев: вам придется прогуляться по основаниям

крепости, построенной в
пересечь ограждавший

13

в. Филиппом-Августом,

и даже

ее ров с водой. Если вы с детьми, то

начинать знакомство с Лувром лучше всего, наверное, как раз
отсюда

-

проход между средневековых стен увлечет вас к охра

няемому сфинксами входу в Египетское крlolJlО. Залы

14 и 15

порадуют любителей мумий, там же находятся образцы египет
ского погребального искусства.
Наверху, в северных галереях Сюлли, продолжается экспози

ция древностей Ирана, начало которой
Справа

-

-

в крыле Ришелье.

Греческое собрание, в состав которого входит просла-

116 <
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12).

ность, самих придворных изобра:1II1 !о

1"'lIlюдуцируемых и

остров, то ли прощающимися с КиQx:lюii,

вленная Венера Миnосско •. даПIJlУ" 1,,"'
Беэрукая статуя, стоящая в ряду

11

("'11,1

самых уэнаваемых произведений и(куп

,\0 н. э. (зал

lIа всем свете, и в

Ilbl

самом деле очень хороша, и потому ра,' I,IЛ Кlшайте лекторов,

П
твсниь

вом любви. Все вроде бы чувственно I
налицо и некие подводные течения: зе

кураторов и экскурсантов, подбираясь НО )}lI!же к ней, чтобы

нута позолотой осеннего увядания, а бл

подивиться умению этих древних греков обращать хладный

ЖИ, как ни влекут их соблазнительные

19 в. сВенеру. откопали
6000 франков фран

шо понимают, что счастье мимолетно. Е

мрамор в нечто приятно волнующее. В

111
I

> 117

на греческом острове Милос и продали за

Морис- Канте н Делатур

цузскому послу в Константинополе, а тот преподнес ее королю

телью сМаркиза де Помпадур. (зал 45): лю
Людовн
ка ХУ, оказывается, покровительствует искусствам, И, вообще,

Людовику

XVHI. как выглядели ее утраченные руки - неиз

(1704-1788) пред

при ней все, что подобает иметь достойной придворной даме (и

вестно. Увы!

доброй куртизанке): книги, рукописные ноты, гравюры и, раау

Первый этаж
На северных

меется, сногсшибательный наряд.

галереях первого этажа продолжается

показ

Королевская академия установила мерки, выдерживавшисся на

собрания предмето. прммодноro мскусстаа: экспозиция вклю

протяжении всей реВО.1ЮЦИИ и империи. В наполеоновской

чает работы со всей Европы и связана с апартаментами Напо

империи в чести бы.1а и экзотика, в чем убеждакл, например,

леона IН

"Урецкме бани на KapтмttaX Жано Onocтa Доминика Энrpa

теми, что остались в крыле Ришелье.

-

(1780-1867).

Хотя долговязые модели ХУДОЖЮlка не очень-то

Второй этаж

похожи на турчанок, ОНII по-своему элегантны, и Энгр, как и его

Сюлли показывает +ронцуэскуlO Jl[И80ПИС~ 17 •., подхватывая

ссверхприглаженныЙ. стиль, в свое время достигли предельного

эстафету от крыла Ришелье, так что прослеживаемая линия

влияния. В зале 60 вы убедитесь, что на протяжении всего своего
TBOP~CCKOГO пути он изображал одни н те же - или, во всяком

развития не прерывается. При Людовике

XIV обозначилисьдва

направления:официальныйакадемическийстиль, бывший под

случае, очень похожие

сильным влиянием возрожденческого классицизма, и более

писон. с любой из дам в турецких банях либо с той томной геро

эмоциональное северное направление, вдохновлявшееся фла

иней

мандскими образцами. Об академизме лучше всего судить по
творчеству ННКО.1а Пуссена (1594-1665, зал

Пуссен боль

19):

el'O .Одалиски.,

-

фигуры: сравните .Купальщицу Валь

которую вы сможете найти в крыле Денон.

КрloU10 Денон (Dепоп)

шую часть жизни провел в Риме и стал первой международно

признашюй звездой живописи из художников французского

происхождения.
картнны

(Любопытно, '!.То бесчувственные, холодные

Пуссена

кропотливо

изучал

Сезанн.) Стиль, противоположный
скромными

сумеречными

ряда: Жорж де ла Тур (зал

постимпресснонист

академизму,

работами

представлен

художников

не первого

Подэемnей
В галереях к югу и востоку от пирамиды Лувра собрана итаn~·
.нска. CKYn~nТYpa раннего 80ЭрОJIIДени.;
сМадонна

с

(1386-1466).

младенцем.

15

в.

среди экспонатов

флорентнйца

Донателло

Прежде чем подниматься наверх, стоит прой

и более безмятежные братья Ле

тись по галереям с ПРОИЭ8едени.ми 8ТРУСКО' и римn.н. Экспо

Нен. Академия, впрочем, не обращала Вlшмания на таких

зиция тянется до цокольного этажа и включает в себя замеча

28)

выскочек; возглавлявший се Шарль Лсбрён

(1619-1690)

BOДlL1 возведение I Версаля для ЛЮДОВlIка

XIV.

руко

От него оста

тельную мозаику из Антиохии, которая ныне принадлежит
Турции. В зале

18

вы увидите этрусский саркофаг

6

в. ДО н. э.

лись перенаселснные персонажа."и картины как бы исторнче

из Черветери: изображение супружеской пары собрано из нес

ского ТО.1ка. в которых он сочетал КШI

кольких тысяч разрозненных глиняных кусочков.

I"юграфический обзор

Рубенса с класснцизмом Пуссена. 061\"'Н'
ки, пожалуй льстивые, на Людовика

зании об А.1ександре. (зал

внимание на наме

'IV 11 Jlсбрёновском

сСка

32).

Поднявшись ПО мраморным ступеням лестницы Дарю (escalier

Daru).

вы поразllТесь возвышенному благородству Ники Сама

фракийской: крылатая богиня победы словно бы ПРllГотови

Свежая энергия вырывается на ВО.1Ю "01 '1' мерти Людови
ка XIV во француэской ]l(И.ОПИСИ 188. 1I1"III'laiiшим художни

лась взлететь над лестницей. Это ошеломляющее, захваТЫВatQ

AIII y,11I II,IITO (1684-172 t),
известный своими театрализоваlllll,IМII,I 'IOIIII() бы постановоч
ными картинами и изобраЖСlIIlИМl1 1',1111'11 II.IX ",стухов И пасту
шек в буколической оБСТaJЮll1<l
1111 11.11 1IIII<IJII1 известны как
jetes galantes (UZРUОШ! npa.ll;lIl1k/l) 11 171 '1111 lIаписал ПОПОМ
ничеСТ8О на остра8 Киферу( .... 1 \1,) 11, 1111111 "ртинеон,переда
вая мягкими мазками и НСЯl\kll 111 '11111 11\ 111111 \IJ рную утончен-

островке на севере Эгейского моря. Неведомый скульптор изва

ком этого века издавна считалОI

щее дух зрелище. Статую

3

в. до н. э. нашли на неприметном

ял ее на острове Самофракия в

305

г. до н, э.

Сойдя с лестницы Дарю и обойдя пьедестал Ники справа, вы

попадете на выставку великолепного

собрания итan~.нской

Jl[И_ИСИ. Имейте в виду, что залы здесь понемногу перестраи

вают и переоборудуют: сМона Лиза. раньше была в зале

2005

г. она находилась в зале

13,

3, а в

Чтобы подготовиться к БОС-

118 <
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приятию загадОЧIЮl'О
янски'. га.,ереям и

UI"I\"II\>.I )I,'о,щ),щ, "Iюйдитесь по ита.,ь
npoc.,e;tI1H', K.II 1II,IP;l(,;1I ывалось ПОНЯТllе

перспективе и как происходило СТaJювлеllll,' lIopTpeтa, Зал

5

это начало длинного узкого коридора, удач 110, lIичего не ска

жешь. названного Веnикой ronереей (Grande Galerie); тут вы
обнаружите крепкого .Святого Себастьяна., утыканного стре
лами, Себастьяна написал Андреа Мантен'ья (1431-1506),

>119

честь знакомство с итальянской 1\1;111111
Вы6
вариант, вы должны пройти мимо 111' '11 1
О кафе
ничной КJleTKe и попасть в один из

IР

'11 1I,1I111X

залов, rде

висят 60n~wMe KOpTMHW +POHЦY~CKMX"1АО*НИК 19 ., Ср
крупногабаритныхполотен собрания - BecKo.lI,hll 111.111(,0 '1
известных, вызывавших и вызывающ

и по

cCli

Д/'II'.

1.1 ,

ожесточенные споры. В зале

77 - стр
ая кар 11<1 t Н t
.Медуза •• Теодора Жерико (179
824). Про

последователь флорентийскогоархитектора БРУllелески. а тот

.Плот

среди прочего еще и написал исчерпывающий трактат о пе\)('

ние знаменовало собой коренной переворот 8

пективе, Учась у этого зодчего, Мантенья одним I,з первых СТaJI

вые масштабный холст отображал не далекую историю, но

строить перспективноеизображениес четко обозначенной точ

совсем недавнее и все еще памятное событие. На создание

кой СХОЖдения.

этой картины Жерико вдохновило печальное сообщение из

Зате'l с:,едуют четыре карп1НЫ того самого возрожденческо
го че.lОвека - живописца-инженера-lIзобретателя-анатома
ЛеОllардо да Винчи (1452-1519). Его таинственный .Святой
Иоанн Креститель. соседствует с безупречно б.,агочеСТIIВЫ
ми работами: вот .Мадонна в скалах. Н83 г.
вроде такая

газетной хроники. В нем говорилось, что французское торго

же, как IIРОЧllе Мадонны, разве что с необычайно гарМОНIIЧ
ньщ

lIираМ";ЩЛЫIЫМ

расположением изображенных.

ПРИСМОТРllтесь к .ПрекрасноЙ Ферроньере.

зтот портрет

, внер

вое судно потерпело крушение, уцелевшие спаслись на плоту,

но у них не было никаких припасов. Пошли слухи о людоед
стве и душегубстве. Жерико расспрашивал выживших, рисо

вал трупы в моргах и так изобразил несчастье, что у него

вышло обвинение в адрес властей, На полотне изображено
состояние потерпевших крушение на момент их обнаружения.

наllисан за десятилетие110 .MOlibI Лизы •. так что вам БУllет с

Это, несомненно, романтизм, но нарочито лишенный чего
либо героического: несчастные люди сливаются в беспорядоч

чем сраВlIивать, когда вы наконец встретитесь с самой

ное скопище зеленоватых теней.

.МоноЙ•. Продолжая свой путь вдоль коридора, вы IIpoiiReте мимо KapT1I1I Рафаз.1Я и Джузеппе АрчимБОЛI,.Щ
зтот
Арчимбольдо любил забавляться составлением человече
CIOIX ФIIЗlIономиii из цветов, овощей 11 П.,одов.
А IIОТО" вы окажетесь в гуще ТО.,пы жаж"ущих проип,ся к

И Эжен Делакруа
ведущую народ

••

(1798-1863), решив написать • Свободу,

пошел против устоявшихся художественных

мерок, выводя на первый план и даже делая героями хулиган

ских уличных мальцов и бунтующих пролетариев. Хотя его
самого и не затянули .Три с.,авных дня.

-

как называют стре

са,юii IIрославлеlllюii карТНllе на свете. к этоii самой Моне Лизе

мительную революцию

(на са,юм деле картина называется .и Gioconda. (.;{жокон
да.), а французы говорят ••1а Жокон".). Полно охраllЫ, ш:;це

хvдожник счел своим до.'ГОМ увековечить это событие. ОН

всякие заГОрОДКII 11 nарьсры - СЛОВО", вы сразу же поii ,ете, что
УГОДII.1II в некое священное место

11

"роде как собираетесь

1830

г., опрокинувшую самодержавие

Карла Х и заменившую его парламентарной

монархией.

-

И~IIИСа., аллегорию свободы: женщииа с обнаженной грудью и
ВИНТОВКОЙ в руке, развевающийся флаг над респуб.,иканцами

есть: эту небольшую IOlpl ину .,юБIL, 11 С<I 1, eOllap.:IO, 011 ОТЛИ'Iа.,

на баррикадах. а кругом вз.,яются трупы других французов. В
.,ицах
ни особенной красоты, ни какого-нибудь дивного

ее от других своих работ, После Фраllll\l(·к.1 1, Оllа принадлежа

отблеска веры, скорее отчаянная решимость и еще .неумы

ПОК",ОНllТься

lIeKoeil

святыне. И в каком-то с lысле так

0110

и

ла многим правителям Франции, а

Ilallo 11'011 держал ее в своей
CII<l.lbHe. Не миновали ее и беды; 11 1/)11 1, один италЬЯIIСКIIЙ
на/(lюналист украл 11:1 ее Лувра (каРПIII 'II'Р '.1 два года обнар,,
жили в одной флорентийской ГОСТlIIIIЩ' ). ,1 В 1956 г. ее облив~
ли кислотой.
К счастью, постра;lа 1 1" 11./" IОIЖНИЙ край хол
ста. Ж:ене флореllТИЙСКОГО МИЛЛН<lII"".1 Ф",III'lеско дель Джо
кондо, согласившеiiся в 1503 г, 11111111'11".11 1. Леонардо, бы.1О
тогда 24 года; есть историки, СЧIII.I.'"III', '1111 нортрет написан
уже после смерти женщины. "аl
'11 111 1111 было, да Винчи
.обессмертил. :пу молодую ItaM\ 1111111' 1,1>1 ('реДI1 прочего к
изобретенному им приему сфум~ 11. '1>1 11. 11 ,алн сочетаются с
густыми мазками. И даже в :liI '11', 11111 11' 11 I IIII'()М искателями
прекрасного, трудно отдеJl<l'll,ГВ "1 1111. '11 11 111111, что она глядит

вернуться

назад,

к

итал",,",

, 11' 11 111
111 1

- чумазые, в общем, физиономии. Но зто изображение

свободы настолько совпало с настроениями в обществе, что
а.'.,егория Делакруа многократно ВОСlIроизводилась в виде ста
туй и тиражировалась на монетах.

В зале

76

Веронезе

на главном месте тяжеловесный .Брак в Кане. Паоло

(1528-1588) -

IfIIОПИСИ или же

1,1 "

либо предпо-

картина богатая, напоминающая о

.Христе в доме Левия. кисти живописца Венециано (венециан

ская картина, как полагается, находится в Венеции). Оба худож
ника ВКJlЮчили в число изображенных персонажей непригляд
ных любителей выпить, что дошло до папы. и тот лично интере

совался у Веронезе, зачем это живописец написал бесчинное
сборище пьяных гуляк, карликов и животных на картине, как

никак притязающей на высокое достоинство святого образа.
Столь же огромные и

именно на вас и видит пас ЩI('I 11', 1/.

А потом вы можете перрй 111

тость.

дожидаются вас в зале

такие же

75. но

.перенаселенные.

картины

на сей раз это творчество француз

ского КJlассициста Жака-Луи Давида

(1748-1825) -

именно он

120<

Обследу. ПариlК

от ЭЙфеле.оЙ башни ДО Триумфальнойарки

> 121

произвел на свет КороноциlO Напоя оно, чтобы увековечип.

(что ж, Париж остается Парижем). "У/Нlтория (toOll"~I~~

столь чреватое политическимlt 'НК· 'Н~I"IIIIISlМИ событие, случив

и огромный паркинг с гаражом. На орс

шееся

~fузея торопятся попасть во BHyTpeHHllli

2 декабря 1804

г. Этот

Ila>I<lI",il i\ЛSI

осей его последующе

карьеры ход Давиду удался как II('JII..III 'IУЧШ

: он

не стал писаn

как и во всем мире, становится все БОJII,

Наполеона вырывающим корону 11.1 рук напы Пия УН, чтобы

В отличие от многих других маГ<UШIOII

собственноручно водрузить ее на соuю голову, НО преДПОЧeJI

не прекращается ни на минуту, что б

запечатлеть более романтичный момент.

если требуется срочно купить подарок

011

изобразил новои

л мча п

спеченного императора, который, воздев корону горе, обращает

ся к своей супруге Жозефине. Давид умел оставаться на плаву:
он занимал высокий пост по художественной части при револю
ционном

правительстве,

дважды

перенес ссылку,

а потом стал

одним из признаниых и процветающих ХУДОЖllИКов при Напо

ОТ ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ
ДО ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКИ

леоне. Из его учеников прославился Жан-Огюст-Доминик ЭНI]I

(1780-1867):

несколько замечательных портретов, написанных

Эйфелева башня господствует над Юго-Западным Парижем, и

почти из любой точки своей прогулки вы будете видеть ее

Энгром, можно увидеть в этом же зале.

игольчатый, буравящий небеса шпиль. Годами многие парижа

Цокольнwй ~TalК

не считали это сооружение железной соринкой в глазу и имено

Спустившись вниз, вы, на уровне земли, попадете на постоян

вали его .исполинской спаржей.:

ную выставку

9

мтоп~.нской

скуя~nтyр"',

заканчивающуюся

в

305

м в высоту и металла на

тыс. т. Но понемногу башня превратилась в неотъемлемую

где выставлены кропотливо извлечениые из мраморных

составляющую парижского пейзажа, полюбившись и горожа

глыб в 1513-1515 гг. "Роб.... МикеяоНД)Кеяо (1475-1564), кото
рый, должно БЫТI>, немало дней провел перед мраморными бру

сающую иллюминацию по ночам, когда башня превращается в

сками, высматривая COKpblTl>le внутри них формы. Скульптуры,

переливаюшийся световой столп, и свет этого маяка виден на

которые Микеланджело сумел в конечном счете высвободить

расстоянии до

из косного камня, поражают откровенным эротизмuм мужскоro

Вторая тема предстоящей прогулки

тела. Немалые объемы каменных заготовок остались нетрону

площади Трокадеро; суда, плывущие по Сене; подземный поход

зале

4,

тыми

-

решение, что и говорить, спорное. но как раз такими

нам, и гостям Парижа. Теперь она особенно ценима за потря

80 км.

по городским стокам,

-

- вода: фонтаны, бьющие у

лишь бы вам не стало дурно от зловония.

примерами вдохновлялся Роден и многие другие мастера, жив

Вслед за погружением в городские недра вы можете порадовать

шие во времена, более близкие к нашим.

свои чувства более возвышенными переживаНlIЯМИ, заглянув,

Вышеперечисленные маячки луврского собрания

не более

нанрltмер, в один из музеев, которых немало рядом с Трокадеро.

чем кончик верХУШКII гигантского айсберга. Вы увидите стены,

Здесь Париж наиболее монументален, от Марсова поля, недале

где буквально живого места нет: шедевры висят так густо, что

ко от которого начнется наша прогулка и где Наполеон проводил

кажется. тут они вместо обоев: Фра Анджелико, Бо1Тичелли,

некогда смотр СВОltх войск. до громадной Триумфальной арки,

-

Гольбейн, Хальс, Брейгель. Э.~ь Греко, Мурильо, Буше и Кара

взгромоздившейся своими четырьмя квадратными опорами на

ваджо

са.\I)'ю вершину славнейшего городского проспекта. именуемого

-

его. Уснение Богоматери. сразу же бросается в глаза в
вот .1ИШЬ очень немногне из

Елисейскими Полями. Этот протяженный бульвар служит аре

самых прославленных имен; а еще есть такие в миг поражаю

ной завершающего этапа велогонки Тур-де-Франс в третье ИЛII

щие чудеса, как величественная .Пьета. (.Оnлакивание Хри

четвертое воскресенье июля. и здесь же происходят главные тор

Гранд-Галери

(Grande Galerie) -

ста.) Ангеррана Картона

(15

в.). Другие собрания угодят

самым тонким вкусам искушенных цеНltтелей, таковы, к приме

жества в День взятия Бастилии

(11

(14 июля)

ноября, годовщина окончания

и в День поминовения

Первой мировой войны).

ру, образцы французской мебели. ГраЩItОJНОСТЬ ицелиЙ. про

Здешние деревья часто расцвечиваются флагами, и французский

изведенных в

триколор может соседствовать с зарубежными знаменами: обыч

17

и

18

вв. Буллем 11 Ры

'( Н

ром, порадуют обо

жателей пышного убранства.

но это означает, что Париж принимает некоего высокого гостя

-

главу или премьера чужого государства.

Карузеn,,-дю-Лувр(Carrousel

du Louvre)

Разрекламированное обновление Елисейских Полей сумело
ПРИВJIечь в эти места великолепные магазины вроде таких мега

стеклянной

универмагов, как .Вёрджин. (Virgin - музыка и видео) либо

пирам идой 'в центре возник R 1111'101 '11'

.Сефора.

влялась программа оБНОRлеllllН

I!I!Ю ГГ., когда осущест
JlVllp.1 Ilрltl'лядывает за этим

несколько шикарных ресторанов, а еще и богатый филиал сети

комплексом турбюро региона

11, /1' ФраllС. Кроме киосков и

кондитерских .Ладюре. (Ladun!e). Но хотя проспект и постара

Подземный торговый КОМПЛ к('

11

('

ОllllOЮrнутой

магазинов, под землей paCllO!lOJl\' 111' 1111

!IIYMbI

для показа мод

(Sephora -

косметика и парфюмерия), появилось и

лись привести в порядок (расширили тротуары, освежили кра-

122 <
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от ЭЙфеле.оЙ башни ДО Триумфальной арки

ску И т. п.), наличие автом06И:lI,III,1

•,1 '111Щ'11 11 ~\6егаловок отрав
111 111111. IIIIIY'HtтbBblCOKOKOH
веЛИКОСIII'Н'КIIIII .111:111, пожалуйте на
Montaiglll'), (,'1,1111, '110 .)ТО рядом: там вы

ляет возвышенную атмосферу. Е.·
центрированную

дозу

авеню Монтеня (ауепие

многие из имен, написанных на

BbIOI'I'KiI , IIХnДЯТ

~
00
\::-:

От ЭЙфелевой

rf.HfS о

к Триумфальной

арке

в самый верх

500_0

"~"

00

'-

ний ряд авторитетных творцов мнровои МIЩI~,

1/2""","

~::;==~, ~..J'

башни

увидите проспект. сплошь застао.'II'IОII,1I1 (,У' икамн кутюрье, и

> 123

..-_~А.GfНПНf

/
Цифpw в кружках в тексте соответстlJI/юттaКWt же цифРIJAI
на левых полях страниц и на карте маршрута .От Эйфелевой

• f

башни до Триумфальнойарки•.

Выйдя из метро на остановке ЭкOJl~-Ммnитер IЁсо/е Mi/itaire} Ф

хорошая
прогулка

r, прямо перед собой вы увидите величественое здание Воен
ной школы, Дойдя до угла, перейдя 06а бульвара и миновав
менее

чем

привлекательную

автостоянку,

вы

окажетесь

у

Марс:о.а попа ф. Когда-то на этом плацу устраивали военные
парады,

потом

-

всемирные выставки, но сейчас это просто

парк, только, пожалуй, слишком пыльный и официальныii, но

зато детям есть где выпустить пар. Кроме того, Марсово поле

-

р,

еще и незатоптанная (но известная) тропа к .ЖелезноЙ хозяй

O~

IА'"10

_@@

ке Парижа., то есть к ЭЙфеnе.оЙ баwне ф. И чем ближе башня,

@

тем очевиднее ее колоссальная величина (она куда больше и

полю, доезжайте на экспресс-подземке

де-Марс.

(Champ de Mars),

RER дО остановки

.Шам

d'O
•

намного внушительнее, чем можно это представить по картин

кам). Но если вам неохота терять время на ходьбу по Марсову

'JШ.

QUO'I'

StЧ"

А"·РIIIК8НС,.

rue-

C09(l~~: ~~PKO."

ru~

de t'UЛlvеl5It~

откуда рукой подать до Эйфелевой

башни.
Проходя по Иенскому мосту

(pont d'Iena), посмотрите на плову

чие дома внизу. на реке, и на карусели по обеим сторонам моста.
Над садами

1I

фонтанами Трокадеро вы УВИДltте построенный в

стиле ар-деко Д80рец Шайо

-

это культурный центр, в котором

находятся три музея. IIостойте немного на пьяцце, обставлен

ной золотыми статуями, насладltтесь необыкновенным зрели

щем: перед вами Эйфелева башня
дворца

-

-

какой вид! В южном крыле

это по вашу левую руку, ес.1И вы стоите спиной к Сене.

находятся антропологический Музей чело.ека Ф и Морской

музей ф. Правое крыло снльно пострадало от пожара, случив
шеrocя в

1999

г., и расноложенный в

III'M

Музей французских

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

rРОНИIlW Оr'одеки/С OKpyr08

паМIIТНИКО. ф, с копиями статуй, колонн и сводов со всей Фран

()СТ0l4080С метро и
noдзео\щс ItER

ции, претерпевает реорганизацию.

НО'I(JIЮ nporyn«и

®INIPUlX

15

е

За дворцом сверните направо, на Щ)()СIIСКГ нрезидента Вильсо

на

(avenue du Prtfsident- \Vilson).

УЛII'IIIЫС фонари для этой

улицы проектировал Франк Ллойд

1'''111 В следующем кварта
111' К"'IЦI,lii день в году разве
вается не менее девяти TpeXI\BI'TIII'1 ItallllOllальных флагов: за
знаменами вы увидите еще OДlHI IIIIM 11 1 II1ле ар-деко, а перед
ним - ротонда, покрытая МО;JШIКllii "" !,II,нто-бежевомбетоне это СоциалЬНО-ЭКОНОМИЧС('КlIii 11111"1 «('ollSl'il Economique et
Social). И, словно отзвук .110111 "1.1111111, ,1,\ НJЮЩадью Иены вы
найдете еще одну ротонду, HIII'1 \1"'11 11 VIII'II'lalШУЮ ананасом в
ле, по вашу правую руку, едва ли

Бато-Муш

Елисейские Поля

Морской музей

Музей человека

Военная школа

Канализационные

Мост Альма

Триумфальная арка

стоки Лез-Эгу

Музей Гиме

Лида.,

Музей современного

....•..•. 14
.•... 1
Гран-Пале ., •• , ••. 19
Дворец Галльера ••••9
Дворец открытий •.20
Дворец Токио ..•.. 11
Дом Баккара .••• , •. В

•• 16

13
....•..•.• 17

••..•5
, .•..•. 12
...•... .7

Малый дворец

искусства Парижа

(Пти-Пале)

Музей французских

•. , ...••21
...•.•2

Марсава поле

памятников

...•.4
.1 В

Фонд Пьера Берже

и Ива Сен-Лорана .,15
.. 1О Эйфелева башня , •..3

•.••.... 6

124<
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таиландском духе - это музей Гим
большие

колекции

ф,.\ "отором хранятся

ИНДОКl1Та'I""41111

11

рой можно восхищаться, но которую нельзя, 2К~УIJIIJIltlrruч:

'" '!I>невосточного

шись на сверкающие витрины, выходите

искусств. Вас привлекает

CBepKallllt' р ('I,IIЯ? Пройдите по
авеню Иена (avenue d'Iena) к ДОМУ Боккора ф, иебольшой
эатейливый музей, - так уж его ПЫ\-IIЮН '1 IIзобретательный

сейских Полей

чивайте налево и выходите на Enисейск

(avenue du President-Wilson), где
бывший частный дворец (теперь - д.орец Галn~ера ф, с демон

зиаменитый ночной клуб Лндо @, а и
почтенное заведение Ле-Фуке

страционным залом для показа мод) как бы отбивается от резко

джойс.

деОо

Двигаясь к началу проспекта, вы дойдете до площади Шарля де

рец Токио @. Весь KO.IТL1eKC перешел городу после Всемирной
выставки

1930 г.

После более чем десЯПl лет небрежения в

2002

Голля (place Charles-de Gaulle) - пари жане называют ее I:Etoile.

г.

то есть Звездой

дворец Токио открылся вновь и теперь это очень заметный,

(place de

арка

J'Аlша), на

те

1989

г. Однако после гибели Дианы это

по улице, которая буквально ~сажена деревьями, повернуть
направо, на авеню Уинстона Черчилля (avenue UinstonChurchill). Над перекрестком возносятся исполинская бронзовая

парижские канализационные СТОЮI. Если

статуя генерала де ГОJL1Я, изваянная Жаном Кардо, и статуя пре

ва.1 ие по вкусу экскурсия по гopOДCКlnl подземе.1ЬЯМ, то оста

зидента Клемансо (скульптор Конь). Слева

вайтесь на нравом берегу, только спусппесь по идущеii под

(Птм-Пале)

где

(Musee du QuOl Branli):

набережной

Roosevelt).

11 Луи Вюиттон

Вы пройдете мимо театра на ЕЛII(','i'C'lII'Х Полях, где в

1925

г.

состоялся очень успешный дсБКJJ }!ЖII.II'(IНIII (фраицузы наэы
вают ее Жозефиной) Бейкер.

1!t'1I1'" 111 НЩbl могут пройти на
Marce<tll). IЩ' У 1111/111 1 Фонд П"ра Бер. .
и И.а Сен-Лорана @. В :по!, 01111'1,1111'11'1"'11 1I сной 2004 г. гале
авеню Марсо (аvепuе

рее, где когда-то размещa.llO(·', 01" 11,'
на, теперь выставляют одеЖ,IV.

"Щ'''II, ра Ива Сеи-Лора

"11"'1'11"

tc)JI(1I0

изучать и кото-

(avenue Franklin-D.-

111.

Отсюда уже рукой подать до сада

щади С.огласия., выше). где вы сможете отдохнуть, а эаодно пере

это одна из тех витрин. Щ'llOлюуемых ДЛЯ показа

I1рада

@ С музеем естествознания и

Тюильри (см. описание прогулки сОт собора Нотр-Дам до пло
кусить или ухолить жажду эа столиком кафе в тени деревьев.

своей продукции известными домам" "",сокой моды. такими
как: Диор, Шанель, Кристиаи Л<t"fJУ<t.

Боn ...

Черчилль смотрит с постамента своего памятника на

Сену и мост Александра

С площади Альма - прямая дорога на nживленный 'проспект
-

-

г. В тыльной части Большого

что на авеню ФрaiIКJlина Д. Рузвельта

и публика может ознакомнться с

обширными антропологическими КО:I.1екцнями.
Монтеня

Малwй деорец

планетарием; попасть в него можно через тот вход в Гран-Пале,

возводящнй цаlll,е аРХlПектор Жав

2006 г..

1900

дворца размещен Даорец открloltИй

Бран".

Нувель обещает постронть своего ро.1а статую с острова Пасх
Музей открылся в

-

обращенный фасадом к другому зданию

для Всемирной выставки

по реке. Через реку видно длинное здание Музе. старейwих

еще и как Музей

@.

шому деорцу (Гран-Пале)@:обадворца. точнее, музея строились

можно сесть на прогулочный кораблик и совершнть ЭКСКУРСIIIО'
извеСТIЮГО

богатое

Если вас манит мерцание стеклянной кровли по ту сторону Ели

поклоиниками. А пройдя по МОСТУ Anа.ма @, вы УВИ"\I~те (с.1ева)

искуссте,

-

сеiicких Полей, то вы можете вернуться немного назад и, пройдя

фотографии Дианы и Доди, оставляемые здесь безvтешными

@,

проспектов, а самый главный

модернистская арка комплекса Дефанс.

пор рабочие городских служб убирают букеты, граффити и

ук..10Н дороге, что слева от моста, к ПрИ'lалу Бато-Муw

12

до площади Согласия и даже до

предместье Нёийи, и вдали видны конторские башни и ультра

куда оплакивавшие ее люди приносили цветы и запнскн. до сих

@-

лучей .Звезды., то есть

Лувра. На западе зеленеет Булонский лес, за ним

место превратилось внеофициальную .святыию. ПРI1lЩСССЫ,

вход в Лез-Эry

12

проспект просматривается

Париже комнанин США, офuрмившие это действие как дар
праздновавшейся еще в

это смертельно опасный трюк:

-

через подземный переход в самом

-

начале Елисейских Полей. Зато поднявшись на арку, вы увиди

г. На самом же деле за это воспроизведеlше факела

нью-йоркской статуи Свободы заплатили базирующиеся в
годовщины Французской реI!ОЛЮЦИИ,

и буйствует уличное движение: водители говорят, что

единственный путь к ней

в автокатастрофе. которая случилась в туннеле под этой площа

городу в честь 200-й

@

к арке через потоки машин

сооруженным в память о Диане, принцессе Уэльскоii, погиб шей

1997

это потому, что от этой площади улицы расхо

это худшее место во всей Европе. Даже не пробуйте пробраться

огромный ЗО_10ТОЙ факел, считающийся чуть .1'1 не знаком,

дью в

-

дятся как лучи звезды. Здесь стоит громадная Триумфanwtа.

даже громогласный центр самого современного искусстпа.

Продолжайте двигаться к плuщади Альма

;этом ка

(Le Fouque

ране в свое время часто заСИЖllвались Ореол

1930-х ГГ., в котором размещен

-

так назы

движения,по самой прославленнойуш

Филипп Старк. Или же вы можете IIр<ЩО;IЖIIТЬ свой путь по

Музей CO.pe_HHora искусстеа ПарИJl(О @, а рядом с ним

(Rond-Point),

портная развязка, своего рода солне'l

авеню преэидента Вильсона

очерченного серого здания
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ТРЕ6УЮЩЕЕCJI

Наверное, вы прошли бы 51/2 КМ по описанному марщруту, не

ВРЕМЯ

особенно торопясь, часа за три, но если вы собираетесь поднять
ся на Эйфелеву башню, погулять вдоль Сены, или тем более
покататься на прогулочном судне, либо зайти в какой-то из
музеев, то и дело попадающихся на пути, то лучше вам не ску

питься на время и отвести под эти смероприятия. почти целый

день. На прогулку по Елисейским Полям из конца в конец ухо
дит около получаса.

126<

Обcnеду. Париж

от Эilфелевой башни до ТриумфалloНОЙ арки

Что посмотрет"

пись на нескольких языках.

IIP('"IIO'IIIT
ТИШlfНУ, то
10 \~ I
то(,ус.) и ГII:Щ
на нем нет, и вы вольны садиться "а CV.tIIO < ()'\IIII, на (Н'Р

Триумфan~на. арка (Arc de Triomphe). Задумав возвести
в чес
своих военных успехов колоссальную

арку высотой

в

50

м

Наполеон вдохновлялся примером Титовой арки
в Риме, те

любой остановке; а все причалы Н<I маРIllРУIl' У<

вычерченный сад, обустроенный в начале 2{) в .. тян~ся
от
Эйфелевой башни до Военной школы. Прежде тут ПРОИСХО,ll
l

ли пара.:!Ы, а потом мировые выстаВЮf 1867, 1889 (год сооруже

ния башни) и 1900 гг. Сегодня тут для парка многоват
о ПЫ.1И,
и место все еше отдает ВОИIIСКИМ плацем, зато тут можно
ВВО.1Ю

Империи приходят и уходят, и, когда в 1836 г. стройка
закончи
лась, Наполеона вот уже 20 лет как не было. Франсуа
Рюд укра
сил арку всликолепными скульптурами: впечатля
ет .Уход доб
ровольцев. - на правой стороне арки, если смотреть
с Елисей
ских Полей; чаще, правда, эту скульптурную группу
называют

гонять футбольный fЯ'l, С-1ушать концерты под ~,TKPЫTЫ~
'

@

Mllpe, увековечивая облик Е.1исеiiСК1IХ Полеii на веРШlIне их

блеска, накануне Первой МИРОВОll войны, кота булыжннки

обновления в 1989 г., арка онять как новенькая и вполне
напо

MOCTOBOi; резонирова.1И в такт цокоту конских копыт и поскри

пыванию рессор у дорогих экипажей. Но н сегодня,
пусть и
.снvют. здесь туда и сю;щ, мимо роскошных магазинов
, ;щро
гие'лимузины, все же оста~ся не"то такое - французы говорят:

пролетом погребсн Неизвестный французский солдат;
ежеве
черне в 18.30 загорается вечный огонь, так что стоит
подгадать
особенная.

.je пе sais quoi. (не знаю что) - что-то необыкновенное в про

110 еСЛlt вас пугает толпа, выбирайтесь с утра lIоРаньше. 121 Р/.
Charfes-de-Gaulle, Champs-E.Z'Isееs fij 01-55-37-73-77 • ltTt7l'.
monum.fr ~ €7 (!) с аnре:lЯ по сентябрь: ежедllеО1l0, с 10.00 да
23.00; с октября по март: ежедllев1l0, с 10.00 до 2230 l1li метро

гулке В,Щ,ll, Елисейских Полеii. Особенно это чувствуе
тся u
су.1ерки, ког;,а уже СТбlllело, а УЛИ'lIIые фонари еще не
горят,
но вот-вот зажгутся. Жизнь бьет клю"ом, и это зиачнт,
что всег
.la ИlIтересно просто сидеть u кафе 11 глазеть по сторона'l на
непрерывныil парад, щедро обеСllе"иваемыi; КШlOтеат
рамн,
IIOЧIIЫМИ клубами и открытымн ДОПОЗДllа ма~зинаЩI
... - ('.10вом, ярк<UI зрелищность не убывает до самои позднеи
ночи.
КОli'Щ-ТО тут паслись животные, а другое применение
HЫHe~
HIIM 2 км Елисейских Полей первым наше.1 садовник и лан~

RER: Etoile.

Бато-Муш

(Bateaux Mouches ). Если вы не нрочь поглядеть на
Париж 113 малом ходу, ссть смысл запрыгнуть lia
одну из этих

знаменитых

моторок, регулярно отправляющихся

в свои часо

вые рейсы по речным водам (летом раз в каждые
полчаса) с

площади Альма

небом или сидеть на скамье и любоваться Эйфелевои баш~ен.
А детей можно занять на здешней игровой площадке. l1li Есо/е
Лfi/itаiге; RER: Champ de Mars.
Еписейские Поп. (Сhашрs-Еlуsееs). Марсель Пруст любовно
описывал элегантность самого прославленного проспект
а в

.1еоновская. Есть музей, посвященный истории
арки, а нод ее

или

"а Р"

Ф МаРС080 попе (Champs de Mars). Этот уд.~ИН нныи,
нранн 1,110

что опоры едва поднялись на пару-тройку метров.

носещение арки к этому времени, когда атмосфер
а

()('IH,I

личных, но непременноЖИВОПИСIII>IХ ""с. Р('ЖIII,I
1'/ 111'1' /
та, Trocadbu/Tour Eiffe/ Ei3 01-40-76·9')·99 •
If 111111'1111
mouches.fr ~ €71111 А/та-Магсеаи.
..

императоров. Увы, прозорливость стратега и
расчеты зодчего
как-то не оправдались, и эта затея не обошлась
без конфуза..

.МарсельсзоЙ" На каменных фасадах выгравир
ованы имена
военачальников Наполеона: те, что подчеркнуты,
при надле
жат павшим на поле боя. Обнаружив признаки
упадка, соору
жение принялись сро"но лечить, и, после всеобъем
лющего

[CJIII 111>1

вам подойдет .Батобюс. (Batohu.'

более что ему нравИJlОСЬ вид~ь в себе наследника
римски

Хотя император желал, чтобы сооружение было
закончено к
1810 г., на параде в честь его новой возлюбленной Марии
Луизы пришлось (чтобы совсем уж не ударить в грязь
лицом)
довольствоваться аркой из раскрашенного брезента,
из-за того,

> 127

(place de "Аlша). Судно берет курс на восток, до

шафтный художник Андре Ле Нотр, в 1660-х гг. разбившин

острова Сен-Луи, а потом поворачива~ на запад
и, ПрОIlЛЫВ
мимо Эйфелевой башни, добирается до Лебединой
аллеи (Аllее

здесь парк. Следы .зеленого. прошлого уцслсли, Kcтa~~I,
в

lIевно ХОДltли паромы, и, так как эти судна слоцно
бы перелета

(Ledoyen), .Лоран. (Laurent) и .Ле-ПавиЙон-Элизс. (Le
Ptivillon Elysees) размещены в элега1ПНЫХ парковых павильонах
19 u.1III Champs-Elysees-Clemenceau, Frank/in-D.-Rooseve/c, George
V, Etoile.
'

нижне~i "асти нроспекта: исторические рестораны .Ледуаиен.

des Суgпеs), где находится статуя Свободы, такая же, как в
Нью-Йорке, только ма.1еIIЬКая. До 1930-х гг. через реку ежед

ли

реку, их

Mouches•.

и

прозвали мушиными

тодками

- «Bateaux

Более щепетильные историки, правда, утвержда
ют,

что .муш. отсылает к тому району в ЛИОIIС,
где поначалу дела
ли такие лодки. Многие предпочитают нрогулив
аться по Сене
на суденышках поменьше: компаlllНl .В<,детт
-дю-Пон-НёФ.

(Vedettes du Pont Neuf)

отправляе"

рядом со сквером Вер-Галан на ОСТIЮIII'

(

11 1.1,11 1('11

1I('леречивая звукоза-

выпускников этой школы -

Наполеон. Гармоничное здание

шено к Эйфелевоii башне, до сих пор используется для
военнои

подготовки И потому закрыто для посещений. 121 Pl. du

IIте, и это потому, что

окрестностях по-французски и 110 alllilllIКKII,
а на Бато-Муш

Военна. шкопа (Ecole Militaire) . В ряду самых прославленных

18 в., которое выходит своим фасадом на Марсово поле и обра.:

('IIIIН корабли с причала

на .Ведеттах. бывают ЭКСКУРСОIIII,Щ, рассказ
ывающие об

всю дорогу из громкоroворитеЛII

r Q)

@

Marechal-jo!/re, Trocadero/Tour Eiffelllll Ecole Mi/itaire.

Лез-Эгу (Les Egouts). В Лувр ходят все, так что, сслн
уж вам

ХО'IСТСЯ похвастаться перед друзьями, куда лучше рассказат
ьо

виде (и залахе) ославленных канализационных стоков,
постро-

от Эйфеne80Й 6аwни да Триумфanи.оЙ арки

06cnеду. Пари.
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ознакомят с историей уборки ОТХОЛОII 11 IlilРllже: сегодня ГОРОА

Champs-ЕlуsееsEl! 01-44-13-17-308 !i.'ll'1l'.rmn. r:rr-. .~!I,I
lesdugrandpalais '\!i!I €10, 10 да 13.00, билет с
виров
после 13.00, резер8UfЮвание не требуtmlс
с чtmlоерzа по
дельник с 10.00 до 20.00, по средам с 10.
до 22.00 !JblXOOHO;)
вmOp1lиK) • Champs-Elysees-Clemenceau.
«Лнда» (Lido). Шампанское льется рек
ски И по-английски, многие - целые тол

располагает второй по маСIlПабам Кilllilllll.\iЩIIOIIIIОЙ СlIстемой

других отвязных, хоть И не обязательно

енных в Париже в

19 в. Аромат.

н

носим, зато на экскурсии по .Н.I

н 111,

.

жут те самые проходы и моетКII, """11'111.11

11"

смертному герою .Отверженных. Ж.IIIV

11,1

рак Оперы. из тех же подземелий.

II00H вполнепере-

11" \1,' I 1IЬЮ вам пока-

ШI ГIИ спастись бес
11,

ану, да и .Приз

(

111 11' 1.11 ,Щllачений показы·

вает, под какой именио улицей вы

IliI." 11111'11., И вас подробно

мире; первое место

@

8

них как бы написано: нарвись-нарвись! Но по

за Чикаго. На :жскур< 11 к) уходит около часа

-

времени. 121 НаnfЮтив 93 quai d'Orsay, TmulIl&o/Tour Ei//el~ 01-

е бла

гонамеренных по ВlЩУ граждан (по большей части туристов) это

53-68-27-81 '\!i!I €З,80 (!) с мая по сентябрь ж('/суpcuи с субботbl 110
среду с 11.00 да 17.00; с октября по аnj)(' 7Ь JКCA.ypcии с субботы 110
среду с 11.00 да 16.00 (ВbIXOднblе - четlJерt и пятница) IIJ) метро:
Alтa-Maтeeau; RER: Poпt de l'Alma.

нимало не отпупtвает, и с самого первого дня, и уж точно, с перво

го для Лидо

1946 г., в этом

зиаменитом ночном клубе

-

неизмен

ное еженощное столпотворение. Администрaru\я заведения
вернулась к практике органнзации покаэов моды и вечеринок

этакого семеНного толка (все свои), и поэтому в клуб вернулась
вдали от

АМЕРИКАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ. Священнослужители этой церкви

и более лощеиая публика. Однако шанс окаэаться рядом, ска

8

жем, с домохозяйками и шахтерами из Бельгии, только что

на

левом

берегу,

построенной

исхоженных

1927-1931

троп

иностранцам. По воскресеньям в

гг.,

nOMoraeT делом

в

неоготическом

стиле

вышеДШJlМИ из туристического автобуса, остается достаточно

или советом всем англоязычным

18.00

с сентября по IIЮНЬ

высоки\!. 181116 ап des Champs- Elysees, Champs- Elysees ffi 01-4076-56-108 ll'lE'w.lidofrlВl George У.
ф ДОМ 6аккара (Maison de Baccarat). Столь обескураживающий,

8

храме устраиваются беСJlлатные концерты клаССИ'lеской музы

Кl1.

121 65 quai d'Otsay, Trocadero/Tour Еi/lе' ffi 01-40-62-05-00 ~

с nОllедельника по субботу храм OmКPblm с 9.00 до 22.00 с nере
pыомM с 12.00 до 13.00 IВI Alma-Maтeeau; RER: Pont de l'Alma.

словно бы ИЗ .Алисы в Заэеркалье., проход к штаб-квартире
почтенной фирмы .Баккара.
всем

@

Фонд П..ера Бер.е и Иаа Сен-Лорана (FопdаtiОI1

Yves Saint Latlrent). Ив Сен-Лоран, давно ставший

Старк. Открывuшйся в

ItКОIЮЙ МIlРО

лае сюрреалистичес/<ое

собственности

мастерская

кутюрьс,

2004

г. свое aTC-1ье, но теперь тут н

а галерея,

где выста8JIЯЮТ

(Baccarat),

хрусталем,

Berg~

Picrre

вой М0-1\Ы, вместе со СВОIIМ деловым партнером lJьером Бер
решнл BHOBI, открыть в

мире своим

веками славящейся во

ПРИДУ1>lал дизайнер

2003 /'. музеii
наследие;

ФИ.1ИПП

Баккара обыгрывает нема

некогда здание находилось в

графини Мари-Лор де Ноайе, а у нее 'laСТО

гостили Кокто, дали, Бунюэль и Ман Рей. На входе говорящие

головы, изображение которых проецнруется на огромные хру

ПРОlIзведен

мастера 11 храШIТСЯ его архив. Постоянной экспозицш\ нет,

стальные урны, а светящийся канделябр утопает в каком-то

выставки оБН08JIЯЮТСЯ ра:! в налгода; самая lIервая, с теми мод

аквариуме. Другие скаэочные штрихи: обеденный стол длиной

.1ЯМИ Сен-Лорана, в которых обыгрывались мотивы Мондриана,

в

отправила пуБЛIIКУ в нокаут.

чтобы удобно было сидеть какой-нибудь принцессе-великанше.

121 5

ан Матееаи, Trocad&O/Тo

14 м

на хрустальных Iюжках и

Kpec1Ia высотой

почти в

2,5 м

Ei//el EI! 01-44-31-64-00 8 lC'u'u,.jondation-рЬ-уsl.nеt '\!i!I €7 (!)
cpeдW по воскресенье с 10.00 да 18.00 IВI Alma-МаlТ;еаu.
&одwuай даорец (Grand Palais). Большой дворец не спутаешь

Людовик ХУ даровал .Баккара. право помещать его печать на

ни с каким другим зданием: изогнутая стеклянная кровля

хрустальных вещей. И многие из этих шедевров на виду, напри

Но не эа все здешние чудеса отвечает Старк; с

1764

г., когда

ее изделиях, мастера компании создали множество роскошных

If

ЦВСТО'JНый орнамент в стиле бель эпок. Помогает впечатлеllИJO

мер парящие в воздухе подсвеЧИlIКИ, изготовленные для царя

и такая же чувственная аляповатость его .меньшего брата.

Николая П, или флакон для духов, созданный Дали для фирмы

Малого дворца

(Petit Palais) по ту сторону авеню Уинстона
(avenue Winston-Cherchtlll). Эту пару каменных зда

.Скиапаpe1lЛИ.

Черчилля

кафе/ресторан, где собирается .блестящая. публика, так что,

(Schiaparelli).

Б

XpYCT3JJbHOM 3a1Ie

музея есть

ний, разукрашенных мозаиками и лепными фризами, строили

вздумав пообедать или поужинать в этом заведении, эaI<aЖJlте

для Всемирной торговой выставки

СТОЛl1К или место заранее.

масштабные выставки. БыстаВКII ,М'

к основ

121 11 pl. des Etats-Unis, Trocad&o/Тour
Eilfel EI! 01-40-22-11-00 81lЛ1ЛJ1.Ьассагаt.jг-а €7ф с nонеде.льни
ка по субботу - с 10.00 да 19.00 (выxoдuoй - воскресенье) •
Trocad&o.
Мумй соаременного нскусСТ80 Пор_а (Musee d'Art Modeme
de lа VilIe de Paris). Пусть музей, предоставленный городом

ным помещениям галереях

пуст

модернистскому искусству, и не производит столько же .тре

1900

Г., как и Эйфелев

башню. Никто и не думал тогда, 'по эти громоздкие сооруж

ШIJt будут украшать город вечно. Но раэ все они уже стояли,

рука ни у кого не поднялась, чтобы IIX

CII ~Тl1.

Потом К ним при·

выкли, И теперь в смежных с дворцом галереях организуютCJI

ранее

11 IIрилеГdЮЩИХ
- OCo6t'llIlble: чтобы туда

13.00, нужен заранее JI)1lю6Р<'теIlНЫЙ или закаэанны

билет, что обойдется несКОЛI,КО IIО(ЮЖ('.

скотни., сколько выдает ее Центр Жоржа Помпиду

121 Av. Winston- Chuтehill.

-

бесспор

но, главный конкурент описываемого муэея, зато и пребывание

5·6858

от ЭЙфеле.оЙ башни до Триумфалltной арки

Обследу. Париж

130<

здесь куда приятнее. Как и 11

посчастливится

периодически обновляющиесн

готовы к невозможности ПОЛУЧНII.

1\('1111" 1111 tlllI:IY, здесь проходят
11Щ 1,,11, 11 Jl\IIIIОПИСИ, скульпту
ры, инсталляций и видеоарта, 110 (., 11, 11 I\ОПОЯННая выставка
собрания работ самых громких ИМ"/I :ZO 11 ('0 всего света. Одна

ф

Можно сказать, что музей ХРОНОЛОПI'I('('Кlt lIачинается там, це

экспонатов

экспозиция

-

муэея

Орсе;

11 'lI1cJle

20

ф
Haw
путеводмтеnь

(Musee Guimet).

ные и исчерпывающие пояснения

ф

*

положил лионский промышленник Эмиль Гиме, странствовав

шиii по свету в конце

19

ita.lbHero

Востока. У входа

г. Однако руководство

2007

г. под названием

.Город зодчества и историческогого наследия.

tecture et du Patrimoine).

(Cite de /'Archi-

Если этому замыслу суждено осуще

ствиться. то в обновленный

в. н ПРllобретший бесценные IIрOltзве

дения искусства Индокитая и

1997

надеется на воскрешение своего дела к

11ИII с сосеДIIИМИ музеями, которых в округе хватает. Здесь вы
обнаружите собрание азиатского искусства, начало которому

целые панели по-англий

Музей фронцузских пом.тников (Musee des Мопuтепts
Frап~а;s). Один из самых привлекательныхмузеев Франции, с
Itикак не откроется после пожара

сравне

COBeryeT

-

l8J 17 pl. du Trocadbu, Trocadbu/Tour Eiffel Ei3 01-53-65-6969 • uruw.musee-marine-fr ~ €7 (!) со cpeдЬt по nонедельник - с
10.00 до 18.00 (8blXодной - вторник) IВI Trocadbu.

богатейшим собранием элементов средневекового зодчества,

В этом маленьком lIа внд здании
11

17 в.,
20 столетия, но это МaJJОИЗВестное

ски.

l8J 11 av. du

скрыты удивителыlеeсокровища, поражающиедаже

IТЬ его

стрируются и видеоработы современных художников. Прекрас

President-Wilson, Trocadero/Tour Eiffel Ei3 01-53-67-40-00 •
lI!wul.paris.org ~ ПостОЯНII!)/е вытавкиu - бесплатно; неnо
cmоя/lIlыe экспозиции
€7 (!) со вторника по nятllицу с 10.00
до 17.30; по субботам и воскресеньям - с 10.00 до 18.451В1 Иnа.
Музей Гиме

Мariпе).

дия средневековых мореходов, много подлинников, но демон

на

вв., довольно много книг не

только на французском, 110 и на других языках.

среды
ГГQ(Ш}

собрание богато множеством и других замечательных экспона

Дюнана. Аудиогида на русском языке не предусмотрено, зато в
и

1

тов. Есть старинное оснащение, включая навигационные ору

стен которого заняты золочеными и лакированными панелями

19

(Musee de la

вплоть до боевых машин

экраны в стиле ар-деко отведен большой зал, немалые участки

искусстве и архитектуре

Trocadbu/Tour Eiffel Ei3 01-44-05-72-7'
- с 9.45 да 17.15 (вbIXодной

nOllедельнuк

Морской муэей

на

экспозиции. Очень хороши модели кораблей, начиная с

Роберт и Соня Делоне и Амедео Модильяни. Под мебель и

специализирующемся

ые поясн

17 р/. du Тrocatllrо,

а всякий, мечтавший выйти в море, просто

кубизмом. Другие путеводные вехи: Жорж Брак, Жорж Руо,

магазине,

Н

ны полностью оснащен и готов принять на

фовистская живопись МОР.1са Вламинка и Андре

книжном

экс;щlQ . . . .

1),\ II\C'I

и честолюбивого обновления главнейш

самых ранннх

Дерена, затем раннее эксперимеНТИРОllаllие Пабло Пикассо с

превосходном

на ДО('lшiltую

любом из языков, кроме ФранЦУЗСКЩ<l'

ко при этом, к счастью, нет такOI; IOJlКУ'lКII, как у Помпиду.
обрывается

попасть

> 131

комплекс должны войти также

находящийся на переднем крае науки Французский институт

-

самое большое собрание кхмерского искусства за преде_lами

архитектуры

Камбоджи, восхищают портреты 12 в.: как живые, но какие без
мятежные! На каждом этаже есть что-нибудь особенно :JЭвора

архитектор и реставратор Вьолле-ле-Дюк (как раз благодаря

обучающее

архитекторов

1879

г.

-

копии статуй, колонн, арок и фресок романского и готического

ча~iку IlOlIЬет и вернется) и потрудитесь подняться на

18

Шайо,

уже о мltожестве других готических соборов), и r.laвHoe в нем

вы готовы будете поклясться, что господин Гиме только что
верхний этаж: там воспроизведен китайский павильон

училище

ему был обновлен, можно сказать, спасен Нотр-Дам, не говоря

живающее: не IIрОlIустите хрупкую круглую библиотеку (там
вышел

и

реставрации. Начало музейному собранию положил в

периодов (примерно с

в. из

чества

слоновои кости. В отдельном домике на улице (туда lIускают

и

1000 по 1500 г.).

исторического

наследия

Подробнее о Городе зод

узнавайте

на веб-сайте

\\\\'\\".archi.fr/IFA-СНАILl.от. l8J 1 pl. du Trocadtfrv, Trocadbu/
Tour Eiffel Ei3 01-44-05-39-10 IВITrocadtfrv.
Дворец Wайо (Palais de Chaillot), медового цвета, в стиле ар

по тем же бllлетам) вы увидите много разных Будд, а Прll с.lУ

чае (если повезет) побываете на ТРЭДИlIИОННОЙ японской чай

ной церемонии. На входе в музеii вьщзют пояснительную бро
шюру на доступном для вас, наприМ('(> на английском, языке и

деко был построен в 1930-х гг. вместо стоявшего здесь здания в

бесплатныii аудиогид. l8J 6 pl. d'Nn(l, Trocadero/Tour Eiffel fi!
01- 56- 52-53-00. U!uw.museeguime( J,
€7 (!) со среды по nонедельник
с 10.00 до 17.45 (IJЪLHJlJulI/i
вторник IВI иnа UJlи

мавританском духе, сооруженного для Всемирной выставки

1878

ры учатся реставрации, и три больших музея: Музей чеnовека,

Boissiere.
Музей

Морской музей и Музей французских паМJIТНИКОВ. В не слиш

чеnовека

(Musee de l'IIIIHIIII('), Рассказывают, что
Пикассо именно здесь открылаСI, /(1'1' 11 ,111 красота африканских
скульптур и масок, после чего 011 11111'111'1111111 К себе, чтобы нали
сать .Авиньонских девушек. (1)1'\/11"""/1"1 d'Avignon) и изобре
сти кубизм. Увы, в наши 111111111"1111 111,111( \I;~lOчароваться: музеii
плохо финансируется It ,11 1'1"1111111111 11 достаточно жалко
СОСТОЯНИИ. Хороши,

г. В находящийся здесь культурный центр входят Фран

цузский институт архитектуры, училище Шaiiо, где архитекто

ком ухоженном саду, спускающемся к Сене, есть скульптуры и

эффектные фонтаны, а в День взятия Бастилии именно над
;пим парком загораются огни праздничного фейерверка. С тер
расы дворца, по сторонам которой стоят позолоченные статузт

ки (11 на которую то

11

дело врывается молодежь на роликзх 11

скейтбордах), открывается замечательный, хорошо знакомый

I1paHIt.t, ОС 01 H.II 111.11 I tlН\И, НО, даже если вам

5*

от ЭЙфеnе.оЙ 6аwни до Триумфanltной арки

06cnеду_ ПаРИJl(

132 <

по открыткам вид на ЭЙфс.1t 11' .111111.'

сейскими Поля.ми, обычно ходят cMoTpe~T~I'!'I!1

Pl. du Trocadho,

Trocad&o/Tour Eiffel& Trocadbv

полотна Курбе и Бугеро и эаодно постоя

Даорец открwтиii

цуэской живописи И домашней обстаllОО

(Palais

1е 1а ОеСОIl \'( I (, ) .) I ()l lIаучный музей

с планетарием,действующимиMOдl'~II' tI\ 11 1I,'Y'lIfo-технически

вам осмотреть две выдающиеся СКУЛЫI

ми стендами, объясняющими ОПТlIКУ, '110 IIIIIIЮ, ядерную физи

дворца: памятник герою Первоli миро

ку и электричество, находится за ВОЛЫIIII.' IШОРЦОМ. Поясне

мансо, обращенный к Елисейским П

ния во Дворце открытий даются оБЫЧIIО .'IIIlllb по-французски.

тельного Уинстона Черчилля (скульпт

181 Al'. Franklin-D.-Roosezoelt, Champs-Ely.
01-56-43-20-21.
W/l'w.palais-decouverte.fr -а €5,60, доплата Ja nланетарuй €З,10
Ф со вторника по суббomу - с 930 до 18.00, по 8ocкpeceн"w С 10.00 до 17.00 (8Ь1Ходной - nонедельнuк) IИI Champs-ElysiesClemenceau.

щего на Сену. 181 Al'. Winston-Chu
.ll'uw.paris.fr/musees/ 11 Champs-Elysies-C~_.~~'P"'

@

Мост AnIoМa

(Pont de \'Alта). Больше всего этот мост известен

по коренастой скульптуре зуава, украшающей один из быков
моста: зуавами называли алжирцев, служивших во француз

ф Даорец Гам ... ро (Palais Galliera). Этот роскошный особняк,

ской пехоте и славиошихся удалью и пестротой воннской

ет свои помещения только для особенных выставок костюма и

формы. Пусть В облике зуава у моста Альма вроде не замечает
ся особенной картинной красочности, но и у него бывает свой

фасонов одежды. Кураторы музея очень сплочены и действуют

зоездный час: в паводок или во время затяжных дождей пари

остро и наступательно; поэтому музей быстро ПРllвлек к себе

жане определяютпо скульптуреурооень воды в Сене и вовремя

внимание общественности: организованная здесь выставка,

спасаются от потопа. 11 Alma-Marceau.
оеф Эii.еnеаа баwи. (Tour Eiffel). Если статуя Соободы символизи

построенный в

1888 г. для

герцогини де Галльера, предоставля

посвященная Марлен Дитрих, например, сразу же повлияла на

сезонные коллекции многих ведущих кутlОрье.

181 10 av. Pierre1"-de-Serbie, 1hx:ad&o/Tour Eiffel 113 01-56-52-86-00 • www.
paris.fr/musees/ -а €7 ф со вторника по воскресенье - с 10.00 до
18.00 (8Ь1ХОдной - понедельнuк) 111 ипа.

*®
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Даорец ТОКМО

(Palais de Tokyo).

Этот двойник Музея современ

ного искусства по стилю ар-нуво в

2002 г. вновь возник

из длив

Haw рует Нью-Йорк, Биг-Бен - Лондон, а Кремль - Москву, то

nyre.oдмтen"

советует

-(:(

Эiiфелеоа башия

- Париж. Французский инженер Гюстав

Эйфель, успевший снискать известность построенными им виа
дуками и мостами, потратил два года жизни на возведение этого

памятника, прославляющего эру техники, которая уже сияла

лампами Эдисона и бормотала о первом телефоне Белла. Строй

шейся более чем десятилетие заброшенности, чтобы стать рас

ку приурочили ко Всемирной выставке

четливо модной площадкой для покаэа современного искусства

башню приБЫВIlIИЙ на выставку будущий король Эдуард УН, в

1889

Г., и открывал

в соответствии с вольной, даже еретически необычной и оченъ

ту пору еще только принц Уэльский; а когда в

честолюбивой программоЙ. Никаких постоянных экспозиций,

ли ее столетие, башня пре6ывала в очень приличном состоянии.

только динамичные обновляющиеся выставки

-

и не в зале, а на

1989 г.

празднова

Таков уж колдовской расчет инженера Эйфеля, что самые

этакой стройплощадке: даже билетная касса размещена в трей

лютые ветры отклоняют вершину башни не более чем на

лере. Вразумляют посетителей не привычные музейные служи

Исполинский объем сооружения навоДlП на мысли о вечном

тели почтенного вида, а молодые искусствоведы

-

и почти все

ОНИ в состоянии не только растолковать глубинный

CMblCJ(

инсталляций, но и способны попытаться сделать это, иног.u

27 см.

могуществе, так что вам, наверное, трудно будет поверить, что в

1909 г.. когда вышел срок договора о содержании бащни, счита
- это 7000 т металлолома, которые вот-вот

лось, что вся башня

даже небеэуспешно, по-англИЙски. И как будто бы им мало

выставят на продажу, и ничего больше. Поначалу немало пари

авантюризма дерзких ЭКСП03иций, они еще устраивают пренИJI,

жан вознеtlаВllДели сооружение, охотно подхватывая остроту

обсуждения, концерты, приглашают диджеев, читают лекции.

английского эстета Уильяма Морриса, вопрошавшего: «Чего
ЭТО Я на эту башню эабрался? Просто тут - единственное место

проводят покаэы мод. А еще тут есть кафетерии, хиповыI
ресторан и книжная лавка. 181 13 av. du Prisident- Wilsoll,

Trocadiro/Tour Ei!felll! 01-47-23-54-01 • rJдIJw.palaisdetokyа.COIff
-а €б ф со вторника па воскресенье - с 12.00 до 24.00 (8bIXOднoй nонедельни/() .Iino,

в городе, откуда ее не BIIДHO •• Спасла сооружениеопять же тех
ническая эра: решили, что из нее получится замечательная

радиоантенна(башня и сегодня «облеплена.радио- И теле~изи
онными lJередатчиками и

«топорщится. густой щетиной

антенн). Но уже во время немецкой оккупациивесь Париж дро

Если хочется недорого перекусить, lIопр06уйте зайти в ресто
ран .ТОКМOwМТ» (Tokyo EatJ при ДВОРIIС Токио (181 13 av. du
President-Wilson, TrocaderojТour Eiffclll! 01-47-20-00-29); это

жал от страха за башню: прошел слух, что нацисты собираются

единственное кафе при музее во Bt'('M г роде, где полно мест

дыхание по ночам, когда каждая ее ферма подсвечивается и

реквизироватьее

12 000

деталей и два с половиной миллиона

заклепок. Сегодня от вида башни сильнее всего перехватывает

ных: ходят и очень крутые, особсlllЮ lIа JШIIЧ.

искрится - эта схема была придумана для празднования нового

MOIIwii AIOр8Ц (Petit Pa\ais).

тысячелетия. Но сверкающее сияние до того полюбилось иаро

В Мlш~II/ШОрец, который, как к

его «товарищ. Большой дворец, "а <ЩIIIСЯ совсем рядом с Ели-

ду, что в

2003

г. установили

20 000

новых светильников для

134<

Фобур-Сент-Оноре

Обследу. Париж

Сегодня традиция продолжается, и самые

постоянного использования; этот электрический танец случает
ся

ежечасно

и

продолжается

по десять

минут до

часу

мире моды красуются на вывесках к восто

ночи

ар (place des Victoires), неподалеку от

эимой и до двух летом. До третьего уровня можно дойти на

Парижа

своих ногах, но, если вэдумаете забраться на вершину, восполь

форум Центрального рынка

обстановка романтичнее, особенно если подняться попозже,

с сентября по июнь: ежедневно, с

9.00

до

Евстафия (St. Eustache). Точно так же черно-белые колонны в
классицистском дворе ближнего дворца Пале- Руаялъ Ришелье

представляют собой еще один пример дерзкого модернизма или архитектурного вандализма, если угодно.

- труд

Цифры в тексте соответствуют таким же цифрам на леlfЫX

немалый, и ничего удивительного, если у вас разыграется аппе

полях страниц и на трте маршрута .Фобур-Сент-Оноре.,

тит. Если вам не хочется терять весь свой банковский счет в

блистательном ресторане .Жюль Верн. на втором ярусе или же
(ну да, при чем тут деньги?) вы просто попали в перерыв между

Marche): 181 38 TrocaderojТour Еiffеll:lЗ 01-47-05-51-27), и рас
слабляйтесь себе по полной: напитки дешевые, порция салата
рассчитана на прожорливого великана, а в обыденных фирмен

ных блюдах действительно заметны отличия от .фирменности.
других подобных мест.

область к северу от Елисейсю!х Полей и Тюильри

-

- упорствует в

верности высокому стилю. Двигаясь от президентского дворца
мимо процветаюших художественных галерей и неоклассицист

ской церкви Мадлен к величественной BaндoMCKOIi nЛОшaдJI

Vепdбmе), вы на протяжении всего пути будете видеп.

только роскошь и утонченность. На самой Вандомской nлошади

размешенные в домах

17 в. дорогие

менитыми банками

сочетание финансов с элегантностью труд

буТ!!ки стоят бок о бок со зна

но счесть необычайным. И неудивительно, что одна из главных
.артериЙ. предместья

прогулка

спору нет, это

занятый под президентскую реэиденцию Ели

-

с.ЙскиЙ даор.ц

<D

r;

правда, ограждения и охрана держат

людей на расстоянии. Но на пути вам будет чем полюбоваться
и кроме золотых галунов на охранниках президентского двор

ца: бессчетные художественные галереи и роскошные модные
магазины на улице Фобур-Сент-Оноре

(rue du Faubourg StHonore), а среди них еще и дом, где Сотбиз проводит аукцио

glai ), срежьте угол и прямо через крытый проход пройдите в

Мода, как и времена, переменчива, но предместье Св. Оноре

-

Начните свою прогулку у самого важного здания во Франции:
хорошая

ны, и даже британское посольство. Свернув с улицы Фобур
Сент-Оноре налево, на улицу Буасси-д'Лнгле (rue Boissy-d'Лп

ФОБVР-СЕНТ-ОНОРЕ

(place

екса.

му, что совсем рядом расположена царственная церковь Св.

23.00;

лаичем и обедом, направляйтесь в «Кафе-ДIO-Марw •• (Caff du

Halles)

Вызывающая современность комплекса бьет в глаза еще и пото

3Шtой вход на лестницу nрекращaemся с наступлением СУМерек
IВJ метро: Вir-Hakeim; RER: Champ de Mars.
Забраться на башню, а потом еше и спуститься с нее

(Forum

2004 г. мэр города объявил о планах пе.~~fII"..

€7, 4-й ярус: €10,20. Подъем своlLЧ xoдo-w -

толЬ/со 2-й и 3-й яруcы: €ЗЗО. (!) с июля по август: ежедневно, с

24.00;

196

коммерческое предприятие, мягко говоря,

когда основная толпа рассосется. 181 Quai Branly, Ттоcшiero/Тоur
Eiffеll:lЗ 01-44-11-23-23 • www.tour-eiffel.fr -а На лифте: 2-й

до

главного городского рынка

теперь находится парк и современны

эффектнее вида с вершины небоскреба на Монпарнасе, но зато

9.00

-

торговые ряды из стали и стекла в

зуйтесь лифтом. Вид с 305-метровой высоты, быть может, и не

ярус: €З, 70, 3 -й ярус:

> 135

-

улица КаСТI\Лf>()IIЬ

(rue de Castiglione) -

названа в честь одной из обитательниlt ,н их мест: в свое BpeМJI
пребывавшая здесь гламурная и очеНl, МОДllая графиня де Касти
льоне просила Наполеона

III

ПОIV\('ржап, объединение Италии.

Император (известный подвеРЖ('IIЩН'I',КI дамским чарам) под
дался на уговоры, и в результат(' дюю
если не в женское царство, то

НОТ район превратился

11 KOIH""'"( '110

женщины: знамени

тые портные, признанные ЮЩ'JIII1",I, 111""', аllllые парфюмерные
магазины и сверхшикарная11)("1 ШIIЩI 1111'11

этот фобур (npигород) в СИМII" I
слава О котором пошла по uп'м

I 111

·1.РИЦ. превратили

('"II'"IIM роскоши, ГPOMкaJI

11

I

Сите-Беррье, где вы сможете посетить модные магазины.
Ознакомившись с этой .остромодностью., выходите на улицу
Руаяль (rue Royale): улицу не только классицистскую, но и
классную, где прохожих заманивают к себе пестрые магазины:

к примеру, у ф.10РИСТОВ .Лашом.
дящие вам до пояса, а в них

-

(Lauchaume)

есть вазы, дохо

замечательные розы на немысли

мо длинных стеб.1ЯХ; рядом обнаружится весьма оригиналь

ный филиал кондитерской .Ладюре. (Laduree). (.Максим.
знаменитый ресторан, к тому же здание в стиле ар

(Marim),

НУБО - под N.! 3.) Слева высится крепко выстроенная церко."
Мадnенф.
После того как вы перейдете улицу Руаяль (rue Royale) и вый
дете на улицу Дюфо

(rue Duphot),

следуйте до улицы CellТ

Оноре (гце St. Нопоге), к церкви Нотр-Дам-де-n' Ассомпс"он ф,
заметной по большому куполу: внутреннее убранство - мрачно
торжественное. Продолжая движение, выходите на улицу

Кастильон (rue de Castiglion), а потом сворачивайте налево, на
Вандомскую пnощад.. ф: найдется ли на свете площадь, сравни
мая с ней по пышности? Плотное кольцо ювелирных магази
нов, в самом центре площади расположена бронзовая колонна,

а на ее вершине

-

Наполеон, а вон, на левой стороне

-

.Риц.,

.
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06cnеду. ПариJК

Фо6ур-Сент-Оноре

весь обставленный .роллс-роikll '110

Сент-Оноре,дойдите до МОЩIIOI ()

IkРIlУВШИСЬ на улицу

.1,1.1111111

храме стоит осмотреть алтарь в СПII"

за церковью на шумную улицу

Ц ркви Сен-Рош ф: в

Pyramides)

баро""о в дальнем бого

пе-Магсеl), чтобы восхититься баlJIIll'li ИО<llНlа Бесстрашного

des
des

нитесь на пару метров назад, чтобы
улицу Франссз

с позолоченной статуей Жанны д'Лрк на коне, дер'

COlO3

да уже видны, на востоке, торчащие над окрестной застройкой

Отаньель, театр Комеди Фронсез ф, освященная временем

раструбы Центра Помпиду

сцена для постановок французской классической драмы. Спра·

-

Генриха

разглядывать

(rue Petits-

(Saтaritaine): крыше здания в стиле ар-деко

Sec).

Франции, на левой стороне вы YВlЦIII'

"ру' ',ое здание Торго

30,5

м

@, а рядом с ней - nIIK()H'"IIYIO флейту примерно в
высотой - 3'10 Коnонна Рудж ри

За Торговой биржей начинает!'" сад Ц HTpan~HOГO рынка @,
разбитый на месте прежнего

1\('1111',"'''''11111 1'1,I'IKa. Над восточ
ным краем сада царит IIУ:НП('II'., ,'1 1\ PKOB~ Сент-Эстаw ®.
забавный архитектурный ГИ()РIl" '11" I 11 11' 1i1('СllЦизма. Выйдя

(rue Pretres),
@, когда-то

meh-n'Оксруа

(rue de Petits-

вой биржи

выста

(rue Ропt Neuf)

-

кафе с круговым

(rue

lАгЬге

и дойдя до первого перекрестка, сворачивайте налево, на

улицу Претр

чтобы дойти до церкви Сен-Жер

она была приходской

королевского семейства_ Колоннада напротив

Champs). вы дойдете до круглой пnощади Побед ®: наездник
на вздыб.lенном КОllе в центре - ЛЮ;ЩIIIIК XIV. Тут вы обнару

улице Пти-Шанн оставив по

клетках.

обзором. Повернув направо, на улицу Лрбр-Сек

в.,

и

вы сможете или

в

клетки с птицами уступят место универмагу .Самаритен.

сейчас заполнены ресторанами, шикарными бутиками и ЮIII

в городе,

(quai de la Megisserie).

редкостных заморских ппщ

жери. После пересечения улицы ПОIf-Нёф

жными магазина~ш. торгующими антикварными книгами. Про

ВI,I('()KoK.'laccHbIx

- все, что

вленных на продажу, или глядеть на Сену и башенки Консьер

Затем И.1ут соеДlшенные пассажи гanерей Коn~бер и ВИВlo8н:

@ 17 н. Ilанравнвшись на юг по
правую руку (), себя здание банка

г. число неудачных покушений на короля

режную Межиссери

находнтся большой фотоархив. один из крупнейшнх в м 11 ре.

из самых

1610

ном и башней Тур-Сен-Жак @, которая маячит слева,

Через квартал от северного выхода из Пале-Руаяль, на пересе

магазины,

К

осталось от стоявшей здесь церкви. Повернув направо на набе

умеют так пускать пыль в глаза.

церковь Нотр-Дам-де-Виктуар

IV.

Сен-Дени переходит в площадь Шатле с ее театрами, фонта

в. в ресторане .Ле-Гран

(Le Grand Vefour) - мало в каком заведении города

жите модные

Dепis); следующая

сумел наконец его зарезать. Через несколько кварталов улица

архитектуры Франции. Дойдите до дальнего конца садика и

должая движеllllе на восток по УЛИI{е !lти-Шан

(rue St.

перевалило за двадцать, 110 все же один религиозный фанатик

изучению как классической, так и современной ландшафтной

cepe,llllle 19

будто бы из будущего.

улица справа от вас - Ферронери (rue Ferronerie), та, где убили

это удивительный оазис в сердце города и наглядное пособие по

эти роскошные торговые аркады, построенные в

-

Вернитесь на улицу Сен-Дени

ва от театра - нестесняющий вход во дворец Пanе-Руаlll1~ ф, и,

стоит здание, когда-то бывшее главной библиотекой

(rue Pierre-Lescot), вы дойдете до сквера
des Innocents), где бьет фонтан 16 в. Отту

Невиновных (square

яль, который построил из алюминия и стекла Жан-Мишель

это HaЦМOHan~Ha. би6nиотека Риwеn~е @. теперь там

Р""IЮЙ
это Пассаж-ДIO

-

ный многоуровневый торговый комплекс. Свернув влево, на
улицу Пьер-Леско

Сразу же за психеделическим навесом входа в метро Пале- Руа

Champs),

I

11()

чтобы выйти к Форуму Центрan~ного р",нка @, это современ

нем конце одноименной авеню.

страны

)

Потом с улицы Сен-Дени в третий раз поверните направо,

(place Andre-Malraux),
призывно ВЫСIIТСЯ Опера, построенная в 19 в. Гарнье, - на даль

и Пти-Шан

И

@. Поверните у конца этой крытой галереи направо
(rue St. Denis) дошагайте до средневеко
вой церкви Сен-Л~ё-Сен-Жиn~ @.

за фонтанами площади Андре Мальро

(rue Richelieu)

Dussoub~

(rue

и по улице Сен-Дени

диняющий лавки древностей самого высшего класса. Напротив,

чении улиц Рllшелье

потом U Н(,рlll>ll

Грон-Серф

дальнем краю - торговый комплекс Лувр антикваров ф, объе·

Вефур.

".Н р1llЮ, lIa (" ••

paJ

(rue Тiquеtоппе)

кровлей, одной из самых элегантных в городе

de Rivoli), пока не дой
(place du Palais-Royal). На ее

19

е

вашу правую руку окажется вход в галерею

сводами и арками на улице Риволи (rue

поглядите на глянцевый интерьер

)Щ·РJIУII. Н<lнраво, на

n

сделайте левый поворот, на улицу Дюссу6

моды, рекламы и декоративного искусства. Оставайтесь под

кроме свободного входа, примечателен еще внутреllНИЙ дворик

Fгащаisе), потом

(rue

зочную улицу Тикетонн

декоротмвн",х искусСТ8 Ф с тремя музеями:

дете до площади Пале-Руаяль

or~ueil),

@, - ее встроили в старинную креШК"II/У 1!'H'IIY В 1409 г. Вер

жите курс на северо-западное крыло Лувра, где размещен Цен

тpan....... й

on

повернитезатем направо, на улицу :)1101'1111 М' рсель (rue Е ien-

родичном приделе (часовня БогомаТ('РIl),

За церковью сверните направо на УЛlщу lIирамид (rue
Pyramides) и, пройдя по площади Ilирамид (place

(гue

M()lIlOpl'eii

> 139

-

церковью

это восточный

фасад Лувра.
ТРЕ6VЮЩЕЕСЯ
ВРЕМЯ

Если заходить в церкви ненадолго и ограничиваться лишь

кратким осмотром памятников, то на описанный маршрут в

51/2 км уйдет 3-4 ч. В хорошую погоду стоит задержаться в
садах Пале-Руаяль; если же ногода прохладная - побалуйте
себя немыслимо густым горячим шоколадом в чайной .Лнже

лина. (Angеliпа) на улице Риволи

(rue de Rivoli).

Учтите, что в

воскресенье магазины на упомянутых выше улицах по боль
шей части закрыты (хотя, например, .Фошон. (Fauchon) - зна

менитое местечко любителей необычной еды
выходных).

- работает без
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Что посмотреТlt
Haцмoнan~Ha8 6и611ИОТ8ка РИW811~

Richelieu) долго

(BibIiotheque Nationale

СЛУЖИJJа главным национальным книгохрани

лищем Франции. Но теперь библиотека имени правившего в

17

в. премьер-министра кардинала Ришелье поменяла КlШЖКН

на фотографии. В ее собраниях прежде насчитьmалось свыше

17 млн печатных

томов, но многие уже перенесены в гигантское

здание Национальной

весны

2003

библиотеки

Франсуа

Миттерана.

С

г. в библиотеке устраиваются выставки материалов

из необъятного фотособрания библиотеки, из числа богатей
ших в ~шре. Постоянные выставки и регулярно оБНОВ:IЯемые
сменные ЭКСП03IЩIIИ

рассказывают

о творчестве первых дагер

ротипистов и О том, как развивали шестое искусство (мете
ап) такие легендарные личности,

как Надар. Атже, Картье

Брессон, Дуано, Ман Рей; представлено и творчество современ

ных мастеров, иапример Софи Калль. Еше вы сможете полюбо
ваться двориком Робера де Котта
глазком в великолепную читальню

(18 в.)
19 в. (но

и заглянуть одним
вас туда не пустят

она открыта лишь для профессиональных исследователей). До
сих пор в библиотеке хранятся авторские оригиналы РУКОfJИ
сей, гравюры, монеты, старинные рукописные и первопечатные
книги, и время от времеии какая-то доля этих сокровищ выста

вляется

иа обозрсние публики. ~ 58 rие de Richelieu,
OperajGrands Boull.'l'ards EfI 01-53-79-59-59 • il'lfЛI•. Ьnjjг Ф со
втОрllика по воскресеllЬе - с 9.00 до 18.00 (выходной - nОllедель
IIUК) • BouY!ie.
ф ToprolCl8 6ир*а (Bourse dtl Соmmегсе). Круглое здание 18 в.
строилось рядом С Центральпым рынком для Зерновой биржи;
Виктор Гюго едко сравнил его с жокейской шапочкой, только

без пуговки сверху. ~ Rue de
IIJметро или RER: Les Halles.

Viarmes, OperajGrands Boulef'ards

Кanонна Руд*8РМ (Соlоппе

de Ruggieri). Столб с продольными
канавками в 30,5 м высотой - всё, что осталось от особняка,
построенного в 1572 г. за Торговой биржей для Катсрины
Медичи, С башни якобы наблюдал за ЗlJе~дами ее астролог . •
Les Halles,
ф K~ ФраНС8а (Comedie Fгan~isc). Театр из ряда самых ста
ринных и славных площадок для пре.кгаlJ.lения публике К-lас
сической французской драматурпш: траН'IlI111 Расина, Корнеля
и комедии Мольера со сцены не схо,\ят

здание построено в

1900

'l\Iтается, что само

г. (тогда fI(\('П<lIl;\'IЛllвaJ1И сгоревшее

строение

еще в

1790 г.), но труппу отечес'IIII'lIlIоi\ комедии учреДИJJ
1690 г. Людовик XIV, самый. JI',IIIЮ 'lt<X)ивый. из фран

цузских монархов, Если вы IIОНIIМЩ'JI

'10 фрющузски, вас не

раздражает нарочитая манеpilOl'П, 11 ,\"

1,lмаЩIЯ (что так не

похоже на систему СтанислапскOIО), 10

11,1 IlllfPY актеров оцес> ~ 2 rие de Richelieu,

нить сумеете, и вечер зря НС Щ)(11"1',.

1

LouvтejTuileries ~ 01-44-58-15- 15
1'0/,1/' и() а/,
ф Ц8PK08~ Maдn8H (Eglise de 1;\ М 111, 1, 1'11') 111'1'(>СКЛОННая стро
гость колоннады заявлnет о 111'01\ 1,1' • 11'1' , MI f ('т иле строения;
храм был задуман еще в (~H1 ,О О, 11 'J' '11)(11\111 О честь Марии

Магдалины лишь в
анская
пусть

святыня,

1842 г.,
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а ВЫГ.1ЯДIП он СКОГ~'~-:Lc'''''

а как этакий

и не очень хранящий

гордслив

веру llре

храм. Но так и было задумано: выдер
ков, внутренняя бочка со сводами и ку
ты ионических и коринфских ордеров

Париж сегодия

-

то же, что когда-то Аф

больше. Ветреные ПОЛlпичесЮlе настрое"
назначение сооружения: поначалу здание мы

еской

базиликой, потом СВЯТИJlищем славы Наполеона, затем залом
Национального собрания. Думали даже сделать из него желез
нодорожный вокзал, первый в городе. Внутри Ла-Мадлен, как
зовут храм местные жители, с трех куполов льется только есте

стценный свет. Стены украшены богато, но продуманно и спо
койно: золото МllрНО просвеЧlIвает сквозь сумеречные тени.
Сегодия в этом пышном интерьере не только служат обедни, но
и устраивают дорогостоящие концерты. А если озноб от холода
внутри католической церкви не заставит вас приэадуматься о
ваших грехах, посмотрите на огромную фреску с образом

Последнего и Страшного суда Христова во всех подробностях.

По будиям мессу служат в крипте, помещении поскромнее. Бес
платные концерты классической музыки и органные рециталы

бывают чуть ли не еженедельно 11 могут устраиваться в любой
день недели. ~ Р/. de /а Made/eine, OperajGrands Boulevards Ф

храм om"J1ыm с nОllедельнuка по субботу
кресенье - с 8.00 да 19.00 11I Madeleine.
Кто же не знает, что Фоwон

O~rajGrands Boulevaгds ~

-

с

7.30 да 19,00, в вос

(Fauchon) (~ 26 de 1а Madeleine,
01-47-42-60-11) - самый шикар

ный торговый центр в городе с лучшей едой; но знайте: при ком
плексе есть еще и чайная

-

тоже суперкласс. К чаю подают

песочные часы: по этой клепсидре вы определите и правильное

время, необходимое для заваривания чая, и момент, наиболее
подходящий для начала чаепития_ И закажите .макарон.

(macarons) -

это такое нежное печенье с кремом; здесь оно едва

ли ие лучшее в городе.

ф Форум ЦeнтpanloНOfO ptoIHKa (Forum des Hal1es). В 1969 г. власти
закрыли торговые ряды Центрального парижского продоволь
ственного рынка, чтобы на месте этого строения из стекла и

стали соорудить к концу 1970-х гг.

Forum des Halles -

торговый

комплекс, современный настолько, что даже парижский мэр

назвал его бездушным. Но ведь не осталось ничего ни от преж
него рынка, ни от его безалаберной
известного в

19

Чревом Парижа (/е

(гие

oKpym,

подвигнувшей

в. романиста Эмиля Золя назвать Лез-Алль

Montorgueil),

ventre de Paris);

разве что улица Монторгёй

за церковью Сент-Эсташ, удержала кое-что

от своей исконной лихости, Жаль, что и говорить, НО сквозь

пластик, бетон, стекло и смехотворный как бы мраморный
фасад многоярусного торгового комплекса уже проступили
старческие пятна и другие признаки увядания. Положение не

Фобур-Сент-Оноре
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улучшают компании подростков, С>t'ЦI'ЛI>IIИКОВ и просто опу

стившихся людей, наводняющие Фору

\ до сумерек. И все же,

Нотр-Дам-де-8иктуар

(Notr ,.1);\111\' (11'5 Victoif'_I!"!il.
l(i(j(i 11 7-'1

Богородицы Побед. строившеiicн с

если вы не хотите уезжать из города с IIУСТЫМИ руками, есть

30 тысяч табличек, принесенных сюда 11

смысл проверить магазины крупнейших французских торговых

теперь украшающих стены. IВI Р/.

сетей, зайти в бутики И при случае поглазеть на дефиле красо

Les Нa/les IВJ Sentier.

ток

-

администрация разрешает подающим надежды кутюрье

устраивать здесь показы мод. IВI Глаtmыu вход: ruе Pieттe-Lescot,
BeabourgjLes Halles 81iПlwjoruт-des-hаllеs.сот ~ с nонедельнu

des

Enисейский дворец (Palais de l'Elysee).
мадам де Помпадур, Наполеон, Жозефи

королева Виктория, а теперь тут офици

ка по су66шnу - с 10.00 до 1930 (выхООной - воскресенье) а: Le~

ства французского президента. Построенны

Halles; RER: ChOte/et Les Ha/les.

поначалv находился в частной собственности, а президенты

Сад Цeнтpan~Horo pwHKa

Uardin des Halles),

который пересека

ют аллеи и дорожки, окружают рощицы, украшают затейливые
клумбы и стриженые лужайки, занимает немалую долю той

площадки, на которой когда-то шумел .Лез-Алль. (Les Ha/les),
главный продовольственный базар столичного города. Детям

ф

@
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06няк

начали ~итать в Елисейском дворце только в 1873 г. (Кстати,
парижане говорят Л'Элизе

(L'E/ysee) только о резиденции пре

зидента; а Елисейские Поля называют просто Полямн

Шаи.

Chaтps».

(Les

Феликс Фор

-

В

1899

-

.де

г. во дворце умер президент

в объятиях своей, что называется, хозяйки. Хотя

наверняка понравятся кусты, подстриженные в виде носорогов.

вы и увидите через ворота на улице Фобур-Сент-Оноре (гие

а:

Faubourg St-Honore)

Les Halles; RER: ChOte/et Les Halles.

Луар антмкааРО8

передний дворик и за ним

-

du

фасад, соста

Эта так называемая

вить общее представление о размерах здания и тем более об

торговая аллея, где властвуют сверхэлегантные торговцы сверх

обширных садах, тянущихся до Елисейских Полей, будет труд

элегантной старины, расположена напротив Лувра, рядом с

новато: публику в дворец не пускают IВI

(Louvre des Antiquaires).

площадью Пале-Руаяль: и здание, и место сами по себе счита
ются если не музеями, то мини-музеями точно. Стильные кори
доры с окнами во всю стену - или же стена может быть обшита
буазери (boiseries), то есть деревянными панелями эпохи Людо
вика

XVI, -

заставлены множеством бюро, уцелевших со вре

мен Карла Х, тут же - забавные безделушки, радовавшие, быть

55 те du Faubourg St-

Honore, Champs- E/ysees IВJ Miromesni/.
Паnе·Руа.n~

(Palais Royale)

принадлежит к краткому списку

самых главных достопримечательностей города, и при этом

поражает противоречивостью своего облика. Мрачноватые
каменные колонны в исторических аркадах как бы находят
отзвук в усеченных колоннах внутреннего двора: стиль модерн,

может, сердце Марии-Антуанетты, словом, есть на что посмо

черно-белые полоски; тут любят резвиться ребятишки. Два

треть и в чем покопаться, даже если вы так ничего и не купите.

фонтана. вокруг большие серебристые шары, рядом

IВI Глав1tый вход: Р/.

du Pa/ais- Roya/, Loulrre/Tui/eries ~ со втории
ка по вОС1СресеиЬе - с 11.00 до 19.00 (выxoдltoй - nоиедельиuк) 11
Pa/ais-Roya/.

подстриженными деревьями.

1630-х гг. (кое-какие

1903 г. заведе
нию некогда покровительствовал Пруст. IВI 226 rue <11' Rivoli,
LouvrefГuileries Ei3 01-42-60-82-00), знаменитый sa/on de сМ

построенные тогда части вдания уцелели), а определение

(чайный салон) с морскими пейзажами на фресках и большими

рец Людовику

зерК<Lтами с.тавится еще и вкуснейшщ\ .африканским шокола

КУ

ДO~I>

Этому открьmшемуся в

аккурат

летах крошат хлеб воробьям, а те порхают между старательно
Возраст свой дворец отсчитывает с

«Ан_еnина»

-

ный сад, где влюбленные шепчутся, а граждане в почтенных

(Ange/ina).

(choco/at ajricain):

за

€6,50

пршюсят чашку густого горя

.руаяль. (королевский) появилось потому, что всемогущий
кардинал Ришелье

XIV

(1585-1642) широким жестом подарил дво
XIII. В начале своего царствования Людови

казалось, что здесь как-то уютнее, не то что в пугающем

грандиозностью блистательном Лувре, тем более что до

чего шоколада со взбитыми сливка\lН. Как ни хорош здешний

последнего

шоко_тад, все же один славный Пllсатсю, может, наверное,

его собственное грозное величие требует более величественной

-

рукой подать (и, разумеется, он скоро решил, что

поморщиться: мол, слишком уж тут IIt.1Il'IC отдает торгом; ну н

обители

пусть побережет свои ВОСТОРГII H:I}I Щ"IIЮЙ Э.тегаНТНОСТI1, с

превратила дворец во .Дворец равенства.

которой сервнруют чай в ИСТОРII'l('("

КОlIlIитерскоii «Ладю

потому что двоюродный брат короля Луи-Филипп Орлеан

кварталах к Щ)('IО"У 110 lОЙ же улице Руаяль

ский, владевший этой недвижимостью, исповедовал револю

ре» (Laduree) (в
(гие

Royale),

12

дом М

12).

Нотр-Дам-де-n' Ассомпс~он

1834

oii

-

из этого убеждения и родился Версаль). Революция

(.Palais Egalite.),

ционные убеждения,в том числе веру в необходимостьустрой

(Not 11' 1),11'11' (1(' l'Assomption). В

г. в торжественном ИlПI'РI,I'!'"

1111111

рама

1670

Г., под его

большим куполом, звучала '1111101 11111111,1'111 JlафаЙетта. Теперь

храм считается церковью 1100,\ 1 "11
СаmЬоn, Louvre/Tuileries IВJ ("""1111'/'

" 111111111>1

Парижа. IВI

Rue

ства в аркаде дворца магазинов и кафе (на что Людовик ХУI

будто бы ядовито заметил: .мой кузен, коль скоро вы собра
лись завести лавку, я полагаю, что мы отныне будем видеться
только по воскресеньям.).Перед одной из этих лавок в

1789 г.

произнес пламениую речь Камилль Демулен, призывая народ к
революции.

Фо6ур-Сент-Оноре
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Сегодня во дворце

-

МИНIIСТ РС:IIЮ

тите бар Хемингуэя в .Рице•. (С:> Крупны~t

Ky.IMypbl, куда досужую

публику не пускают, и апартамCIIТЫ

1I('('KOJIbKO

тир. Жили здесь Жан Кокто и Колс".,

жилых квар

С11О11 последние книги

она писала, глядя в окно на свою .IIРОIIlIIЩИЮ в Париже •. В

®

ПnощOДlt Побед

(Place des Victoires).

в. тут нашли iJристаюнцс проститутки и кар

ков высокой моды. Площадь Виктуар
Жюлем-Ардуэном Мансаром в честь в

самое грешное, ЧТО можно здесь найти, это разве что выставлен

XIV,

ную напоказ роскошъ

последнего хотя могли принести большо

19

Париж

Opira.

площадь, где в настоящее время распо

- в бутиках и ресторане .Гран-Вефур.

(и

®

Хемингуэя,ниже). 111

тежники, и дворец превратился в гнездо порока. Но сегодня

самом начале
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она служит напоминанием о том,

ПОСТОJIJIные би
iIO'ieт его с

но

Grand Vefour). Можете поБРОДIПЬ по магазИllам .Дидье
Людо. (Didier Ludot), где торгуют винами самых .урожаЙных.

были близки к тому, чтобы привести ее к крах

.В

ди находится памятник Людовику

возведен в

лет, поглаэеть на ВIIТрИНЫ со старlIННЫМII орденами и медалями

и заменил собой другой, который был разрушен в юды револю

или подышать благовониями в магазине .СисэЙдо.
~ Pl. du Palais-Royal, LoUl're/ Tuileries IВI Palais-Roya/.

архитектору,

Пасса--ДIO-Гран-Серф

XIY. Он бьш

.

rrлоща

1822 г.

ции. Людовик был так впечатлен этой площадью, 'lто поручил

(Shiseido).

(Passage du Grand-Cerf). Эту приятную

проектировавшему

большую

часть

Версаля,

построить еще одну, Вандомскую площадь, па другой стороне

галерею (Большого оленя) со стеклянной крышей построили в

авеню Опера

1835 г., а в 1990 г. открывшиiiся после обиовления пассаж пред
стал в роли kaKOI'O-ТО .рая. - IIЛII же, напротив, .шабаша. -

Сент-Эстаw (St-Eustache). УничтожеЮlе торговых рядов

(avenue

орега).

19

в. из

стекла и ста;ш в начале 1970-х гс, .ВЫПЯnIJlО. другие детали урба

дизайнеров. Пройдя через определенное количество лавок, вы

IIIIСТИЧеского пейзажа, и церковь Св. Евстафия вернулась в ряд

обнаружите всё МЫСЛII ЮС ИЩ'МЫСЛIIМОС: от сту.та М IIза

строений, вырисовывающих

Ball дер
Роэ до IIIИIlIl-юбок И бюстье, сделанных Itз булаоок. Раз в два

года тут проходит бllеllнале Блохн днзайна

Design),

линию горизонта в небе ПаРltжa.

Этот огромный храм слывет кафедральным собором ЦеlПрально
[о рынка

(Les Puces du

-

ею и возвели для торговцев на правом берегу как свое

ю рода отражение собора Нотр-Дам на (х.:трове Сите. За оычетом

и тогда собнраются вместе и живые классики. 11 подаю

щая надежды молодежь, и популярныс современные дизайнс

слабой западной стены, Irрибавленной к сооружеШIЮ в

ры. ~ Входы С улиц: ruе

строили церковь с

Dussoubs,

те

St-Denis, Beaubourg/Les

1532

по

1637

1754-1788 гс.,

г. как раз на эти годы пришелся

Ha1les 8 Еиеnnе Marcel.

закат ГО11IЮI и подъем Ренессанса. Потому и ПОЛ)"UIJlСЯ такой

аандомска. пnощOДlt

(Placc dc la Vend6me). Площадь, что и
говорить, .заносчивая. 11 явно много О себе думает, но до чего

забавиый арюпектурныii лrбрид. Внеumие летящие контрфорсы

же хороша: законы о частной собственности держат на рас

бесспорный классицизм. Чтобы уж совсем смешать все стили,

1'ОТИЧсские, но ордера колонн, круглые арки и рисунок на окнах

-

стоянии кафе и тому нодобltые .пошлые. заведения, и потому

перед церковью поставили каменную скульптуру .СлушаЮЩИlI.

славная площадь обладает утонченным достоинством

(I:Ecoute),

11

Прll

НИlllает лишь богатых и знаменитых. Тут, в доме N~ t 2, жил и
У1llер Шопеи; сегодняшние звезды облюбовали отель .Риц.
(дом

N! 15),

заметить, и потому у нсе теперь назначают свидания, В храме при
случас устраиваются

и .111ШЬ HeMHoГlle счастливчики, в том ЧИС.те су.1

тан Брунея, владеют здесь неДВIIЖИМОСТЬЮ. Гранитная мосто
вая, уличные фонари времен Второй IIмперни, ритмичность и

выдержанная соразмерност:ь - Жюль-Аvдуэн Мансар оставил
нам замечательный образец БЛНСТ:J1 еJIЫIOЮ градостроитель

ства

17

в., сияющий золотом и гладкой полировкой. Ради еди'

которую изваял модерпист Анри де МИJVlер. Огром

ную каменную голову с поднесенной к уху ладонъю нельзя не

@

концерты

opraнHoii музыки

и выставки

современного искусства ~ 2 rue du]our, Вeaubourg/Les Halles EiЗ
справки о Koнцepma.:r: 01-46-27-89-21 <Эхра..1l om"fJblm ежеднemю с
8.00 да 19.00 111 Les Halles; RER: Chiitelet Les HaUes.
Сен-Жермен-n' Оксруа (St-Gегшаiп

l'Auxerrois). До 1789 г. храм

Св. Германа Осерского служил нриходской церковью королю и

нообразия облика, Мансар построил только фасады особня

его семье

ков, а все остальнос выставил

Текучая резьба но камню на фасаде выдает влияиие .пламенею

на 111)(цажу, и новоисиечениые

-

да и Лувр в те времена был дворцом, а не музеем.

владельцы доделывали свои дворцы

110 ('обственному разуме
HallOMlIlI,1I 1 оитрину ювелирных
магазинов, взявших ее в кольцо, В Щ'IIII)( площади - мощная
колонна, отлитая из броНJЫ, 120() Ip,~I' 'illlblX пушек, захва
ченных в сраженни при Аустер.lIЩI 11 IIЮ:' 1',: на колонне - C'raтуя Наполеона. В 1871 г. реВО:I"ЩIIОIIIII,11 хулиганы сбросили
колонну, а их главарь, ЖИВОIIII,'I I( 1'11' I 111 Курбе, постарался,

щей. готики

НlIЮ. Теперь площадь очень

и очень неохотно уступающей клаССИЦllСТСКОМУ

'Iтобы та упала на кучу наВО.1:I1I

средневековые постройки по моде

Третьей республики собрали"

",1 I 11 11

'1.1I·1.1Iдребезги. Власти

'11'11 11 1. 11', 1 И выставили счет
свободолюбивому художнику '1111 Щ 1111 1IIIIIb бокал шампан
ского в память об одном иl I 1.11111' '11111
IV 00 илощади, посе-

15 в., тогда еще

изо всех сил цеплявшейся за жизнь
напору Воз

рождения. Обратите внимание на не06ычно большие окна в
нефе, а также необычные сдвоснные крылья. Торжество класси
цизма, однако, бесспорно: канавки на флейтах колонн, окружа

юшJ1х хоры, приалтарная площадка ... Правда, добавлено это в

18 в.

и свидетельствует о стремлении духовенства .переделаты

18

/1. ~

Pl, du Louvre,

Lourrre/Tuileries 111 Lourrre- Rivoli.
Сен-Лloi-Сен-ЖIUI~

(St-Leu-St-GiIlеs). В этой уютноii церкви
рядом с Центром Помпиду заметен стилистнческий контраст

Обследуя Париж
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нефа

~rn

14 в. с его окнами с ПрIlIЩ',III'II,IМII
17 в. Считается, что в IIСРКОIIIЮМ

ренессансными хора

реЛllКварии хранятся

мощи св. Елены, матери первого 11Мlн'ратора-христианина св.

ПАРИЖ ХЕМИНГУЭЯ

С

Константина. 121 Rue St-Denis, Beaubourg/Les Halles IВI Etienne

Marcel.
Ceh-Роw

(St-Roch). Огромную церковь Св. Роха спроектировал
Лемерсье еще в 1653 Г., но только в 1730-х гг. она была достро
ена до нынешней длины - 126 м, почти такой же, как у собора

КОМОЕ

ИЗРЕЧЕНИЕ:

человека

-

У

две роднны: его

собственная и Франция. И

ке, который всегда с собой» писатель
отмечал, что голод

-

педагог хоро

ший. Месяцы тогда выдались и в
сомом деле голодные

-

Хемингуэй

уж если кто и веровал в эту правду,

бросил журналистику, чтобы писать

то потерянное поколение, уцелевшее

рассказы и проталкивать сочиненное

строивший к нему придел Богоматери (часовню Девы) с вычур

в окопах Первой мировой. Амери

в печать, и семья зажило очень бедно

ным алтарем в стиле барокко. Среди прихожан были мыслитель

канским

Нотр-Дам. Таким длинным храм сделал Ардуэн Мансар, при

Дидро, проектировщик версальских садов Ле Нотр и похоро
ненный эдесь же, в храме, драматург-классицист Пьер Корнель

(1606-1684) -

об этом сообщает мемориальная доска, устано

вленная в его честь слева от входа в храм.

121 Rue St-Honon!,

Louvre/Tuileries IВJ Tuileries.

сочинителям,

музыкантом,

Париж в

Семейное счастье, увы, скоротечно. В
1926 г. писатель оставил Хадли и

1920- 1930-е

гго: и курс

доллара приятный, и спиртным торгу
ют

-

только деньгн давай плоти, до и
художество

в

-

чести

и

но

подьеме. Волна экспатриации под
хватило и Эрнеста Хемингуэя, прие

особняка, который до наших дней не сохранился, потому что

со своей первой женой Хадли и осев

ский Иоанн Бесстрашный

давно исчез. Поднявшись по винтовой лестнице, вы сможете

полюбоваться ХИТРОСlIлетеlIИЯМИ лепных виноградных лоз,
кистей и листьев с побегами хмеля и цветами боярышника.

Есть таБЛИЧКII с оБЪЯСllениями особенностей средневековой
архитектуры Парижа: 1l0llросите перевести их на понятный вам

язык. 121 20 ТUP Etienne-Marcel, Beaubourg/Lps Halles fi3 01-4026-20-28 ~ €5 ~ с сенm.ябряпо июнь - вход по средам, субботам
и воскресеньям - с 13.30 до 18.00; с июля по август ~ вход со
вmopllиKa по воскресеш",
с 13.30 до 18.00 IIIJ Etienne Marcpl.
Баwн. Сен-Жак (Тоиг

St-Jacques). Разукрашенная колоколь
ная башня высотой в 52 м - все, что уцелело от церкви
Св. Иакова у Мясников (St-Jacques-de-la-Boucherie); эту цt'р
ковь 16 в. снесли в 1797 г., и башня теперь выглядит сиротой.
которую, неровен час, затянет водоворот бурного уличного дви
жения. Когда-то здесь собирались Ilаломники, чтобы отпра
виться на поклон Сантьяго-де-Компостелла, а потом, в середи

1926 го,

случился успех «Солнца».

(Tour Jean Sans Peur). Эту креп
1409 г. герцог бургунд
аеап Sans Реиг) для защиты своего

кую средневековую башню соорудил в

и очень счастливо. А потом, в

живописцам было за чем ехать в

всякие

Баwн. Иоанна Бесстраwного

@

ТАРИННОЕ И ТАКОЕ ЗНА

хавшего в Париж в декабре

шего но левом берегу,

-

1921 r.

если точнее,

он жил в гостиницах «Отель Жакоб»

(Hotel Jacob) и «Англетер» (d'
Angleterre) (действует до сих пор,
N2 44 по улице Жакоб (гие Jacob)).
Отпраздновало чета свой приезд в
Кафе-де-ла-Пэ (Cafe de 10 Paix) и
заказывало

такие

блюдо,

зарабатывал

другими

в «И восходит' солнце»

путем Джеки и Билла: герои романа
кружили по Сен-Луи перед крутым
подьемом

щади

...

всю дорогу в гору до nло

Контр-скарп,

потом

шли

по

улице дю-По-де-Фер (гие du Pot-<ieFer) к «строгнм» северу и югу улицы

но жизнь

Сен-Жак (гие st-Jaques) и вышли к
бульваром Монпарнаса.

журналистикой и скоро завел дружбу
с

описанным

которые

вряд ли были ей по кармону.
Хемингуэй

через год женился но Полин Пфай

фер, с которой он жил в поселке Сеит
Ohope-д'Эло. Потом они переехали в
дом N2 6 но улице Феру (ruе Ferou): по
соседству, в Люксембургском музее,
было много пейзажей обожаемого
писателем Сезанна (теперь это собра
ние в музее Орее). Вы вольны пройти

писателями-эмигрантами:

За сплетнями и книжками Хемингуэй

среди них - Гертруда Стайн и Эзра

ходил в магазин «Шекспир энд Ком

Паунд. В

1922 г. писатель переехал в

дОМ

74

пони» (Shakespeare & Сатрапу), дом
N 2 12 но улице Одеон (гие de l'Od-

N2

по

Лемуана (гие

улице Кардинала

du Cardinal Lemoine):

еоп); хозяйкой ловки было Силвия

голые стены, не было доже водопро

Бич, с которой писатель давно дру

башня ИСПОЛЬЗ0валась для замеров уровня загрязнения окру

вода

жил. Наличные добывались, о кок

жающеii среды. Сегодня же она вся сияет: ее только что почи

углом,

не

17

в., ставил свои физические

OllbITbI

Паскаль. Еще недавно

стили с песочком. Увы, скоро она нотускнеет опять: как ни

бьются над сокращением
общественность

TpaHcllopTlIblX

города, окрестные

110ТОКОВ и власти, и

УIIIЩЫ с перекрестками

никуда не денешь, и хилую рощу у б:1II11II1 душат автомобиль

ные выхлопы.

121 Pl. du Chiitelet, Веа"'IIIIIt~1 Les Halles IВJ Chiitelet.

Двадцать международных

мар<ж 111111;1 1\ разлив и еще

180

сортов с лишним бутылочноl"O "I,,'J\IIОIКI<Т вам «Траппист»

(Le Trappiste) 121 4 rue St-Del1is, 1I";lIIllOlIfl-\/Lеs Halles fi3 0142-33-08-50),
предлагают

что чуть

мидии

ceBepIH'('

1111'Щ,' щ IUатле. На закуску

с хрустя 11\1'11 •

можно взять хот-дог или БУТI'рlll''' \

'1"'lloii

картошкой, но

(сочинял

свои тексты он за
по

тейли выпивались обычно но высо

улице Декорта (гие Descartes)}. Потом
в начале 1924 г. пора, успевшая

но чердаке дома

ком правом берегу. Деньги выдавали

родить сына,

N2 39

перебралось в дОМ

в «Гаранти Траст компони» (Guaronty
Trust Сатрапу), дОМ N 2 1 по улице

N2 1) 3 на улице Нотр-Дам-де-Шан

Итальен (гие

(гие

Доб

ему подавали или в боре отеля «Крий

рую долю своего первого серьезного

он» (Crillon), - если писатель шико

Notre-Dame des Chomps).

des Itafiens),

о коктейли

романа "и восходит солнце» он напи

вал, или же, когда с деньгами было

сал в близлежащем кофе "Ла-Клозе

туговато,

ри-де-Лила»

(Caves Мига), д. 19 но улице Антен

(La Closerie des Lilas).

в погребке «Ков Мура»

Именно тогда он выработал свой осо

(гие

бенный стиль, соскабливая с фраз
лишнее и обнажая суть. В "Праздни-

(Harry's), где и сегодня, в д. N 25 по

d' Antin),

либо в боре "у Гарри»

улице Дону (Оапои), можно увидать

60n~wие 6yn~.apы
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через старинные ворота Ссtl-Деllll 11 Ceh-МарТ11!Jf1il"1_W

Хеминryэя: стены обклеены его фото
графиями. Что до баснословной

написанными в

связи писателя с гостиницей "Риц»

рянными), что помогло ему создать

площадн Республики (place de la Rl!publiqu
ютом 110
лии. В совокупности ЭТИ улицы образуют
'ую длинную, с

его

первые

париж

ские годы (он считал их навсегдо уте

"Праздник, который всегда с тобой».

торговую

г.: писатель,

Париж любит давать своим улицам

всегда любили гулять ПО этим просп

м, где с

во главе своего взвода, освободил

имена своих приемных детей, и кок

ощущается пульс города, его биение. Це

альная

нельзя болев уместно, что есть таблич
ка со словами "улица Эрнеста Хемин
ryэя» (ruе Emest-Hemingwoy) но коро
тенькой улочке в J5-м округе. Как

гулочного пространства

(Ritz),

где теперь есть бор его имени,

то оно восходит к

J 944

кабачок и выложился по полной про

грамме, освобождая винные погреба
от их содержимого. Это эдесь он
предложил Мэри Уэлш стать его

и самую пеструю паРIlЖСКу

большой п

-

пект,

Celfr

город с запада на восток, начинаясь у

•.

артсри

Париж

ьнее вс
этого п
секаю

ен, самон

шой в городе церкви времен Второй империи,

llii
.1Ь-

Респу-

блики, само название которой говорит о полном крахе всего

четвертойженой, и эдесь же, продол

никак, это тот самый человек, кото

имперского. Так как на ЭТОМ пути магистраль шесть раз меняет

жает сказание, он обрел сундучок со

рый написал: "в Пориже и для Пари

свое названне, парижане н говорят о ней во множественном

своими набросками и

жа ничто и никогда не кончается».

числе: Большие бульвары (ш Сгаnш Воu/еrюrds).

заметками,

*Ф Центpanьнwй СОIOI Д8КОРОТИ8НWХ мскусСТ8 (Union Centrale des

Arts Decoratifs)

обязательно должны посетить все интересую

Прогулка начинается упарка Монсо, окружеюlOГО фешене
бе.1ЬНЫМИ кварталами, но учтите, что облик окрестностей глав
ной магистрали по мере вашего продвижения будет поетепещlO
меняться: 8-й округ в начале прогулки

щиеся дизайном. В северо-западном крыле Лувра размещены

конце се, на востоке города,

три известных своим шиком музея. В Му... мoдw (Мusiе de /а

талы.

Mode),

18

с его архивами одежды и аксессуаров (вещи, начиная с

в.), выставки обычно посвящаются

некоему сюжету или

отдеЛbtlOМУ дизайнеру, незачем говорить, что тут

..

второй дом

для непомерно разросшейся парижской общины людей, связан

ных с модой. Муий Д8Короти8НWХ искусСТ8 (Мusiе des Ans

Decorati/s) богат мебелью,

коврами, гобеленами, посудой и про

чими необходимыми для жизни вещами, как доставшимися от
Средних веков 11 времен Наполеона, так и от других эпох

-

лучше всего, пожалуй, роскошные залы, 06ставлеиные во вкусе
того или иного периода. Вращающиеся стенды с плакатами и

другой рекламой в Му... peкn_ (Мusiе de /а Publicili) бьют
ся за внимание посетителя, привлекая нескромным декором

-

Большие магазины
гулки

-

-

-

это шнк И блеск, а в

непритязате.1ьные рабочие квар

(grand5 magasins ) на начальном этапе про

воплощение и обобщеИIlе высшего класса парижского

l//опинга. Ими собставлен. бульвар Османа, названный в честь
префекта столичного региона, надзиравшего за перестройкой
города в 1850-18БО-х гг. Роскошное здание Опера-Гариье воз
никнет на вашем пути вслед за универмагами

-

показательный

образец стиля эпохи, обычно именуемой Второй империеii (по
титулу Наполеона

111).

Осман знал толк в градоустройстве, судя хотя бы ПО тому, что
Париж удалось уберечь от послевоенных небоскребов и алч
ных охотников за недвижимостью,

многие другие европейские

которые так изуродовали

города (парижские

урбанисты

придумал его Жан Нувель. Один парижский критик определил

сумели

здешнее убранство как 4хай-тек мизерабилизм •. Это высоко

семиэтажных многоквартирных домов на Бо.1ЪШИХ бульварах

технологическое убожество (по Нувелю) сочетает обшитые
металлом стены с нарочито обнаженной кирпичной кладкой и

11 выдает городскую застройку .по Осману., са.1И бульвары

блеклой позолотой, паркетными полами, покрытыми черным

лаком, колоннами в пятнах, как на шкуре леопарда, и батареей

ний. Старинные стены 11 форты сравняли с землей потому, что
Людовик XIV так преуспе.l из поле боя, что ограждать город

мониторов с большими экранами над баром. Выставки во всех

оборонительными сооружениями стало незачем. На их месте

увести

этих

.ХИШI(ИКОВ.

на окраины).

Хотя

облик

появились еще в 1б70-е ГГ., на месте средневековых укрепле

трех музеях сопровождаются пояснениями, как правило, не

ВОЗIIIIКЛИ щирокие 4променады. в тени деревьев, но горожане,

только на французском, но и иа английском языках.

скоро полюбившие гу.lЯТЬ по этим местам, по привычке про

181107 тш!
de Rivoli, Louure/Tuileries~ 01-44-55-57-508 WW1E!.ucadjr'i4 €б
<!> со вmoрнulШ no воскресенье - С 11.00 да 18.00 (выходной
nонедельнuк) • Pa/ais-Royal.

должали называть их но-старому,слово .бульвар. (произошло

от немецкого bollwerk),

С середины

18 в.

и до Первой мировой войны Большие бульва

ры гудели, как улей: толпы народа заполняли театры, кафе,

БОЛЬШИЕ БУЛЬВАРЫ

мюзик-холлы, пассажи (аркады под прозрачными сводами). К

19 в. бульвар Тампль (ЬоиJеvагd du TempJe), который пересека
(place de la Rl!риbliquе), заполони

етсл с площадью Республики

Этот историческийрайон, красоты которогопросдавилии увеко

ли развлекатеЛЫJые заведения сомнительного вкуса: в фильме

вечили своими полотнами Моне, Ренуар и Камилль Писсарро,

.Дети рая.

представляет собой ДЛИНJlУЮ цепь переходящих друг в друга

происходило в этих 'Местах. Не без оснований бульвар Тампль

проспектов. Цепь тяиется от Мадлен до Опера, затем проходит

прозвали Криминальным. (В

(Les En/ants du Paradis) хорошо показано, что тоща

1862 г.

Наполеон

111 решил,

что с

150<
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него довольно, и по его указу улицу снесли.) Постепенно центр
роскоши смещался с востока на запад. Бульвар Итальянцев

(boulevard des

•

Itаliепs) завлекал публику своими стильными

...

о

кафе, но после Первой мировой войны их вытеснили банки
Великий фотопортретист Надар собирал в своей студии на

бульваре Капуцинов (boulevard des Capucines) сливки обше
ства: Виктора Гюго, Бодлера... Потом импрессионисты устраи

вали здесь свои первые выставки. На этот же бульвар ВЫХОДИТ

теперь и прославленный концертный зал .ОЛИМllИЯО (Olympia)одно из тех мест, которые поддерживаютна высоте дух любите
лей бульваров (/'esprit

boulevardier).

Цифры в тексте соответствуют таlCШt же цифрaAt на левьа
nOJUI.X

cтpa~иц и ~a карте маршрута .Большие БУЛl>Бары•.

Доехав на метро до остановки .Монсоо (Мопсеаи)
хорошая
прогулка

округе, где всё

-

это в 8-м

-

сплошь хороший тон, пройдите 'Iерез желез

ные ворота под золотой крышей в парк МОНСО

<D r,

который

находится в самом сердце элегантных жилых кварталов, когда

то считавшихся малой родиной таких личностей, как Игнацы
Падеревски, Эдмон Ростан или Сара Бернар. Когда-то почти

посередине парка стояли бюсты Шарля-Франсуа Гуно, Шопена

и Жоржа Бизе, но их сдвинули левее, на авеню Веласкеса

(avenue Velasquez), и без того богато украшенную броскими
воротами у представительных особняков. В одном ИЗ них рас'

полагается музей СернlOСКИ ф, владеющий обширным собра
нием китайского искусства на протяжении всей его истории: от

палеолита до ЖИВО1ll1СИ Нового времени. Пройдя но бульвару
Малешерб

(bo\llevard Malesherbes)

и свернув нанраво, вы ока·

жетесь у музеа Ниссим-де-Камондо ф: его аристократические
интерьеры как бы возвращают жизнь давним временам старого

режима (время до Великой французской революц!ш).

Еще большим блеском поразит вас Му38й Жакмар-Андре ф.

15~

r:.~~

Чтобы попасть в него, пройдите по улице де-!\101IСО

(rue deMonceau), затем сверните на улицу Курсель (гue de Courcelle, тут.
в доме _45, когда-то жила семья Марселя Пруста), нотам опять
поверните налево на бульвар Османа (boulevard Наussшапп), где
вы и найдете внушительный мраморный особняк 19 в., заполнен
ный ,такированноii

стариной

и картинами

старых

~

'"

. ..
"
.."..
1:

/,

~

о

.:.

со

~

мастеров

Потом, не сходя с бульвара, пройдите через сквер перед церко
вью Сент-Опостен, а затем сверните направо, на улицу AJ.uкy

(rue d'

AJ.тjou), чтобы войти в тенистый, очень уютный сквер

Людовика ХУI с чаСО8Нltй Искуплени. (Chapelle Expiatoire) Ф.
эта церковь построена в память Людовика ХУI и Марии-Антуа

'"

нетты. Не упустите случая и по пути посмотрите забавную рез,,'
бу ПО камню на фасаде банка на углу улиц Пакье (гue
Матюрен (гue Маthuгiпs)

-

Pasquier) и

сам поблескивающий фасад выпол'

нен в стиле 1930-х!Т. А метров через триста на бульваре Османа
начинаются пресловутые парижские .гран-магаэено

-

универма

ги. Первый - «О·Прентам» (Аи Printemps) ф, за ним - «Галери
Лафойе1Т» Ф

(Galeries Lafoyette). Через улицу -

островные това-

:>.

•

.z:

.0.

"е
w О

~~

/
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БОII~WИ8 БУIll.вары

ры в .Маркс-энд-Спенсер. (Marks & Spem;er), этакая заморскaJI
база британской торговли. Напротив .Галери-Лафайетт. бле
стит позолотой грузное здание Опера-Горн ... ф. Прежде чем вы

шие со страниц книг Бальзака. Ч It \1,1 \1'

отважитесьприступитьк обозрению необъятногофасада здания

а потом дверь (или ворота)

HYHII~ @. к ней примыкают ша I ~I\I
вход

оперы, может быть, есть смысл быстро ознакомитьсяс Парижем
и его историей - мультиэкранный видеообзор предложит вам

-

Люн (гие

сплошь кинотеатры и

кулисы. Перейдите на другую сторону бульвара, чтобы увидеть

ру Бон-Нувель до ворот порт-еен-Дени
Триумфальную арку времен Людовика

8

ли. Чуть дальше такая же арка, только

Париже. Улица Россини (гие Rоssiпi), как известно, соединяет

@. Двинувшись на юг по улице Сен-Мартен (гие
St- Магtiп) и дойдя до сквера Эмиль-Шотан, передохните в тени

По правую руку, на полпути, вы увидите "occCIIК

его деревьев и оцените красный мрамор и колонны фасада заб

такие крытые галереи под стеклянными сводами

рошеиного мюзик-холла

19 в.: в этом Театре лирического весе
1873 по 1875 г. дирижировал Оффенбах, а с 1911 по 1913 г.
Дягилев ставил свои сРусские балеты •. Затем, свернув налево,
дойдите по улице Реомюр (гие R~aumur) до MyJe. мскусСТ8 м
ре_сеll @ - зтот промышленный музей отчасти размещеи в

в центре Парижа, похожие на соты в улье. На дальнем краю пас

лья с

сажа - Мун" восковых фигур Гренн @. Перейдя через буль
вы попадете в пассаж

Панорама: эта одна из первых по времени возникновения аркад
в Париже внутри изукрашена панорамными видами, отсюда и

бывшей церкви Св. Мартина.

название. Из пассажа вы попадете на улицу Сен-Марк (гие St-

Mark).

На другой стороне улицы Реомюр вы увидите высокую и узкую

Повернув направо, сверните затем налево, на улицу

позднеготическую церковь c.h-НикOIIO-де-Wам

Вивьенн (гие Vivienne), к 6ир.е @с колоннами.

стороне церкви, свериите налево и, пройдя почти полкилометра

по улице Тюрбиго (гие Turbigo), вы выйдете к церкви с.ИТ-ЭIIИ

на маршрут уже описанной прогулки по предместью Фобур

Ja6eт-AIO-TOМ/VI~ (1), выполненную в стиле барокко. До площади
Республики '(place de la R~pubIique) отсюда уже рукой подать.

Сент-Оноре. Но если вы ищете приключений, шагайте на вос

ток по улице Реомюр (гие Reaumur): в зданиях с большиWil
точно французской газетной индустрии; впрочем, и в обычных
лавках недостатка не чувствуется; дойдите до улицы Монмартр

(rue Montmartre)

11 перейдите через нее. Справа вы увидите

церковь Сент-Эсташ;

вдали, на горизонте, виднеются

шпили

церкви Сент-Амбруаз. Снова сверните налево, на улицу Клерк
(гие de Cl~гy): эту узенькую улочку облюбовали текстильщики
оптовики, и потому зачастую здесь не проехать и не пройти из
за грузовиков, соломенных матов и разносчиков, торгующих

всякой всячиной - картинка пестрая и красочная. Это значит,
что вы - в Са_ (Sentier), неопрятно разбросанной швейной
мастерской города. Накренившийся дом на углу улицы Пуассо
ньер (гие Роissоппiеге) словно бы старается встать прямо напе

рекор улице, норовящей резко скатиться под гору. Идите по
улице Клери (rue de Cl~гy) до улицы Дегре (rue des Degr~s) -

зта .Дегре. на самом деле никакая не улица, а лестница с 14
ступенями - и, как увидите часы и башню, напоминающие
скособоченную репу, знайте: зто церковь Hoтp-ДaM-дe-~

@. Миновав

развалины монастыря и возрожденческие ворота на дальией

Если хочется, можно продолжить путь по улице Вивьенн и
после Биржи, вы выйдете к Национальной библиотеке, то ecn

окнами по сторонам бьется сердце если не журналистики, то уж

@, хорошо, ЧТО эту
XIV недавно почисти
поменьше: зто - Порт

еен-Мартен

улицу Друо с улицей Гранж-Бательер (гие de la Gгапgе

(boulevard Monmartre),

Воппе

башню наподобие свадебного торта, а потом шагайте по бульва

нуть налево, на улицу Друо (гие Drouot), то вы выйдете к особ

@, где находится главный аукционный зал

de

"Рекс» @: здесь вас пустят, если вы пожелаете, на зкскурсию Ja

перекрестка бульвара Османа с бульваром Итальянцев свер

вар Монмартр

de la Lune). Повернув налево,
Poissonniere), а потом сверн

Здание в стиле ар-деко на первом же углу бульвара - кинотеа I р

ковью Нотр-Дам-де-Лоретт с ее портиком. Если сразу же после

-

рядом

бульваром Бон-Нувель (boulevard

будет четко внден собор Сакре-Кёр, возвышающийся над цер

Bateliere).

-

нуться на Большие бульвары: здесь п

налево, дорога приведет вас на бульвар Итальянцев (boulevard
Italiens). Если поглядеть через улицу Лаффитт (гие Laffitte), то

Жу+фруа @

1, 11

что вам надо,

соньер (гие

рестораны; если встать перед Оперой и двинуться по бульвару

ияку Oт8JI~ Друо

'1'''' IЩ~ . " " " _ "

Пройдя сквозь церковь, вы вынырнет

кинотеатр "Парн-Сторм» (Pa';s Story) ф.
По обе стороны бульвара Капуцинов

N2 19-bis, зто значит,

(
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от парка Монсо до площади Республики около

7 км,

И пройти

пешком по этому маршруту можно, наверное, часа за четыре,

даже с учетом задержек на чашку кофе и разглядывания
витрин. Учтите, однако, необычный график двух встречающих

ся на пути музеев: если Ниссим-де-Камондо не работает в поне
дельник и вторник, то Жакмар-Андре, наоборот, работает без

выходных. в Сантье же особенно тесно по будним диям, когда
грузовиками, фургонами и тележками заполнены и мостовые, и
тротуары.

Что посмотр.~
.О-Преитон» (Аu Printeтps). Этот универмаг основал в
Жюль Жалюзо

1865

г.

-

до того работавший в универмаге .0·Бон

Марше. (Аu Воn

Marchi), открывшемся тринадцатью годами

ранее на левом берегу. Новый магазин очень скоро превратился
в Мекку покупателей .правобережья. и зто помогло и сегодня
впечатляющим своей пышностью зданиям в стиле бель эпок, со
всеми их куполами и мозаичной символикой в золотых и зеле-

Обcnеду. Пари.
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ных тонах, подняться в самом начале
Кафе-Фло (Са/е Elo) появился в

@

20 в.

> 155

Стеклянный купол в

1923 Г.; а из кафетериев на кро

1898)

был первосвященником СИМВО.1Ш·IП

волисты хотели передавать мысли чеРСJ

вле открывается прекрасный вид на Париж, особенно на его
силуэт, вырисовывающийся на горизонте. ~ 64 М. Нашsmаnп,

идей, которые пытался выразить Мор

Opera/Grands Boulevards 11 Наurе Caumattin.
Eiир.а (Bourse). Здание 19 в. с колоннами не

изведения пояснениями, хотя эти текс

невнятностью,

очень-то похоже

(

ия: сим-

()
101.

110 мl

и творцу приходилось

на Уолл-стрит. Если хочется посмотреть Бурс изнутри, захвати

ляли картину. Понять творчество Мо

те с собой паспорт. ~ Rue Vivienпe, Opera/Grands Boulevards е

зато легко любоваться удивительным

€4,50 (!) Экскурсии только с гидами (поясненUJI nо-французcкu),
по будням, каждые полчаса с 13.15 до 16.00 11 Bourse

сками и восхищаться полетом воо6раже
ние персидских

и иидийских

миниатюр.

ш по

музею (пояснения даются только по-французски) показывают

Есть в злегантном пассаже .Галери-Вивьенн. (Galerie Vit>ienпe)
одна лавочка - эписери (фiсепе - бакалея), и при ней винный

очень значимое собрание его рисунков, картин, акварелей и

погре60к.

скульптур. От .Галери-ЛафаЙетп

Называется это заведение Лirpoн.ФМJIII~-"ФtfC

8

вырытую неподалеку братскую могилу. Приверженцы старого

ным залом города совсем недалеко от Оперы, НО он хорошо

строя обнаружили это место, и останки королевской четы были

спрятан в хитросплетенииузеньких улочек. В этом доме прода

стация.)

Часо.н. искуппени.

(Chapelle Expiatoire) построена в 1815 г. на

том месте, где закопали казненных Людовика ХУI и Марию
Антуанетту. После того как очередь на гильотину на площади

Согласия дошла и до вышеупомянутых монархов, их обезгла
вленные трупы свалили вместе с телами других казненных

захоронены при Людовике

XVIII,

брате Людовика

XVI,

после

чего новый король повелел воздвигнуть подобающий памят
ник. Хотя этому неоклассическому мавзолею сегодня явно не

.Шоссе-д'Антен.

ется всё что угодно: от марок и оловянных солдатиков до поло
тен Ренуара и комодов

18

в. Стоит потолкаться и посмотреть,

тем более что никто ни на что не обязан назначать свою цену.

достает ухода, но и покорности ветшанию он тоже вроде бы нео

Среди публики больше всего дам в мехах, которым деньги

выказывает: уж очень бодро он смотрится ИЗ роскошной зелени

девать определенно некуда. бескорыстных поклонников пре

XVI, чуть в стороне от БУ.1ьвара Османа. На

красного без гроша за душой. зато с надеждой открыть неведо

двух каменных табдичках выгравированы посдедние грамоты

мый шедевр, но есть и прожженные дельцы, которые стараются

короля и КОРО.lевы: они заявляют, что прощают своим револю

ие привлекать к себе внимания

ЦllOнным врагам.

ная картина. Веками французское правительство не допускало

сквера Людовика

TporaTe.lbHo.

И какой контраст: скромные, как

бы пригдушенные почести монархии

CD

(или от остановки метро

(Chaussee d'Antin) двигайтесь по улице
Шоссе-д'Антен (rue de la Chaussee d'Antin) до церкви Трини
те, потом сверните направо на улицу Сен-Лазар (гие StLazare). а затем налево, на улицу Ларошфуко (гие de la
Rochefoucauld). Музей вы увидите через квартал после пере
крестка, на правой стороне улицы. ~ 14 тие de la Roche/oucald,
Opera/Grands Boulevards EI! 01-48-74-38·50 • www.museemoreau.fr ~ €4 (!) с четверга по воскресенье - с 10.00 до 17.15,
nepepwe с 12.45 до 14.00; по понедельникам и средам - с 11.00
до 17. 151В1 Trinite.
Oтen~ Друо (Нбtеl Drouot). Особняк с центральным аукцион

(l.egrand filles et fi/s}. Семья Лёгран утощает здесь народ с 1880 г.:
~ 1 rue Banque, Opera/Grands Boulevards EI! 01-42-60-07-12). В
задней комнате - винный бар с простой и вкусной едой и отбор
ными винами. (Чуть ли не каждый вторник по вечерам - дегу

ф

мастерскую художника. несколько связанных с ним мелочей и

-

и кричащая пышн<>en

наполеоновского мемориа.lа в соборе Инвалидов. ~ 29 ТU6
Pasquier, Opera/Grands Boulevards EI! 01-44-32-18-00 -а €2,50Ф
с четверга по субботу - с 13.00 до 17.00 IВI St-Augustin.

•• Гапери-ЛафаЙетт» (Galeries La/ayette). У этого универмага,
построенного в начале 20 в. есть огромный стеклянный купол,
выполненный в стиле бе.1Ь эпок, но оценить его загадочное мер

цание вы сможете, только отважившись зайти внутрь. ~ 40 bdo

Haussmann, Opera/Grands Boulevards Ei3 01-42-82-30·25
Chaussee d'Antin; RER: АиЬет.

-

иностранцев к распродажам, но в

в сумме получается любопыт

2001

г. запреты отпали, и Друо

приходится теперь тягаться с .Сотбиз.

(Sotheby's) и .Кристиз.
(Christie's), поторопившимсяоткрыть свои филиалы в Париже.
~ 9 те Drouot, Opera/Grands Boulevards Ei3 01-48-00-20·00
• www.gazette-drouot.com (!) Обзор с cepeaUHw сентября до сере
дuHW июля, с понеделыщка по субботу, с 11.00 до 18.00, nepepwe
с 12.00 до 14.00, начало аукциона в 14.00 IВI Richelieu Drouot.
Му)ей искусст. и ремесеn (Musee des Arts et Metiers). Церковь
Св. Мартина на Полях и приория рядом с ней были построены
в

11-13 вв.

Во время революции храм конфисковалии сначала

его использовали в качестве образовательного учреждения,

/ - - - - . . . . , МУЗЕЙ ГЮСТАВА МОРО (MUSEE GUSTAVE MOREAU).

потом как оружейную мастерскую, пока наконец в

1799

г. не

вдали от

щение этого скромного домика с художественной мастерско

учредили в нем Музей искусств и ремесел. Сегодня бывшая

исхоженных

может подарить особенный художественный опыт и пер ежи

церковь Сен-Мартен-де-Шан и ее трапезная принадлежат

троп

вания, не обычные даже для Парижа. Гюстав Моро

(1826

Национальному техническому музею, и в бывших церковных
помещениях экспонируются действующие модели различных

156<

06cneдYI Пари.

Боn .. wие буnьвары

средств передвижения и сельскохозяйственныхмашин, теле

Евгения), вы увидите Уччелло (.

скопы, ткацкиестанки, зеркала, а также стенды, изобретательно

вятой ге""'.........'ВС'n

щий дракона.), Рембрандта (.ПаЛОМIIII

и занимательно рассказывающиеоб истории книгопечатания,

фотографии и телевидения. IEI 60 те

> 157

стодовой .Тьеполо. (Пероlо) теперь к"

Reaumur, OperajGrands

сить:

Boulevards ~ 01-53-01-82-00 8Шll!w.cnатjrjтuseит-а €6,50 (!)
со вторника по воскресенье - с 10.00 да 18.00, по четвергам - с
10.00 до 2130 (вbIXодной - nонедельник) l1li AI1s et Metiers.

предлагают

салаты.

названные

работы только что упоминались. IEI

Моnсеаu ~ 01-45-62-11-59 8
andre.comjjandrej -а €8 (!) с 10.00 до
Philippe-du-Roule или Miromesnil.

ф Муий С.рнIOCКИ (Musee Cernuschi). Открывшийся в 2004 г.

посде большого ремонта музей искусства Азии размещается в

доме, из тех, в которых жили обычные аристократы. Собрание

Б. (В.} представляет .Гllбрнд. булочной и бакалеи, лавки и
забегаловки (IEI 73 bd. de Courcelles, Рагс Monceau ~ 01-46-

рассчитано на тонких ценитедей: Кlггайское искусство предста
влено неолитической керамикой

погребений, картинаМII

8

(3 тыс. до н. э.), статуэтками из

22-20-20), где властвуют суперкулинар Ален дюкасс и масти

в. на шелке и современной живопи

тый кондитер Эрик Кайзер. Здесь ПОЛIIО гастрономичеСКIIХ

сью; выставлены и древнеперсидские предметы из бронзы.1EI 7

изысков: засахаренные помндоры, ореховое масло IIЗ департа

av. Velasquez, Parc Моnсеаи Ei! 01-55-74-61-30 8 «'1l·1l.'.parisjrj
museesj'& БеcnлаrllltO (!) со вторника по воскресенье - с 10.00 да
17.40 (вbIXОдноu - nонедельник) l1li Моnсеаи.
Муий Греин

отеля Друо.

(Musec Grevin), который находнтся за углом
OCllOBall в 1882 г. По богатству собраllИЯ восковых

фигур и IIХ изобретательиости Гревен сопоставим с лондонским

Музеем мадам Тюссо. Запечатлено более 250 IIзвестных ,,111''"0-

стеЙ. и деятелей прошлого, и нынешних знаменитостей, от
Жан-Поля Марата и Робеспьера до Лары Крофт. По тому же
билету можно посмотретьеще и Пале-де-Мираж:в этом дворце
миражей действует выставка оптических нллюзнй, готовивша
яся для Парижской выставки

1900 г.

If унаследованнаяот нее.

1E110 bd. Monmartre, OperajGrands Boule!J(lrds 113 01-47-70-85-05
(!) ежеднев//о - с 10.00 до 17.00

мента Дордонь, и здесь же накормят ВКУСlfЫМ супом и бутер
бродами.

ф

Муз.Й НМССММ-Д.-КОМОНДО

(Musee Nissim de Camondo).

How Мольер создал образ мещанина во дворянстве, чтобы высмеять
путе80ДИТ8П~

мелкобуржуазные претензии lIа великосветскую утончен

советует

ность, IfО, знай драматург графа Моиза де KaMolfДo, он навер

'*

няка бы проникся благоговением к стилю, изяществу и рафи

нированностиграфа, а то и побоялся бы зтого выходца из сред
него класса, способного кое-чему научить и придворных из
Версаля. Камондо, сколотив в конце

19

в. состояние, построил

этот величественный частный особняк в стиле Малого Триано
на, чтобы старательно обставлять свою недвижимость изы

8 ll·ll·ft'.gret~n.com -а €16

сканной мебелью, обшивать стены роскошными деревянными

IВI Grands Boulel'ards.
Муз.Й Жокмор-Андр.

середины и конца

(Musee Jacquemart-Andre) часто срав

панелями буазери и разбрасывать по всему дому безделушки

18

в. Но в последующие десятилеТIIЯ

ннвают с нью-йоркской коллекцией Фрнка. Когда-то его зда

столь многообещавшая

нне было одним 113 крупнейших

Жена сбежала, сын Ниссим погиб на Первой мировой, и в

в городе частных жилых

домов. Построенный в 1869- 1875 п. особняк его владельцы

вся

семья графа рассыпалась и пропала.

1935 г.,

после того как граф Моиз скончался, дом и его содержимое

Эдуар Андре н его жена Нели Жакемар превраТlI.1И в витри

отошли государству, с тем, чтобы оно держало в нем музей

ну своего собрання. Чета не испытывала привязанностн 1(

памяти сына-фронтовика. Несколькими годами позже дочь со

искусству того времени, в котором ей довелось жить, нредпо

всей своей семьей погибла в Освенциме. Сегодня в зтом музее

читая вместо зтого охоту за шедеврами итальяиского Возрож

чувствуют себя как дома состоятельные парижские барышни,

деиия. Регулярно заезжая в Италию. супруги возвращались

что является определенной данью памяти основателя музея и

оттуда с картинами выдающихся флорентинских и венециан

всей его жизни, от блестящих салонов и заполненных еевреким

ских живописцев; к этому они добавили отборную француз

фарфором кабинетов до 'экспонирующихся писем соболезно

скую живопись 18 в. 11 несколько произведениii Рембрандта.
Хозяева всегда хотели превратить свой дом в музей, и особен
но приятно посещать это собрание потому, что здесь соблюде

вания. В 2003 г. перед публикой полностью открыли и частные
anapTaMeHTbl.1EI63 ruе de Моnсеаи, Parc Моnсеаи ~ 01-53-8906-50 8 www.ucadjr -а €4,57 (!) со cpeдW по воскресенье -

но

с 10.00 до 17.00. Villiers.
Ц.pKO.~ Hoтp-ДaM-д.-60H-Hy •• n~

равновесие

уютом.

Обходя

между

великим

дом (на входе

искусством

и

можно получить

домашни"

аудиогид,

записанные пояснения есть не только на ФраllЦУЗСКОМ, 110 и
на других языках). вы сможете посмотреть не

TOJlbKO

выста

вочные залы, но и личные ПО кои. Над удивительной сдвоен
ной лестничной клеткой 11 залами парят фрески Тьеполо. В
салонах модного в то время стиля Людовика ХУI - императ
рицы (он называется так потому. что его любила императрица

Nouvelle) -

(Notre-Dame de Bonne-

широкобокий храм в строгом неокласснческом

стиле, отворачивающийся от Больших бульваров. Это уже
третья церковь на той же площадке: предыдущую разграбили во
время революции, а эту, сооруженную в период реставрации

монархии во Франции в 1823-1829IТ., тоже грабили в мае 1871 г.
Примечательна

полукруглая апсида за алтарем, украшенным

lS8 <

Большие бульвары

06cnеду. Париж
тонкой живописью 17 в., а над ней - объемный гризайль 19 В.,
автор которого Абель де Пужоль. 121 Rue de la Lune,

Мало какое кафе, даже в стиле

OpirajGrands Boulevards 11II Вonnе Nouvelle.
Оп.ра-Гарн". (Орега

Garnier).

".

озности С «Кафе мира» (Cafe de

11· 111111

OperajGrands Boulevards li'I 01-40-07

Был слух, что по зданию сло

называли центром цивилизованного

собирались те .блестящие грамотеи.,

знаменитых балерин со вполне реальных танцовщиц и в

ны в Париже в

реальной обстановке. Разве что слишком пышной

новке. И (еще и поэтому) сегодня тут

- театр и

сегодня считается едва ли не самым помпезным на свете:

Наполеона

II!

от

1862

I p.1l1jI

10 Ра;1()

няется Призрак Оперы, но Эдгар Дега срисовывал своих

таким уж его выстроил

> 1S9

19

и

вв. Цены тоже

20

n

официантов, никто, кажется, не разroвар

Шарль Гарнье, повинуясь указу

г. Дороговизна предприятия затягива

Парк Моисо (Рагс Monceau). Самый живописный сад правобе

ла работы, и строительство завершилось лишь в 1875 г., -

режья был заложен как частный парк в

император к тому времени вот уже пять лет как сложил пол

лели кое-какие забавные детали, бывшие тогда в моде: поддель

номочия.

ные руины и пирам ида ... В

Цветастому

золоченые

алжирскому

ангелочки-путти,

не

мрамору

зря

под

злословят,

стать и

что

театр

Гарнерен

-

1778 Г. С тех времен уце

1797 Г. на парк С неба прыгнул Андре

первый парашютист на свете. Ротонда, именуемая

задуман как обобщение архитектуры Второй империи: в

Шартрским павильоном, определенно самая большая уборная в

аляповатой роскоши, где перемешано всё, что только под

мире; но поначалу в ней работала не канализация, а касса

руку попало, столько же утонченности, сколько в вагнеров

здесь располагалось что-то вроАе таможни. А поскольку таких

ском громыхании и бряцании кимвалов. Композитор Де
бюсси удачно сравнил Оперу С турецкой баней, но любите

лежать на ней

лям пышности и блеска она очень понравится. Непременно
найдите аллегорическую скульптуру Танца на фасаде спра
ва: она, того и гляди, свалится вниз.

Чтобы посмотреть театр и фойе, необязателыю покупать билет

-

- где можно смело ходить по траве и даже
- в Париже мадо, то есть очень большой смысл

парков, как этот,

,

ф

устроить здесь пикник. 121 Входы в nарк с улuц: bd. de Courcelles,
av. VeLasquez, av. Ruуsdаёl, av. van Dyck, Ра'тс Моnсеаи 11II Моnсеаи.
«Пари Стари»

(Paris Stoгy). По ходу длящегося 45 мин и высве

'lИваемого на нескольких экранах видеоочерка о Париже и его
истории пояснять умело отобранные и броские кадры, сопро

на спектакль: заплатив за вход, вы сможете ходить там, где

захотите, разглядывать фойе, заглядывать в зрительный зал.

вождаемые со вкусом подобранноii музыкой (к примеру, сим

Монументальное Гран-Фойе почти не уступает по величине

фония CeH-СЗflCа для органа), будет для вас сам Виктор Гюго. В

залу - общая площадь обоих помещений 12 140 м 2 . Как бы то

итоге вы проникнетесь почтением к увиденному и услышанно

ни было, театр строили для тех парижан, которые ходили сюда

му. Неплохо для первого знакомства с городом. Непременно

прежде всего за тем, чтобы на людей lюглядеть и себя показать;
и теперь в вечер премьеры на большой лестнице можно уви

деть Ротшильдов нли тщеславную рок-звсзду. Обычно в кар
тинных нозах. А ссли зрительный зал, весь в

ПОЗОЛОТС и

багрянце, нс кажется таким уж громадным, то 3ТО потому

.1ИШЬ, ЧТО здссь самая большая сцена в мире: площадь более
9197 м 2 , на которой свободно помещаются до <150 артнстов.
Подсвечиваемые

OrPOMHOii :IЮСТРОЙ

и текущие куда-то пастели

Марка Шагала, расписавшего потолок в

1964

г., кажутся каки

ми-то неуместными по сравнению с кричащей обстановкой

ф

в~зьмите телефоны-наушники: сопровождающий текст эвучит
по-французски. но в наушниках вы услышите перевод. 121 11 bis
гие Scribe. OperajGrands Boulevards Ei3 01-42-66-62-06 •
111W1l'.paris-story.com ~ €8 ~ ежедuеlJ1tо: с апреля по октябрь - с
9.00 до 20.00; с uоября по март - с 9.00 до 19.00; сеаисы - каж
дый час 11II орета.
Пасса", Жуффруа

(Passage ]ouffroy) построен в 1846 г., о чем
19 В.,

вам поведают исполинские часы на здании, и еще тогда, в

эту заполненную лавками крытую галерею облюбовали для
.праздношатания. известные щеголи и фланеры, скажем, писа

внизу. О небольшом музее С IlеСКО.1ЬКlIМИ картинами и памят

тель Жерар де Нерваль, /10 фраке и цилиндре, выгуливал тут

ными для истории театра предметами и другими зкснонатами

н сказать в общем-то нечего. Экскурсоводы в своих объясне

огромного омара на поводке - розовой ленточке. 121 Входы с
улиц: bd. Montmartre, nle de la Grange-Bateliere, OperajGrands

ниях говорят об историн здания и его архитектуре, но почти

Boulevards 11II Richelieu Drouot.

ничего не рассказывают о нынешнем положении театра, тем

Порт-Сен-Дени

более не предлагают заГ.1ЯНуТЬ за кулисы. Официально счита

не так грандиозны, как Триумфальнаяарка, но все же занимают

ется что здание сеl"ОДНЯ

.дом» балета, tЮ все же в сезон ста

второе место по масштабам среди триумфальныхарок Парижа.

теперь идут в устрашающе современном здании Опера-де-ла

честь побед Людовика Великого на Рейне. Франсуа Жирардон

-

вят ~дин-два оперных спектакля. (По большей час~и оперы
БаСТI1Й.)

121 PL. de l'Opera, OperajGrands BouLevards Ei3 01-40-01-

22-63 • ТL'ww.орега-dе-раris.jг ~ €6 ~ ежедневно - с 10.00 до

15.00 - экскурсия
аНlJIUЙСКU II!J орега.
1630.

В

с экскурсоводом, говорящuм nо-

.

(Porte

Ворота высотой в

23

St-Dепis), ворота Св. Дионисия далеко

м воздвиг в

1672 Г. Франсуа Блондель в

изобразил на своих барельефах батальные сцены и добытые
трофеи на узких пустых пирамидах. Арка выходит на улицу
Сен-Дени

(rue St-Denis) -

по этой дороге монархи и их гости

въезжали в Париж с севера (последний раз этой королевской

06cnеду. Пари.

160<

Монмартр

трассой воспользовалась королева Виктория в

1855

теперь здесь гуляют, беГdЮТ трусцой И занимаются снортом.

®

вавшие его ХУДОЖНИЮI И, <>со )('11110,

181

(1"'0

ма давно уже стали притчей во 11.''''1(1'

Bd. St-Denis, Opera/Grands Bou1er'ards • Strasbourg St-Denis.
Пopr-С8н-Мартен (Por:te St-Martin) - тоже Триумфальная арка,
но она еще меньше (17 м высотой) и сооружена позже - в 1674 t

1011'111

11

ный успех фильма сЛмели. (2001 1.)
интереса к этому и без того ПОПУЛЯрllOМ
вам надо протискиваться через толпы,

Строил ее ученик Блонделя Пьер Бюлле. На барельефах ворот

ценителей прекрасного, разыскивающ

Ма\.лен Дежарден изобразил победы Людовика

XIV у Лимбур
га (во Фландрии) и у Бесансона (Франш-Конте). 181 Bd. StDenis, Opera/Grands Bouler'ards IВ Straslюиrg St-Denis.
.PeKCJt (Re.T). Если ваш пунктик - кино, то вы, наверно, будете
не прочь затянуть в построенный в 1932 г. самый великиJt

вездесущее столпотворение вокруг себя, чтобы, несмотря ни 11<1

кинотеатр в Европе; имейте, однако, в виду, ЧТО зкскурсия за

что, открывать романтичные и живописные уголки Парижа.

кулисы

- 50

мии со СlJецэффекта.\1И и пояснеllllЯМИ

-

или любимый бордель Тулуз-Лотрек
поклонников кино, жаждущих попасть 8

е И.1И

куда заХОДИ.1а сама Аllеди. И придется вам УЧIIТьса ж'

V'
M{"la 11,

На самом деле Монмартр присоединили к Парижу сравнитель

одарит

вас лишь МУЧlгге..1ЬНО скоротечными заглядываниями в зал на

но недавно, в 1860 г. Деревню тогда густо покрывала .щетина.

мест, под потолком, разрисованиым звездами, и фонтана

десятков ветряных мельниц, поставленных на холме для того,

2700

чтобы ловить ветер лопастями - почти 100 м - выше в Париже
горы нет. Но - главное - отроги холма покрывали пщеничные
поля, колосившиеся до самого конца 19 в. До наших дней уце

ми на сцене. Если ЭТОI'О вам будет недостаТО'flfO, нрихватите на
выходе сувенирную видеокассету (за

€6,10).

Если вы все еще

будете не удовлетворены, посмотрнте тут какой-нибудьфИЛЬN

лели только два ветряка. Холм (у парижан чаще в ходу фами

(сеансы, как правило, идут по-французскн). 181 1 bd.
Poissonniere, Opera/Grand.5 Boulevard.5 Ei3 08-36-68-70-23
• Y.'1['u J./egrandrex.com ~ €7,50 <!J со cpeды по воскресеltЬе с 10.00 до 15.00 IВI Воnnе Noul'e//e.
По Сент-Эпм)абет-AIO-Тампп~ (Ste-Elizabeth-du-Telllple) изуча
ют барокко, но эта IJОСТроенная в 1628-1646 гг. церковь flрИЯТ·

ние грозпло оползнями, если не чем-нибудь пострашнее. Здеш

но удивляет сдержанностью: никакой крикливой нескромн

ние станцни подзеМЮ1 (сЛббес.

льярное Ла-Бютт (La Butte)

метро, пришлось рыть туннелп па

17

в. с изображением библейских сцен, привезена

-

большой глубине

_

(Abbesses), к примеру) дей
- под землей, и поэтому
к вашим услугам только эскалаторы - никаких .1еСТIIIЩ.
К середине 19 в. Монмартр полюбнлся художникам: Теодор
Жерико и, годы спустя, Лнри Тулуз-Лотрек, Винсент ван Гог
ствительно

сюда из одного аббатства города Лрраса. На воскресноН мессе
громко звучит орган

o'leHb

слои повыше оказались до того изрытыми, что их использова

а широкая полукруглая апсида, окаймляющая хоры с резыюА
по дереву

пригорок, холмик) был богат еще

и гипсом и, следовательно, карьерами, и потому, когда строили

сп!. Отреставрированнаястенопись блистаетяркими краскам",

@
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г.), но

-

и ~овольно-таки глубоко

Ренуар оцеНIL1И свет, дешевизну съемного ЖII.1ЬЯ и ночну~

он был построен в 1853-м И нереиастро

ЖI!.IНЬ на высоте. Бары, пшгетты (guinguettes - каба'IКИ) и
ПОЯВИВIIIИеся к нача.lУ 20 в. кабаре, например СМУ.1ен- Рvж.,

ен в 1999 г.18I Rue du 1emple, Rep//blique. Tempk.
Сен-Н"копа-де-Шан (St-Niсоlas-dеs:Сhашрs). Круглые арки

снабжа.1И не желающую скучать боге.!у развлечения~;и и

дорические капите.1И церковь Св. Николая Ш\ ПО.1ЯХ приобре

пнщеii для вдохновения. Теперь ночная жизнь держится на

тала с

1560 по 1587 г. Примечате..1ЬНЫ: величественный opraв
середины 17 В.исУспение Богоматери. - образ IlаПlIСал Симон
Вуэ в 1629 г. Южные ворота (1576), выходящие на улицу о-Мер
(rue аи Maire), украшены великолепной резьбой и окруже
крошечной, 110 хорошо ухоженной лужайкой: aKKypaTHyJD
зелень то здесь, то там пронзают яркие пятна - тут растут РОЗ'"
181 Rue St-Marrin, Opera/Grands Boukvards • Arts et Metieтs.

былоii славе (не дым, даже - пепе.1 угасшего пламени), а что
касается художников, то, не считав :ювкачей или счаст.1ИВЧП
ков, которые или просили у государства дотацию на оплату

полуказенной мастерской на авеню Жюно (ауепие ]unot), 1I.1И

богаты настолько, чтобы позволить себе в качестве обители
виллу ценоН в МНОП1е мпллиопы долларов, оста.1ИСЬ лишь те,

кому по плечу за счптаные минуты набросать портрет шю

странца. Эти мастера культуры толкаются среди туристов на

МОНМДРТР

площади Тертр (place

du Tertre).
В 1870 г. именно на Монмартре занялся пожар Парижской ком
муны: когда город переЖlIвал тяготы Франко-прусской воНны,

Увенчанный лепной тучей собора Сакре-Кёр и вознесеНIIЫ

национальные гвардейцы захватили пушки, установленные на

над городом, Монмартр решительно отстаивает свой независи

холме, и обратили оружие против прочих французских войск.
Так началась многомесячная кровавая междоусобица: завяза

мый дух. Монмартр, быть может, и в городе, но I/е принадлежит
городу вполне, и

его

улицам, подчас запутанным, присуще

вы это

лись жестокие бои за Париж, перекидывавшиеся с улицы на

почувствуете, стоит лишь отделаться от огромного количества

улицу. Собор Сакре-Кёр не случайно построен на месте потай

туристов. Монмартру грех жаловаться на невнимание: облю60

ного ареенала; это сооружение должно было способствовать

какое-то загадочно влекущее, вневременное качество

-

взаимному прпмирению и сплочению населения, раздираемого

6-6858
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недоверием и взаимными обидами после мятежа коммунаров.

M_O~H...,..M_ap_T_p_)

О самом соборе говорили многое: м 0.1 , и УрОД)lив он. И само

[' -

совершенство. Издали. особенно на закате или восходе солнца,
он куда больше похож на мечеть. чем на христианскую церковь.

По поводу названия Монмартра единого мнения нет. Одни счи·
тают, что римляне на холме построили храм Меркурия

MepKypl,oJ -

Мон·Меркурии (Мот

ют. что первоначалыю
Мапуruт)

-

Mercurii).

®

- ХОЛ~I

Другие утвержда

имя звуча.1О Мон-Мартирум

(Мот

гора Мученика, а ВОЗНИК1() оно потому, что на

холме погребли св. Дионисия. первого парижского епископа. В
народе его мученичество описывается так:

римляне отрубили епископу

после того как

1 8

rO.10By. в 250 Г. и. " .. он воскрес и

понес свою отрубленную rO.10B~· с того

е

н'ста, где теперь нахо

дится улица Ивонн-Ле-Так (гие Y\'onne-Le-Tac). на север. Свя
той прошел

6' /2 км: местность,до которой он добрел. называет

ся сегодня Сен-Денн. Наконец. последний вариант: якобы
Монмартр назван в честь Марата, одного из революционных
вождеll, заколотого, когда он мылся в ванне.

Цифры в тексте соответствуюттaKUМ же цифра.м

Ila

левых

полях страllиц и на карте Аtaршрута ~MOIl.мapтp».

Доехав на метро до станции .Бланш»

(Blanc/ze).

начннте свое

путешествие с погоста, с одного из известнейших в городе, с осо
хорошая

бенным

прогулка

MOHMopтpcKoro КI1од6ища (j)

наСТРОClll1е~1

каким-то

.взъерошенным».

что

r. в самом конце авеню

.111, -

Раше.1Ь

(аvепuе Rachel) в стороне от бульвара !<.;IIШJl\ (houle\'ard de
Clichy). Вернувшнсь на мощодь Бnанw. где все взоры ycтpeM.1e
ны на «Myneh-PyJК» ф,

-

эту ветряную мельницу. превращен

ную в даНС-ХО.1Л, которую увековечил н ТУЛУЗ-Jlотрек. ,1 также

о;щоименный фIL1Ь~I, вы увидите рядом кафе .Сирано. (Са/!
СlI тnо ), куда, бывало, заглядыва.l Сальвадор Дали и его товари

УСПDВНЫЕ ОБОЗНДЧЕНИЯ

щи-сюрреалисты. Еще несколько шагов по бульвару. и вы
ПО':lOй:\ете к МузеlO ~ротмки ф, с таки I собран нем эротических
артефапов со всего мира. что С-lава. которая идет оМонмартре
по свету, может даже [юказаться отчасти справед.lIf1ЮЙ.

Mu...... 1o
• VIe а-а. . .

С площади Бланш

.(place Blanche) выходите на оживленную
улицу Лепик (rue Lepique). Далеко не все обращают внимание на
скромный Люкс-Бар (Lux Ваг) в доме К2 12 и. знаЧIIТ, на резное
дерево в стиле ар-нупо и стеиопись 1910 г. на плитках. но это
ПОТШIУ. что люди ищут .Кафе-де-дё-Мулан» (Cafe des deux
Moulins): ведь именно в этом кафе двух мельниц в известном
фильме Амели Пулен возилась с кофе и придумывала способы
помощи чужим людям. Теперь двигайтесь в гору. к «Муnен-де
nа-Гаnеп»

0.

эта мельница будет слева, на вершине зелеlIOIU

пригорка и напротнвулицы Толозе (гие Tholoze), бывшей когда
то просто тропой на холме. Затем сверните направо на улицу

Толозе. вы увидите «Студио-28» Ф

-

это первый КltНOTeaтp.

который построили специально для показа экспериментальны

фильмов. Когда Лунс Бунюэль вместе с Сальвадором Дали
устроилн здесь

11 1930

г. премьеру своего антиклерикального

1/81""""
i
Q

Бато-Лавуар

9е

rраННЦЫ ГОРОДСХМ)( округо!

-Фун"кулер
(и) ОсraНОIКН метро н

r

(J()Д.)г.w:H

IER

Начало прогулки

200 ..

•.•••.•9 Anль-Сен-Пьер (рынок
Площадь А66ес .•••. 6 Студия-28
.. 8 Св. Петра) •...•.•. 18 Площадь Жана-Батиста (кинотеатр) ..•.•... 5
Лапан-Ажuль
Монмартрское
Клемана ..••...•• 10
кладбище .' ••••..• 1 (.ПроворныЙ кролик».
Площадь Тертр '" .11
кафе)
•••...••.•.
16
Кладбище
Сакре-Кёр ••.•.•.. 14
Сен-Венсаи •.•..•. 17 Мулен-де-ла-Галет •••4
Сен-ЖанМулен-Руж ••.••.••2 л'Званжелист ••.•••7
Зспас-Сальвадор'Дали
(Пространство
Музей эротики .••.•3 Сен-Пьер-де·
Сальвадора Дали) .. 12 музей Монмартра •• 15
Монмартр ••.••.•• 13
Шапель-дю-Мартир

6*
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Монмартр

06cnеду. ПаРИ)I(
сЗолотого века.

(L'Age D'Or),

настроенная подстрекателями

толпа разгромилафойе и в клочья разодрала экран.

сМатушке Екатерине., то есть имеllllO 11 'Н.'с,' __'_.' _
под :N1 6, а крики с6ыстро!., КОТОРЫМII
11 1111.11>,1 Р I

Идите по улице Толозе (гие Tholoze) до УЛlщы Аббес (гие des
Abbesses). Справа, через несколько домов по улице Лепик (rue
Lepic), была мастерская Дета, а через улицу, в доме :N1 54, в

ние НОВОЙ разновидности ресторанов

конце 1880-х ГТ. жил\\ Винсент ван Гог и его брат Тео. Свернув

там вы сможете полюбоваться городом

налево на УЛ\\ЦУ Аб6ес, вы выйдете на треуroльную nлощ~

ет дыхание. За углом, на улице Пульбо

Аббес ф, которая, как магн\\т, притягивает к себе толпы праз

Саnlo8адор-Даnи

дношатаЮЩllХСЯ людей. Обратите вн\\мание на стротий красно

кирпичный фасад' церкви Сен·)I(ан·n'Э8а_еnист ф. Крошеч
ная улочка Андре-Антуан (rue Andre-Antoine), справа от лере
полненного Кафе-Сен-Жан

(Caje St-jean),

приведет вас к дому

:N137, строившемуся когда-то под театр "Ли6р. (Thedtre LilJre).
В этот основанный в 1887 г. свободный театр публику завлека. ли постановками пьес таких иконоборцев, как Хеирик Ибсен и
Август Стриндберг. Выйдя с площади Аббес на улицу Ивонн

Ле-Так (rue Yvonne-Le-Tac), вы выйдете к Шапеnlo·дю-Мартир
ф: эта чаСОВIIЯ Мученика, в доме :N1 9, воздвигнута в 19 в. в
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нерасторопную прислугу, очеllЬ быстро

n

в 11

IIp;llllll1l'1,
тро).

(

Пробиваться К южному краю придетс
от вида

(rue

@ находится много

Роиl

когда-то у него тут была мастерская, а теперь

(эсnас). Сразу же за площадью -

(),

11 Эс

зведеНllit
1IjJOCТp, IIПII()

церковь CeH-Пloер-де

Монмартр @. Над ней, сзади, грозно нависает чешуйчатыil
купол Сакре-Кёр @. Углубиться в огромную пещеру внутри
храма стоит ради мозаики с золотом; с вершины купола откры

вается прекрасный Вид lIа город .

Потом идите назад, к плошади Тертр. Сверните направо, на
улицу Мон-Сени (rue du Mont-Cenis), потом налево, где на
улице Корто (rue Cortot) находится Музей Монмортра @ - в
::ПОМ здании, как и в Бато-Лавуар, когда-то было прибежище

память первого епископа Парижа св. ДионисlIЯ на том месте,

блистательного товарищества ЖИВОПllсцев. литераторов и арти

где, по преданию, 011 был обезглавлен.

стов кабаре. Одно из преимуществ музея - вид на крошечный

ВеРIlУВШИСЬ на площадь и затем поднимаясь в гору по улице

виноградник на сосеДllей УЛlще Соль (гие

des Saules). Еще одно
- бар-кабаре .Лапан-джиnlo» @, в доме

Равиньян (гие Rаvigпап), вы увидите за вымощеllllОЙ брусчат

монмартрское местечко

кой площадью Эмиль-ryдо, с фонтаном Уомеса на севеРIlОМ

:N1 22, некогда одно из наиболее посещаемых и злачных (и,

краю этой IIЛОЩади, колыбель кубизма Бarо-Ла8уар ф. В JAa-

IIОЖалуй, порочных) мест Монмартра, и тогда же оно попало на
холсты Пикасса. Напротив кабаре - маленькое кладбище Сен

ЮШ, стоявшем на этом месте, держали свои мастерские Пнкас
со и Брак; нынеШIIСС беТОIIНое строение - новодел. П родолжай
те подъем но у.шце де-ла-Мир (rue de 'а Mire) до nлощОАМ
)l(ана-Бarисто КneмaHa @ - 11а этой площади была мастерская

пролетов-каскадов на площадь Сен- Пьер. На левом утлу

Модильяни.

шие торговые ряды AnnIo-Сен-ПIoeР

Продолжая идти в I"ОРУ по улице Лепик (rue Lepic), вы дойдете
до улицы Норвен (rue Norvil1s), прежде lI<lЗывавшеiiся улицей
Мельниц (гие dб

Moulins).

Когда эта улица кончится, слева

Венсан@.

Вернитесь к Сакре-Кёр и спуститесь по лестнице в несколько

@,

-

быв

где теперь собрание про

изведений наивного искусства. На близлежаших улицах, кста
Тlf, полно текстильных лавочек, торгующих недороПlМИ тканя

мн. С вершины улицы CTellKepK (гие de Stеiпkегqие), одной из

будет ухожеllllая авеню Жюно

(avenuejunot): на этом праспе,К
те раз lещается Международный городок искусств (CitJ

тех улиц, на которых идет особенно буйный торг. открывается

lnternationa11' dl's Arts), со

множеством художественных мастер

хушки зеленого холма, 'ггобы вознесТllТь в небо; а левее видна

CКlIX: СТОЛИЧllые власти сдают их Вllаем художникам со всего

канатная ДОРОГd - фуникулер. Дойдя до конца улицы Стенкерк,

света. Два узких прохода на авеню ограничивают то, что оста

классический вид на собор Сакре-Кёр, вырастающий из вер

повернитесь вправо. Примерно в четырех кварталах от этой

лось от Монмартрского леса - сейчас там находится самый

точки

маленький в мире ПТИЧIIЙ заповедник. Отойдя в сторону от пло

этой площади уже немало баров и ночных клубов самого высо

-

пресловутая плошадь Пигаль

(place Pigale):

хотя на

щадки для боулинга:, прячущейся во втором проходе, вы попа

кого класса, она всё еще, как и раньше, слывет средоточием ноч

дете в обстановку из романа Марселя Паньоля: полно стариков,

ной жизни более чем сомнительного ПОllшба. Если вам туда не

попивающих пастис (анисовая настойка), Следующий коридор

на авеню Жюно - тупик, известиый под именем Вима-Леандр

надо, возвращайтесь назад и, дойдя до первого перекрестка, сво

рачивайте направо и идите 110 улице Данкур (rue Dancourt) в

(УiIlа Uandre). Тут проживали (в разное время) художнН8
Макс Эрнст, актер Жан Маре, актриса Анук Эме, и стоящие

дешевыми лавчонками и крутыми бутиками. Улица Данкур

улице англо-норманнскиевиллы числятся в коротком спис

превращается в улицу Труа-Фрер

самой желанной и самой недоступнойнедвижимостив Пари
Вернувшись на улицу Норвен (гие

Norvins), дойдите до перео

гору: у~(,нькая улочка изобилует художественнымигалереями,

(rue des Trois Freres)

(тут

Амели Пулен покупала зелень: знакомая по кадрам фильма
вывеска МA'SON COL'GNON по-прежнему красуется на доме
:N1 56). Повернув на улицу Вьевиль (rue de la Vieuville), вы по

полненной народом площади Тертр @. Загляните в ресто
"MaтywKa Екатерина. (La Mere Catherine); когда в 1814

дороге назад, к площади Аббес

Париж был оккупирован русскими казаками, те повадились

нырнуть в какое-нибудь кафе.

(place des Abbesses) сможете

Монмартр

06cnеду" Париж
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ТРЕ&УЮЩЕЕСЯ
ВРЕМЯ

Отведите на эти

4,5

км часа

круты, и передвигаться

4,

а то и

5:

многие УЛИЦЫ очень

по ним трудновато,

решающим шагом Католическойцеркви в ее :tc.""'~.JIQj;'
вить былое могущество, поколебленное11
мациеЙ. 1819 тие Yvonne-Le- Тас, Montтa

и, значит, нужно

дополнительное время. На Сакре-Кёр и на любой из упомяну

тых музеев уйдет не меньше получаса (Музей Дали работает без
выходных, а Музей Монмартра по понедельникам закрыт).
Туристы осаждают Монмартр с Пасхи по сентябрь. Два способа

Монмартрское кладбище (Cimetiere de

уберечься от совсем уж непереносимой толпы: выходите в пас

погост трогает и волнует никак не ме

мурный день

собрата. Среди погребенных здесь жи
Грёз, Жан-Оноре Фрагонар иДега; из06

-

ности занимаемой площади несомненн

ному Пер-Лашез,но этот тенистый и р

монмартрские фасады мрачноваты, и ваши впе

чатления особенно СИ.1ЫIO не пострадают,

-

не так, как в других

районах города, более ярких по цветовой гамме; иди же приез

бфона

Адольф Сакс; композиторыГектор Берлиоз и Жак Оффенбах; и
Ла Гулю - балерина времен бель эпок, которая танцевала в

жайте в полдень. Также можно вернуться на плошадь Тертр ран
ним вечером (на фуникулере, например), когда туристические

кабаре. у входа - лужайка, на которой стоит надгробный

автобусы уже начииают разъезжаться. Самые праздничные дни

памятник в стиле щ~-нуво, с цветочным орнаментом: ЭТО

в году - 24 июня, когда на Монмартре на каждой улице гремя:

ла романиста Эмиля Золя

концерты, а в небе сверкает фейерверк, и выходные на первои

181 Av. Rлсhе/, Моntтапте (!) с
15 марта по 6 1tоября: с nо1tедель1tuка по субботу - с 8.00 до
18.00, в eocкpece1lbe - с 9.00 до 18.00; с 17lЮября по 14 марта: с
nО1tедель1tuка по субботу - 8.00 до 17.30, в eocкpeCe1lbe - с 9.00 до
17.30 l1li Вlanche.

случаю нового урожая виногрца.

Что посмотреть
Бато-Ла8уар (Bateah-I_аvоiг) значит .лодка-прачечная. такое имя придумал монмартрский ПОЭТ Макс Жакоб стоявше
му на этом месте зданию, которое сгорело в 1970 г. Поэт JШХО

..

®

посетить место погребения живописца Мориса Утрилло.

Утрилло (1883-1955) был настоящим сыном Монмартра. Его

в место, перенаселенное всякими ЖИВОШlсцами, а те так забрыз

мать писала картины, позировала Тулуз-Лотреку и Дега, и еще

гали стены и полы краскамн. что дом не мешало бы хорошень

подростком,задолго до своих двадцати лет, он пристрастилсяк

ко промыть водой II.J шланга. (Тщетные мечтания ВО IJCC.! З.'Iа

выпивке и лечился от алкоголизма. Поразительный врожден

нии Бато-Лавуар бы.1 1'0;11,1'0 один водопрово.lныii кран.) 110
именно в этом не дошедшем до нас доме почти6ез BO.'Ibl Пикас

ный талант дал о себе знать тоже рано: рисовал он прежде всего
улицы родного Монмартра. Лучшими считаются произведения

со и Жорж Брак затеяли свои дерзкие опыты с ку6из~lO. 1; .по

t'ro так называемого белого периода (1910-1914): тогда он под

1906-1907 п. писал СВОI1.• АВИНЬОИСЮI:.\еnу

мешивал в белую масляную краску гипс и накладывалсмесь на

шек•. Этот эксперимент не встретил полного 0"00рення даже

ХО.1СТ гусТblМИ мазками

на ВОЛЫIO_1кЮивом Мон. ,артре. Писатель PO;latl Доржеле, воз
мущаясь выходками КО.lllаНИI1 из Бато-Лавуар, обмакну.l K~CTЬ

•.

181 Вход с улuцы rие Lucien-Gaulard (через rue St- Vincent), за

а потом ПРОД<l.1 картину. которую ItaПllсад

@

и скрепил печатью историческуюважность движеllllЯ, написав

1913 г.

так он передавал цветовые оттенки,

кабаре Lapin Agi/e, Montmartre (!) с 15 марта по 6 1tоября: с nОllе
де.лыlка по субботу - с 8.00 да 18.00, в воскресен.ье - с 9.00 да
18.00; с 71tоября по 14 марта: с nо1tеделыlкаa по субботу - с 8.00

своим хвостом ишак за 400 франков. Но поэт [lllioM Аполлинер,
тоже бывший на борту .Подки-прачечноii•. как бы УДОСТОШ:РIlJ\
в

-

характерные для тех неухоженных стен, которые его окружали.

в краску н ПРНВЯJ<l.1 ее к хвосту осла, принадлежавшего К<loape
&апан-АжIIЛЬ

Кладбище Сен-Венсан (Cimetiere St-Vincent) совсем малень
кое, но серьезный исследователь Монмартра просто обязан

дИЛ В доме сходство с кораблем, который, правда, прснрати.!ся

здесь Пllкассо в

- моги
(1840-1902), но она - пуста: в 1908 г.

его останки перенесли в Пантеон.

неделе октября: тогда в ВlIJюграднике на улице Соль пируют по

ф
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о живописцах кубизма. В нынешнем здании, выстроен

до 17.30, в eocкpeCe1lbe - с 9.00 до 17.30111 Lamarck Caulaincourt.

Эспас-Сал~8CIAОР-Дали (Espace SaJvador-DaJi). Среди занимаю
щИХ это пространство (espace)

24 скульптур и 300 подписанных

ном на месте сгоревшего, тоже размещены художественные

гравюр и литографий усатого мужчины немало редких и мало

мастерские, а само оно

известных. Обстановка в музее - попытка приближения к сюр

-

скромное, НО достойное; на здаНlIII есть

табличка с описанием его истории. 181 13 pl. Ernlle-Goudeau,
Montmartre l1li Abbesses.

реалистическому переживанию, поэтому стены черны,' свет

слаоый, а муэыка в духе нью-эйдж перемежается со звукозапи

ф ШапеЛ~-АIO.Мартир (Chapelle du Martyre). Именно в крипте
церкви, стоявшей на месте нынешней часовни Мученика - на
том самом месте, где, по преданию, св. Дионисий принял муче

сями голг,са самого Дали. 18111 rие Poulbot, Montтartre ftI 0142-64-40-10. www.dali·espaceтontтartre.com~ €7 (!) ежеcmев
1tO - С 10.00 до 18.30 l1li Abbesses.

Игнатий ЛоЙола. Франциск Ксавье и еще пятеро ПОДnИЖЮ1КО8

дм~-Сен,П"р (НаНе St-Pierre). В изящном, из стали к стекла,
крытом рынке 19 в. У подножия Сакре-Кёр устроена детская

ническую смерть примерно в 250 г. н. Э., - много позже, н 1574 г.,
принесли обеты бедности, целомудрия и служения Церкви. 1:
были заложены основы Общества Иисуса (ордена иезуито")
утвержденного Римом несколькими roJlaMl1 спустя - что стал

игровая площадка, кафе, детский книжный магазин и Му)ей

"

иаИ8иоrо мскусстаа Макса Фурии с психоделическим собрани
ем

искусства

посторонних,

народного

и

грубого

искусства.

Монмартр

Обследуя Париж:
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Выставки обычно посвящаются ныне живущим художникам.

и картинах Тулуз-Лотрек.Клуб 'lO

творчество которых. в силу тех или иных причин, не вписы.~а
ется в традиции изящных искусств. да и к нынешнему меин
стриму. даже самому авангардному, прямого отношения не

*@

ет некогда расхожим

('11 11111' r.,
.1"
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I

предстаВЛ('1111

греха. И если вам по вкусу ночка

U

С·,

11 1

гологрудых дорисс-ге.лз, щеголяющих 11

имеет. 121 2 rие Ronsard. Montmartre ~ 01-42-58-72-89 8
ll'W!l!.hallesaintpierre.org ~ Осмотр .чузея €6 ~ ежеаневно - с
10.00 до 18.00 11I Anvers.

зто как раз то самое место. Кстати, кан

день тут в обязательной программе

гляделся куда как порочнее.

"О Лапан-джип... (Аи Lapin Agilе). Этот бар-кабаре и сегодня
остается в ряду самых красочных пятен на холме. Забавное наз
вание _ .проворный кролик. - ВОЗIiИКЛО. когда хозяин заведе
ния Андре ЖИЛJlь повесил вывеску (теперь она в Музее старо

121 82 bd.

мена

IЙ

Clichy.

')
М

01-53-09-82-828 WWll',mou!in-rougе.соmIIIJ ЩtJnchе.
ф Музей 3рОТИКИ (Musee de I·Eгotisme). Сем

.3 allll(' у

подножия Монмартра сулит предоставление некоей престиж

ной витрины для эротических фантазий любого рода. Средн

го Монмартра) с изображением веселого кролика, соскакива

выставленных здесь

ющего со сковороды, да еще прихватив с собой бутылку вина.

мин. пожалуй. понимается здесь очень широко) представлены:

2000

произведений искусства (этот тер

Когда вывеска прижилась. заведение перекрестили в .Лапан-а
Жиль. (Ли Lapin д GiU), что значит .Кролик Жилля •. А когда в

тюры. непальская бронза, китайская слоновая кость. японские

1886-м бар купил певец кабаре Жюль Жуи. имя поменялосьна

литографии и рискованные карикатуры и комиксы Роберта

перуанская керамика. африканская резьба, персидские миниа

нынешнее (Lapin Agil); по-французски. однако, оба названия на
слух неразличимы. В 1903 г. заведеЮiе было продано самому зна
менитому из антрепренеров кабаре во всем бизнесе: его ~МЯ Аристид Брюан - увековечил Тулуз-Лотрек. написавшии нес

Крамба. Три этажа отданы под обновляемые выставки живопи

@

колько портретов Брюана. Вскоре Пикассо написал картину .У
IrРОВОрlЮГО кролика. (Ли Lapin Лgi!) - в 1980-е на аукционе за

си и фотографии. 121 72 bd. de C!ichy. Montтartre ~ 01-42-58-2873 ~ €7 ~ ежедневно - с 10.00 до 2.00 IВJ Blanche.
Му"й Монмартра (Musee de Мопtmaгtе). В славные дни свои
на пороге

20

в. здание нынешнего музея истории Монмартра

служило многоквартирным

жилым домом с художественными

нее заплатнли почти 50 млн. И теперь на нее можно поглядеть в

мастерскими. в котором жили и творили ЖI!ВОП!IСЦЫ. литерато

музее Метрополитен (Metropoliton) в Нью-Йорке. И .Кролик.,

ры и артисты кабаре. Здесь жили Ренуар. написавший .Мулен

в отличие, скажем, от .Мулен-Руж., ухитряется и сегодня сох

де-ла-Галлен и задавший тем самым образец (потеющие на

ранять хоть что-то ОТ своего исконного аромата. 121 22 rие des
Saules, Montmartre ~ 01-46-06-85-87 ~ €20 ~ со вторника па
воскресенье с 21.00 до 2.00 11I Lamarck Caulaincourt.
Ф "MYlleH-Ае-lIа-Гаllет. (Moulin de lа Galette). На Монмартре уце

Лотрека и авторских орИfИналов нотных записей Эрика Сати.

лело два ветряка. и один ИЗ ннх
эта ветряная мельница на
пригорке, поросшем кустарником. В свое время вокруг мельни

который находится неподалеку на улице де-Соль. единствен

солнце весельчаки).

и УтриЛJlО,

монмартрский

живописец

постмодернист. Музей рассказывает об истории района: сlшь

ная сторона собрания

-

но главное достоинство

цы шумело кабаре под открытым небом (его прославнл Ренуар,

наличие множества плакатов Тулуз

-

вид на крошечный 8ИНОrpaдник.

ныН в городе. Все как полагается: даже производится

а написанная им картина с изображением заведения попала в
собрание музея Орсе). Сама же мельница известна еще и пото

473 л вина

ежегодно. Не сказать. что такой уж великий урожай ИЩI совсем

уж отборное сырье (как говорят французы, не гран-крю -

му, что. как рассказывают, в 1814 г. мельника Дебре привязали

grand

crи). но повод есть, и ежегодно в первый выходной октября на

к крылу ветряка. и ветер так и крутил его. пока он не умер. Так

празднике урожая во дворике чествуют виноделов. Некоторые

наказали несчаспюго вторгшиеся в его владения казаки - за то,

важнейшие справки можно получить в музее и по-англиЙски.

нию. теперь мельница находится в частной собственности, и
любоваться ей можно лишь издали. 121 Rue Тholoze, Montmartrг

12112 rие Cortot, Montтartre ~ 01-46-06-61-118 www.museedemonmartre.com ~ €5,50 ~ со вторника по воскресенье - с 10.00
до 18.00, nерерыв - с 12.30 до 13.30. Laтarck Caulaincourt.
ф ПIlОЩOAlo А66ес (Place des Abbesses). В этой живописной треу

что он. тщетно. впрочем, попытался от них отбиться. К сожале

в

Abbesses.

Ф «Myпeн-PyJк. (Moulin Rouge). Знаменитое на весь мир кабаре

гольной площади сильно чувствуется тот самый вроде бы дере

.Красная мельница. и в самом деле было когда-то мельницей,

венский дух, котор.....:. собственно,

которую в 1889 г. превратили в данс-холл. Публика монолитн~

стью не отличалась: аристократия. лица свободиых профессии,

содержимое недопитых клиентами бокалов). По двo~y деистви

тельно ходил большой слон (как в фильме База Лермана). Те

удалые ранние годы .Мельннцы. увековечил на своих плакатах

Монмартр.

района: площадь окаймлена кольцом задающих тон магазинов.

рабочий класс - все равно стремились поглазеть на скандальных
исполнителей вроде танцовщицы Ла Гулю (прозвище значит

.обжора •• у балерины было обыкновение опрокидывать ~ се611

и славится

Теперь вокруг этих мест кипит художественная и модная жизнь
уличных кафе и ресторанов сомнительного, какого-то .траче
ного. шика

,

-

словом, самое подходящее место для богемной

молодежи и эмигрантов. Вход на станцию метро .Аб6ес.

(Abbesses) - это такая чувственно изги6ающаяся железная
глыба - спроектировал великий Эктор Гюимар; во всем Париже
есть еще только один такой навес в стнле ар-нуво над входом в

06cnеАУ. Париж
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станцию метро. (Эта станция еще и самая глубокая в городе так что пользуйтесь эскалатором.) l1li Abbesses.
ПnощOДlt Бnанw (Place Вlапсhе) названа так (плас-Бланш зна
чит

-

Белая площадь) из-за туч известковой пыли, которую

поднимали в воздух кареты и телеПl, возившие муку и дробле
ное зерно с окрестных мельниц, в том числе и с Мулен-Руж.
Пересекающий площадь бульвар Клиши (boulevaгd de Clichy)
на пороге 20 в. заслуживал. в сущности, имени наподобие трас

в этой части города мало где можно наскоро

сы художников: в самом деле в доме .N!! 6 жил и умер Дега, в
доме

.N!! 11

жил Пикассо, а вся улица наполнена лавками худо

жественных принадлежностей. Но сегодня на бульваре тесно
от туристических автобусов и секс-шопов. Смежные улочки
заслуживают обследования: вы найдете множество кафе, ноч
ных клубов, модных бути ков и крошечных актикварных лаво

чек, ломящихся от сокровищ. IВJ Blanche.

рый выглядит как-то умиротворяюще, даже по-сельски; его

исхоженных

окружает небольшой парк, разбитый у подножия Монмартра

троп

о площади Тертр, потчуя роскошными,

*®

этом СТРОJ!тельсТl30
вдоль

католики,

ным до

наиуганные

аНПlклеРl1калЬНрlМ

уклопом эпохи: им

-

тем лучше. Строительство затянулось ;\0

1919

г. В стиле Сакре-Кёра персмешаны элементы

ный с таким P<UMaxOM, кажется как бы распадающю!ся; архи
тектор Поль Абади (он умер в 1884 г., задолго до завершения
стройки) снискал известность, HacaдllВ такие же чешуйчатые и
заостренные купола на средневековые соборы в Ангу.lеме и

Перигё, которые находятся на юго-востоке страны. Внугри
шумно и су.lрачгю, светится и lюблескивает золото на мозаике;

ради вида на Париж можно подняться на купол. хотя в ясную

На этой площади в доме

_ 7 была мастерская ЖИВОI!llсца Аме
део Модильяни (1884 1920). Говорят, что это величайший
итальянский хvдожник 20 в.: ему, мол, соединил дух Возрожде
ния с ультрам~дернизмом Сезанна и Пикассо. Сам живописец
обещал упиться до смерти - н слово свое, когда подвернулся

ногоду достаточно далеко видно и с несколько пршюднятоii

террасы У вход ... в собор, 11 со ступеней его .1естшщы. ТО.гько

вот обзору со всех зтих точек мешают вездесущие туристы.
влюбленные, продавцы открытак, христиане с гитарами и лов
качи, к KOTOPЫ~I все так легко прилипает: будьте преде.1ЬНО

случай, сдержал, выбрав для зто го самую подходящую для него

бдительны, не то расстанетесь со своими ценностями, и даже ие
заметите этого. 121 Р/. du Paтvis-du-Sacre-Coeur. Montmaтtтe

часть города. Обратите внимание на восьмигранную башню.. на
северном краю площади

ветви низких раскидистых деревьев образуют тонкий штрихо-

трещииы,

противоречиями

романского и византиiicкого зодчества. Однако храм, задуман

ПnощOДlt Жана-Батиста КneМOHa (Place Jean- Baptiste-Clement).

обнажает свою сельскую сушность зимой, когда заиндевевшие

те политические

разднраемое

начала Первой мировой войиы, а собор остава:IСЯ иеосвящен

Chapta/, Montmartre !iЗ 01-48-74-95-38 •
ll'1f.w.paris.jr/musees/-a Oc.womp nостоянноlO гобраllUЯ бесплат
110, бblставкu - €4,50 <!> со втОРllика по воекресеmХ!
с 10.00 00
П. 40 IIIJ St-Georges.

Пnощад~ Тертр (Place du Tert~e) (tertтe - холмик, пригорок)

отображало

раскалывалось

че и высокопарнее

тие

Montmartтe IВJ Abbesses.

которых

хотелось как-то заявить о своей верности Церкви: и чем гром

везены сюда из ее дома в Ноане в долине Луары. На первом
этаже
достойная подборка работ самого Шеффера. Улучите
миг 11 побалуiiте себя чашечкой чая - заiiдите в кафе в саду.

®

1. как

общество: финансировали стройку прежде всего французские

пере

- это всё, что осталось от первои в
городе водонапорной башни, построенной около 1840 г., чтобы
поправить водоснабжение возвышенного района, очень y~ - до
появления башни - скудное. 121 Р/. ]ean-Bapt,ste-C/ement,

1873

твеjЦН.1 бы, что П ... риж к кmщу 19 в. вновь верит в себя. Но прн

в этом здании салоны, на которых бывалl-J Энгр, Делакруа, И ван
Тургенев, Шопен, Жорж Санд. Музей хранит память о Санд
(настояшее имя писательшщы - Аврора Дюдеван, 1804 1876):

16

постоянно надзирает за небосклоном над Монмартром. Фран

тую В 1870-18711.1. кровь (во времена Парижской коммуны и
Франко-прусской BoiiHbI). OГPOMHbIii Сакре-Кёр еще 11 под

дах живописец Ари Шеффер устраивал по пятничным Be'lepaM

121

Сакре-Кёр (Sacre-Cceur). Белый купол собора Святого СерДlЩ
цузское правительство решило возвести храм в

Шапталь (гие Chaptal). Многие годы родившийся в Нидерлан

вплоть до портсигара

пусть и ДОРОГИМII,

своего рода покаянную жертву, призванную искупить пролн

после третьего перекрестка сворачивайте налево, на улицу

-

Tertre,

пирожными С чае~1.

(спускайтесь с площади БланlU по улице БлаНIII (гие Blanche) и

портреты. мебель, личные вещи

не без УДО80.1Ь

Мопtmагtге!iЗ 01-42-51-06-06) звучит приятной HOTOii в пьесе

МУЗЕЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ размещается в доме, кото
вдали от

11

СТВIIЯ перекусить, но "Патаwу» (Patachou/ а р.! du

!iЗ 01-53-41-89-00 -а бесnлатllО; купол - €4,50 ~ Собор: ежед

<D

невllО с 6.15 до 23.00; купол u криnта: с октября по .март ежедllевllО с 9.00 до 18.00, с аnрел.я. по сентябрь - ежедllевllО с
10.00 до п.оо IВJ Anve7'S.

Ceh-Жан-n'Эванжелнст (St-Jеап

l'Evangeliste).

Отделаюгая

красным кирпичом церковь Св. Иоанна-евангелистапостроена

в 1904 г. как одно из первых бетонных новаторских зданий во
Франции, но скоро, несмотря на извилистые очертания в стиле

от площади Реёпу6лики АО парка Ла-Вилеп

06cnеАУ" Париж:

172 <

ар-нуво, пришлось обложить храм кирпичом - чтобы не раздра

хитроумно придуманном лостмодt'РНl1I 1....:0 11

жал контраст с соседними зданиями. l1li Abbesses.

леку - парк Бют-Шомон: в

в. граl\О(

парк в комплекте с озером, водопадом,

рованием. За столикамн вне зала потише и наблюдать за стол

Цифры в тексте СОО1тюетcmвyют так

потворением на тесной y.lo'JKe Аббес удобнее.

полях страниц и на

случаям переделывали. Нынешний фасад

18 в., пристроенньш

Hpll Людовике XIV, никак Ile подходит к более средневековому
интерьеру. 121 Рядом с pl. du Тете, Montmartre l1li Anr>ers.
«Студи.-2S" (St\ldio 28) иапоминает зауРЯДlIЫЙ кннотеатрик,
но здание имеет свою историю, и o'JeHb драматнческую: когда D
1928 г. кинотеатр открывали, было внервые в мире и в истории
кино заявлено, что тут будут демонстрировать нскусство и

опыты (ап

et essai).

Годами

KlllloTeaTp

оправдышш :шаllllе :жс

перименталыlOГО: здесь, 1\0 ОФIlIЩальных нремьер, ноказывалн

свон иовые работы таЮlе режиссеры, как Жан Кокто, Франсуа
Трюффо, Орсон У:JЛ,lЗ. Сейчас Зl\есь находится реllертуарный
кинотеатр. Сеансы р,lзбиты на три категории: Iювые фильмы,

премьеры, ПРСl\ваРltТеЛЫIЫЙ показ. 121 10 те Tholoze,
Моnгтапте fiЗ 01-46-06- 36-07ОО Abbe.~es.

7«Ipme маршрута

.Оm

до парка Ла-Вl.lлemт •.

Сен-П..ер-де-Монмартр (St-Pierre de Montmartre). По-сирот

диктинского монастыря, 110 за минувшие годы его 110 раЛIЫ~

н,

утесами.

ми окнами, громкой музыкой н с ИСПIННЫМ монмартрским оча

сюl пристроившаясяу подножия широко рассевшегося собора
Сакре-Кёр церковь Св. Петра - одна из старейших в Париже.
Возвслн здание в t 2 в. как аббатский храм одного важного бене

11'

не щадя свонх СИЛ, добился, чтобы с

Кафе-ресторан «Сансерр .. (Le 5ancerre) ([2J 35 rue des Abbesses,
Мопtmаrtге fiЗ 01-42-58-08-20) - шумное заведение с больши

@
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Начните с пnощади Респубnнкм Ф
хорошая
прогулка

,..

Пройдя площадь и o1I1Н

нувшись по улнце Фобур-дю-Тампль

(rue du Faubourg.<11I
Temple) к канапу Сен-Мартен ф: от шлюзов и бледно-эе.lеIlЫ.
пешеходных мостов по какому-то волшебству неожидаино веет

Амстердамом. Тут канал выныривает нз туннеля длиной 2,5 км,
начинающегося по ту сторону площади Бастилии

(place de la
Ba~tllle). Чтобы изучить модный район Оберкампф, продол
жаите двигаться по улице Фобур-дю- Тампль до ее пересечения

с улицей Сен-Мор (rue St-Maur); на этом перекрестке сверни
те направо и Пройдите несколько кварталов по улицам Жан

Пьер-Тембо (гue Jeall-Pierre-Тimballd) и Оберкампф (rue
Oberkampf). Повернув назад на север, вы выйдете к старейшей
больнице города Сен-Луи ф: старинные внутренний дворик и
часовня сохранились в нетронутом виде. После больницы

выходите на улицу Гранж-о-Белль (rue de lа Gгапgе-аuх-ВеlJеs)
и сворачивайте влево, потом направо, на улицу Биша (rue

Bichat), где вы увидите изгиб канала Сен-Мартен под непритя

зат~ьным фасадом скромной ГОСПIНIЩЫ, это Се.ернwЙ OTen~

ОТ ПЛОЩАДИ РЕСПУБЛИКИ

(Hotel du Nord), известный во всем мире по одноименному
ФИЛЬМУ. Канал тянется на север, протекая мимо круглого зда
ния ~отонд-де-nа-~иnеттф, присматривающегои за припод

ДО ПАРКА ЛА-ВИЛЕП

бассейна де ла Вилeтr, откуда уходят суда, которыезатем, пре

нятои здесь линиеи метро, и за ничем не взволнованнойгладью

одолев полтора километрас небольшим,прибываютв парк Ла
С площади Республики

прямая дорога на ct'lJepO-ВОстОК

Виnетт Ф с его постмодернистскимимузеями науки и музыки.

Парижа, но так как там в основном жилые кварталы, зтот уго.'

Если вам угодно дойти за полчаса по берегу канала до парка.

города часто неl\ооценнвается туристами. но не уроженцамн

держитесь левого берега, и, двигаясь по набережной де-ла-Сен

этого района: короли но"ного Парижа раСТО.1КУЮТ вам, '!тО

Бастилия лопнула, как пузырь, и сегодня вечеРllllЙ пульс
города куда как лучше слышен у самого сердца t 1-1'0 округа. А
на взгляд мастеров стиля, все стоящее внимания случается в

наше время лишь на улицах Оберкампф(Пlе Oberkampf),. Сен
Мор (гие St-Maur) и Жан-Пьср-Тембо (гне Jean-P~~rre
Timballd). Еще один модный центр объявился в новеишей
области канала Сен-Мартен, где вырисовывается совсем

(quai de la Seine), вы npoi'tдeтe мимо КРОШe'Jного кладбища пор
- этот погост 18 в. обозначен N.! 44. Перейдя
канал по Крымскому мосту (pont de Crimee), у церкви Сен

тугальских евреев

Жак-Сеи-Кристоф, вы сможете затем пойти по набережной де
ла-Марн (quai de la Магпе). Другой вариант: вы идете по авеню
Секретан (ауеllие Sесп!taп) к юго-востоку ОТ Ротонды к живо
писному парку БIOТ-Wо_н ф. Возьмите левее этого взбал
мошного парка (когда-то эдесь был карьер) и обогните озеро,

новая, юная толпа и где, собственно, и находится фокус опи

чтобы затем взоБРаТЬСЯ на вершину искусственного утеса ради

сываемой прогулки. Сегодня по каналу ходят суда, но когда-то

панорамного вида на город.

он служил I'лавной транспортной артерией, которая связыва

ла Сену с главной столичной скотобойней в Ла-Вилетт. Эра

Миттерана, не стерпев запущенности, обустроила Ла-Вилетт
сверх меры: музеи науки и музыки, концертный зал в

Выйдя из парка через его восточный угол, поверните налево на

УЛИЦУ Ботсари (rue Botzaris), а потом направо, на Крымскую
улицу (rue de Crimee). Затем поднимитесь по ступеням на
неприбранную улочку, которая иазывается вилла Альбер-

06cnеду!! ПариJК
Робида (уillа

> 175

Albert-Robida). Бот вы и дошли до Аме

риканского К80ртanа

<D -

называется так потому, что в здеш

го дома. И здешние домики в два и три этажа (их строили пона

РеспуБЛИКИ до

чалу

парка

нужд

карьера)

так

непохожи

на

семиэтажную

застройку остального Парижа.

Поверните влево на улицу

Артюр-Розье (гие

и идите до ее пересечения с

Arthur-Rozier)
улицей МУ3аЙя (rue de MouzaIa).

о'

От площади

нем карьере Бют- Шомон, говорят, добывали камень для Бело
для

.

-=---------..

~'===:::;'1

о

\

ня немалый спрос, и кое-что из самых приятных предложений

®

ва; а вон. та пятерка серых небоскребов, что маячит на дальнем
конце улицы, в таком раздоре с окрестными разноцветными

перилами и плющом. на домиках, что просто мороз по коже и

скулы сводит. Сверните налево и еще раз налево, к IЛадкой
брусчатке виллы Белльвю
вилле Прогре

(villa de Беl1еvuе) и пройдите к
(villa de Progres). А когда улица кончится, пово

рачивайте налево, чтобы, свернув потом направо, дойти

улице Фратерните (гие

110

de la Fгаtегпitе) к пnощади Рейна и

Дуна. Ф.
Дорожек, застроенных по большей части ВI1ллами, немало С

обеих сторон УЛИ1lЫ Мигеля-Идальго (гие Migtlel-llidalgo), а
вдали, Ja виллой Буров (villa des Боегs), будет НИДIШ 'It'TbIpexугольная кирпичная башня IJеркви Св. Франциска Ассизского.
Двинувшись отсюда напрано, по улице Компан (гие Compans)
вы дойдете до кладбища Вмnеп. Потом выходите на ал:lею

Даl>llус-Мильё (аl1ее Darius-Milhaud), огнбающую кладбнще.
Дуга этоii променады IlpoHeIIeт вас через сердценину округа, а

потом, нревраП1llШИСЬ

R

аллею Артюр-Онеп'ер (аl1ее Arthur-

Нопемег), оборнется 113 ступенях входной леСТIIIЩЫ II)'затого

здания - это совремеllllая музыкальная академия Сите-де-ла
~1юзик

ТРЕ6УlOЩЕЮI
BPEм.R

(Cite de la Musique).

Если вам хочетея побывать в парке Бют-Шомон и/или в lIарке
Билетт, то выходите с утра llOраньше и посвятите lIаркам нсе

утро либо же добрую часть дня. Дорога вдоль кана;ш Сен

3

Мартен от площади Республики до бассейна Ла-Вилетт мимо

больницы Сен-Луи укладывается примерно в
около

часа, а если 'разглядывать

витрины

2 км, на 'ITO уйдет
или

стоять

е

!

возле

рыбаков с удочками на канале, то и больше. Что касается Обер
кампфа, или, лучше сказать, его баров, то, чтобы побаловать

/

себя бокалом вина, ЛУ'lше вам заехать в этот район к концу
рабочего дня или вечером, а то и вернуться

TYII!t

еще позже,

когда ночная жизнь в разгаре.

ф
Наш

Что посмотреть
Канал Сен-Мартен (Сапаl St-Магtiп) строили по указу Напо

путеllOДМТеn~

леона в 1802-1825 гг.: он должен был улучшить снабжение

советует

города питьевой водой. До 1850-х гг. судоходство по каналу не

*

разрешалось,и лишь в 1862 г. стараниями Османа были органи-

Канал Сен-Мартен

...2
.•. 3
Парк Бют-Wомон ..•6
Парк Ла-Вилетт ....• s
Площадь Республики .1
Больница Сен-Луи

~

(к1 OcrOffO'IC'M метро Н
ПОДJеМII:Н 1Е'

Ла-Вилеп

как бы в зanлат<rx, вилле Эмиль-Лобе (villa Emile-Lobet) спра

- rра щ'.цы (ОРОДСI{НХ округо.

r НоЧОJlО f1poryfl~M

На маленькие домики сегод

можно найти здесь: это виллы (vil/as) по бокам улицы МузаЙя.
Рискните прицениться к старомодной, какой-то призрачной,

,,\.

l/~"HnH

Площадь Рейна
и Дуная

.•...•••..•8

Американский
квартал

••••.•••••.7

Ротонд-де-ла-

Вилетт

.••.••••••••4

176<

от площади Республики ДО парка Ла-Вмлеп

Обследу. ПариJК
зованы рейсы, покрывающиечасть его Д)lIIHЫ (между площадя

Парк IiIOT-ШОМОН (Раге

ми БастиЛlIИ и Республики).Тихие берега, шлюзы, пешеходные

загорать, придав телу наклон

мостки

Парк, разбитый на крутых склонах, в

-

всё это превращает канал в одно из живописнейших

des

Вuttes-Сhаumопt

300,

•. r.c::ПН'1Jlli_

то это место именнО

так что его дорожки и лужайки в наил.

кинематографисты. Если что и изменилось, то это прежде всего

скис парки славятся своей мелочной правильно

северная часть

решен иначе: обыгрывается скорее идея

ди

сти к природе. Пока Наполеон

III

~

вас.

ГТ. почистили,

2003 JI' 2004

местечек в городе, которое давно облюбовали романисты и

KaHa.Jla, в окрестностях Сталин градской площа
(place de Stalingrade). Билет иа прогулку по воде - через

> 177

ем пор

. ФраНL
ю, НО эт

тествеНlЮСТИ, БШI;)(),'

не обpa'rИЛ вни

ние на ЭТИ

девять шлюзов канала вдоль бассейна Ла-Вилетт (когда-то этот

околицы, сюда сваливали мусор, а еще зде

бассейн окружалll индустриальные пейзажи) к близлежащему

сказание гласит, что здешний гипс пошел на ф~ Белого

парку Ла-Вилетт - стоит €1,50. (181 посадка по адресу: 13 quai
de 'а Loire La Villette). 8Jjacques Bonsergent или]ашis.

дома. Градостроители, трудившиеся над этой скалистой и

Пусть этот белыii фасад иевзрачен, Севернwй отеn .. (Нбtel

ся. На северной окраине парка показывают кукольные спекта

бывали к

ерь

неровной площадкой, обогатили здешний пейзаж озером, водо
падом и невероятным утесом, на который вы можете взобрать

du

Nord) (181102 C(uai de ]emmappes, RepubIique Ei3 01--10-40-78-78
lIII ]acques Bonsergent) на окрестном небосводе звезда яркая.

(Guignol de Paris);

Устроенный тут кафе-pt'Cторан предлагает простую и вкусную

позволяет) 8

французскую пищу, но отель прослаВ~Ll назваllllЫЙ в его честь

Rue Botzaris, Buttes-СJшиmоnt IIIJ Buttes-Chaumont, Botzaris.

фильм Марселя !<арне

Парк Ла-8мnеп (Рагс

г. Актрису Арлетти фильм сделал

К-1И под открытым небом

15.30

-

это славный Гиньодь-де-Пари

представление

начинается

(если погода

по средам и ВbLХОДНЫМ (билет

- €2,50). 181

атмосферы?!. Но так думает КИllогеро

de la VilIette). До 1970-х гт. на эту площад
53 га в не очень фешенебельиом месте той округи на севера
востоке Парижа, что в обиходе зовется - Ла-Вuлеmm (городиш
ко), ПРIlГОНЯЛИ скот - для торговли и забоя на скотобойне. Уце
лела же только брйня (abattoir - а6аmmуар). liоnloWОЙ эм (La
Gгапdе НаНе) - великолепное строение из стали и стекла изо

иня, а нынешнее заведеllие, в числе неМllOПIХ lIа канале, дей

бретательно обращено в выставочный и концертный зал. Но всё

1938

иконоii (звездоii она умудрилась стать неСКОЛI,КО ранее); 110
ходу действия Оllа ВЫКa:lываст скеПТlЩllЗМ насчет романтиче

ской обстаИОВКII вокруг 1·()СТltll~щы. Кругом все млеют и вос
клицают, а :шезда выдает IIрllмерно такое: .Лтмосфера, атмо

сфера, мие-то

'ITO с этой

ку в

СТВlпелыlO обладает и духом, и атмосферой; персонал сообра

ПРО'JСС, что появилось на этой площадке: музей науки, шарооб

З~lТеЛЫIЫЙ и держится на волне, хотя и lIе Д(цума..1СЯ (пока)

разный кинотеатр, музыкальная академия

ВКЛЮЧIIТЬ окрестные B~IДЫ в меню. ПО'IТII ежевечерне

соединенные хитро придуманныыи садиками, а в них тротуар'

-

КОllцер

ты и сносная комеДl1Я (1I0-англиiiски).

чики

и

кубltЮl,

Кnодбмще 8мnеп

'а

(Cimt,ticre de

Villette)

0.1110 IIЗ самых

дорожки

-

под

навесами

и

-

все эти сооружеюlЯ,

какие-то дурацкие

красные

словно явление из фантастического будущего.

Хоть Ла-Внлетт и дышит воздухом арХIlТектурного разгула,

маленьких в llаРllже, 11 хоронят на нем только жителей 19-го

свойственного эре Миттерана, покойный президент держал 'IOД

округа. Здесь 11OГ])t'бены МlIOI'lIe из семейтва РОТIIШЛЬДОВ.

ЛИ'IНыы контролем возведение одного здешнего объекта

Вход с улицы: /ие

181

d'Hautpoul, La Villette IIIJ Оигсц.

liоп .... Мца Сен-Лум (НБРltаl

да муэwкм

(Cite de

'а

Musique).

-

Гор.о

Это OГjJOMHoe постмодернист

хотя и не считается, стро

ское здание, которое спроектировал под музыкальную академию

го говоря, турнстической достопримечательностью, иикто не

архитектор КРIIСТЬЯН де Порзампарк, объединивший с учили

воспрепятствует вам без особой помпы навестить первую

щем уникальный и ультрасовременный концертный зал и впе

появившуюся в Париже больиицу, построенную в

нивший свой первоначальный облик главный внутреиний дво

чатляющий Муэей муэwкм (Musee de 'а Musique, 181221 ау.]еап
]aures, La ViIlette Ei3 01-44-84-44-84 • W>\'\\'.cite-musique.fr).
Музыкальный музей богат УЫОПШlрачительным набором из 900

рик С острыми кровлями и угловыми бсседкаМII - он называет

музыкальных инструментов; звучание и историю любого ИЗ НИХ

ся Историческим четырехугольником

(Quadrilatere Historique).

можно УС.lышать в радиотелефонах-наушниках (проеите ком

Часовня, словно выдавленная наружу или выставлеиная на

ментарий на помятном вам языке). Музей работает со вторника

улицу, на улицу Гранж-о-Беллъ (гие

по субботу с

St-Louis)

1607-1610 ГТ.,

тогда же, КОI'да ВОЗЮIК-'!а площадь Вогез. Примечате.lен сохра

de

lа Grange-aux-Вelles),

12.00 до 18.00. входной

билет

- €6,10.

была первым зданием в Париже с г.Iэовым освещением, и в ней

Сам парк, разбитый в 1980-е ГТ. по чертежам Бериара Тшуми,

укрывается картина .Пустите детей ПРIIХОДИТЬ ко мне., кото

тяжеловеса постмодернистскойархитектуры, соединяет музы

рую написал Шарль де Ла Фосс

(1636 1716), а

красивый дере

кальную академию с музссм науки

-

между обеими сооруже

вянный балкон украшен ФШ'УРаМlt тру6нщих ангелов и моно

ниями метров восемьсот. Концепц'<я Тшуми выстраивает парк

граммами основателей госпиталя

вокруг воды и Гранд-Алль. Через Каналь-де-л'Урк, делящий

181

Входы с улиц: аll.

Claude- Vellefaux,

Rieherand,

IУ и Марии Медичи.

[t'IJpllxa

11J/' (//,

Gmnge-aux-Вelles,

/0

RipиЫщuе (!) Е.жt'tJllеl/l(() (

llЯ - ПО 6удllJUt nOnO.ll!Jaнu

•

GОnl"Oш1 и.'III

5.00 да 21.00;
СОlonеl Fabien.

al'.

часов

парк пополам, переброшены два моста: один из них превраща
ется

в

гладкую

пешеходную дорожку,

что

идет

параллельно

каналу Сен-Дени до музея науки, который, в свою очередь,

178 <

Обследуя Париж

от "пощади Рес"у6nики до "арка Ла-Виnеп

окружен широким рвом. Его окружность отражают сфериче

.Гар-де-л'Эст.

ские очертания Ла-Жеод

пройдите через бульвар Мажента

сеodе). Сам этот шар похож на

(La

серебряный мячик из полированной стапи, однако на самом
деле это универсапьный кинотеатр .Омнимакс.

(Omnimax) -

(Gare de l'Est) -

улицу Фобур-Сен-Дени (гue

с

это втора"

(boule
du Faubo

сверните направо, на улицу Паради (гue

полусферическим экраном.

> 179

Parad')

1111 hlll "1

до музея надо пройти еще KBapTaп.l8I30bis, rие de

Paradl\, (.
du Nord fi3 01-53-34-06-70 • llWW.p· соthеqие.фт 'iJa t
(!) ПостОЯIIНЫЙ рабочий графи" не у~влен; Ч8СЫ раб. .~
вьtЯC1tЯйтепо телефону IВI Gare de l'Est.

Городу науки и индустрии (Cite des Sciences et de J'Industrie)
ау. Corentin-Cariou, La Villette fi3 01-40-05-80-00 •
www.cite-sciences.fr) честолюбивый замысел его создателей

181 30

отводил ту же роль в отношении науки и индустрии, которую

по

отношению к

современному искусству выполнял

ф

Центр

Помпиду. Прямоугольник, который выстроил Адриен Фен

Пnощ~ Рейна и Дуна.

(Place du Rhin-et-Danub).

Хотя к этой

площади, которая находится посередине Американского КlIap

зильбер в те же 1970-е ГГ., даже похож на Центр Помпиду, нет

тапа, и сходятся аж семь улиц, на ней ни шума, ни спешки - как

только лезущих в глаза труб. Внутри вы увидите красочные и

в деревне. Скромных габаритов белокаменная дева со снопом

провоцирующие экспозиции, хотя многие пояснення даются,

еще одно нa.nоминание о сельском происхождении района,

-

увы, лишь по-французски. Отважная попытка по казать техно

поглощенного столицей в

логи ю как забаву реализована в 60 игрушках ПНШ .С.lелаii сам.

дью Рейна и Дуная построена на месте существовавшего здесь

ПОВОЗИВIIIII(Ъ с :пими самоделками, человек вовлекается в про

<D

цесс и превращается IIЗ стороннего наблюдателя в деятельного

(со-)уча TIIIIKa. Очереди (особенно в дни ШКОЛЫIЫХ каНИКУ,l)

бываютустрашающими.Е(;JIИ идет дождь, можио отвести детей в
какую-нибудьдетскую мастерскую. Музей работает со вторника
по воскресенье с
планетариii

Villette,

Ропе

10.00,10 18.00; обы'rная плата за вход €7,50.
€2,50, мастерская для детей €5. 11II Рапе de /а

dp Pantin.

Пnощад~ Респу6nики (Place de 'а RepubIiqtle), широкий и про

1856 1865 гг. но замыслу Осма
1883 г. роскошная статуя это Рес

карьера.

19

в. Станция метро под этой площа

11II Danube.

Американский К8артan (Qua.гtier

d'Amerique)

стап так назы

ваться потом~ что добытый здесь гипс отправляли в Штаты и

якобы его пр~меняли на строительстве Белого дома. Картье

•

(квартал) понимается не как прямоугольник, по углам которо
го четыре перекрестка, но скорее, как несколько таких прямо

угольников, образованных сеткой

взаимопересекающихся

улиц, от которых расходятся перпендикулярные им усадьбы
виллы. Американский

-

картье застроен домиками в два-три

долговатый сквер, разбитыii в

этажа, в этих зданиях жили работники карьера. Теперь домиш

на, осеняет воздвигиутая в

ки квартапа на самой вершине списка той недвижимости, на

публика. В 1944 г. во время французского СОПРОПl8лення нов

которую самый высокий спрос в городе. IВI Botzaris.

станцы сражапись и на этой площади; площадь Республики и

Ротонд-де-nа-8иnеп

теперь служит выражению

именно

ла Леду построил по границе Парижа несколько таможен, и это

здесь сборный нункт Д.1Я '.астых в городе демонстраций проте
ста. 11II RepubIiqut'.

странное круглое здание из их числа. Суровые Сl:jЮCния пугаю

массового

недовольства:

(Rotonde de la ViIlette).

В 1780-е ГГ. Нико

щей архитектуры воспринимапись народом в связи с пошлина

ми, сборами и прочими поборами, и потому, когда случилась
вдали от

исхоженных
троп

ПИНАКОТЕК-ДЕ-ПАРИ (PINACOTEQUE DE PARIS)

частный

революция,

население

поспешило разгромить ненавистные

музеii неД3.1еко от Восточного ВОКЗ3.1а. Правит в ПUllакоmеке

символы гнета, точнее. растаЩIГГЬ по домам всё пригодное для

(у древннх греков так иазывапись художественные га.1ереи)

хозяйства. К счастью, эта ротонда уцелела, и мы можем видеть

куратор Марк Рссте.1ЛIШИ, не признающиii условностеii, зато

образец зодчества, призванного внушать непонятливым под

признававшийся в меГ3.10мании: он, НI.I, не прочь В один пре

данным подобающее уважение к властям. Похоже, Леду, как и

красныН день оказаться

много позже

владельщ' 1 /lПУХ десятков музеев.

-

-

Миттерана, зачаровывапа масонская символика:

раскиданных 110 всему свету. П(жа ЖС 11 его власти бывшая

сферы, пирамиды и прочая геометрия. Приподнятое над землей

штаб-квартира Баккара (Baccaral). фllР Щ, нроизводящей хру
cтa_'Ib, то есть блистающая rЮ.IO.llllllii обстановка в стиле

метро отчасти заслоняет ротонду, но если зайти не с юга, а с

регентства, на фоне которой ЭКЛ("'IIII 1'. I'I"сллини хочет пока

чистыми линиями ее очертаний и кладкой медового цвета. Тем

зывать

завлекая

более что с севера к зданию примыкает мощеный двор, откуда

IIIII.KO, ЧТО ВРОдС бы н
.'( IlIOI молодых много

тянется очередь кораблей перед шлюзом, после которого они

выставки

известных

11

удожников,

1111'"

толпы в этот район, оБВСТUlаlllllll1l 11.11
нечего тут нскать работы МИр"III,'

обещающих мастеров (мол,

1111

1111

('MI"I"

'1',1111

ПОКУllать некому).

Для начапа осенью 2003 г. My.II'1I 1111',' .1 1 работы Пикассо, при
надлежащие вдове ХУДОЖIIIII ,1 ),'.11 1111.
на англиiiском) стоит

€1,.';o

Республики, CaдIIТCCI. на

Уi(НОГИД (объяснения

11'11 .... 11111Ш 11. В музей с площади

1111. 1 I

11 '1111

111111111

5 и выходите на

какой-то другой стороны света, то можно всласть напюбоваться

виден бассейн Ла-Вилетт, и на водной глади этого бассейна

идут к канапу Сен-Мартен.
IВI

Stalingrad.
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Обследуя Пари.

извеСТllа не только потому, что этот клуб открыт

благодаря художникам и f!Исателям, CpeIIl1

к востоку от БАСТИЛИИ
'а

(place de

Bastille),

-

площадь Баети

возникшая на месте пресловутой

нри

ба, зато дешевые бары и такие же невыс

го пол

ные залы. Теперь улицу здорово ПОЧИСТЦ;lИ, но вс

таlщев'
е

O("J:Ll(

ь
'ь

революции. Сегодня же есди кто и готов штурмовать Басти
лию, то разве что народ, выстраивавшийся в очереди за билета

дьер

ми в Опера-БаетиЙ. Кроме осаждающих это сверхсовремениое

много достойных книжных и музыкальных магазинов.

здание по площади бродят толпы хиппн, перебирающиеся

Пройдя улицу Лапн до конца, сверните направо и д~йдите по
улице Шаронн (rue de Charonne) до улицы Фобур-Сент-Антуаи

4

июля

1789

Г.;

потом это событие стало считаться началом Французской

сюда по мере того, как близлежащие Менильмонтан (его обес

(rue des Taillanders) и улице Келлер (rue

), например,

швестной изделиями красного

смертил Альбер Ламорис в фильме .Красныil шар., полу<\ив

(rue du Faubourg-St-Antoine),

шем Оскара в

дерева. Она также славится гражданственностью, приводящей

1956

г.) и БелльВlfЛЛЬ все более .обуржуазива

ются., особенно посде празднования двухсотлетия революции
в

1989 г.

Очень скоро местность сильно оживилась, и магазины,

к народным волнениям. С 15 в. здесь обосновались несравнен

ные столяры, златоделы и подобные им мастера. Сплоченная

театры, кафе, рестораны и бары продолжают переселяться в

община ремесленников стала движущей силой нападения

совсем еще недавио прозябавшие в заброшеииости етроеиия и
улочки. За десять лет смешения публики, не чуждой всяческих

Бастнлию и сооружала баррикады во времена восстаний 1830 и
1848 rr. и при Парижской комыуне в 1871 г. Сегодня по этой

художеств, с туземным рабочим классом художники и богема

улице движутся демонстрации, если протест выражается где-то

поняли, что очень невредно обживать эти края по-хорошему,

на путп между площадямн Нации и Бастилии. А зайдя в неров

но хипповые точки и уцелели, и не устают гнать волну. К юго

но залатанный пассаж-дю-Шантье (passagc du Chantier), КОТО

востоку от площади БастиЛlНt есть более импозантная пло

pbIii находится напротив, вы увидите в витрпне кое-что из работ

щадь Нации

ремесленников, которыми славится квартал.

(place de la Nаtiоп)

и поднимающийся все выше и

на

Веисен

Продолжив путь по улице Фобур-Сент-Антуан, сверните затем

Франсуа

направо, на авеню Ледрю-Рол.леп (avenue Lelldru-Rollil1), и

Миттераиа и кладбище Пер-Лашез, с могиламн Оноре де Баль
зака, Пруста, Оскара Уайльда и очень многих других просла

проепект приведет вас кулице Шарантон (rue Charenton). Если
ваши мозги устроены по-рыночному, сверните влево и пройди

вленных личностей.

те по Шараитон четыре квартала, затем снова возьмите влево, и

цuфpы в тексте соответствуют таким же цифрам на левых

ей и крытых торговых рядов рынка Алиrp (МагсЫ Aligre) -

nQJIJ/X страllИЦ

товара там много, 11 просят недорого. Если же базар вам ие мил,
продолжайте движение по прямой, и авеню Ледрю-Роллен

выше район Берсн. Другие достопримечатеЛЬНОСТlt:

скиii

лес,

броская

Национальная

библнотека

но улице Алигр

и на карте маршрута .К востоку от Бастuлuu •.

<D r,

(rue d' Aligre)

вы дойдете до лотков с провизи

до которой

Ilересечется с авеню-ДомеllltЛь (а\'епuе Dашпesпil). Вы увидите

легко добраться на метро. Сегодня над площадью царят Июль

уже не функционирующий железнодорожный виадук, пролеты

ская колонна

которого

Маршрут начинается на IUIOЩCIДИ Бастмлии

прогулка

бы r 11

довольно мест, где можно согнуть руку в,локте (хотя бы З;)!' М,
чтобы поднести бокал ко рту). Соблазн
ьно ооследова ь и
запутанное хитросплетение соседних уло
·...!1а У.lице J'ЭЙЯН-

тюрьмы, разгромленной восставшим народом

хорошая

я, но и

n

)PI.I '

Миллер: им полюбились здешние, пусть СОМIIIIН'ЛЫЮГО НОШИ

Посередине исторического района Бастилии

лии
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и изогнутый стекляниый

(Colonne de Juiellet)

de Ia
Вastille) ф. Направившись по бульвару БаСТlfЛИИ (boulevard de
la Bastille) к югу от площади, вы выйдете к МзJOН-PyJк (La
Maison Rouge - Красный дом): в дом IIOBOM центре искусств

фасад модернистскогоздания Опера-де-ла-Бастмй(Opera

остроумно

преобразованы

в ряды

ремесленных

мастерских, а наверху, по кровлям мастерских и лавочек, проло

собраний. Вернувшись на площадl" 1II\IITe в противоположном

- перелицованпос таким
образом сооружение cтa.1o называться аиадуком Искуссп ф.
Продолжая путь, вы дойдете до улицы Эктор-Мало (rue
Hector-Malot); пора свернуть с авеню Домениль и по бульвару
Дидро (boulevard Diderot) дошагать до станции метро .Гар-де

направлении до переполненной кшjJj'

1Iион. (Сате de

выставляются

Сабен

произведения,

(rue St-Sabin),
(rue de la Roquette) и

заимствованные

из

частных

которая затем ('ОЙl\ется с улицей Рокетт

Lion). При желании совершить набег па огром
ную Нацмонал"нуlO библиотеку Франсуа Миnера"" Ф сади

улицей

тесь на поезд линии

1Iallll

магазинами улицы Сен

11

(гllC

'сь оседали иммигран

14 и доезжайте до третьей остановки, счи
тая от .Гар-де-Лиои., - это станция .Библиотека. (Bibliotheque). Близлежащие улицы мало-помалу становятся неким

приезжими

новым фокусом: улица Луис-Вейсс (rue

(1 Lappe),

где великое

множество баров, клубов и ре<" ора 111 111 Ilочной жизни на улице
Лапп

-

более века; в начале

19()() х

11

11\

ты из провинции ОверllЬ, 11 .~. IIIМЩ
мелодии,

жена картинная пешеходная дорожка

наигрываемые

новый эстрадный жанр

иа аКМ'lц,'шlt

-

,

ба", 41'" I щ",

тут открылся .Баджо-дащ

-1(

'1.1'

напевы и

скоро превратилнсь в

(bal musette). В 1930-е
dance club), но улица

(1/lIlщо

Louise Weiss), к приме
ру, густо .усеяна. художественными галереями. Толкуют и о
пловучем плавательном бассейне, причалившем к набережной
напротив библиотеки. А если захочется исследовать .перекро-
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енныЙ. район Береи ф, с отреставрированными винным
погре6ами и инновационным парком, то вам придется выйти
метро остановкой ранее, на .Кур-Сент-Эмильон. (Соиг

5,

м('ст, BbICTpoeНlUlIJO".~'

через 100м после стадиона новичков ош
фигура в парке.

покрытым травой стенам стадиона Дворца всех видов спо

риканский центр, который, однако, уже

-

так назвал свое прич A/lивоt' к

рение Франк Гери. В 1994 г. его предъ

ли пуб.1

1996 г. з

недостаточного финансирования. Сад

ное Министерство финансов, сверните вправо, чтобы выйт"

ственный в своем роде умно продуманны

через тунне_1Ь на улицу Рам6уйе (ruе RaшЬоиillес). Здесь вы

лужайками, виноградниками, зарослями ХМeJI

снова обнаружите авеню Домениль (аvепuе Dаumеsпil) "
виадук Искусств (Viaduc des Aгts). На этот раз поднимитесь на

к с ухоже

изго

родями И беседками и мощенными брусчаткой дорожками; в

саду высажены деревья, в совокупности образующие призрач

виадук и пройдитесь по окаймленной деревьямн Про~lенц

Планте (Pгomenade Plantc!). Идя в противоположную от Бастн

ную карту исчезнувших винодавилен. В Доме сада (Maison du
jardin); ~ ruе Paul-Belmondo, Вегсу!ТоIЫас) вы получите сове

лии сторону, вы вскоре минуете зеленый парк. Дорожка тянет

ты по садоводству и увидите выставку овощей по сезону.

ниБУДI, КlI.loMeтp: что ж, спускайтесь по лестнице и сворачнвай
те налево, на улицу Пикпю (гие de Picpus). Метров через 320 м

(гие de Dijon), чтобы упасть у пруда Китайской лилии, рядом с
двором Св. Емилиана (Соиг 5t-Emilion), где сохранены два ряда

справа вы увидите вход на кладбище ПИКПIO ф, где похоронеи
геиера:1 Лафаiiетт.

винохранилищ, правда они теперь превращены в бутики и кафе.
QII Вегсу Шlи Соиг 5t-Emilion.
ф НОЦМОНОЛ..НОII библиотеко Франсуа Миттерана (Bibliotheque

ся еще 21/2 км, но ходьба может наскучить вам уже через какои

Пройдя около 230 м 110 улице Пикпю и перейдя у.lIIЦУ Фабр
д'ЭгланТlШ (Пlе Fаl)ге-d'Еglапtiпе), вы окажетесь на царствен
Hoii площади Ноции ф, снрава от которой ВЫ увидите две
башнсобразные колонны когда-то эти БолыJ1еe столбы оБО:I

Искривленные проходы перескакивают через улицу Дижон

Nationale Fгаш;оis-Мittегтапd), открывшаяся в 1997 г., сtала

на'rали ВХО" (и въсзд) в Париж с востока. СПУСТИ8lJJlIСI' в метро,

последним свершением в ряду великих работ, затеянных покой
ным президентом Франсуа Миттераном; еще ее называют TGB
(сокрашение от tres grande mbliotheque - очень большая библио

8енеенекого леео @

TGY. Она поглотила большую часть государственных книжных
собраний и, вместив добрых 11 млн томов, превзошла БJlблио

можно добраться, на НОС:lllе ЛИНlIII 2, до самого нрославленного в
ГОIЮДС кладбищо Пер-Лошез ф, а если выбрать ЛНIIIIЮ 1, ТО до

так называется большой парк с itеревья

ми, озсрами, за. ,ком н зверинцем.

ВРЕМЯ

17 000

арены сияющими белым ступенчаТЫМI!

Emilion). Четыре Г-образные башни библиотеки. маячащие н
Сеной, будут расти на глазах, по мере вашего приближення
Двигаясь по улице Берси (ruе de Вегсу) и миновав слоноподоб

ТРЕ'УЮЩШЯ

которым предоставляется

183

Д.шна пути ОТ IIЛOlЩIДИ БаСПIJIИJl до площади Ilации с ОТh:.Ю
Н('IIIIЯМИ ОТ пути R СТОJЮIlУ Берси составит око.lО 7 км, 11 :)ТО p;JCстояние можно IIрОЙТИ часа за четыре. Если вы ДV\l,Н'П' lIобы

8ать еще и у НаIlИОIlа.1ЫIOЙбиблиотеки,времени ):ii.1eT больше,
но в BOCKpt'CCIII,(' 8Ы Уllравитесь быстрее, ЛОТО,I\ '11'0 мага.IИНЫ
закрыты. На баlар на 11.10Щ<IДИ Алигр (placc d'Лligпс) лучше
выбираться с утра, а выходной та,! - в понедельник. 110 краям
OllllcallllOГO laршрута
Пер-Лашез и Венсенскиii .ICC; lIа каж
дый край уидет не \Iellee часа.

тека), обыгрывая аналогию со сверхскоростными поездами

теку Конгресса США, считавшуюся до того крупнейшей в мире.
Архитектурное решение (автор - Доминик Перро) с взлетаю
щими башенками, изображающими открьггые книП! и стоящи

~III lIа углах приподнятой П.l0Щадки, и как бы утопленным
садом, естественно, вызвало жаркие споры. Особенно нападали
lIа башни-книгохранилища,

где окна приходится затенять,

чтобы спасти книги от солнца, тогда как посетителей гонят

вниз, потому что чита..1Ыlые залы размещены под зем.lеЙ. Сад
во внутреннем дворике опущен так низко, что с площадЮI
наверху (это своего рода nлаза) видны верхушки не ма..lеньких,
а вполне взрослых деревьев

-

такая отрада глазам, устающим от

голой безжизненности. (Только вот сад .запечатан.: сидя в

Что посмотреть

Берем (Вегсу) все. 1 своим оБЛИКО\l доказЫ8ает, что никто лучше
французов не умсет обновлять СТ3р111111ЫС города. Этот задви
HyTbIii lIа 11равый берег и упираЮЩlliicя 8 Лионский вокзал
пестрый район в 12-'1 округе ДССЮIIН'IIIЯМИ застраивался скла.

читальном зале, вы видите деревья в окне, но добраться до них,
чтобы дотронуться, никак невозможно.) Доступ к части
библиотечного фонда бесплатный, но за посещение непостоян

ных выставок или ознакомление с фондом примерно в 300 тыс.
томов (имеющим на то право исследователям доступны многие

дами, в которые свозили ВИНО 11.1 IIJ!ОI11IIЩИЙ. Теперь же здесь

миллионы томов). Библиотека выходит фасадом на исполин

задают тон спорт и финансы

ский лестничный пролет - с этих деревянных ступеней видна
Сена (обратите внимание на красный плавучий маяк Батофар
(Batofaг), теперь это судно работает на концертах). Плаза по

Bblii,t>t 11.1 мстро .Берси. (Вегсу),
вы сразу же увидитс мощную ('1'1'1 'IIIIIIIYIO стену Министерства
финансов, .1евсе - хитроумпо У' IРIII'ПIII.lii откос: это заросшая
травой стена Дворца всех ВИДII\' ('11011111 (Palais Omnispoгts); на
этом сказочном стадионе У('IIЩIII,ПОII'U

состязания, но и музыка ""'11,'"

11('

только спортивные

II'РОIIJ!ИЯПIЯ дЛЯ зрителей,

краям оборудована едва обнаруживаемыми входами, можно

подумать, что ОНИ специально замаскированы. Если вы выбра
лись на плазу, а погода подкачала, будьте начеку: ветер немило-
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..•..•..••.•6

сердно продувает всю небольшую площадкu-·~"-.~

Национальная

покрытия делаются очень скользкими. а

библиотека Франсуа

.••.••.•5
Венсенекий лес ••• 1О og.
Кладбище

••••..••6
•.•7

~ @ 8енсенскмй пес (Bois de Vincennes) не

Кладбище Пикпю
Мэ)он-Руж

(Красный дан)

Площадь Нации

о счит

ским лесом для бедных, потому что его зел

....3
2

ся Бу

.словно бы

ка бутерброда: с одной стороны - невзрачный

Опера-де-ла-Бастий
Площадь Бастилии

11 l(UШ frц.tЦ,щ\

Маипас, BercyjTo/biac fi3 01-53-79-59-J9 • и'и'и .1т!
Бuблuотекл - €З, вш:mавкu - €5 (!) (j середины
I1Ilя(iрн"
август: со вторника по субботу - с 10.
до 19.00. в вщ "1н'
нм - С 12.00 да 18,00 lИI",emро или RER:ВibliothequtJ.

Миттерана

Пер-Лаше)
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тон, с другой

:t

-

apilll-

населенный рабочим классом район Фонтснс·

су- Буа, занимающий самый юго-восточный угол города. Но так

•.•.8
....

говорить

Виадук Искусств",

-

нечестно: до Венсенского леса добраться столь же

просто, что и до Булонского, и происхождение у обоих парков
одинаково славное. Обустроил Венсенский лес Наполеон

111,

хотя заложил его еще Людовик ХУ

- В 1731 г. В парке несколь
Daumesnil) находятся два остро
(/ас des Minimes) - их три; на обоих озерах

ко озер: на озере ДоменИJIЬ (/ас
ва. а на Минемеком

выдают напрокат лодки с веслами. Есть еще зоосад, Венсе
нский ипподром (Нiрроdгоше

de Vincennes),

замок, цветник и

несколько кафе. Весной работает развлекательный пар к "ре
стольная ярмарка

(Foire du Тrбnе). У станции метро qШато-де
(Chateau de Vincennes) можно взять напрокат велоси
пед: €4 за час или €15 за день. Учтите, что парк пострадал от
урагана, терзавшего Париж в 1999 г., и, хотя на месте буреломов
Венсен.

производились лесопосадки, дерево растет долго, так что следы

бедствия сгладятся лишь через несколько десятилетий. Чтобы
попасть в лес, доезжайте на метро до .Порт-Доре.

(Pore Doree)
(Chateau de Vincennes).
Здешний Парк-300ложнк (Рагс Zoologique) - самый большой
зоосад во Франции и, хотя он не занимает и 13,5 га, здесь обlпа
ют около 1200 видов птиц и млекопитающих. ПОДИВIПесь искус
ственной cкa.~e Гран-Роше (Большая скала) высотой в 64 м: на
этом утесе, сооруженном в 1934 г. из ета.1.И и бетона, поселились
или до .Шато-де-Венсен.

дикие горные овцы и ПlIНГВИНЫ. За подъемник, который доставит

вас на вершину, надо заплатl!ТЬ €3. jgJ 53 av. de St-Maurice, Bois de
Vincenпes fi3 01-44-75-20-10 -а €в (!) с апреля по октябрь: ежед
невно с 9.00 да

18.00; с ноября

по ",арт: ежедневно с 9.00 да

17.00

111 Роnе Don!e.
В незаурядном здании в стиле ар-деко, в котором раньше раэме

щался Музей африканского искусства, показывают теперь не

•

артефакты, а рыбок: Тропический аквариум Дворца золотых
ворот

(Pa\ais de la

Poгte

Doree Tropica\

Аquariuш)

-

это, в сущ

ности, огромный подвал, заставленный емкостями, в которых

к востоку
от 6астилии

резвятся цветастые тропические рыбки, кишат крокодилы, пол
зают черепахи. Интереснее, однако, все же само здание: его

построили в

1931

г. для Колониальной выставки, и потому леп

нина на фасаде воспевает бывшую тогда у Франции империю.
Небольшая выставка головных уборов, масок и иных артефак
тов, вывезенных из бывших заморских владений страны, нахо
дится на главном этаже (но африканское искусство увезли на

набережную Браили, где возводится новый художественныii

06cnеду. Париж

к .остоку от Бастилии

центр). 181293 аи. Daumesni/, Bois de Vinceпnes!i3 01-44-74-84-80

оставляют верующие в спосоБНОСТI. 11111 11I 11'"

~ €4 (!) со cpeдъl по nонедеЛЬ/lик с 10.00 до 17.30 IID Ропе Doтee.
Исторический замок Шато-де-8енсен (Chiiteau de Vincennes)
на северном краю леса строили в 15 в. несколько французских

его надгробии) усиливать у ПРИКОСНУВLII"

собность иметь детей (безусловно,у тех,

королей. Вышел у них этакий средневековый Версаль: внуши

Теодор Жерико показан далеко не столь БЛaJII
ственным: он держит в руке кисть над рельефнu

тельная

воспроизводящейего .Плот .Медузы•. :28 мая

крепость

за высокими

стенами,

окруженная

сухим

52 м. В раздав
шейся вширь крепости есть еще и построенная в 1379-1552 гг.
рвом, а над нею возносится донжон высотой В

стало ареной последней битвы Парижс

; здесь
на юго-востuке погоста. у стены де-Федере П1Uг des Fшres).
расстреливали плененных коммунаров. Обяз
WlO 06заве;щ
тесь KapToii: легче всего ее раздобыть на входе с бульвара
Менильмонтан (boulevard de Meni!montant), на Пер-.lашез

скромная копия той славной Сент-Шапель, которая располо

жена на острове Сите, а также утонченно классицистских
крыла, которые возвел в середине 17 в. Луи Ле Во; теперь там

архивы французских вооруженных сил, недоступные для до
сужей публикн. 181 Аи. de Pa1is, Bois de Vinceпnes!i3 01-48-08-3120 • liJllJ1l'.boisdesvinceпnes.com ~ €6,50 (!) с апреля по сентябрь:

легко заблудиться. 181 Входы с улиц: те des Rondeaux, bd. de
Meпi/montan и те de lа Reunion, Рете Lachaise. wllтw.pere-laeha

ise.com

ежедне/Л/о с 10.00 до 18.30, nеpepblв - с 12.00 до 13.15; с октября
nо.чарт: ежедневно с 10.00 до 17.00, nерерыв - с 12.00 до 13.15.

Chiiteau de

Парижскиil парк цветов
ком; Зllаменит

он своими

Рядом с кладбищем, название которого значит .батюш"з

га, с озером и водным пар

выставками

цветов,

которые

Лашез.

-

Реге

е,~ОЙ: Tpanlfl\lfOH~ble запекаllКII, суны, выпечка, колбаvСКII. ЕСЛII

113 VЛllце тепло, lIостарайте~ь сесть на СlIмпатичнои террасе.
ЗаЙти к .Матушке. Hagrignotage (перекус) можно всегда. но вот

* Ф Кnадбище Пер-Лаwеэ

17.00 IID Ch/iteau de Vincennes.

найдется :ш свuбодныi\ СТОЛИК? Очень желательно резервиро

(Cimetiere du Pere-Lachaise), занимаю
самый блистательный некрополь u мире. Оно

ваlЪ места на время ланча, оое,lа и все более любимого в народе
вос"ресного бранча (завтра,.; + о1а//ч). По вечерам у .МаТУШКII.

стало последней остановкой на ж.изненном пути для стольких

знаменитостей, сколько за всю жизнь увидеТI" HauepHoe, невоз
можно. Участок эемли эдесь стоит очень дорого, и потому поко
пться тут теперь могут позволить себе только самые богатые.

На кладбище Пер-Лашез царит спокойный дух готического
смирения. пусть надгробия и состязаются между собой в пыш
ности. непохожести и, увы, запущенности. Мощеные дорожки,
крутые уклоны, ряды деревьев

-

все это трогает и создает дол

жную атмосферу. Кладбище названо по имени духовника

Людовика XIV: священник-иезуит отец Лашез руководил пере
стройкой Усыпальницы иезуитов, завершившеiiся здесь в t 682 г.
На кладбище похоронены знаменитые средневековые любов
ШIКИ Элоиза и Абеляр, композитор Шопен, художники Энгр и
Жорж Сёра, драматург Мольер, писатели Бальзак, Пруст, Поль
Элюар, Колетт, баснописец Лафонтен, Уайльд, Гертруда Стайн
вместе (в одной могиле) с Алис Б. Токлас, популярная француз
ская актриса Симона Синьоре и се муж, певец и актер Ив
Монтан, певица Эдит Пиаф. В ряду самых посещаемых усы
пальниц

-

могила Джима Моррисонз (теперь тут не только

поклонники творчества группы .Лорз., но и .страж.: он сле

дит, чтобы посетители особенно "е ;j;щерживались). Паломни
ков много и у фигуры Виктора Ilуарз, сделанной в натуральную
величину; к скульптуре часто Ilр"каезются: отпечатки ладоней

Lacl13ise!i3 01-47-97-61-60): суматошный ресторан-пивная

с необычайно дружелюбным пеРСОl1aJ10М 11 обильной и uKyclJoii

вольер с тропическими

рыбами и пресмыкающимися. 181 Rte. de /а Pyramide, Bois de
Vincennes !i3 01-55-94-20-20 ~ €0,75 (!) с аnре.л.я по сентябрь:
ежедне/Л/о с 9.30 до 20.00; с октября по март: ежед//е/mо с 9.30 до

щее ПО'lТи 48 га.

вы найдете и .матушку. всех окрестных ресторанов:

«Maтy~Ka Лаwе~» (La Мiгe Lachaise; 18178 bd. de Мепilшuпt311,

приу

рочивают ко временам года. Есть также миниатюрная железная
дорога, игровая площадка и экзотарий

8.00 до 18.00: с

Philippe-Auguste, Nre-Lachaise.

(Park Floral de Paris) в Венсенском лесу
28

(!) с Пасхи по сентябрь: ежедневно с

октября по Пасху: ежедневно с 8.00 до сумерек fIII Gambetta;

Vinceпnes.

это цветник площадью чуть более

1871 г. кла.!"",.

комм

обычно ЗВУЧIП живая ~(узЫ!,а.

ф

Кnад6ище Пикпю (Cimetiere lle Picpus). Когда в 179-1 г. на ГИ.1ЬО
тине. установленной на ПЛОЩ3Д1I Нании. казНlL'П( 1300 че.l0век,
трупы 110 бо.lьшеЙ части свалllва.lII в братскую мопшу, вырытую
на flOrOCTe Пикпю, по соседству с п..l0Щадью З.:rесь же ПОКОIПСЯ

генсра.l .1афаЙет; его надгробие найш .тегка

по ф.тагу США.

181 Bxod: 35 те Picpus (пройдя в ворота, позвоните у до.мика (;,\10трителя, и он вас пропуститна кладбище), Bastille/Nation!i3 0113-44-18-54'ii:J1 €2ЗО (!) с октября по Пасху: со втОРllика по (уб
боту с 14.00 до 16.00; с Пасхи по сентябрь: со вторника по суббо
туе 14.00 до 18.00;экскуpcuu с гидами - в 14.30 и в 16.00flll.\Iетро
или RER: Nation.
ф Мээон-Ру* (la Maison Rouge). Весной 2004 г. в этом Красном

доме открылся центр, где представлено искусство, обычно
укрытое от посторонних глаз в частных собраниях. За год
экспозиция обновлялась четырежды; показывали в OCHOBHO~I
современные работы. Чувствуется, что в этом доме раньше

была фабрика: индустриальный блеск стекла, гальванически

металлизированные стальные плоскости, тусклый цемент. Цен
тральное место занимает багровое здание (по его расцветке 11

назван весь комплекс), а в нем - ресторан/кафе. Есть также

выставка (сад) минералов под открытым небом. 181 8 bd. de lа

188 <
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Bastille, Bastille Ei3 01-40-01-08-81 8 ll'WllI.maisonтouge.org 'ia на
момент написания настоящею текста плата за вход еще не
установлена <Э со cpeдW по воскресенье: с 11,00 до 19.00; по

четвергам: с 11.00 де 21.00 111
Оперо-де-nа-Бастмй (Орега

Quai de 'а Rapee /Bastille.

de la Bastille),

Новое здание оперы

на южной стороне площади Бастилии спроектировал уроженец
Уругвая Карлос ОТТ. Сверхсовременное по виду 11 напичканное

сверхсложным
открыли

оборудованием

ИЮ.1Я

14

1989

сооружение

торжественно

Г. в рамках праздноваНltя двухсотлетия

революции в надежде на то, что Париж снова станет европей

1789

г., чтобы убить управителя, укра ть

Bcee.o.pY_iq'

удалось отыскать, и освободить семерк
узников, вело себя так потому, что на то
чины эти были. бесспорно, политичес
К концу того же

1789 Г.

тюрьму

cHecml,

от кладки, выгравировали слово .Ба
всем

провинциям страны,

в

память о

Ключ ОТ тюрьмы Лафайет отдал Джорд

сохраняется в усадьбе Вашингтона Маун

Mount

Vегпоп) и сегодня. Вот сила народной молвы: вскоре так назы

сюlМ центром опериого искусства. Зрительный зал, вмещаю

ваемое взятие БастиЛlШ было вознесено на уровень ключевого

щий более

политического свершения в ходе Французской революции,

3000

мест, раСПО.lоженных резко снижающимся к

сцене амфитеатром, снискал много больше руконлесканий, чем

показавшегоновообретеннуюмощь .многострадалъного.насе

ИЗОПIVТЫЙ стекляниый фасад, который подействовал на пари

ления. Вот так день

жан c~opee угнетающе. 121 Р/. de 'а Bastille, Bastille/Nation Ei3 01-

40-01-19·70 8 rl'1l"w.орега-dе-раris.j,.'iaэ/(с/(урсии с /Идами €9,15

111 Bastille.
Пnощад~ Бастмnии

(Place de la Bastille).

От пе'lально знамени

той тюрьмы, разрушенной в начале революции, ие осталось

ничего, А до

1988

Г. на ГIЛOlI!ади Бастилии и глядеть-то особен

но было нечего: только громадное транснортное кольцо и

Июльская колонна

(Colonne de JHiIlet), ВОЗДГ!l1П1УТая в память
1830 н 1848 ГГ. (ПодумаТI, только: на что

о ПОПfбших повстанцах

14

июля стал французским национальным

днем, годовщиной события, которое с патриотическим рвением

и немалой торжественностью вспоминается всей страной. 111

Bastille,
ПnО~ Нации

(Place de la Nаtiоп) сторожат статуи

на верши

нах башнеобразных колонн, поставленных в начале 19 в, у
ворот Парижа - это своего рода аналог Триумфальной арки, и,
в такой перспективе, суетливый, но непритязательный Кур-де
Венсанн может мыслиться как некий аналог или отзвук Ели
сейских Полей. На площади Нации (до революции она называ

бы походила эта IIлощадь, осуществись НЛallЫ Jlагюлеона: он

лась Престольной площадью -

хотел цоставить не КОЛOlшу, а огромного слона, статую, разуме

и в 1794 г, тут казнили 1300 человек, большинство погубленных

ется.) Но IЮДОСllело двухсотлетие Французской реIJОЛЮЦlflt,

юбилейному июлю

1989 ".

11

к

ВОЗДВlfГЛИ новое ;lДalше Оперы, и

было положено наЧ<l.10 существенному переустроiiству окрест

"ых улиц, прежде всего улица Лапп

(rue de Lappe), C/,e кота-то
de la Roquette).

часто бывала Э.1нт ПIШф, и улица Рокетт (гие

Туда, гдС совсем недавно царила тоска зеленая, III>1fХОДИТ новая

энеРПIЯ, 'Iагпщы которой, tатерllализуются в художественных

галереях, скрежещущих джаз-J<.1убах, бара:\( тапас

(tapas),

как

бы IlCпаНСЮIХ по ,1УХУ,

place du

Тrбnе) стояла гильотина,

зарыли в братской МОГ\lле на кладбище Пикпю, которое непода
леку от площади.

111 метро

1L1U

RER: Nation.

Виадук ИСКУССТ8 (Viaduc des Arts). С обычной для Парижа
удалью столичные градостроители превратили виадук из

красного кирпича - поначалу это был последний километр с
лишним придорожной железной дороги, идущей на площадь

Бастилии
опера),

-

(станция была там, где теперь Бастильская
в стильную променаду. Искусство высшего класса,

ремесла, сопутствующие бутики и ремесленные мастерские

Бастилией И:Ш, точнее, крепостью Св. Антония именовалось

разместились

мощное здание, :lalЦищенное восемью оrpoмны~fИ башнями н

дорожка с кустарниками, цветами и скамейками заменила

окруженное рвом (на нынсшней площади план крсности о(Ю;i
начен по-особенному выделенной мостовой). CТPOlt.l крепость
В конце

14

В. Карл У, но ему была нужна не темница, а укрепле

в

арочных

пролетах

внизу,

а

прогулочная

демонтированные рельсовые пути наверху. ПО ВЫХОДНЫМ
променаду осаждают толпы прогуливающихся людей, но в

бутики, которые находятся внизу, надо ходить в будние дни:

ние, прикрывающее восточный вход В I·ОроД. Во времеllа правле

D

ния Людовика ХlIl

121 Av. Daumesnil, Bastille/Nation 111 Са,. de Lyon, Daumesnil,

(1610 1643) ее

стали использовать исклю

чительно для ИЗОЛЯЦIIII политзаКЛЮ'lеIIIlЫХ, и вскоре Бастилия
IIрсвратилась в символ неограНltчеlllЮЙ королевской власти.

Запереть здесь, не вдаваясь в оБЪЯСII('lIItя И не утруждая себя
разбирательством, можно было кого УI'ОДIЮ: требовалось даже
не решение монарха, а оттиск его 111"1<11'11 lIа бумаге - /ettre de

cachet (письмо

с печатью). В тюрьщ' I'ОМIIЛНСЬ Вольтер, маркиз

де Сад и загадочныii узник, И31tI'('IIII,lIi как Железная маска, а

также множество других НСС'Ш('IIII,I
рище (на самом деле, ВИДI1МО,
шей части безоружных

Так что разъяренное сбо

11\1IK'IO ('(юралась толпа по боль
людей), 110\11\;1111111' ся в тюрьму 14 июля

конце недели торговые точки большей части закрыты.

Bel-Ai,..

КВАРТАЛ МАРЕ
Исторически именем Маре называют старейший, живописней
ший и пользующийся сейчас - после стольких треволнений и
превратностей

-

наибольшей популярностью квартал или, точ

нее, район, состоящий из многих жилых кварталов, Еще в 1970-х
rr. в округе хватало запущенных обителей инеприбранных дво-

190<

06слеДУll Париж

Мар

ров. Искрой возрождения стало строительство Центра Помпи
ду (парижане называют его Бобур - хорошее предместье), став

ную, хотя бы по воскресеньям, зону:

шего в один ряд с Гугенхаймовским музеем Франка Гери в

туристов. Но пока что попытки протис"

задумке

властей

привкус

этакого

Т('М;I 1

парQ Д;IЯ

испанском городе Бильбао как по сложности замысла, так и по

заулок по тротуарчику вполстопы ширинон

хитрости архитектурного исполнения. Поскольку Маре пре6ы

здешней игры.

вал в застое долее столетия, изящные постройки 17 и начала
18 вв. оставались нетронутыми, а с возникновением вокруг них

Цифры в тексте соответствуют тaКU8

новых соседей они становились заметными и потому усилива

nол.ях страниц и н.а карте маршрута .Кв

ли интерес к кварталу. Сегодня почти все .отель-партикюльер.

( КВОЗI, те
вн" , IIHp;ll1ll

11,' н

е цифpIL'I

,,1/

а

1

qMapl'•.

r.

(hдtels particu/iers) Маре - так (частными гocmиницами) называ

Прогулку начните с Oтen ..-де-Вим"

ли дома, способные принять гостей,

обследование роскошного убранства в этом доме. Лучше повос

CD

Оставьте на потом

- отреставрированы, и во
большой из них - музей Карна

хорошая

хищайтесь фасадом, для чего довольно взять влево от пешеход

музей Пикассо. Но дух места дале

прогулка

ко не мрачен: узкие извилистые улочки заполонены модными

ной площади с ее фонтанами и лесом уличных фонарей. Дви
гаНтесь в левом направлении по набережной Отель-де-Вил.ть с

кафе, барами, лавками.

лотками бvкинистов, выстроившимися вдоль Сены, а за дере

многих устроены музеи: самый

вале, а самый посещаемый

-

История Маре
название, кстати, значит .болото, ТрЯОtна. _
восходит к Карлу У, который, в 14 в., решил, что эти места более

вьями будУт видны башни Нотр-Дама. Свернув влево на живо
писную улицу Барр (гие des Baггes), вы доНдете до церкви Се н

подходя щи для его двора, чем остров

Жер.е-Сен-Проте ф: это одно IIЗ последних готических соору

Сите.

Но о Маре как

ЖWlОМ, то есть подходящем для проживания, районе можно
говорить разве что с начала

17

в., когда Генрих

IV

разбил сегод

няшнюю ПЛОщаль Вогез (тогда она была Королевской). И сразу
же в районе стала селиться знать, устраивая салоны, .выраба

жениii в стране

- внутри храма сущее буйство .пламенеющего.
СТIIJlЯ. Покинув церковь и дойдя до улицы Риволи (гие de
Rivoli), сверните налево на УЛIIЦУ Тампль (гие du Тешрlе). На
IIУТИ вы пройдете мимо самого любимого городом универмага

ственность растащили. стремителыo обе;lлюдев, Марс опуска

.Базар-де-л'Отель-де-Вилль. (Bazar de /'Hote/ de Ville) или, как
говорят чаще, Бэ-Аш-Вэ (BH~'). Ищите теперь улицу Веррери
(гие de la Veггerie), это первая улица слева от вас, но, дойдя по
Heii до пересечения с улицеll Ренар (гие Renard), помедлите

ется на уровень запущеШlOii

немного, чтобы осмотреться: какая разница, какая архитектур

тываnшие.хороший mOll11 IШllOлнявшиесявеликосветскимбле

ском. ФраНЦУ;lСкаяреволюция, в cBoii черед, онустошила Маре:
мнопtе его обитатеЛI1 нашли погнбель на гильотине, а IIX соб

ropoIIcKoii

ОКО:IIЩЫ.

Наполеоновская Itмперия рухнула прежде, чем у барона
Османа, столько НОСТрОИDшего и нерестроившего 110 всему
l1арижу, дошли руки и до Маре. Зато квартал, хотя и ветшал и
крошился. сохранил

DЦСЛОСТl1 свои старинные НЛОllЩдll 11 :JO:Io1962 г., занес Маре в

тистые здания. Закон Малl,РО, принятыii в

официалЫlыil неречень исторических округов, 'по содеиство
вало развертыванию репаврационных работ. Далеко не во все
историчеСКl1е дома местности можно зайти, НО никто не поме

шает вам лкхюваться фасалами и даже заглядывать через воро
та

-

это самые IШСТОЯЩl1е врата (то есть ворота, через которые

может проехать ЭКIШаж IIЛИ

-

В наши дни

-

автомобиль)

-

в

ная пропасть, какой раздор, правда? В самом деле: средневеко

вый собор Нотр-Да'1

слева; а справа - раскрашенные трубо

проводы Центра ПОМПIlДУ.

Перейдя через улицу Ренар (гие

du Renaгd), сверните снова
направо, к разукрашеннойцеркви 16 в. Сен-Мерри 0. Заста
влениая магазинами, ресторанами и галереями улица Сен
Мартен (гие St-Martin) проходит мимо крутого кафе .БоUур.

(Cafe Beaubourg). СвеРIlУВ наllраво. вы выйдете на nnоща~...
Игор. Стра.инекога Ф с необыкновенным фонтаном lIа нен;
на одной стороне площадll - центр новейшей серьезной музы
ки, известный как ИРКАМ (IRCAM). Впереди виден Центр

0.

очень приятные DHyтpeHlllte дворики.

Жоржа Помпиду

От истории Маре неотьемлема и история здешних еврейских
общин. Селиться здесь приехавшие евреи стали еще в 13 в., но

этой пьяцце не редки столпотворения музыкантов, мимов,

выходящий на иаклонную площадку: на

главная волна иммиграции (из России и Центральной Евро

нем конце ее зайти в дтеп .. е-БранкI03И ф, а потом, перейдя

пы) пришлась на

19 в. Еще одна волна - североафриканские
сефарды - поднялась в 1960-е П., после предоставления неза

улицу Рамбюто

висимости Алжиру. И сегодня в районе много кошерных мага

Брантом (гие Вrапtбmе) и свернув затем влево на улицу Бер

зинов и ресторанов, особенно в округе улицы Розье (гие

des

нар-де-Клерво (гие Beгnard-de-Clairvaux), вы сможете восх'\

Rosieгs); есть и еврейский музей - Музей искусства и истории
иудаизма (Musee d'Aгt et d'Histoire (Iu )udaJsme). Плецль

титься недавно построенными занимательными механичеСКII

(P/etz/) (так называется Маре на ЯJыке идиш) и, прежде всего,

ние значит .Защитник времен., и защищает время в на'lале

плясунов 11 глотателей огня. Миновав пьяццу, можно на
(гие RaшЬutеаu),

оказаться

IIa.lb-

в квартале де

ль'Орлож (Квартал часов). Перейдя на пешеходную УЛIIЦУ

ми часами Дефенсёр-дю-Там (Le Defenseuг du Temps): назва

его давнишние жители воюют тенерь с правительством, взду

каждого часа св. Георгий, поражающий дракона, орла или рака

мавшим расширить улицу РОЗЫ' н нревратить ее в пешеход-

(СИМВОЛЫ огня, воздуха и воды соответственно). В полдень 11 в

192 <

06cnеду. ПариJК

18.00

и

Мар.

этот всадник разо.! поражает всю зловредную

22.00

des Rosiers); книжные магазины, ТОРГУЮЩJ'.!JIr.:,.IPJ~~.~,.;.t,J

тройку.

иудейской .1ИтературоЙ, синагоги, лавоч

Вернитесь на улицу Рамбюто, поверните налево и перейдите

фалафелем. Розье

улицу Бобур
нугь в

(rue Beaubourg). Ес.1И вы с детьми, можно ныр
тупик Берто (Impass Berthaud) и сводить ребятню в

13 в. и
(Pletzl1
домов на улице Паве в доме под N.! 10
стиле ар-нуво, которую построил в 1914
вателей

Муэей кукоn ф. Или же шагаfrrе по улице Рамбюто до ее вере
сечения с улицей Тампль, потом сворачивайтеналево: под N.!

на улице Тампль (Гllе

dll Temple)

главная артерня

-

сплошь и целиком еврейский с

71

вы увидите статный Отель-де·

называется

.Плецль.

на Йом-Киппур нацисты взорвали ее, но I

Сент-Эньян, в котором размещается Муэей искусcra и истории

восстановлена, н теперь эта синагога С'lитае

ИУАОизмо ф. Дом N.! 79 - это еще один замечательный особняк
17 в. - Отеn ..-де-Монмор ф. Сверните направо на улицу

памятником. Свернув за следующим углом влево на улицу

Одриетт (гие

ной и дружелюбной к геям части Маре. Перебирайтесь на

ка

des Halldriettes):

осоБНЯК, один IIЗ са"!ых больших в Маре, а в нем

oxoтw и приpoдw
(гие

des

Сисиль

слева от С1едующего перекрест

-

Муэей

улицу Ма.1ера

@. Берите вправо н, шагая по улице АРIllИВ

Лгсhives), переХО,тите через улицу О,трьетт; вы окаже

мн с нарой башенок, словно из сказки

-

у.1ИЦЫ Франк-Буржуа (Пlе

наРОЧIIТО 6роскому зданию в Маре, знаменитом своими залами,

- с

каждый из которых посвящен определенной эпохе, а также

,1евым углом.

Вы увиднте .МУЮIllИНальныЙ кредит. (СгМit

собранием декоративного искусства. Ещ(' несколько щагов по

Municipale) -

улице Франк-Буржуа, и вы на обширной, вымощенной розо

ОI'РОМНЫЙ нринадлежащий городу коицерн, ссужающиii обыва
телей деньгамн;

сторан .Дом-дю-Маре.

l'

заведение :klнимает круглое номещенне

18 В.,

Угловая

6ашенка

060;1II11'laeT

у.1I1ЦУ

после ГlOхожего иа

Vieille-dll-Ternple);

TOPllllbII

(Гllе

(1('

Вьеii·дю- Тамнль

;IBOP('I!

Thorigl1Y)

и самое прекрасное наслеДllе французского Возрождения. Не

н котором когда-то

угодно ли посетить дом Вмктора rlOfO

@.
(Гllе

de la Perle),

Уходя с площади, выходите на улнцу Бllраг (гие

и

церковь Сен-Мари

напротив вы уви

(М

Сен-Поль (гие

-

Исторической

скорей по улице Фигье

(rue Figuier), потом по улице Фурси
(гие de Fourcy) - и вы подойдете к Е.роп.Аскому ДОМУ +ОТО

Стоит вам

библиотеки

de

щались архитектурныестили: не то оборонительныйфорт, не

гра+ии

енн становится улицей Паве (гие РауСе). Миновав радостно

фасад

(гис

то замок из волше6ной сказки. Если ваш конек - фотография,

пройти под бдитеЛI,нонадзирающей башенкой, как улица Пай

загляните в с.1едующиЙ за ним дворнк,

она богата собранием

штучек.) На улице Аве-Мария

I'Ave-Магiа) сверните направо, к старательно отреставриро
ванному ос06Н8КУ Сане ф, в облике которого диковинносме

Шведский культурныii центр. Пройдя еще немного, вы увидите

скривившийся

(Academie de la Magie):

всяких колдовских

в., в котором сегодня расположен
кровлей.

начинающуюся там, где кончается

антикварных магазинов и лавочек. (На ЭТОй же улице и .Ака

демия магии.

направо, на УЛIIЦУ Пайенн

под остроконечноii

St-Paul),

de
St-Paul): эта деревня Св. Павла - не что иное, как комплекс

(Гllе Рауеппе), и перевеДlIте дух среДII зелеНII в еквере Жорж

здание Коньяк-Жеи

@; замедлите шаг и полюбуйтесь

череда дворнков, известная как Виллаж-Сен-Поль(Village

вы уже не можете BII/teтb музеи, то, дойдя до С.1едующего после

16

образец ДЛ~ учеБНlIка по архитектуре

Сен-Поль, а потом повернув направо, вы окажетесь на улпце

поворачивайте сразу же на

Кен: сад этот низенькиii. словно бы утопающий, а напротив

-

в. Через удицу Сент-Антуан, наискосок, вы увидите цер

храм, то, выйдя через левую боковую дверь, в узкий проход

Elzc\·ir). Пройдя половину этой улицы, вы
увидите муэей Kom".k-ЖеЙ @, посещение которого, е('ЛИ вас
интересует мебель. фарфор, живопись 18 в., 06язате.1ЬНО. Если

Отель-де-Марль, особняк

@; справа - ос06н.к СlOnnи @: в особняке

находится Национальное казначейство исторических

ковь С.м-поn ..-С.м-Луи

улицу Э.1ьзевир (гие

сворачивайте

11

этим мощным образцом стиля барокко. Если вы зайдете в

Пройдя lJазад по улице Ториньи и свернув затем на улицу дю

\tуЭСЯ перекрестка,

62)

памятников, здание

17

креста. КIJСТИ Делакруа.

du Parc-Royal),

de Birague)

ИДIIТС до улицы Сент-Антуан (гие St-Апtоiпе): слева будет

Дlпе еще однн почти дворец
Отель Саль; в это. 1 особняке 17 в.
Te'lepb IШХОДИТСЯ муэей Пикассо @. А если вы .1юбит(' церКВll,
то iIllltrdiiTecl, 110 У;lIще Ториньи, ПОТОМ по улнце Руа-Доре (гие
du Roi-Dогс),н Вl1С не рюочаруетсуровыйклаССИЦИСТСКltii 1101'TIJK CeH-ДeHM-ДICI-CeH-CaKpaМOH ® и, в самом храме, .СНЯТl!е с

Парк·Руаяль (гие

@ под N.! 7, где деЙСТВII

телыlO некогда жил Пllсатель-трудоголик?

Отель-де,Ро;}н

ВОЭЬМllТе ,ыено, затем вправо, на у.lIfЦУ Пер.1 (Пlе

,lOтом на у.1Иltу

вым камнем МОЩCIДМ Вогеэ @: со всех сторон - крытые аркады

(D6me du Marais)

пронодилн аУКЦlЮIIЫ) и церковь Нотр-Дам-де-6nанк-Манто

которая приведет вас на ту же

des Franes-Bourgeois); повернув с этой улицы направо, вы вый
дете к муэеlO Карма.on. @, наверное, самому напыщенному,

все это принадлежит

Francs-Bourgeois), за

(rue Mahler),

у.1ИЦУ Паве, откуда IIдите на север по улице Франк-Буржуа (rue

тесь перед ВОСХНТlпелыlOЙ средневековой галереей нод свода

тенерь HaцмoHOn"HWМ архм.ам @; вход в музеii архивов

(rue de Sicile), вы оказываетееь в предельно обмирщеи

41>.

Выйдя затем на улицу Франсуа-Мирон

Fran~ois·Miron), вы пройдете мимо особняка

Парижа,

17

(гие

в. От." ..-де

60•• ~. Обратите внимание на два наполовину деревянных

правда, любопытно?

здания через улицу -

Продолжая IIДТИ по улице Паве, вы. придете на улицу Розье (гие

N.! 11

и

N.! 13: они

ных в городе; а на углу улицы Тирон

7-8858

из ряда самых старин

(rue

Тiroп) находится

квартал Маре

1
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Особняк Сюлли

архивы,

, .••..•.•• 11
Ателье-Бранкюзи
...6

ОтеЛЬ-Ае-Вилль

Европейский АОМ

Музей Карнавале

Центр Жоржа

фотографии

Музей охоты

...••.•..•5
Особняк Бове .•.••24
Особняк Монмор ••..9
Особняк Сане ..••.22

ДОМ Виктора Гюго

и ПРИРОАЫ

Мемориал

Музей

.••.20
•.••• 1

•••••• 23
•. 18

и истории ИУАаизма

неизвестного еврейско

Музей

го мученика

Музей

••.••.25

Церковь Hotp-ДаМ-Ае

Музей искусства

Национальные

Помпиду

~

!

de 10 Cife

8

Бланк-Манто

•. 16 (Бого"атери

....•.. 1О
Коньяк-Жей .15
Пикасса ..•. 13
кукол
7

белых риз)

•...... 12

ПлощаАЬ
Вогез

Церковь Сен-Мерри

Церковь Сен-Паль-Сен

(св. Дионисия
св. Таинства)

ПлощаАЬ Игоря
Стравинского

Церковь Ceh-ДеНИ-АIo
Сен-Сакраман

.•....4

..... 14

Церковь Сен-Жерве
Сен-Проте (св. Гервасия

17

и Протасия)

•.••.•. 2

.3

Пуи (Св. Павла
иЛюдавика)

21

Церковь Сен-Мари

(Св. Марии)

......•19

.
~
~

fl'
<J

Маре

06cnеду. Пари.

196<

любопытная булочная .В маленьком Версале. (Ли РеШ

Versai/les):

Aten_e-6раНКIOJИ

стиль бель ,шок. Следующий поворот влево, на

(Atelier Brancusi). Родивш~"~,,!..и~

скульптор Константин Бранкузи осел в

улицу Жоффруа-л'Лнье (гие Gеоffгру-l'Аsпiег), приведет вас

возрасте

к ошеломляющему

ный музей перед Центром Помпиду

муч.ника ~

-

М.мориаnу Н.ИJ •• СТНОГО ••p.iiCKoro

бронзовый монумент воздвигнут в память о

22 лет.

передними

стеклянными

стенками;

поrибших в нацистских концлагерях.

облик художественных мастерских Б

На преодоление 5 км с лишним пути по описанному маршруту
можно смело потратить полдня - с утра или после обеда, как

ны работами, отображающими творче

встречающихся на пути музеев отведите на маршрут целый
день. Будьте roTOBbl к очередям в музее Пикассо. Учтите: что

ф

отдельные музеи открываются лишь пополудни, а друrие, в том

Haw

но во вторник уходят на выходной. МНОПlе магазины в Маре
тоже открываются не с утра, а попозже, часов в 11. А при инте
ресе к иудаизму не вздумайте заявляться в квартал в субботу:
почти все при надлежащие евреям или имеющие к ним отноше
ние лавочки, магазины, музеи и рестораны в этот день закрыты.

й путь.

удож

~ Р/. Georges Pompidou, BeaborgjLes Haltt!sfjj 01-44-7
-а €7, 61U1ЮЧая Центр Помпиду €10 (!) со с
110

уroдно. При намерении же провести час-другой в каком-то из

числе Центр Помпиду и Пикассо, работают по понедельникам,

же в

Ренцо Пьяно построи

nyтe.oдмтen_

советует

*

ник

-

с

14.00 до 18.00 IIIJ Rambuteau.

Центр Жор.а Помпиду
тое название

-

(Centre Georges Pompidou).

Разверну

Национальный центр искусства и культуры

Жоржа Помпиду, но парижане чаше обходятся словом .Бобур.
(так называется прилегающий к Центру район). Жорж Помпи

ду

(1911-1974)

был президентом. затеявшим этот проект. Тор

жественное открытие в
инициатора,

леii

-

1977

Г., через три года после кончины

центр вскоре смог привлечь множество

посетите

бо.lее 8 м.lН человек в год, на что авторы замысла и не рас

считывали. И неудивителыlO, что очень скоро появились приз

*®

Что "ОСМОТР""

Нацмонon_нwe архи.w

наки .ветшания.: нарочито вынесеиные наружу и ярко разма

(Archives Nationales) - это фантазия на

леванные трубопроводы (архитекторы придумали своего рода

тему истории-буфф; тысячи увлекательных исторических

цветовой код, упрощающий ориентировку) то и дело приходит

документов, начиная с эпохи Меровинroв до 20 в. Самые яркие

ся подкрашивать, а короба внешних эскалаторов засаливаются

звезды: Нантский эдикт (1598), Вестфальский доroвор (1648),
завещания Людовика

XIV и Наполеона и Декларация прав
человека и гражданина (1789). Есть также и дневник Людови
ка ХУI с печально неумной записью от 14 июля 1789 г.: в этот
день штурмовали Бастилию, и, как НИ сортировать цели и моти'

и идут трещинами. Центр уже закрывали на двухлетний ремонт
и вновь открыли в первый день нового тысячелетия.

ПЛощадь Жоржа Помпиду
осторожно

наклоненная

это

(Place Georges-Pompidu) -

пьяцца

с

исполинским

цветочным

горшком золотого цвета на одном углу и Ателье- Бр;шкюзи

-

на

вы, именно в этот день началась Французская революция. А

другом. На нее выходит входной зал с беТОННЫМIf полами, похо

король пишет:

жий на зал ожидания для пассажиров, с огромными, психодели

Rien (Ничеro).

Примечательны

и сами

здания,

принадлежащие

архивам:

чески размалеванными вывесками и знаками, с билетными

Отe.m.-де-Субис и Отель-де-Роаи (особняк, строившийся для
архиепископа Страсбургскоro), что за лужайкой, выходящей на
улицу Вьей-дю-Тампль (гие Vieille-du-Temple), привлекают
холодным изяществом, характерным для середины 18 в., и под
черкнутой строrocтью колонн перед фасадом. Когда Отель-де
Субис построили, особняк вошел в число самых больших зда
ний в roроде. Проход под сводом с башенками на улице АршИ8

автоматами у тыльной стены и богатым магазином произведе

(rue des Archives), известный как Пор-де-Клиссон, построили 8
1380 г. как ворота особняка Отель-де-Клиссон, парижскоl
резиденции герцога Бедфорда (бывшеro pereHTOM Франции 80
время английской оккупации 1420-1435 гг.). Толпы тонкИХ

занимает большую часть двух главных этажей. Один ярус отве

ценителей декоративноro искусства тянутся в музей ради апар

выбраны 1960-е гт. В экспозиции есть и видеоинсталляции.

таментов принца и принцессы де Субис: эти залы - образцовое

рококо, и рококо - самое раннее (это облегченный и более
чувственный стиль, сменивший

тяжеловатую пышносТ,

ний искусства, а н'! его крыше расиоложено кафе, по правую
руку от вошедшеro в зал. Иднте налево, на эскалатор, пропол
зающий через эдание по всей его длине, и перед вашими глаза
MII проплывут известные по открыткам виды Парижа, от башни

Монпарнас слева до холма у подножия Сакре-Кёр справа.
НациOllllJlЬиыiмузей coвpeмeMoroискусства (вход с уровня 4)
ден

под

искусство модерна, включая главные произведения

Матисса, сюрреалистов, Модильяни, Марселя Дюшана и

Пllкассо, второй

-

под новейшее искусство: за точку отсчета

Выставка современного искусства в музее просто невероятная;

иедавно показывали также ретроспективы Жана Кокто. Жана
Нувеля и художников-сюрреалистов. Кроме того, есть обще

барокко, бывшую в чести при Людовике XIV). В 60 rue Francs-Bourgeois, Le Marais!l! 01-40-27-60-96. www.archiveS1l4·

ственная справочная библиотека, языковая лаборатория, центр

tioпales.cuJture.gouvjr 11 €з (!) по nонедедыtка.м и со среды 110
nяrmшцу - с 10.00 да 1730, по cy66011lQAl и IJOCIg>eсeltЬЯМ - С 14.00

(Georges)

линию roризонта. Выставки обеспечивают посетителей аудио

да

гидами с комментариями

1730. Rambuteau.

промышленноro дизайна, два кинотеатра и ресторан .Жорж. '
на крыше, откуда открывается замечательный вид на

не только по-французски

В

Pl.

Georges Ротрidои, ВеаиЬоrg/Lеs Halles вв 01-44-'78-12-33 •

®

W7Lw.cnac-gp.fг ~ в..честе с Ателье-БраllКЮЗИ - €10, тодько
nостОЯlll/.ые экcnозиции - €7; llenостОЯlll/.ые выставки - от €7
да €9; кa:J/Cдoe 1-е воскресенье месяца - вход бесплатllЫЙ <э со
среды по nоllеделыlкK - с 11.00 до 21.00 l1li RaтЬиteаи.
Ос06н_к Бо.е (Нбtеl de Beauvais) - один из красивейших в
Маре, построен в 1655 г. по заказу Пьера де Бове и благодаря
необычайной щедрости Людовика XIV, вообще-то славившего
ся прижимистостию.

Подобрел король-солнце неспроста: так

он вознаградил де Бове за умение смотреть сквозь палЬЦ~1 на

шалости его супруги, а женат Бове был на Катрин-Анриетт Бе.'
лье, которая обучала юного монарха сексуальному искусству.

Людовик взошел на престо., в
ему исполнилось

14, жена де

1643

г. в возрасте

4

лет, а когда

Бове в первый раз посвятила коро

ля в секреты своей МНОГООI1ЫТНОСТИ. Теперь особняк ПрИНaдJ1е
жит городу 11, увы, не часто открывает свои двери для широкой

®

1.,..,.

Мар

Обследуя Париж

общественности. 181 68 rие Franrois-Miron, Le Marais l1li St-Раиl.
Ос06н_к Монмор (Нбtеl de Мопtmог) построил в 17 в. ФИllalIСО
ВЫЙ советник Людовика ХПI г-н Монмор. EI"O сын держал в
этом особняке салон, среди завсегдатаев которого были такие
блистательные персоны, как философ и математик Пьер Гас;

САМЫЕ ЖИВОПИСНЫЕ
АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ
Вообразмте, что вам прмходмтся
ежедневно проходить через Лувр.

Скажем, по пути на работу и с
работы. Между тем многие город

щади Бастнлии - маршрут, в отли
чие от большинства прочих, пред
почитает улочки магистралям. Сев у

мо зрелищнымместам: заскакивай

Марсова поля (рядом с Эйфелевой
башней) на автобус маршрута
N!! 69, вы проедете через Латин

ские автобусы следуют по немысли
те в первый попавшийся, и вы всего

ский квартал, переедете по мосту

за €1,ЗО побываете на великолеп

недалеко от Лувра на правый берег

ной экскурсии -

и без скрипучих

и окажетесь у Бастилии. Трасса

поясненмй экскурсовода к тому же.

N2 72 проложена от Отеля-де
Вмлль по берегу Сены мимо Лувра

Отходящий от вокзала Сен-Лазар
автобус

N!! 29 провезет вас мимо
Опера Гарнье в самое сердце
Маре, потом пересечет площадь
Вогез и завершит свой путь на пло-

и многих других достопримечатель

ностей правого берега, но вы уви
дите Эйфелеву башню на левобе
режье.

сенди, ученый Жиль де Роберваль и нидерландский астроном

Боффенов

маршруте только по-французски. В прекрасном книжном

(Bo//ins) привели к образованию Академии наук в 1666 г. Обра

Христиан

Гюйгенс.

Эти неказенные

собрания

магазине за воротами тонны литературы о Париже, и ие толь

тите внимание на огромные окна и затейливое Лlпье на балко
не второго этажа. Пускают в особняк далеко не всегда. 181 79 rие

гражданских зданий flарижа, которые сохраlll1JlИСЬ до сего дня

10.00 до
- миллиоНhl
фотографий: Фотоrpафическое наCJIедие (Patrimoine Photografique) - это филиал Музея игры в мяч - проводит здесь
выставку: экспозиция обновляется четырежды в год. 181 62 rие

от Средних веков

St-Antoine, Le Marais Ei3 01-44-61-20-00 11 St-Раиl.

de

@

Тетр/е.

Le Marais l1li

Ос06н_к Сане (Нбtеl

RaтЬиtеаи.

de

Sепs) относится к той 4горсточке.

об этом говорят остроконечные Уlловые

ко франкоязычной. Магазин работает без выходных с

18.00

с перерывом с

12.45

до

13.45.

Здесь же

башенки, ГОТllческиii портик и богатая резьба убранства. Этот

Отеn~-Ае-Вим~ (Нбtеl

пышный даже для Маре особняк построен в

ском доме (как называется особняк) находится резиденция

1474

г. для архие

de VilIe).

В выходяшем на Сену Город

пископа Санского. Среди тех, кому доводилось нроживать в

парижского мэра. До

этих стенах. caмЫ~1 известным является Генрих

lV и его коро

большим городом в стране без городского головы. С учреждени

лева Маргарита: супруги прославились своими развлечеllllЯМИ

ем должности и выбором в градоначальники вождя голлистской

на стороне. Пока король Анри проводил время со своими

правоцентристской партии Жака Ширака (в

подружками

в различных

избран президентом страны) столичный мэр превратился в клю

королеВСКltх дворцах, королеву MapгaplГГY в этом особняке

чевую фигуру в политической жизни как Парижа, так и всей

сам он говорил, что их у него

56,

1977

г. Париж оставался единственным

1995

г. он был

тешили почти столь же многочисленные любовники. А сегодня

Франции. Неудивительно поэтому, что Ширак озаботился пол

здесь проводятся выставки по случаю и размещается бнблиоте

ноценной реставрацией особняка как изнутри, так и снаружи.

ка Форне, специализирующаяся на литературе по искусству.

В

1811 rие de Figиiег, Le Marais EI:! 01-42-78-14-60 -а Выставки €з
<э со вmОРllи"а по субботу - с 1330 до 20.00 l1li Pont-Marie

затейливыми фонарями и фонтанами, зимой же тут заливают

Ос06н_к СIOМИ (Нбtеl de Sully), памятник французского Воз
рождения, построен в 1624 г. При особняке имеется достойный

тут при народно казнили преступников, которых по большей

1980

г. площадь перед особняком переделали, украсив ее

каток, действующий с декабря по февраль. А в Средневековье

части вешали, обескровливали, выпотрашивали, кастрировали

сад и величественный внутренний двор со статуями, в который
выходят слуховые окна; фронтон богато украшен резьбой.

краха мимолетной реставрации монархии Бурбонов в

Здесь размещается Национальное казначейство историческ~

здание заняло правительство Франции, но после восстания

памятников, учреждение, распоряжающееся исторически ..
наследием страны. Отсюда можно отправитьсяна экскурсиюпо

1848
1871

парижским достопримечательностям,но гиды рассказывают о

воспроизводящее ренессансНhlЙ оригинал

или четвертовали; счастливчики сгорали на кострах. После

1830

г.

г. оно отсюда съехало. Во времена Парижской коммуны в
г. Отель-де-Вилль сгорел дотла. Нынешнее здание, точно

16

в., построено в

200<

Мар.

06cnеду. Парм.

1874-1884

гг. В

1944

г. после освобождения Парижа от наци

стов де Голль управлял Францией именно отсюда. 181 Pl. de
l'H6tel-dе- ViJle, Le Marais (!) Только специальные выстаtnШ •

H6tel de Ville.

Европейский' АОМ фотоrpo+ми (Maison Europeenne de la

ф

>201

l'AsnЮr, Le Marais ~ 01-42-77-44-72. WllIflJ.m
€4,50 (!) с воскресенья по пятницу - с 10.00
13.00 до 14.00 8 Pont-МаrЮ.
Мунм искусства и истории ИУАОИIМCI (

duJudaisme) размещен в особняке отел

Photogгaphie) или, сокращенно, МЕП (МЕР). Превращению

ство которого по планам ПьеРа ле Мюэ

фотографии в неотьемлемую составляющую культурной жиэни

похожий на скалу двор в кольце из и

столицы немало поспособствовал директор Европейского цен

внушает благоговение: вид на это здание

тра фотографии Жан-Люк Монтероэо, который органиэовал и

чатляющих в Маре. Городской еврейский му

снискавший громкую славу парижский фотофестиваль под нзэ

в

ванием .Месячник фотографии. (Mois de la Photogmphie): он

1998

отремонтировали,

проводится по четным годам в ноябре. Монтероэо превратил

здесь

г., после 20-летней реставрации дома. Внутри так все
что

осталась

одна

пустота,

но эксп03ИЦИИ

сопровождаются объясненнями, в том числе по-английски,

свой центр в жутко деятельное учреждеlше: каждые три месяца

помогающими понять историю евреев и их обычаи. Можно

проходит

попросить аудиогид

новая

выставка;

получается,

что четыре

раэа

в

год

-

эаписи комментариев не только по-фран

снимки на стенах Европейского дома фотографии меняются на

цуэски. Среди самых выдающихся экспонатов надгробия

новые. И какие это снимкиl Покаэ действенности фотоаппарата

найденные в Париже во время раскопок; деревянные макеты

.МаПiУМ. накладывается на ЭКСП03ицию Ирвинга Пенна или

уничтоженных восточно-европейских синагог; ранние картины

выставку дагерротипов и фотоснимков

19 в.

Хотя МЕП специа

Марка Шагала

лиэируется на европейской фотографии, он и по сторонам огля

-

13

в.,

ими заполнен целый зал; и ошеломляющий

диптих, который художник Кристиан Больтански создал в

дывается: бывают выставки американских и аэиатских мастеров.

память о жертвах Шоа (так евреи наэывают Холокост): на вне

Предлагаются программы и экскурсии с гидами, и не только по:

шней стене написаны имена (в основном еврейские) тех, кто

француэски. 181 5 rue de Fourcy, Le Marais fI:I 01-44-78-75-00
• wllrw.mep-fr.org 'ii €5. по средам и nос.яе 17.00 бесплатно (!) со
среды по восхресенье . с 11.00 до 20.00 8 St-Paul.

жил в особняке в 1939 г., а на подвешенном холсте - сведения о

дом Виктора

лик, автор .Отверженных. и .Собора Парижской Богомате

Париже в 582 г. была синагога; в 1394 г. Карл УI издал судорож
но проводившийся В жизнь укаэ об изгнании евреев из страны;

ри., которые его и прославили, в

революция в

rlOro

(Мaisоп

de Victor Hugo).

13

жителях до~[Э, которые были депортированы и погибли в

концлагерях. Евреи селились в долине Роны еще в

Писатель-трудого

1832-1848 гг. жил в этом доме
- несколько

1791

г. даровала гражданство

40 000

1 в. до н. э.;

В

француэских

на углу площади Вогеэ. Среди экспонатов муэея

евреев. Еврейское население Франции уменьшилось с

набросков писателя пером, очень неожиданных по настроению:

человек до

дух то ли готического романа, то ли фильма ужасов; эти эскиэы

время Второй мировой войны, но после войны возросло при

неожиданно обнаруживают неэаурядные способности Гюго к

близительно до

рнсованию. Рядом помещены иллюстрации к его книгам, соз

~ 01-53-01-86-60. WWID.mahj.org -а €6.10 (!) с воскресенья по

данные профессиональными художниками, включая преслову

тую Коэетту Байяра (с какой же грацией носят майки и футбол

@

ки, украшенные ее репродукциями, многочисленные жительни

НaIII

цы этой страиы). В комнатах наверху покаэано, как жил Гюго в

~

некоторых других своих домах (но выставка отражает далеко не

советует

все его обители): главный эал на этаже, например, украшен
панелями с китайскими мотивами и деревянными поделками

Гюго, которые он мастерил для эaroродного дома своей подру

ги.18I6 pl. des \-bsges, Le Marais ~ 01-42-72-10-16 'ii Бecnлaтно
(!) со вторника по воскресенье - с 10.00 до 17.458 St-Paul.
M_pмan Н.ИlИCnlOro нрейскоro МУ"енико (Memorial du

300 тыс.

тыс. из-за депортаций и ухода в изmание во

700 тыс. человек. 181 71 rue de Temple, Le Marais

nJImницу - с 11.00 до 18.00. RamЬuteau Wlи Hдtel de ViUe.
Мунм Корма_ (Mus6e Carnavalet). Если вам хочется полу
чить

концентрированную, но

внятную выжимку из

истории

Парижа, направляйтесь в самое сердце Маре, где стоят бок о

бок два особняка - эти смежные дома богаты эачаровывающи
ми артефактами. В особняке Отель-Карнавале (Нбtеl Сата

valet) хранятся материалы с начала основания города до 1789 г.,
а Отель-Пельтье-Сен-Фарго (Нбtеl Peletier St-Fargeau) содер
жит материалы с 1789 г. до наших дней; особняки соединены
между собой галереей. В конце 17 в. Карнавале служил обра
млением блистательнейшего

парижскоro салона, в котором

млн еврее..

верховенствовала мадам де Севиньи, более известная по сотням

умерщвленных нацистами и оставшихся без погребения. В

писем к дочери; эта переписка окаэалась самой стойкой к пре

Martyr Juif Inconnu)

В03двигнут в память о

*

180

6

крипте в подвале Центра современнойеврейской докумеlП'll

вратноетям времени летописью, запечатлевшей француэский

ЦJUI

высший свет

(Centre de DocumentationJuive

Contempoгaine) находит~

17

в. Отель-Карнавале, ставший музеем в

1880

г.,

берущая эа душу звезда Давида из черного мрамора, с пепла

переполнен картами, планами, мебелью и бюстами и портрета

жертв из лагерей смерти, располагавшихся в Польше

ми эаслуженных парижан прошлых веков. В отделе Революции

•

Австрии. В центре есть архивы, библиотека и галерея, в котоpol

экспонируются шарнирные модели гильотни и вещи, связан

устраиваются злободневные выставки.

ные с королевской фамилией, особенно с последними днями

181 17 rue Geoffrog

06следу. Париж

202<

Маре

правящего семейства: есть бритва короля и шахматы, в которые

в казну пошлины, накладываемые на торговлю СОЛЬЮ, и Щ'IЦ()

он иrpал с королевой накануне IIX последней иrpы. Любители
декоративного

искусства

оценят

залы,

посвященные

опреде

ленным зпохам, особенно те, где показывается самый француз

реконструкции отделанной пробкой спальни Пруста, ювелир
ной лавки Фуке конца

19

в., зала Кафе-де-Пари

(Cafe de Paris)

- в Пельтье-Сен-Фарго. 12123 7ш! de Sh~gпe, Le

(Marais Plus) (12120

гue

художественных артефактов, предост

енных правительс

наследниками умершего в

, согласно его завеща'

1973 г.

Пика

ом самом п

у

IfС
а

самом

большом собрании произведений Пикассо в мире нет ни едино
го из общеизвестных шедевров, лишь Пикасса для Пикассо

-

работы, с которыми мастер не хотел расставаться и хранил их у
себя из-за сентиментальности. Зато представлены все периоды

Fгancs-Bourgeois,

его творческой карьеры: в общей сложности
рисунков и почти

и Франк-Буржуа (гпе Fгancs-Bouгgeois) находится приятный

1700

230

картин,

1500

эстампов, а также произведения Сезан

на, Жоана Мира, Ренуара, Брака, Дега и Матисса. Квартал

магазин сувениров с пристроенным к нему чайным салоном.

-@

ики и други

емом музее города теснее, чем на Лионском вокзале

Le
Maгais fij 01-48-87-01-40), на углу улиц Эльзевир (гue Elzevir)

des

ра

протолкнуться; В разгар летнего сезона в

Marais fij 01-44-59-58-58 • 1I!11!w.parisjrjmusee camal'aletj 'I!!!I
Постоянное собрание бесплатно, бblставки - €6-Ф со вторника
по воскресенье - с 10.00 до 17.40. St-Paul.
«Mape-ПлlOC»

К(){'

правительство отреставрировало здание под постоянное с

нию. Увы, в наши дни сюда набивается СТО.1ЬКО народу, чт

зто памятник художественного направления ар-нуво; все три

реконструкции

хо наживался на своем служении ГОСУДap<;:J'ву. Фран у.
ние картин, скульптур, рисунков, эстампов, кера

ский из всех стилеЙ - рококо. Не упустите случай осмотреть

-

203

вокруг Отель-Сале кажется несколько запущенным, но вполне
дворцовым и, спору нет, приятным

Музей охот ... и "рирoдw

-

и это еще одна, дополни

(Musee de la Chasse et de la Nature)
занимает один из самых представительныхособняков в Маре Отель-де-Генего (Нбtеl de Gllеш:gаud), построенный около.
1650 г. по чертежам Франсуа Мансара. Представлено обширное

тельная, радость, вдобавок к тем, которые вы должны получить

собрание охотничьих снастей и сопутствующих предметов,

постоянного собрания

включая натюрморты

17

и

18

от посещения самого музея. 121 5 ruе

01-42-71-25-21 •

nостОЯllllого собраllия; за осмотр временной выставки и

вв. (в частности, Александра

и разными саблями, ружьями, мушкетами и чучелами. 12160 ruе

Муий Кон~.к·ЖеЙ

(Musee Cognacq-Jay).

Еще одну возмож

ность, из очень нечастых, увидеть, как когда-то жили культур

ные и богатые lIаРllжане, предоставляет особняк

16

рококо с богатым собранием произведений искусства

,le.l

домом

основатель

универмага

в. в стиле

18 в.

.Самаритен.

Вла

(La

Saтaritaine), собllраВlllиii, на пару с женой Луизой Жей, мебель,
фарфор и живопись

в частности картины Фрагонара, Ватто,

Франсуа Буше и Тьеполо: в итоге возникла одна из лучших для
того времени коллекций. Отдельные, самые лучшие ЭКСlIонаты
собрания вместе с тем еще и самые маленькие: крошечные эма
левые портреты

на третьем этаже, например,

витрины: С табакерками,

или, на чердаке,

игольницами, карманными часами,

пузырьками для духов, ножами для обрезывания сигар.

1218 ruе
Maтais fij 01-40-27-07-21 • Ш1l!ll'.раrisjrjтus
eesjcjgпacqjayj 'I!!!I Постоянное собрание бесплатно, выставки €4,60 Ф со втОрllика по воскресеllbll - с 10.00 до 17.40 IВI St-Paul.

Elzevir, Le

Музей Пикассо
при своем: он

(Musee Picasso) выказывает умение оставаться
открылся в 1985 г., и с тех пор невероятный при

ток посетителей и не думает иссякать. К зданию, построенному

в

1656-1660 п. для финансиста Обера де Фонтене, вскоре при
липла «кличка. Отель-Сале, намекающая (<<сале. - значит
«соленый.) на источник доходов, позволивших воздвигнуть

такой почти дворец: де Фонтене был откупщиком, собиравшим

- €6,70; по воскресеньям - €4; в первое
- бесплатно Ф со среды по nонеделЬ/iUК - с
930 до 173011II St-Sebastien.
Муий кукол (Musee de la Ропрс!е). Любителям кукол стоит
воскресенье месяца

Франсуа Депорта и Жан-Батиста Удри) с убитыми животными

des An:hives, Le Marais fi3 01-42-72-86-42 'I!!!I €4,62 Ф со среды по
nонедельник с 11.00 до 18.00В Rambuteau.

de Thorigny, Le Marais fij
'I!!!I €5,50 за осмотр

1l!1fJw.musee-рiсassоjr

'$

<D

завернуть в тупик Берто

(impasse

Bcгthaud) за Центром Помпи

ду, где стоит ЭТО странное, приземистое, какое-то призрачное зда

нис. В Музее кукол выставлено

300

редЮIХ французских кукол,

самые старинные созданы в 1850-е П.; многие одеты в весьма свое

образные наряды. Париж славен куклами с ГО.1Овками ИЗ обож
женной неглазурованноii глины, и среди нредставленных образ
ЦОll - произведения таких мастеров, как Стенер, Брю и Жюмо.
Два зала (из шести) отведены под временные выставю!; есть

хороший

сувенирный магазинчик. 121 Impasse Веrthаиd,
BeaborgjLes Halles fij 01-42-72-73-11 'I!!!I €6 Ф с 10.00 до 18.00, со
вторника по воскресенье 11II Arts et Metiers или H6tel de ViIIe.
Вниманию поклонников

Гарри

Поттера: самый

настоящий

Николас Фланел, алхимик из книжек Джоан Ролинг с вол

шебным камнем, дарующим бессмертие, похоже, обитает в
Париже, в доме N~

ci).

51

по улице Монморанси (гпе

Это не только самое старое здание в городе

Montmoran(1407 г.), но и

весьма достойный ресторан. В «Харче.не Никола Фланел...

(Auberge Nicolas Flanel) 12151
01-42-71-77-78)

гпе de Мопtmогепсу, Le Marais 11II

вас накормят сытным ланчем, после которого

вы, может быть, и не сумеете жить вечно, но до ужина навер
няка протянете.

@ Нотр-Дам-де-Бланк-Манто (Notre-Dame des Вlапсs-Мапtеаuх).
Когда-то эта церковь была монастырской: монахи принадлежа-

Маре

06cnеду. Пари.

204<

Непременно посндите в кафе - столиков по.q
а в такой обстановке даже ломтик сыра ил

ли к нищенствующему ордену 1)\ в. и носили белые рясы (сута
ны). За последние

100 лет построенный в 17 в. храм обогатился
фасадом 18 в., доставшимся от IIыне несуще

етел чуть ли не в царственное пиршест

ствующей церкви, стоявшей на острове Сите. К сожалению,

деть, каковы эти внушительно обетуп

впечатляющим

улицы в Маре с,тишком узки, потому очень трудно выбрать

точку обзора, с которой церковь выглядела бы лучше всего.
ВНУТРIl обраТlIте внимание на тонкую резьбу по дереву 11 кафе

®

изнутри, зайдите В дом Виктора fюro,

Сен-Дettll-ДIO-Cен-Сакраман (St-Denisвый неоклассицизм 183О-х !'Г. вполне

дру в стиле фламандского рококо, мозаичные панеЛII которой

выдаюшемся образце архитектурной дис

IIНКРУСТИРОваны слоновоii КОСТЬЮ 11 пьютеро.1 (сплавом свинца

тального достоинства (или, если угодно, бан

с оловом). 181 Rue des Вlancs-Manteaux, Le Marais. ht1p.://notredame-dеs-bIаncs-mаntеаuх.оrg 111 Rambuteau.

судит по своему вкусу). Но гризайль на фризе и фрески с позо

ый

лотой над полукругом апснды впечатляют; тогда как 4Снятие с

Igoг-Stravinsky) располо

креста. Делакруа (1844) и капелла по правую руку от входа бес

жена рядом с Центром Помпиду. Ее со всех сторон окружают

спорно впечатляют утонченностьЙ) выражеиных чувств, и спо

кафе, а сзади раСПО:lOжена церкооь Сен-Мерри. На площади

собом их выражения. 181 RJ.ю de Turenne, Le Marais 111 St-Sebastien.
Сен-Жери-Сен-Проте (St-Gervais-St-Pгotais). Статный храм

ПnощClДlo Игоptl СТРО8ИНСКОro

(Place

Игоря Стравинского находится замечательный фонтан: 011 как
магнит притягивает детей. И немудрено: игру водных струй

неподалеку от Orеля-де-Вилль освящен в память двух римских

оживляют

солдат, Гервасия и Протасия, замученных римским императором

яркие

замыслооатые

скульптуры

французской

or

Нероном в 1 в. н. э.
первой церкви, построенной на этом
7 в., ничего не осталось, а нынешнее здание, и буйство

художницы Ники де Сен-Фалль и Гllдромашнны ее швейцар
ского товарнща Жана Теш·ели. Слон 4даен воду, 11 ярко-голу

месте в

бая шляпа верштся как безумная, тут же фигура в золотой
ее явно позаимствовали из 4Жар-птицы. СтраВIIНСКО;

4пламенеющеЙ. готикИ в его убранстве, появилось в 14941598 !'Г.' незадолго до того, как готический стиль окончательно

го. Формально фонтан к центру Помпиду не относится, но дух

ушел в прошлое. Присмотритесь к фасаду, построенному в

у ЭТIIХ вещей один и тот же. В Rambuteau.
ПnощClДlo 60reJ (Place des Vosges) - старейшая из монумен

1616-1621 ГГ., - это один из ранних примеров обращения зодчих
q)ранции к классическим ордерам для укpшwення капителей
(так называются верхушки колонн). Колонны нижнего ряда

короне

*®
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-

тальных 11 одна из зачаровывающих своей прелестью площадей

города

-

начиналась в

17

в. при Генрихе

IV

как Королевская и

незамысловаты и упрямо держатся простенького дорического

донесла свои ренессансный характер до ШIШНХ дней в ночти

ордера; а самый витиеватый ордер

неповрежденном Вllде. Размеренность, заданная Генрнхом

третьего этажа. В церкви по случаю бывают органные и хоровые

создает

внечатление

зданий

врсмя

нерушимой

несколько

правильности,

смягчило:

IV,

коринфский

-

оставлен для

концерты. 181 Pl. St-Gervais, Le Marais~cnpaвкu о "0Ilцерmax01

хотя облик

бледно-розовый

-

47-26-78-38<!> с 63000 20.00, со tmI0pltuIШ по 80C7Cpecelt!Je 111 H(jtel

каМень

слеJ'ка раскрошился. а фасады IIЗ темного камня затянула паТII

de VUle.

на. На этом месте стоя.т королевский

дворец Пале-де-Тур

Сен-Меррм (St-Merry). В этой построенной в 1552 Г. церкви,

нелль, но родившаяся в Италии королева Франции Катерина

которая находится неподалеку от Центра Помпиду, есть башен

МеДIIЧII нокину.та его в

ка с самым старым колоколом города, отлитым еще в

Генриха

11,

1559

участвовавшего

г., после того, как око ее супруга

в проводившемся

здесь турнире,

поразило копье, и король этого не переЖl1Л. Жить в ЭТIIХ местах
жела.1И многие, и всегда, но предела яркости лоск достиг в ран

ние годы царствования Людовика

XIV,

когда знать из кожи

1331

г.;

примечательна также поддерживаемая резными пальмами кафе

@

дра 18 в. 181 RJ.ю de la \mme, ВealюrgjLes HalJes 111 Ншl de VШе.
Ceh-Поп..·СеН-ЛУII (St-Paul-St-Louis). Главный, пожалуй, в
Маре образец церковного барокко иачали строить в 1627 Г.

лезла, чтобы ПОДСIlДеть соперииков и заслужить вожделенное

иезуиты и строители, подиявшие купол храма над средокрести

дозволение монарха на поселение в таком блистательном

ем на

и

привнлегироваином уголке столицы. Два самых больших зда

ния по бокам площади поначалу СЛУЖИЛII королю и королеве
беседками. Статуя посередине - это памятиик Людовику ХН!,
ремейк

19 в. (оригинал 17 в. переплавлен во время револю
1800 г. при Наполеоие площадь переимеиовали в честь

55 м, отчасти подражали зодчим иезуитского же храма
Иисуса в Риме. Обратите внимание на драматичную живопись
Делакруа - 4ХРИСТОС на горе Елеонской (Масличной). - и на
две огромные раковины, которые служат купелями,

-

церковь

получила их в дар от Виктора Гюго, жившего неподалеку, на

ным правилам. Аркады, симметричность построения, аккурат

площади Вогез. 181 Rue St-Antoine, Le Marais. St-Paul.
Сент-Мари (Ste-Marie). Церковь построил в 1632-1634 1'1'.
Франсуа Мансар по заказу монастыря Посещения; теперь храм
Св. Марии - главная протестантская (реформатская) церковь
города. Большой купол над круглым, в внде ротонды, нефом -

ный зеленый сад, разделенный надвое гравиевой дорожкой

один из самых ранних примеров такого архитектурного реше

ции). В

департамеита Вогез: он стал первым департаментом, админи
страции которого удалось 4выжать. IIЗ подвластиого населе

ния lIалоги, наЧИСЛЯВШllеся уже по новым, послереволюцион

-

от всего этого веет умиротворенностью и уравновешенностью.

ния.

181 Rue St-Antoine, Le Marais. ВastШе.
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чие: профсоюзы организовывали забаrтовки.ПС).:]IIq!Ih']

ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ

Правительчводе Голля сумело утихомирить урю, но

ние поражения не потерпело и даже поб' И,lО, хотя И опос

в этом историческом районе на левом берегу (Рив-Гош) Сены,

ванно: его отзвуки, такие долгие и такие гро Iки

epeMeH~

примыкающем с юга к острову Сите, вот уже больше

общество, и многое в самих основаю

,культур

х и инт

стихают ни неуемные студенты, ни умные

лектуальных, сегодняшней Франции

ходит к

800 лет не
раэговоры, - с тех

пор как сфера обраэования впервые попыталась выбраться из

Вошедшие в средние лета .шестьдесят-в

под полы облачения епископа Парижского. В самом начале

hи~аrds)проДол~твлиятьнаполитик~

12 в.

толпы студентов порвали с бурсой при соборе Нотр-Дам и

является хотя бы избрание мэром Парижа

перебрались на левый берег. К середине

ных Бертрана Делано, откровенно заявляющего себя геем.

13 в.

уже были сделан

-

I зеле-

ные на новый лад колледжи, но находились они в юрисдикции

После

папы (не парижской епархии); первое время ученые степени

вых построек: похожий на бункер полицейский участок и тор

присуждались

чащий в небе студгородок Жюссьё

лишь

по

богословию. в 1250-е

каноническому

праву,

искусствам

и

68-1'0

в районе появилось несколько удручающе уродли

-

лишь самые очевидные

Робер де Сорбон основал богослов

проколы. Тем не менее зтот район круто упадающих улочек сох

скую коллегию, и так как вскоре этот теологический коллегиум

ранил свой зараэительно живой дух и, быть может, даже повы

Сорбона стал чуть ли не самым влиятельным, то и за универси

сил напряженность здешней интеллектуальной атмосферы.

1'1'.

тетом (совокупностью коллегий) З1lКрепилось наэвание Сор

Элегантные бутики расталкивают книжные магаэины, влю

бонна. Обжитый студентами и учеными людьми район прослыл

блеНlfые прячутся среди римских развалин, а кафе

Латинским кварталом, потому что преподавали и рассуждали

ятно много

(богословствовали и философствовали) здесь на латыни, и не

нить воздух оживленными спорами и густым табачным дымом.

только из верности преданиям, но и потому, что учиться в Сор

И Вийон, наверное, по-прежнему чувствовал бы себя как дома

-

-

их неверо

предоставляют студенчеству возможность напол

бонну приезжали со всей Европы. Бессмертие улочкам кварта

на любом из уличных баэарчиков, осеняемых издали громади

ла обеспечил еще первый великий французский поэт Франсуа

ной Нотр-Дам.

Вийон

(1431-1460), мастер укладывать меткие сЛова в звучные

строки, обычно с жестким, если не жестоким смыслом. Этот

Цифры в тексте соответствуют таким же цифрам на ле8bIX

студент, вор и приговоренный к каэни за убийство (еще) моло

полях страниц и на карте маршрута .ЛатинcкuЙ квартам.

дой человек писал: .я знаю всё, но я себя не знаю•. И среди

r и, перей

школяров не один грубиян Вийон был замечен в правонаруше

Начните поход с Понт-о-Дубль (.ДвоЙного. моста)

ниях: на протяжении Средневековья студенты отличались

дя на левый берег, направляйтесь в сквер Рене- Вивьяни. Там вы

мятежным духом и часто окаэывались не в ладу с законом.

Революция закрыла Сорбонну; в обезлюдевших университет
ских корпусах раэмещались мастерские художников; в
университет открылся вновь. К концу

19

1821

г.

в. государство пере

строило университет, постаравшись поднять престиж Сорбон
ны И закрепить

союз университета

с правящими

слоями стра

хорошая
прогулка

увидите побитую временем акацию

-

она тягается с одним из

обраэцов флоры, составляющих гордость Ботанического сада,

за звание старейшего древа в Париже

-

и вдобавок полюбуетесь

замечательным видом на Нотр-Дам. А за этим парком

-

цер

ковь CeH-ЖlOn~ен-nе·По.р ф, построенная прежде собора
Нотр-Дам. Если время вечернее или послеполуденное, сверни

ны. Но связи с властью были раэорваны в 1960-х ГГ., когда ради

те за угол на улицу де-ла-Бюшери (гце

кальный дух левого берега восстал из забытья (но не из небы

зайти в книжный магаэин .-Шекспир энд Компани.

тия). Студенческие волнения' послужили искрой, ОТ которой

реауе

занялось более широкое движение протеста, пусть и не заполы

ну и его дочери Силвии; теперь лавка

хавшее пожаром, но подействовавшее на политику и систему

точка, но и отчасти миф, и, ВО всяком случае, есть где и в чем

&

de la Boucherie), чтобы
(Shakes-

Сатрапу), когда-то принадлежавший Джорджу Уитма

-

не-только торговая

обраэования во Франции как взрывная ударная волна. Косны

покопаться. Потом, перейдя через улицу Сен-Жак (гце

университетские обычаи и дремучесть профессуры приводили

]acques),

студентов

St-

повернитесь к реке спиной и зайдите за церковь Сен

левацкими

Се.ерен ф. Вокруг - пешеходные улицы, сплошь заполненные

идеями, и молодежь возбуждалась все сильнее, Стычки между

сомнительными ресторанами: перед каждым вы встретите офи

протестующими (инициаторами выступали студенты) и поли

цианта, заэывающего прохожих отведать уложенные башенка

в отчаяние,

перераставшее

цейскими спецподраэделениями

в увлечение

(из профессионалов по усми

рению беспорядков) дошли до предела в мае

1968

г., КОГДI

Латинский квартал перегораживали баррикады, в спецнаэ л~
.1И .-паве.

(paves), то

есть булыжники из брусчатки старинны

мостовых, а Сорбонна и другие крупные здания были захва'l
IIbl

протестующими.Вскоре к студентам присоединилисьраб()

ми плоды моря или польститься на кухню (пальчики обли
жешь!) греческой таверны. Чтобы, не толкаясь, обследовать
окрестности, идите по улице Сен-Северен (гце St-Seveгin), по
правой стороне улицы Ксавье-Прива (гце

левой стороне улицы Юшетт (гие

N.! 23

Xavier-Privas), по
de la Huchette), где в доме

располагается самый маленький театр Парижа и старей-

Латинский квартал
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откроется прекрасная белая мечеть Ф с минаретом. Войдя в
хорошенькую чайную при мечети, можно попросить чаю с

мятой и посидеть в компании студентов, живо и углубленно
спорящих о

смысле

жизни,

подле

невозмутимых стариков

мусульман, отдыхающихперед намазом. За мечетью находится

Ботаническийсад@, обширныйботаническийсад, заложенный
в

17

в. А большой зал, который вам встретится,

гмерея Э.ОI1IОЦИИ

®, блистательный

но новейшим данным

-

это Веl1икая

и своевременно

- соглас

Что "осмотрет..

обновляемый выставочный зал, суше

-

ApeHW ЛlOтеции (Arenes de

ех пор

огромных скелетов

это (бывшие) киты, а рядом еще и разно

тели смогли составить достаточно полное представление об

образные чучела. В саду есть еще и отдельные музеи палеонто

изначальном облике древнеримского амфитеатра. Арену, заду

логии (радость для юных любителей динозавров) и минерало

манную как театр и цирк, в

гии, а также не060зримые теплицы и старомодный зоосад.

хотя они очень старались,

Хотя это слегка не по пути, от Ботанического сада до церкви

сцены и фрагменты

Сен.Луи·де·l1а·Саl1~петриер

ярусами. От процветавшего в

Опиталь

-

@

при больнице Сальпетриер

280 г.

уничтожили варвары, однако,

еще и теперь

различимы

остатки

мест для зрителей, располагавшихся

3

столетии римского города

Лютеции, занимавшего остров Сите и часть левобережья, толь
ко и осталось что эти развалины арены да руины терм у особня
ка Клюни. Сегодня здесь устраивают I1икники и играют в 60У

Выходите на бульвар

(boulevard de ['Нбрital), который расположен на даль

нем краю парка; церковь вы отыщете за Аустерлицким вокза

лом, в больничной ограде. Если пройти подальше, в направле

лит.

нии против течения реки. по набережным Остерлиц

121 Входы с улиц: тие Monge, тие de Navarтe, Quartier Latin -а

то можно выйти к

Бесплатно ® ежеднеlJ1l0 с 8.00.до захода солнца 11I Place Monge.
Велика. ranepe. ЭВОI1IОЦИИ (Grande Galerie de l'Evolution). Это

Национальной библиотеке Франсуа Миттерана, четыре башни

просторное и ладное сооружение из стекла и стали появилось в

которой должны наводить на мысли о раскрытой книге (см.

Ботаническом саду в 1889 г., тогда же, когда построили Эйфеле
ву башню. Внутри - парад чучел и макетов, иллюстрирующий

d'Austerlitz)

и Ла-Гар

(quai de la Gare),

(quai

описание прогулки .К востоку от Бастилии. выше).

А покинув Ботанический сад через северо-западный выход, вы

историю образования различных животных видов. Все эти ске

дойдете, по улицам Ласепед (гие

de

леты китов и старательно организованные стеиды, на которых

Lacepede)

и Наварр (гие

Navarre), до Арен ЛlOтеции @ - это остатки римского амфите
des Arenes) и Лиме (гие Lime) ведут на
площадь Жюссьё (placeJussieu) и к украшающему ее мерзкому

есть и крошечные навозные жуки, и высоченные жирафы,

атра. Улицы Арен (гие

наверное, заинтересуют детей. Сходите в боковое крыло: там
представлены вымершие виды, и подробно объясняется, как 11

студенческому городку. Правда, сразу же за углом есть зримое

почему исчезли те или иные животные. А вот такие виды, как

доказательство квалификациизодчих 20 в.: Институт арабского

свидетельствует, что умельцы еще не перевелись, и

птица додо или крошечная южноафриканская зебра квагга,
исчезнувшие было в начале 20 в., удалось восстановить. Осо

Жан Нувель, спроектировавший это здание в конце 1980-х гг.,

бенно хороши игры с освещением: нажимая на кнопки, можно

мира

®

заслуженно считается звездой французской архитектуры. Не

менять окраску и силу света на стенде и на потолке, имитируя

тем самым бури, сумерки, жаркое солнце саванны и пр. Надпи
си у стендов не только по-французски, но кое-что сообщается и

поскупитесь на пару-другую минут и попристальнее всмотри

тесь в фасад института: отверстия, через которые проникает
свет

извне,

раскрываются

и

прикрываются

соответственно

количеству падаюшего на них света. Внутри, кстати, подчас

устраиваются сногсшибательные выставки и представления,
так что есть смысл заглянуть и поинтересоваться, что там дела

ется. А раз уж вы зашли, поднимитесь на лифте в кафе и под

крепитесь; заодно полюбуетесь еще llрекрасными видами на

*®

по-англиЙски.12I36 тие Geof/roy-St-Нilaire, Quartier Latin fi3 0140-79-30-00. 'U.7J.'W.mnhnjrjevolution '21 €7 ® с 10.00 до 18.00, со
среды по nонедельник 11I Place Monge uли]ussieu.
Институт арабского мира/ИМА (Institut du Monde АгаЬе!
IMA). Французский архитектор Жан Нувель - давно притча во
языцех, и его имя .треплют. газеты, радио и телевидение. Еще
в 1988 г. парижане рукоплескали ему за хитроумный сплав
арабских и французских традиций в архитектуре ИМА. Нувель

город с высоты.

ВРЕМЯ

JI

всё тут было раскопано и картографировано, так что исследова

вполне можно прогуляться пешком.

ТРЕ6VЮЩЕЕСЯ

Lutece) открыли в

ствующий с 1880-х гг. Детишки придут в восторг от созерцания

Путь укладывается внеполные

5

км, на которые хватит поло

умеет обходиться со стеклом: фасад не только красив, но и осна

вины дня, выеретесьb ли вы С утра или же пополудни. Но если

щен затворами, наподобие тех, что в фотоаппарате: если на

и целый день потратите

улице

-

не пожалеете, хотя бы потому, что

пасмурно,

эти апертуры

распахиваются

до предела,

а

сможете уделить больше времени полюбившимся достоприме

когда светит солнце

чательностям; в частности, Национальный музей Средних ве

меньше; заодно зодчий добился сходства с традиционной
мавританской отрадой, тоже защищающей от яркого солнца. И

.

ков, бесспорно, заслуживает продолжительного визита. Учти-

-

прикрываются, и света внутрь проникает

212 <
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в плане ИМА переосмыслен привычный арабский дворик; вну

17.00, со среды по nонеде.льник. Сад - с
ежедневно 11 Place Monge.

три же здания устраиваются выставки, посвященные арабскоlI
культуре: покаэывают всё, от живописи до медицины; устраива'

(Mosquee). Красивое белое
1922-1925 гг. и дополнено аркадами

ным в стиле Мавританской Испании.

собрание арабского и исламского искусства, тканей и керамики.

верситетов Жюссьё и Санзье набиваю

Сведений на английском предоставляется мало, но на выстав

кафе ради чашки сладкого мятного чая,

ках и прочих преходящих мероприятиях (концерты и т. п.)

мятным

чаем,

и

заодно

вы

увидите,

-

xйAl.llaмы. 1812 pl. du Puits-dе-I'Еrтitе, Quartier Latin fjЗ 01-4331-18-14 - справки о баl/JlХ 1ii Экскурсия с гидам - €2,30;.
турецкие баllи - €13 (!) Бани работают ежедневно, с 10.00 до
21.00 (по вторникам и воскресенЬЯ.w .IIоются только .мужчины,
по nонеде.лы/кaAI и со среды по субботу - mO.lbKO женщины).
Экскурсии с гидом по мечети - с 9.00 до 18.00, nepefJЬ/в - с 12.00
да 14.00, с субботы по четверz l1li Place Monge.

Нотр-Дам. 18I11Ш!

des Fosses-St-Bemйrd, Quartier Latin !I! 01-40-51-38-38 •
uww.imarabe.org 1ii вьu:тaвкu - €7, музеи - €З (!) с 10.00 да
18.00, со вторника па воскресенье. Cardinal Lemoine.
Ботанический сад Qardin des Plantes) ограничен Сеной, Аус
терлнцким вокзалом и утилитаристским,чтобы не скаэать чего
похуже, студеическим городком Жюссьё (кампус этот

-

часть

столичной университетской системы) и представляется непо
мерно расплывшейся кляксой зелени, внутри которой слива

ются воедино ботанические сады, Великая галерея эволюция и
еще три 'музея естественной истории

1898

г. ВелИХaJI ГВJIерея ЭВОЛJOЦИИ

(Q

-

все они открылись в

выше)

-

дышком

-

.. ЧАЙНАТАУН» (CHINATOWN). Если чай для вас заваривают
- рядом с
мечетью станция ~Санзье-Добентон. (Censier Daubenton)
и
доезжайте до станции Тольбьяк (Tolbiac): поднявшись наверх.

вдали от

скорее в Китае, чем в Аравии, садитесь на мет\?о

исхоженных

троп

вы попадете в Чайнатаун. Пусть здешний китайский район не

это баснослов

ный сзверинец., только вместо живых существ

-

так красочен, как чайнатауны

чучела. Ря

точки в городе уходят на выходной (по воскресеньям и в неко

как в фильмах про Инди

торые реЛИГИ03ные праздники). Магазин cTah-Фрер-ЧаАннз

ану Джонса. Поглубже в парке прячутся пыльноватый, но
занимательный Музей палеОНТОJlОГИИ

супермаркет.

(Musee Paleontolo-

d'Jvтy,

gique), со скелетами, окаменелостями и прочими ископаемыми
и Музей мииеР8JIОrни (Musee Mineralogique) - камни и мине
ралы. Справки в музеях - в основном по-французски. Ботани
ческие сады начинались с первых собраний 17 в., которые

женная в

1636

-

акация (вид

acacia robinia),

ностеЙ. Храм ассоциацни жителей китайского происхождения

(Temple de J'Лssосiatiоп des R~sidents d'Origine Chinoise) (181
37 Тllе de Disque, ClJinatown) - это небольшой буддистский
храм, похожий на что-то среднее между школьным кафетерием

и районом экзотической Азии, наполненный фигурками Будды.

поса

плодами и благовониями.

г. Есть еще альпийский (высокогорная флора)

сад, аквариум, лабиринт и зверинец, один из самых старейших
в мире. Он называется Менажери

(Menagerie), его основал сам

Наполеон. Отдельные его обитатели широко известны и даже
знамениты: такова, например, Кики, древняя черепаха с Сей
шельских островов; есть еще аллигатор, доставленный из

одной парижской гостиницы. (Учтите, однако, что речь здес.
далеко не о сверхсовременном зоопарке: и потому не очен.

удивляйтесь, что животные ютятся в такой теснотище.)

181

Входы с улиц: те Geo/!roy-St-Hilaire, rue Civier, те Ви/!о",

Quartier Latin !I! 01-40-79-30-00 • www.mnhnjr -а музеи и зtle
ринец - €7, теплицы - €2,50 (!) Музеи: с 10.00 да 17.00, со cpei)w
по nонедельник. Зверинец: ежедневна, с иЮI/JI по 08гуcm - С 9.00
до 18.00; с сентября по май - с 9.00 да 17.00. Тe1I,IIицы: с 13.00 да

(Tang-Freres Chinese supennarket) (181 48 ау.
Chinatown) собирает немалые толпы жаждущих прику

пить кое-какие азиатские ДIIКОВИНЫ, от рыбных соусов до пря

затем обогатили плодами своих трудов поколения самоотвер
женных французских ботаников. В саду укрыто старейшее, как
говорят, парижское дерево

11М! Нью

нов, которые к тому жс работают и тогда, когда все прочие

растения из тропиков и пустынь; теплицы эти укомплектованы

-

в Сан-Франциско

Йорке, все же и тут много завлекательных магазинов и рестора

оранжереи, построенные в 1930-х П.; в них сживут.

лестничной клеткой вроде пещеры

мты! посе

тителей (но не молельные помещения), как и туреuкие бани

как

Нувель ухитрился предоставить вам вид и на громадину ком

плекса Жюссьё, и на средневековое чудо

ресторане заказ

ние дворики-nатио в испанском вкусе тоже

эскалаторы и лифты вознесут вас на девятый этаж, где в кафе на
напоят

•

ют внушительные порции кускуса. Низе

обычно можно взять англоязычный аудиогид. Стеклянные
вас

СOJllща,

М.ч.т"

ются масштабные представления, есть центр звука и образа.
большая библиотека и центр документации и постоянное

крыше

7ЗО

> 21 3

ф

НацмонOJI ...... й муs.й Средних

•• КО. (Musee Nationale du

Haw Моуеп-Лgе) утвердился в особняке Отель-де-Клюни с тех
~

.

советует

*

пор, как медиевист Александр Дю Соммерар в

1844

г. разме

стил здесь свое собрание. Лучшего и более подходящего места
для коллекции, чем этот дом, класс которого, спору нет, много

очень высок, найти, конечно же, нельзя: в

15

в. его построили

для аббата Клюни, настоятеля самого могущественного мона

стыря в стране, и буквально все вокруг дома вопиет об этой
властной мощи. Зубцы на крепостных

стенах заявляют о

неподвластности королю, резьба, изображающая бургундские

Л03Ы (Клюнийскому аббатству принадлежали лучшие вино
градники в самом винодельческом краю на свете), обрамляет
входные ворота, прорезанные в фасаде, украшенном чешуей

217
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ли за буйства более суровыми методами. Развалины в примы

Sorbonne). В храме благородных очертаний

кающем

колоннами в усыпальнице белого мрам

к храму парке позволяют

чального

и монастырских

корпусов

при

первона

Здео

изворотливый священнослужитель - са

молился Данте, когда во время своего пребывания в Париже в

Rие de la Sоrfюnne, Quartier Latin • Clun

1300

храма

оценить размеры

нем.

г. он приступил к написанию сБожественной комедии •.

Нынешние постройки восходят по большей части к

16

в., но

при глядитесь к колоннам: они явно старше и словно бы ползут

-

такие жуткие

-

резные

-

гарllНИ и демоны их покрывают.

Сегодня церковь принадлежит приходу греко-православноА

@

церкви. 181 Rue St-julien-le-Pauure. Quartier Latin • St-Michel.
C_h-Луи-де-nа-Сanlon8УрМ8Р (St-Louis de lа Salp8triere). Церковь

LA

М

Сорбонны вы. быть может, пожелаете

исхоженных

школяров, а на рыбьи косяки в аквариум

троп

подплывают к стеклу и глазеют на двуногих

жен

но вперившихся в аквариум. Чтобы попасть туда из Сорбонны,
идите вверх (от реки) по улице Сорбон (rue de la Sorbonne) до

Св. Людовика при старинной богадельне Сальпетриер сразу же

перекрестка и сворачивайте на улицу Кюжа

за Аустерлицким вокзалом примечательна своим неповторимым

а потом на улицу Сен-Жак (rue St-Jack) направо. 181 195rue St-

восьмигранным куполом. на котором поставлен фонарь. Храм в

форме греческого креста построен в

Либераля Брюана.18I

ф

ЦЕНТР МОРЯ И ВОД (CENТRE DЕ
вдали от

1640-1677 rr.

по чертежам

Bd. de I'H6pitaJ. QuartierLatin • Gare d'Aus-

еeтlШ.

С_н-С_ ..рен (St-SCvегiп). Романская башня над готической,но
как-то непривычноочерченной церковью Св. Северина осеняет

окрестные узкие улочки. Под пыльным церковным двором

(rue Cujas) налево,

jacques, Quartier Latin IIЗ 01-44-32-10-70 • l!1WW.oceano.org -а
FА,БО ф со вторника по пятницу - с 10.00 да 17ЗО, nepepыв - с
12. 30 да 13ЗО, па cy660maм и воскресеньям - с 10.00 да 17ЗО 11I
RER: Luxembourg.

ОТ ОРСЕ ДО СЕН-ЖЕРМЕН

скрываетсяединственныйоставшийся в городе костный двор -

тут хоронили ~ДOMHЫX, обнищавших и тех, кого было некому
похоронить 80 времена эпидемий. Развалины монастырских
КОРПУС08 цепляются за край улицы Сен-Жак, обегающей цер
ковный двор с дальнего его края. В

11

в. стоявшая здесь церковь

была приходской для 8сего левобережья. В
Людовика

XIV, известная

своеволием

-

17 в. свойственница

и потому все ее называ

ли просто Великая барышня, прибрала к рукам Сен-Северен,

го берега, охватывая музей Орсе в респектабельном 7-м округе

и фобур-Сен-Жермен, красочный и бойкий район, задающий
тон 6-му окруту. Завершается прогулка в славном Люксембург
ском Саду, в котором тенистые аллеи для прогулок
укромных

мест, где самые

неугомонные

дети смогут

и МНОГО
играть,

никому не мешая.

которого она наняла, был Ле Брюн. Обратите внимание на спи

Северные отроги описываемых мест названы по старейшей
церкви Парижа - Сен-Жермен-де-Пре. Собственное жилье в
этом квартале воспринимают как награду даже богачи и

ральный столп, заметно выпадающий из леса колонн за алта

модники. Но еще в конце

потому что ей наскучил храм Сен-Сюльпис, после чего она
сильно потратилась на модернизацию клироса

ф

Этот маршрут проходит по самым блистательным улицам лево

-

декоратором,

рем. 181 Rue des Prёtтes-St-Severin, Q;.lartier Latin Ф XfJйAl открыт
сnонеделыtика по субботу с 11.0Qдa 19ЗО, в воскресенье - с 9.00
да 20ЗО. St-Michel.
Сор6онна (Sorbonne). В 1250-е rr. каноник Робер де Сорбон
устроил на левом берегу теологический коллеrnум для

16

сту

19 в. район

не считался уделом везун

чиков, родившихся в сорочке. В повествовании Эмиля Золя о
Терезе Ракен улицы нашего маршрута служат писателю фоном
прискорбного происшествия: упомянутая Тереза при содей'
ствии любовника. убивает мужа. Клод Моне и Огюст Ренуар
снимали тут на па у мастерскую

дентов, и парижскюl университет, из старейших в Европе, назы

ти

вается по его имени. В течение

(rue Visconti),

- в доме 20 по улице Вискон

а юный Пикассо пытался как-то просуще

веков Сорбонна принад

ствовать в комнатушке на улице Сен (rue de Seine). В 1950·х

лежала к числу ведущих учреждений высшей школы в стране,

сен.жерменские бары сотрясал джаз, а террасы вдоль тротуа

будучи заодно осью Латинского квартала и нервным центром

ров кишели студентами, уповавшими хоть глазком поглядеть

MHornx

жизни парижского студенчества.

S 17 в. церковь

и университет

на героев экзистенциализма: жизни Альбера Камю, ЖаАа

ские корпуса реставрировал кардинал Ришелье, и в лабиринте

Поля Сартра и Симоны де Бовуар разыгрывались за столика·

аудиторий с ярусами сидений для студеитов, лабораторий и

!dи здешних кафе. Сегодня, правда, в кафе философствуют

узких улочек сохраняется

веками ученая атмо

разве что туристы, но неисчерпаемые закрома магазинов, тор

сфера. При случае зайдите на главный двор, на улице Сорбон

гующих книгами, произведениями искусства или же антиква

(rue de la Sorbonne), и загляните в главный конференц-зал, где

риатом, свидетельствуют, что Сен- Жермен сохраняет· свою

бушевали основные митинrn во время студенческих волнений
1968 г. и где можно поглядеть на огромное панно сСвященное

художественную и

древо.; автор стенописи

а к туристам (как ни удивительно) тут относятся вполне дру

-

снадышанная.

Пюи де Шаванн. Над площадкой fOC-

подствует университетская церковь Сорбонъr (~glise de la

интеллектуальную суть,

привлекатель

ность. Хватает здесь и праздношатающихся гуляк, и гостиниц,

желюбно.

218 <

от Орсе до Сен-Жермен

06cnеДУII Пар_
Самым главным местом на маршруте, бесспорно, является

> 219

музей Орсе, или, если угодно, превосходное собрание картин

Лlщов (boulevaгd des Invalides), чтобы, свернув IIO"fON-:с-..__ __
улицу Варенн (гие Уагеппе), выйти к об
нному

импрессионистов, размещенное в сногсшибательно переде

ным пейзажем особняку Бирон (Нбtеl

сс

.

п). сегодня из

ланном железнодорожном вокзале стиля бель эпок, построен

ному как му:sей Родена ф. Здесь вы увидите МИJf

ном на берегу Сены. Подальше по течению реки тон задает

ние статуй, .заряженных. чувственн

Бурбонский дворец

изваял Огюст Роден. На здешних тихи

18

в., только в нем теперь живут не коро

ью,

ми уж их

бдагопри

йных У"1И-

цах

собрания. Вдоль величественных улиц выстроились величе

сплошь посольства и министерства. Изве

ственные посольства и министерства

-

и в том же строю рези

денция премьер-министра Отель-Матиньон,

-

а венчает цар

кое собра-

т

ли из дома Бурбонов, а заседают депутаты Национального

18 в.,

-

со всех сторон осаждаемых зел

ю парко.в и сквероо.

прочих ~

н.к MOТМHIoOH ф, чуть далее по улице Варенн (

6-

пе),

в нем теперь резиденция французского премьер-министра.

ственные здания золотой листок на фоне небес; это купол

Неподалеку. в доме

собора Инвалидов, вознесенный над усыпальницей Напо

канской романистке Эдит Уортон, жившей здесь в 1910-1920 гг.

N! 53,

вы сможете оказать почтение амери

леона. А до ослепительного по красоте особняка, в котором

Удостойте взглядом и соседнее здание: оно приведет вас в один

размещен музей Родена и который поэтому

в числе очень

из тех городскихтупиков. спрос на которые (в видах на частную

вам позволительно осмотреть и

собственность) весьма повышен. Теперь сверните налево, на

немногих домов района

-

-

улицу Бак (гие du Вас). потом вправо на улицу Гренелль (гие
de Grenelle); по пути вы пройдете мимо му:sея Мойоnя ф, где

изнутри, от юда рукой подать.

Цифры в тексте соответствуют тa1CUМ же цифрам на левbIX

полях страниц и на карте маршрута
мен

.Om Орсе до Сен-Жер

•.

выставлены скульптуры Аристида Майоля, и фонтана Четырех
.ремен rOAa ф: это монументальное творение Бушардона будто
бы сторожит музей.

Выбирайтесь в му:sей Орее Ф

r

с утра пораньше: днем толпа

Сверните налево на бульвар Распай (boulevard Raspail) и
перейдите через замыкающую бульвар Сен-Жермен улицу

туристов до того густа и непроходима. что осмотр единственно

хорошая

Люйн (гие de Luynes) к церкви 18 в. Сен-Тома-д' Акмн ф. Потом

го в своем роде собрания

снова поверните назад и направляйтесь налево, на бульвар Сен

прогулка

полотна импрессионистов и многое другое

-

самые обожаемые всем миром

-

превращается в

Жермен

(boulevard St-Germain). идите по нему до пересечения
des Sts-peres). Опять взяв влево и npoii-

утомительное и. что уж греха таить, формальное предприятие.

с улицей Сен-Пэр (rue

В конце

дя мимо трех многоквартирных домов после унылого медицин

19 в. художники, например Мане и Моне, любили изо

бражать железнодорожные станции: новый способ сообщения

ского училища

менял города и образ жизни вообще, так что их картинам самое

поверните еще раз влево. на улицу Вернёй (rue de VerneuiJ), и

место в музее, УС"ГрОСнном в перелицованном вокзале. За Орсе

вы окажетесь у исчерканного граффити дома

глядит на Сену му:sей Почетного nerмoHo Ф. где экспонируют
ся французские и иностранные воинские награды. По стильно
му двухъярусному пешеходному мостику, переброшенному
через Сену в

2000 г.,

можно перебраться в Тюильри, но оставай

тесь пока на левом берегу. Идите вдоль реЮI к Д80рЦУ Бур60но.

-

оно относится к университету Парижа,

французский шансонье Серж Гензбур

-

N! 5. Когда-то
(1928-1991) купил его на

пару с Джейн Бёркин
помните тяжелое дыхание. на фоне
которого она поет: .Жё-тэм... (Je t'aime... ).? Это Гензбур
.СОIIИт. (у него была многолетняя любовь с Бёркин). Певец и
сеiiчас остается культовойфигурой. примернотакой, как Джим

ф, где трудится Национальное собрание. Снаружи народные

Моррисон ИЛИ Виктор Цоii, его поклонники надеются. что в

избранники иногда выставляют большие фотоснимки своих

доме будет музей их кумира.

прений и слушаний, но лучше, пожалуй, глядеть через Сену на

Глазеть на витрины на этом пятачке

площадь Согласия и церковь Мадлен. Если же вы решили отло

тельно, но слишком затягивает, и. чтобы не терять время, поско

жить осмотр собора Инвалидов на другой день. то срезайте угол

рее сворачиваете на улицу Сен-Бенуа (гие

по улице Белльшасс

бульвару Сен-Жермен (boulevard St-Geгmain), к «Кафе-де
Фnор» @. где после Второй мировой войны любила собираться

(rue de Bellechasse)

(это первая улица

слева после Орсе). чтобы выйти затем на улицу Варею~ (rue de

-

естественно и j!Влека

St-Benoit). Идите к

Vагеппе).

интеллигенция. Повернув налево и миновав сказочный кни

Сразу же за Национальным собранием вы увидите нелепо

жный магазин .Ла-Юн» (La Ниnе). вы окажетесь в кафе «Дё
Maro» ®, в котором когда-то собирались экзистенциалисты и

разукрашенныймост Александра111. По вашу левую руку будет
обширная зеленая лужайка площади Инвалидов (Esplanade des
Invalides) и Дом мн.мидо. Ф. основанный Людовиком XIV
дЛЯ призрения покалеченных

(invalide)

в боях ветеранов. За

этим зданием расположена церковь дю-Дом (Eglise du Dбmе).
которая увенчана самым впечатляющим куполом в городе. от
церкви возьмите влево. потом еще раз влево на бульвар Инва-

живописцы. А политиканы и акулы шоу-бизнеса и теперь уго

щаются винами и обедами в .Брассри-Липп. (Brasserie Lipp).
через улицу. Над пересечением улиц парит квадратный шпиль

старейшей церкви Парижа Сен-Жермен-де-Пре @.
Следуйте по улице Аббе (гие
до улицы Фюрстанберг (гие

l'Abbaye), обойдя церковь сзади,
de Fuгstenberg), впадающей в пло-

от Орсе до Сен-Жермен

06cnедУ. Пари.

220<

щадь Фюрстанбер

От Орсе до

- rрОНИЦW ГОРОДСI(Ю( округа.

Сен-Жермен

(!i)

r

обнаружите мастерскую Эжена Делакр

Дenсжруо

Начало nроtyflКИ

улице Жакоб

R.ER

Слева от

@. Выйдя из сквера, возьм
(rue ]асоЬ) до улицы Бо
вас, в доме N.! 36, - гостин

1930-х гг. жила журналистка издан и

Оиа; d,'9(iю ,

Yorker) Джанет

INVAUDfS
~

1,'

(pJace Furstenberg), котор

образными фонарями и обсажена деревь

Остоно!!,," Nerpo и

nодзеМ(....

> 221

Фланнер, писатель Генри

навливался,ненадолго,правда.спускайтесь

3

к реке

~TOUR
ElffEl

апарт

- и к НоционanWlом ШКОде ИJIЩНWХ искусСТ8 @, - сту

дентов этого вуза вы, возможно, видели с этюдниками и моль

""--

бертами на набережных и мостах. Поблуждав по дворику и

m U 10IIII

галереям, вы сможете иаглядеться на отливки

1\

копии тех ста

туй, что были собраны здесь на хранение во время революции.

Продолжайте спускаться к Сене и после Инcnrryтa ФраНЦИИ

@

сверните на набережной вправо. Институт, с его заметным
куполом и

выдающимся положением, надзирает за пешеход

ным мостиком Искусств

- ПОН-А83-Ар @, С которого можно
- да и вид на сам
институт впечатляет. Далее, идя вдоль набережной Конти (quai
de Conti), вы выйдете к особняку Манн.@), первому монетному
полюбоваться видом на остров Сите и Лувр

двору страны.

Теперь пора на улицу Дофин (гце

Dauphine) - на карту города

ее по-настоящему нанесла певица Жюльетт Греко, открыв здесь

в 1950-х гг. джаз-клуб .Табу. (ТаЬu). Около 140 м прохода через
пассаж .Дофин. без кровли

Mazarin).

-

и вы на улице Мазарин

(rue

Чтобы попасть в атмосферу Средних веков, найдите

на улице Мазарин автостоянку и спускайтесь по ступеням лест

Нlщы паркинга на уровень

2, где

вы увидите остатки той оборо

НI\Тельной стены, которую Филипп Август возвел вокруг Пари
жа в

12

в. Так как культурный слой со временем нарастает,

улнца за многие столетия соответственно

поднялась, а высокая

крепостная стена ушла под землю. На лице же земли улица

Мазарин идет влево к запруженному транспортом перекрестку
А8 61ОСМ @. От него отходят: оживленная улица Бюси (гце de

Bucci)

с одним из красочнейших и любопытнейших уличных

базаров города; обрывающаяся на площади Одеон

Cim.tii,..
d.

J.\оntpоrnОIИ

~

Кофе-де-Флор

/

"

..... 10 Фонтан 'Ieyыpex
Дом ин.алИАО ••
особн"к

•.••••••• 18

Торrо.ыЙ д.ор Сен
дНАре (С8. Андрел)

.19
.••••11

Национал.на" wкола
и]"щных

мскусст.

• •••••.••14

Музей Делакруа

..•....8

Ае БIOСИ

кафе

дился легеидарный театр Комеди Франсез; 1\ улица-Сент

,..

.ремен roдa

Maro,

~

Аидре-деэ-Ар

Перекресток

Дё

(place de
l'Odeon) улица де-л'Лнсьенн-Комеди (гце de J'Лпсiеппе
Comedie), то есть улица Спрой Комедии, - здесь когда-то нахо

70

4
..6
•... 17

Особн"к Матиноон
Особн"к Монн]

Инст.,ут Франц.и

.15

ЛlOксембурrcкий
сад

21

.•• 13

Мост Искусств

••••• 16

(rue St-Andre des

Лrts). Вот tю этой улице свора

чивайте влево, к исторически значимому T~y A8QPy Сен
Андре@(напротивдомаN.! 66) - эта великолепно вымощенная
брусчаткой пешеходная улочка сохранилась в исконном облике

Музеli Почетноrо

Церко •• Сен-Жермен-

18 в.,

леrиона

Ае-nре

на левой стороне, примерно на середине, старейшее в городе

Му]ей
Музей

2
Майол" •.••.• 7
Орсе ........ 1

Музей РОАена

•••••••5

Бурбонский А.Орец •• .3
ЛlOксембурrcкий
Д80рец

..........22

12

Церко ••
Сеи-СIOЛ.ПИС

•.••.•23

Церко•• Сен-Тома-

А'Дкин

••.••••..•••9
••••••20

Театр ОАеон

как насекомое в янтаре. На улице много кафе, в том числе

кафе .Прокоп. (и

Procope).

(Соцг

цепочка из трех миленьких монастырских

de Rohan) -

двориков. Двор Роана

Напротив находится двор Роана

- частное владение, обнесенное забором,

но если вам повезет наткнуться на распахнутую калитку или

заметить открытую дверь, не стесняйтесь и не упустите случай

заглянуть

(теперь

хоть

там

Giacometti».

'1

От Орсе до Сен-Жермен

ОбслеДУII ПариJК

222<

одним

глазком

хозяйничает

в

апартаменты

фонд

или

Джакометти

Интернет), вы не будете искать кассу и стшць 11

ателье

уличный рынок на улице Бюси (гие de Buci) JI

(Fondation

,111

11,\

ше выбиратьс!!

пополудни, когда буйный торг в самом разгаре. Учтите, '1'[0

Первый дворик из тройки вы могли видеть в экра

Сесил

Битон поселил в нем экранную Жижи.

ансамбль Инвалидов можно посещать в любой ень, в музея
Орсе и Родена по понедельникам ВЫХОА ые, а
и Делакруа

Дойдя до конца Торгового двора Св. Андрея и перейдя через

и Майоля закрыты по вторникам. Если вам не хватит одного

низации мюзикла Лер.нера и Лёве Жижи

(Gigi) 1958 г. -

посещения музея и захочется что-то Д

бульвар Сен-Жермен
улицу Одеон (гие

N! 12

(boul«:vard St-Germain), переходите на
l'Odeon) и идите в гору. Найдите на доме

график, имея'в виду, например, то, что О

отреть, продума)\те

ботает ДОП(ЦДНil.

мемориальную табличку в память о первом книжном

магазине .Шекспир эид Компани.

(Shakespeare &

Сотрапу):

владела лавкой Силвия Бич, дружившая с Хемингуэем и Гер

трудой

Стайн

и

неустанно

поддерживавшая

их;

она же

являлась первоиздателем романа Джеймса Джойса .Улисс •.

-

Что посмотреть
«Кафе-де-Флор» (Сэfе

de Flore).

На протяжении всего периода

How оккупации Жан- Поль Сартр и Симона де Бовуар встречались в
путеаодитель

этом кафе цветов со своими друзьями и поддерживали здесь

никто тут, правда, на под

советует

уютную, теплую атмосферу. В наши дни зтот лакомый кусочек

театр закрыт на реставрацию, но погля

--(:{

Далее - колоннада театра Одеон
мостках не топчется

@

@,

города облюбовали туристы, тем БО.[Iее что наверху по вечерам

деть на здание позволительно

часто читают тексты пьес экзистенциалистов по-англиЙски.

улицу Вожирар

Закажите кофе с круассаном и наслаждайтесь тем, что увидите;

- и приятно. За театром через
(гие de Vaugirard) раскинулся ЛICIКсем6урrcкий

сад @, один из самых стильных парков в городе. У обширного

всё прочее (еда, например) непристойно дорого и запрашивае

пруда, вид которого обычно оживляет армада игрушечных

суденышек, которые охотно сдают внаем по всему берегу, весь
ма эффектное сценическое здание

@.

- ЛlOксем6ургский Д80рец
Сегодня во дворце заседает французский Сенат, и любопыт

@

мых денег не оправдает. [81 172 bd. St·Geтmain, St-Geтmain-des
Pres IIIJ St-Geтmain-des-Pres.
Перекресток де БIOСИ (Carrefour de Buci) когда-то пользовался
громкой, но, пожалуй, дурной славой самою пугающего места на

ствующих во дворец не пускают, но в смежный с ним Музей

левом берегу: в течение всего

искусств вы можете зайти.

ная дыба и железный ошейник - всё, что требуется для вразу
мления неуравновешенных особей, попусту беспокоящих чест

Погуляв в парке, возвращайтесь на улицу Вожирар (гие

Vaugirard)

de
N! 36
(Metre Etalon).

в. тут стояли виселицы, пыточ

ной народ. В сентябре 1792 г. на этом жутком дятачке добро

и берите влево, на проход под арками. У дома

вы увидите вмурованный в стену эталон метра

18

вольцы записывались в революционную армию, а позже, по ходу

Это составляющая новой системы мер, учрежденной революци

кровавого развития революции, многие роялисты попрощались

ей: тогда

же прутков разместили в людных местах по

тут со своими головами. Сейчас ничего особенно зловещего не

всему Парижу, чтобы обыватели поскорее научились пользо

замечается: только цветы в окнах цветочного магазина и прохо

ваться новыми единицами измерений. Но уцелел

и остался на

жие, встающие в очереди за пирожными и выпечкой у магазина

только вот этот M~TP, единственный. Возьми

.Картон. (Сапоn). На улице де-Бюси (гие de Buci) работает
хороший продовольственный рынок под открытым небом

16 таких

исконном месте

-

-

те от него вправо, на улицу Феру (гие Feгou), где дом

N! 6 сто

рожит сфинкс: сюда переехал Хемингуэй после того, как еГО

(выходной

роман .И восходит солнце. вызвал нечто вроде землетрясения

вом с 13.00 до 16.00. а в воскресенье - с 9.00 до 13.00).IIIJMabillon.

-

понедельник, по будням

-

с

8.00 до 19.00 с переры

и принес ему славу. Продолжая путь, вы выйдете на простор

где порой быва

Если вы выбрались на улицу Бюси (гие de Buci), а базар закрыт,

ют книжные и антикварные ярмарки. На площади находится

то в перерыве очень приятно посидеть в кондитерской «Старая
Франция» (ш VieUe France) ([81 14 гие de Buci, St-Germain-des-

ную площадь Сен-Сюльпис

(place St-Sulpice),

одноименная церковь Ceh-СIOЛIol1ИС
мется, отнеситесь

@. Если вам всё еще ней

Pres!tl OJ -43-26-55-13), гд~, кстати, найдется и чем подкрепиться.

к этому месту, как к трамплину для прыжка

на Монпарнас: двигайтесь на запад по улице Вьё-Коломбье (гие

du Vieux-Colombier)

и, сев на метро, выходите через три прого

на на станции .Вавен.

(Var';n).

@
How
путеаодитель

ТРЕБVЮЩЕЕСЯ
ВРЕМЯ

Все зависит от того, сколько времени вы проведете в музеях и

магазинах, - с

61/2 км этого маршрута кто-то управится часа за

советует

'--(:{

Торго.... й Д80Р Сен-Андре (Соиг de Соттегсе St-Andre) - это
вымощенная брусчаткой улица под сводами, словно сошедшая

с гравюры

18 в.

И одно из красивейших мест в городе. Но преж

де чем отдаться

романтическому

настроению,

вспомните,

что

д_р Гийотен, додумавшийся до идеи новой гуманной казни,

четыре, а кому-то и нескольких дней маловато будет. Не отпра

испытывал свое изобретение, на овцах, именно здесь, в доме

вляйтесь в дорогу наобум, но старайтесь понять, что вам нужно.

N! 9. В сонме кончивших свои дни на гильотине была и Шар

Ищите способы обойти трудности: так, попав в музей Орсе с

лотта Корде, от кинжального удара которой погиб, не успев

утра, вы не столкнетесь с жуткими толпами ваших товарищей

принять ванну, знаменитый журналист Жан-Поль Марат, изда

по любви к прекрасному; заказав билеты заранее (скажем, через

вавший революционную газету сДруг народа. в доме

N! 8 и

от Орсе ДО Сен.Жермен

Обcnеду. Пари.

224<

живший иапротив, на бульваре Сен-Жермеи (boulevard St-

в преуспевающем кафе .. Пanитра» (La Раllеш
rue de
Seine, St-Germain-des-Pres fi'I 01-43-26-6&'! ,которое ходится на углу улиц Ссн (rue de Seine) и
о (rue Callot), 11JI'1-

Gепnаiп). Еще один великий поджигатель Французской рево
люции, Дантон, жнл в доме

N!! 20.

Наряду с пламенными рево

люционерами двор Сен-Андре известен башенкой
частью крепостной

стены Филиппа-Августа:

12 в., бывшей

нято с приходом

ее BIIДHO через

привечать

искусств.

Пепел Марата хранится в мемориале в старейшем парижском

покровителя учащихся: неуклюже расс

кафе .Прокоп. (Le Procope) (fIЗ 01-40-46-79-00) - открыл кафе

корчит из себя начальника.

ф

н дочери образованного Парижа веками питались н воспитыва

у сире

Один из ни" намалевал

е кадк

ов Шко

изящн

н

й порт

• Фран

Фонтан Чeтwрех _ремен roдa

(Fontaine des Quatre Saisons). эту
1739 г. ЭД~I
Бушардон paДll улучшения водоснабжения соседних кварталов.

гндротехническую аллегорию времен года создал в

.1ИСЬ за зтими столика\ш; захаживали сюда и почтенные много

умные всезнайки вроде Дени Дидро, и скандальные личности,

скажем, Оскар Уайльд, а также Вольтер, Бальзак, Жорж Санд,

Кроме самого фоtПaна здесь хватает, что называется, архитек

Виктор Гюго и даже Бенджамин Франклин, заскакивавший

турных излишеств: Парис, восседающий на фоне царственно

сюда, когда нахОДИ_1СЯ по делам в Париже. Кафе одно время

изогнутого полога и в обрамлении из ионических колонн, надзи

было театральным: от .Комеди-Франсез. до .Прокона.

пара

рает за реками Сеной и Марной, тогда как барельефы. перенасе

минут, так что и Расин, 11 Мольер были здешними завсегдатая

ленные смышленными купидонами, изображают времена года.

-

ми. Заведение но СIIЮ пору прочно стоит на ногах, и вы сможе

<D

те насладиться работой вышколеlШОГО персонала (одетого в

униформу славного прошлого) 11 традlЩИОJlJIЫМ меню. r81Доор
соединяет lJd. St-Germain 11 ruе St-Andn!-des-Arts; St-Germain-

1815759 ruе de Grenelle. St-Gerтain-des-Pres
д_ инаanидаа

(Нбtеl

.Эноалид,., как говорят парижане, это из ряда вон выходящий

советует

стиле барокко в 1670-х гг. Разработал его зодчий Лнбераль

'*

Брюан. а заказчиком выступал служивший министром финан
сов у Людовика

IITb дом

XIV

нов. По всему фасаду тянется '!ереда ДlIКОВИННЫХ с..1УХОВЫХ ОКОI1,

от Оскара Уайльда. ежеве'lерне усаживавшегося за столик у тро

110ХОЖИХ на оружие

1950-х гг., ЗJ\ешниii кофе Жана-Поля Сартра и Ричарда Райта. В
кафе (ю-прежнему не протолкнуться, хотя. скорее всего, Bbi буде

едва

те ОПlраться пле'щми о случайных туристоо, а не о философов с

de l'Armee),

.111

17

С полдюжины

в. Тенерь в Доме инвалидов проживает

ветеранов, но связь комплекса своеиным

ведомством поддеРЖlшается благодаря Музею армии
одному

113

(Musee

ведущих военных музеев мира. храня

шему богатое собрание оружия. доспехов, военной фоР\IЫ, зна

-

мен и карТI1Н на военную тематику всех времен и народов. Цен

левобережья. орЯд ли можно додуматься до чего-то

лучшего, чем занять столик у тротуаРа, а о дождь

неПОДКУI1НЫЙ Кольбер. велевший постро

призрения для состарИВШIIХСЯ И изувеченных в боях вои

туара и потом потягивавшего соой абсент, до преJ\почитаВUJIIХ. о

-

du Вас

МОl1ументальный архитектурный ансамбль, возведенный в

обеих обезьянок ВllJ\ел каждый че.~овек. который сюда заходил.

или лоск

IВJ JШе

Кто же не знает, что

Наш

des-Pres 11 Odeon.
«дi Moro» (Les Deux Magot~ - .Две макаки.). Названне свое это

писателями. И всё же. сеЮI оы хотите ОЩУI1ГГЬ танНL,венныйдух

des lnvalides).

"yтeaoдмтen~

старомодное кафе получило из-за двух китайских статуэток:

@

на

сюда студ

окна Каталонского турбюро.

в 1б86 г. итальянец Франческо Прокопио. Самые с..щвные сыны

®

весны выставлять

3а."GIЖ\\вающих

- у окна в зале

тральный двор Дома инвалидов по-прежнему выглядит очень

и наблюдать за жизнью: вот, значит, как она прохоДlП мимо. 1816
pl. St-Gemюiп-dеs-Pn!s, St-Gennain-des-Pn!s EIЗ 01-45-48-55-25.

подходящим для военных нарадов и пышных церемоииЙ.

St-Gennain-des-Pn!s.

тоже построенной в

Ho~_

\lllCOIIO

В церквн Сеи-Луи-дез-Энвалид (Eglise St-Louis des Iпvаlidеs),

17

в., впервые в

1837

г. прозвучал

• Рекви

IQIIЩIIWХ мcкyccтs (Ecole Nationale des

ем. Берлиоза. Самый ВНУШlпеДЫIЫЙ храмовый купол в Пари

Вeaux-Arts) занимает три больших особняка у Сены. Там, где

же подражает куполу римской базидики Св. Петра и возвыша

сегодня лелеют новые поколения живописцев. ваятелей и :юд

ется над церковью Купола (Eglise du Dбmе), которую построил

чих, когда-то спасали души в монастыре, основанном в 1608 г.
Маргаритой де Валуа. первой женой Генриха IV. После револю

за храмом Св. Людовика Жюль Ордуэн-Мансар. Однако в

ци\\ монастырские корпуса превратил и в музей. куда свозили

уж очень не похожи соседние здания и по величине, и по стилю.

произведения искусства, уцеЛеОШllе в богатых домах. нещадно

Зато как нельзя более уместной в этом мищпаризованном ком

раэгра6лявшихся ненстовыми ватагами освобожденных францу
:юв. В 1816 г. музей превратилн О учебное заведение. Сеl'QДНЯ в

плексе представляется гробннца Наполеона, останки которою

г. церковь Купола закрыли

-

1793

о чем, быть может, жалеть не стоит:

покоятся, ни много ни мало, в шести вложенных друг в друга

показывают современное

rpoбах. в обрамлении пышного мемориала. взятого в кольцо

искусство и ннсталляции, а в штате обучающих молодежь высо

барельефами и дюжиной статуй, символизирующих военные

кому искусству и такие признанные во всем художественном

кампании полководца. Среди других увековеченных под ЭТIlМ

мире звезды, как Кристьян Больтанеки и Анетт Мессаже. 181 14
ТШi Вonлраrte, St-Gemюiп-des-Pn!s (!) ежедневно, с 1З.ОО да 19.00

Франции Фош; брат Наполеона Жозеф, одно время король

мирных двориках

вуза

.St-Gemюin·des-Pn!s.

при

случае

церковным куполом - герой Первой мировой войны ~аршал
Испанский; и военный арxuтектор Себастьен де Вобан.

8-6858

181

Р/.

от Оре. до С.н-Ж.рмен

226<
des Invalides, Trocadiro/Тour Eiffel fI! 01-44-42-37-72, ",узеи
армии и ",oдeJreй • WWlIJ.invalides.org 'i!II €7 (!) церковь Купола и
"'узеи: ежeднetntо с anPe.IUI no ceнmsЮрь - с 10.00 до 18.00; с
октября по март - с 10.00 до 16ЗО; закрыты по 1-,., noнедельни
rшw каждolо,.,есяца • La Tour Maubourg.

язык. Избрание в академию - еro долж

<>со&- МCmIМIOOМ (Нбtel

дарства

227

академню возложена также задача по над.зqjill!!'iII!I~,:i~'
французскогоязыка, что превращаетее в у
ниями О разрушительномвоздействииФ

называют проннкновение английских

Matignon). особняк. где находится

-

наивысшая честь, которой м

резидеиция премьер-министра. построен в стиле 4СМЯNенно

цузский литератор: в любой отдельный

ro. рококо в 1722 г. как своеro рода левобережный аналог Ели
сейскоro дворца (нынешней резиденции президента). С 1988 по

насчитываться не более

1914 г. особняк занимало посольство Австро-Венгерской импе
рии; глава правительства перебрался сюда лишь в 1958 r.18I57
те de ~mlne, InvaIides (!) ПocmОJЮНlШе не дonycкaюmcя •

по литературным категориям, что подчас чревато СiGUlдалами:

зидента страны Валери Жискар д'Эстена. 181 Pl.

Ulreмe.

Geтmain-des-Pres (!) Экскурсии с гиоо..,и только дJIЯ культурных

оса&.- м- (Нбtel

des Monruiies) - в конце 18 в. Людо

$@
Наш

монетный двор (название и значит Монетный двор). Хотя про

изводство монет в 1973 г. вновь переместилн в Пессак. возле

путе8OДln811~

советует

Бордо, здесь, как раньше. отливаются эталоны мер 11 весов,

"*

медали и даже монеты, но те, что выпускаются ограниченным

_

(MusCe de

бессмертных,
аются

так, много споров вызвало избрание в академики бывшеro пре

вик XVI перенес в этот импозантный особняк королевский

тиражом. В Муаее

40

ненных членов академии. Кандидатуры об

lа Моппaiе) хранится

de /'Institute, St-

ассоциаций. Pont Neuf.

ЛlOlCсем6уprcкмй сад Uardin du Luxembourg), увековеченный в
бессчетном множестве картин, обладает всей подобающей
парижскому парку ошеломительной неповторимостью (парки
этого города не похожи ни на какие другие, да и друг на друга

тоже): тучи roлубей, аккуратно, словно бы фигурным кухон
ным ножом подстриженные деревья над дорожками, будто бы

обширное собрание монет. документов. rpaвюр, картин. По

проглаженными утюгом, инеоскверненные прикосновениями

вторникам и пятницам в

лужайки

14.00

- они созданы для того, чтобы ими восхищались, а не
трогали и не топтали. На скамейках, расставленных вдоль обса

вы можете застать ремесленни

ков за работой над монетами в их мастерских с видом на Сену.

18111 quaide Conti. St-GmrIain-des-Pris fI! 01-40-46-56-66 '8 €8
(fI цeнg sжoдum _
agдUOZUiJa с :JQnUCЯЯU o6ucнeнuй по
aНиUйaaI) (!) со fImOIJНШ'llllOnяmНUUJI - с 11.00 да 17ЗО; no су6
60trUUI и ~blUI - С 12.00 да 17зо. pont Neuf или OtUon.

женных деревьями аллей, недурно отдохнуть от нескончаемой

Ииcnnyr
(Institut de France) - одно из почтеннейших
культурных учреждений страны, а вид иа еro выгнутый. увен

В холодное время года парк слегка мрачнеет, но весной, когда
на клумбах расцветают нарциссы, тюльпаны и гнацинты, он

толкотни Латинского квартала и, заодно, воочию узреть тех ста
рух, у которых заметно едет крыша, и студентов, ласковых, как

котята, виденных вами ранее разве что в фотоальбомах Дуано.

".11'-

чанный куполом фасад

-

среди самых впечатляющих зрелищ с

пьянит, как сладкое зелье; к прудам не подступиться

реки на левом берегу. Здесь стояла башня де-Нель, часть обо

-

IIOЛНО

ребятишек, которые запускают кораблики, а по дорожкам про

ронительной стены. воздвигнутой ФНJlиппом Августом вдоль

гуливаются родители этих детей и другие 4учуявшие. солнце

Сены. Башня принимала многнх царственных особ. В том
числе короля Англии Генриха V, но куда лучше запомнились

парижане. Север парка во власти Люксембургского дворца,

любовники

отдельных

королев

-

который окружен roрсточкоii вооруженных до зубов охранни
ков, - они cTeperyт сенаторов, совещающихся в этом дворце с
1958 г. Чувствуйте себя свободно 11 не стесняйтесь передвигать

этих дерзких ухажеров

выбрасывали из окон башни. Французский романист Алек
сандр Дюма (1824-1895) обращался к бурной нстории башни

стоящие у дорожек стулья, если. скажем, у вас пикник и ваша

при сочинении своих произведений. В 1661 г. состоятельный

компания хочет усесться в кружок или, наоборот, расположить

кардинал Мазарини отписал

ся так, чтобы удобнее было глазеть на прохожих.

2

миллиона французских ливров

на строительстве колледжа, где учились бы студенты из Пье

Можно подумать, что сад

монта, Эльзаса. Артуа иРусильона. провинций, захваченных

его в 17 в. мастера вдохновлялись итальянскими образцами.
Мария Медичн, заполучив в 1612 г. имение скончавшегося гер

Францией во времена, когда он был первым министром стра

- истинно французский, но создавшие

ны. На куполе помещено рельефное изображение герба

цога Люксембургского, решила превратить свой особняк в подо

Мазарини. а библиотека в

восточном крыле и

бие отчего дома - фамильного дворца Медичн во Флоренции
Палаццо-Пипи. В конечном счете у нее вышло нечто франко

в., когда Наполеон перевел его

итальянское, вместо строго флорентийского. Участок за двор

350 тыс. томов в

по сей день носит его имя.

Институт в здании с начала

19

сюда из Лувра; из пяти академий, образующих сеroдня инсти

цом подражает парку Боболи, но образец понимается настолько

тут, старейшая

- ФранцуЭСКIUI 8К11ДемlUI (Acadc!mie Fгащ;аis),
созданная кардиналом Ришелье в 1635 г. Главная 3а;дача этой
Французской академин - создание полноro и окончательноro

широко, что получилось сочетание романтических лужаек в

словаря французскоro языка (она и сеroдня не завершена). На

текторы, не стали создавать сад в истинно флорентийском духе,

английском стиле с французскими цветниками характерноro
геометрически правильного облика. Планировщики, как и архи

8*

от Орсе ДО Сен-Жерм н

ОбcnеДУII Париж

228<

подобающие почести самому романТИ'fНому ху

предпочтя ему зарождающийся в то время стиль манипуляции

природой властной тяжелой рукой человека: линейные панора

ции, которому посчастливилосьжить иа п

мы, подстриженные по линейке

(place Furstenberg), самой крошечной
парижских площадей. 121 6 rue Fursten

романтичнейше
, St-GetJtШin-dеs-

Ei3 01-44-41-86-50. Тl7tW.musee. delac:
17.00, со среды по nоllеделыlкK l1li St-Ge

jr ~ €4 ~ с 930
·n-des-Pr/s.

-

ЮiРПИЧИКОМ

-

деревья, точно

подобранная цветовая гамма на клумбах, словом. всё, что потом
стало именоваться французским садом. Есть, однако, уголок,
действительно похожий на дикую природу на краю всепода
вляющей цивилизации

-

В музее Почетного легиона

а именно такие виды считаются тор

и Фю

(Musee de

говой маркой парковой архитектуры итальянского Возрожде

выставлены французскиеи зарубежиыео

ния,

расположенныйиа берегу Сены музей соеди

-

это рощица, деревьям и кустам которой намеренно ПОЗ во

mwи разрастись сверх меры, та, что с 1624 г. примыкает к фоН
тану Медичи

(Fontaine de Medicis).

ри

скульптурная группа персонажей античной мифологии, увен
чанная гербом Медичи. Сердца парижан парк завоевал после

революции, открывшей его для щирокой общественности. В

скульптурные портреты нескольких французских королев.

'Ноnn

и меда.1It а:сам

изящным двухъярусным мостиком Сольферино

иль-

(pont

Germain-des-Pres Ei3 01-40-62-84-25 l1li: Solfenno; RER: Мusiе
d'Orsay.

парке много статуй: на террасах, аллеях, дорожках; есть легконо

гий пляшущиii фавн, есть и мемориал художника Делакруа и

Legiшt

Solferino). Построенный в 1786 г. на этом месте особняк СадЫI
(Нбtеl de Salm) задумывался как обширнейший и величавей
ший дом в городе; неудивительно, что он сгоре.'! в 1871 г., когда
в Париже правила Коммуна. Это здание было построено в 1878 г.
в лощеном неоклассицистском стиле. 1212 те de Bellechasse, St-

во главе прямоугольного

бассейна, где в мутной воде звучно плещется рыба, установлена

ф Музей МаЙОл. (Musee Maillol). Аристид Майоль (1861-1944),

благодаря Театру мариоиеток

бронза которого (нагие Фнгуры стилизованносмягченныхочер·

(Theatre des Marionnettes), где по субботам и воскресеньям в
11.00 и 15.15 и по средам в 15.15 можно застать классическое

домик, приятненько отремонтированныйего последней музой.

представление lUIlЬОЛЯ

Там можно восторгатьсятворчествомэтого скульптора,работав

Сад привлекателен еще и

(guignols),

таний) украшает сад Тюильри, оставил после себя ладныii

уплатив скромную сумму за

вход. Большеротая ребятня на ннточках - забава что надо, а

шего в стиле ар-деко, тем более что в домике можно посмотреть

какие выразительные у иих физиономии: удивление, отчаяние,

также рисунки, картины и гобелены. Есть и произведения дру

неудивительно, что гиньоль зачаровывал таких

гих художников: абстракционист Полякофф заполучил под

персон, как Анри Картье-Брессон или Франсуа Трюффо. Детям

свои раооты целый зал, а две чувственные обнаженные фитуры

(и не только) парк предлагаеттакже карусель, качели и катание

Зитмана стоят в бочкообразном кафе под сводами,устроенном в

ликование

-

нодвале. Очереди в мvзей становятся заметно длиннее если

на лошадках-пони; другш( гостей заинтересует живая музыка
пергола (пергола

-

объявлена выставка, к' примеру, такого живописца, как'Жан

ЭТ9 жердочки или веревочки, на которые

Мишель Баскья или Франсис Бейкон. 121

взбираются вьющиеся растения: хмель, виноград и пр.) -

пасека и I\елые заросли вьющихся растеннЙ. Наконец, боящие
ся пополнеть, но не способные за завтраком отка.~аться от

парижских ПlIРОЖIIЫХ, могут сбросить лишний вес: беговая
дорожка по пери метру парка

-

<D
Haw
путеаодмтел

советует

всей трассе в стратеПIЧеских точках размешены фонтанчики
для питья. Надо сказать, что во всех стратеПIЧеских точках

парка - уже по площади - стоят также мужчины любого возра

среды

Музей Орсе (Musee d'Orsay). Странно как-то, правда, что кар
тины импрессионистов и постимпрессионистов показывают в

.. бывшем железнодорожном вокзале, построенном в СТlше бель

одно из неМНОПIХ мест, где

можно увидеть француза в тренировочном трико. а то и в спор

тивных трусах. Обежать парк трусцой можно минут за 20, по

61 rue de Сгenеllе, StEi3 01-42-22-59-58 ~ €7 <!) с 11.00 до 19.00, со
по nоllеделыlкK l1li Rue du Вас.

Germain-dеs·Pres

ансамбли этого жанра выступают летом по выходным; есть

'*

эпок; но, оказавшись внутри, вы будете удивляться уже умению
выжать всё, что только можно, из наличного пространства. В

Орсе была перенесена собранная Лувром коллекция произведе
(шй

1848-1914

ГТ., образующая своего рода мост между выста

вленной в Лувре классикой и собраниями современного искус

ста, и их замечания могут быть тягостны для женщины, прн

ства, показываемыми в Центре Помпиду и Музее модерна. А в

шедшей в парк без сопровождающего ее кавалера. Во всем

баснословном собрании - а оно именно таково - живопись от
Делакруа до Ван Гога и декоративное искусство от Второй

остальном сад

-

замечательное убежище, укрывающее от нев

згод н напастей повседневности. 121 Парк lраlluчuт с bd. St-

Michel u rues (]е Vaugirard, de Medicis, Guyneтer,
St-Germain-des-Pres 111: Odion; RER: Luxeтbourg.

@
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Auguste-Coтte,

Музей Дenакруа (Musee Delacroix), устроенный в последней
квартнре живопища Эжена Делакруа (1798-1863), небоГdТ:

империи до изделий таких мастеров ар-нуво, как Эктор Гимар.

Прежде чем спеIШГГЬ Bнyrpb, полюбуйтесь самим зданием: в 1900-е

rr. это было депо, обслуживавшее железные дороrn, связующие
Париж с юго-западом страны. К 1939 г. вокзал Орсе стал слиш
ком мал для обслуживания какого бы то ни было транспорта,

лншь скромное собрание набросков и картин, зато можно

кроме, разве что, подземки. В 1960-е гг. пыльную станцию зак

посмотреть мастерскую - хозяин построил для себя студию в

рыли, а высвободившиеся помещения использовали под театр,

саду, примыкающем к квартире. Здесь вы сможете воздать

под аукционный зал и как декорации, в которых ОРСОН Уэллс

or Оре. до С.н-Жермен

230<
СНЯЛ фильм сПроцесс., после чеro здание обреКJIи было на

мущавшую Париж в

снос. Но уничтожение ToproBblX залов 19 в. Лез-Алль на том
берегу Сены сильно разroрячило ревнителей старины и стра
жей национальноro наследия, и в конце 1970-х rr. бывший тогда

допущенные к участню в ежеroдном

Пре3меlfТOМ страны Жискар д'Зетен велел превратить вокзал

тых мужчин; на заднем плане

Орсе В музей. Перекраивать строение взялись Пьер Коль60к.

купальщица в сорочке. Мане позаим

Реио Барду и Жан-Поль Филиппон, а переделывать интерьер

остальное у малоизвестной возрожденч

нанялн Гае Аулеитн, собновителя. дворца Палаццо-Грасси в

ной в Лувре, но заменил ренессансные оде
дины 19 в. Вроде бы вполне респекта6ельн

Венецнн. Больше всеro споров вызвалн как раз сверхсовремен
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1863 г., тем более что вы

в Салоне отверженных, куда снесли свои
Мане изобразил пикник: нагая женщи

-

еще

е ака

ные решения Аулеитн, но достоннства музея - И потребность в
нем - очень скоро взялн верх, а когда музей открылся, в декабре

демнчное полотно, но до чеro же режет глаз и рвет душу: и всё

1986 г., все нападкн забылись.

с ничем не прикрытой наroтой женщииы, и всё это

потому, что зритель видел двух пристойно одетых rocпод рядом

В музее три этажа. Купнв билет, можно, рядом с кассами, взять

- на явно
современном фоне. Да еще вольные, размашистые мазки, наро

аудиоl'Мд н бесплатный красочный план музея. Потом опускай

чито небрежная прорисовка, как нельзя более далекая от при

тесь по лестнице в зал скульптур. Вы окажетесь в просторном

глаженного возрожденческоro стиля, усугубляли оскорбитель

зале, где от вас потребуются сильные чувства - уж очень богато

ность неприкрытоro вызова.

собрание французскнх скульптур - С 1840 по 1875 г. Картины

Собрание BepxHero этажа способно избавить от расхожих пред

развешаны в кpblЛЬЯХ, куда ведут проходы из главной галереи.

ставлений об импрессионизме: вот сМаковое поле. Моне _

Не проnyсткте больuюй au ~ 7 с трудными шедеврамн Курбе
сПохороны в Оркане. и сВ мастерской живописца •. Реалисти
ческая живопись Курбе повлияла на импрессионистов,работы

такое свежее, рядом с малыми работами Альфреда Сислея,

Писсарро и Дега. Смелость куратора в подборе и размещении
полотен помогает любопытным сопоставлениям и вдумчнвым

кuropыx размещены выше. В том же цокольном этаже стоит

сравнениям: к примеру, скребки Гюстава Келле60тта или напи

взглянуть на работы малоизвестных академических художни

санный Джеймсом Унстлером портрет ero матери висят рядом с

ков, чтобы ПOНJIТbдух, rocполетвовавщийнад эпохой, известной
нам, задним числом, больше по новаторам тоro времени. Тут же
и представленыболееэкспериментальныеспособы видеть и ото

работами их современников-импрессионистов.Старые плете

бражать мир: от nepeнасыщенноroмифwlогичностьюдекаданса

Гюстава Моро до порвжаюшихсвоим модернизмомлиний Пюи
де

Шаванна. Б.uroдаря таким опередившим свое

время

художникам становится покятнее прыжок в импрессионизм;

au

~

14 -

вот где вы УВИJIИте нa'WIo или, скорее, запуск ИЛИ

ные стулья приглашают присесть, чтобы подольше созерцать

такие картины, как с Мельница Галетт. Ренуара (название попv

.1ЯРНОro данс-холла на Монмартре): она не похожа на друп';е
импрессионистские работы еще и потому, что Ренуар

MHOro

работал над различными эскизами и потом сливал их воедино в
своей мастерской, тогда как ero товарищи предпочитали пленэр _
писали с натуры на воздухе. Внимание к группе заурядных

взрыв радИJCaJlьноro движения: Эдуар Маке обратился к класси

парижан, развлекающихся

ческому мотиву и переработал

солнцем Монмартра, - как раз очень характерно для импрессио

ero,

но революционно - получи

чем придется

под

полуденным

лась полулежашая обнаженная Олимпия. Когда в 1865 г. ее
8первые показали миру, откровенный, прямой, неробкий взгл?
Олимп ни оказался непереносим для napижской 6лaroпристон

низм. Потемневшая палитра Сезанна, короткие, грубые мазки,

нистов, с их тягоii к непосредственности и непринужденности.

В зале 36 в импрессионистскую идиллию вторгается модер

ности; непрорнсованные ладони издевательски сравнивалн с

сдвинутая перспектива готовили подмостки для послевоенной

лапами мартышки, а черную кошку (символ женской сексуаль

революции. Галереи постимпрессионизмабогаты известными

Олимпии, заявляющей: сА вот и буду пялиться на вас., вы уви

дите два куска неоконченноro, но замечательноro сЗавтрака на

Лотрека. а рядом с ними находятся нежные пастели Одийона
Редона. Коллекция затем перемещается ниже, продолжаясь на

траве., который Клод Моне хотел написать в ответ на однои

среднем этаже, который соединяется с верхним через несколь

менную картину cвoero Apyra Мане (ту настояшую версию .Зав

ко небольших галерей с работами из собрания Кагановича.
Средний этаж .соблазняет.еще двумя радостями:очарователь

ности) сочлн вызываюшим оскорблением. Напротив улыбки

трака на траве. вы найдете наверху).

на весь свет произведениями Ван Гога, Поля Гогена, Тулуз

В большом зале оставлены два просторных участка для времен

ным pecтopaнo~и роскошной коллекцией мебели и убранствав

ных выставок - картины экспонируются слева, фотографни -

стиле ар-нуво. Здесь вы сможете увидеть редкие уцелевшие

справа. А У тыльной стены зала

-

чудесная выставка, посвящен

произведенияЭктора Гимара (это он придумал круто пикирую

ная окрестностям Оперы, включая макет здания в масштабе - и

щие зеленые входы в метро) и творения барселонскогомаэстро

под cтeКJIOM. Наглядевшись, поднимзйтесь на верхний этаж,
чтобы поглядеть, как сразвернулнсь. импрессионисты. Вы уви

Антони Гауди, рядом со стеклянной посудой Лалика и Тиффа
ни, мебелью Карло Бугатти и шедеврами ремесла и ПРИКJIадно

дите упомяиутый уже сЗавтрак на траве. Мане, картину, воз-

го искусства. Приглядывайтеськ вывескам: особенно полезны

1798 г. Фасадом с колоннадой дворец Бурбонов обязан Напо
леону, пожелавшему соответствия с фасадом церкви Мадлеи,

которая находится на другом берегу Сены. Корто украсил

фронтон фигурой Франции со скрижалями .Закона. и стоящ~

туманят виды острова Сите. Назван МОСТ~И:riIll.~!.:
одно время Лувр именовался Дворцом ис

Ф Сем-Жермен-де-Пре (St-Germain-des-P
ковь в Париже, построенная по случа

ми по ее бокам .силой. и .Справедливостью•. 121 Pl. du PalalS-

исхоженных
троп

542 г. частиц Честного Креста Гос

дратными башнями храм Св. Германа,

выставки. Лssетblее Nationale.

далеку, обзавелся в начале

6АЗИЛИКА-СЕНТ-КЛОТИЛЬД (8ASILIQUE STE-CLOTILDE), В

ее по крайней мере четырежды грабили в

ству. Чтобы дойти до Св. Клотильды от дворца Бурбонов, наи

дите улицу Бургонь (rue Bourgogne) и идите на юг, а после пере
сечения с улицей Лас-Кас (rue Las Сasб), поверните ~алево.

@

нии в

ВоuтЬоn, St-Geтmain-des-Pres <!> Вход тОЛ!>lСО на Bpe.wellHble

Париже 19 в. эта неоготическая церковь, построенная в
1846-1858 гг. и примечательнаяпарой шпилей, считалась едва
ли не самой роскошной. Теперь на открытой плошадке перед
храмом обычно полно детей, гоняюшихмяч, а приглядываюшие
за чадами взрОслые прохлаждаютсяв тенистом парке по coce~

вдали от

s

от Орее др С8Н·Ж'.Р'о"

06cnеду. Пар ...
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1163 г.

папа Александр

11

в., а потом

III переосвятил це

фрески в нефе написал в

19 в.

очные

Ипполит Флаидрен, ученик клас

сика Энгра. В церкви бывают превосходные концерты и рецита

лы оргаиной муэыки.18I Pf. St-Gemrain-des-Pris, St·Germain-desPris <!> по будн.sul - с 8.00 да 1930; па суб6оmшt и вocкpeceньsw с 8.00 да 21.00. St-Gemюin-des-Pris.

~ е:...-е:.м._(St-Sulpice). Величаемый кафедральнымсобором
левобережья,ЭТОТ огромный храм

121 Rue Las-Cases, St-Geтmain-des-Pres • !t'1lw.samte-clot1lde.coт

17 в. знавал невероятные кре
упомянем маркиза де сада и Шарля Бодлера - н браковенчание

111 Solfenno.

непочтительного словесных дел мастера Виктора Гюго. Фасад,

ЛlOксем6урrскмй даорец (Palais du Luxembourg), как и окружа

башенки кажутся трогательным штрихом к облику эдання, во

щения личностей, мало похожих на ревностных христиан,

начатый в

ющий его Люксембургскийсад, возник по воле Мари~ Медичи,
вдовы Генриха IV в начале 17 в. Оставшись вдовои, Мария,
родившаяся и выросшая во флорентийском дворце Питти, не

всем причем суровому. Внутреннее убранство выглядит стран

.Кафе-де-ла·Мэри. (Са!'

• \vww.museeduluxembourg.fr). Когда-то здесь находились
отдельные' шедевры из числа выставленных теперь в музе~

Орсе, однако теперь это здание открывается для посетителеи
лишь при случае, когда, например, устраивается какая-то

@

выставка. Как правило, здешние временные выставки собирают
толпы, так что будьте готовы поскучать в очереди. 121 Мusее 17
тие de Vaugirard, St-Gerтain-des-Pres 011: Odeon; RER: Luxeтbouтg.

Мост ИскусСТ8 (Pont des Arts) стал известен благодаря 1<арти
нам Ренуара и ПИС'сарро, НО этот пешеходный мостик из дерева

и стали, связующий Лувр с Институтом Франции, любят не

только живописцы и искусствоведы, но и романтики, чьи глаза

de

/а

Mairie), когда-то часто ра3мы'

мо_но при случае наткнуться на Катрнн Денёв или другую сен

_ерменскую энаменитость.18I Pf. St-SuJpiсе,

<D

St·Germain·des·Pris

• St-Sulpia .

с..т--.'м.. (St-Thomas d'Aquin). Изящная, под куполом,
церковь Св. Фомы Аквинского, построенная в

1683

г. Пьером

БlOJIе, поначалу была освящена в честь св. Доминика. При цер
кви был монастырь - его корпуса теперь принадлежат военным.

жизни почти без гроша. Дворец оставался в МОllаршеи соб
ственности до революции, по ходу которой государство забрало

жую публику к нему не подпускают, но рядом с дворцом - Люк
сембургский музей (Musee de Luxeтbouтg, fi3 01-42-34-25-95

две великолепные фрески

шлял над экзистенциальными проблема",и Альбер Камю,

добился удаления Марии из страны, н последние годы она
Доживал~ в Кёльне, где и умерла в 1642 г., оставшись к ~OHЦY

его себе и превратило в тюрьму, где ТОМIIЛИСЬ Дантон, художни
ки Давид и Томас Пеiiн и, разумеется, другие, не столь извест
ные узники. Сегодня во дворце заседает Сенат, и потому досу

-

Делакруа. К тому _е на одноименной с храмом площади, где, в

отчасти, в живую беспечную атмосферу своего детства. Купив в

дворца Рубенс. теперь в Лувре). В 1632 г. кардинал Ришелье

так и остался незавершенным, а неодннаковые

но обезличенным; исключение

захотела увядания в Лувре, но пожелала вернуться, хотя бы

1612 г. особняк герцога Люксембургского, она его снесла,
построив это внушительное серое здание. Стройка затянулась
до 1627 г., и сама Мария успела прожить в этом дворце всего
пять лет (серия картин, которые по заказу Марии писал для

18 В.,

Восточная часовня появилась в

1722 г., а фасад в два яруса - в
1804 г. СЛYJКил папа Пий VII, когда он
приехал короновать Наполеона. 181 Pf. St-71wmos-d'Лquin, StGemrain-des-Pris. в- du Вас.
Tecnp (),..ом (Theatre de l'Odeon) с его колоннадой - настоя
щий шедевр неоклассицизма - расположен на северном краю
Люксембургского сада. В 1792 г. эдание, стоявщее на этом
1768-101. В храме

@

в декабре

месте, досталось труппе Комеди Франсез (coтedie Fmщ:аise),
но в

1807

г. оно сгорело. После Второй мировой войны здесь

работали коллективы, прежде всего труппа Teatp-де·Франс
(Т1riatre de

France) во главе с Жаном-Луи Барро и Мадлен Рено,
20 в. Но потом они

ставившие в основном пьесы драматургов

лишились благоволения властей, приписавших модернистам от
театра неблаroнадежность: будто бы те подстрекали студенче
ство, и не будь дурного влияния, то и несмышлёная молодежь в

мае 1968-го революцию не устроила бы. Сегодия театр считает
ся французской сценой Театра Европы, и на его подмостках

часто выступают лучшие зарубежные труппы, представления

236<

Монпарнас

06cnеду- Пари*,

даются на разныхязыках. 181 1 р/. de /'ОМоn, St-Germain-des-Pres
~ 01-44-85-40-00. www.theatre-оdeоnjгlllJOdeon.

>

237

вот какие 06итеmf построил Рикардо Боффиль; a1!т.~
клянных карточек

монпДРНДС

-

этот Фонд Картье

(F ndation

его

не только обог. т ~
I ему х
ecTBeH1iu-

го г:mнца: Фондасьон-Анри-Картье-Б

сон (EoiнloJ:ion Нenn
ерея,
ванная п

Cartler-Bressan) - это прежде всего фа

Не стоит усматривать в истории Монпарнаса связь с Грециеl~:

а

воздвиг Жан Нувель. Друтой .Карт
Монпарнас новым зданисы, но и приба

имени своего создателя.

Там, где когда-то на пустыре художни

название района. совпадающее с ГОIЮЙ в Греции, посвященнои
Аполлону и музам, появилось в старину как студенческая
шутка. В 17 в. на этом месте высился холм, и, так как он нахо
дился вне ГОРОДСЮIХ стен, раскованных студентов B.1e~a сюда

ч~или д;

мастеРСЮ1е, теперь высится тяжелая глыба:

летый

слой стекла, за ним - Монпарнасский вокзал н при нем торго
вый комплекс. Но в районе есть несколько муэейчиков, помня

возможность раскрепосТltТься и поразвлечься без наЗОIШllВОГО

щих и здешний расцвет искусств, и более темные страницы

присмотра. Молодежь считала, что в искусстве-то она понима
ет, и в доказательство придумала это прозвище, ЗВУ'laвшее изде

истории этих мест. В годы нацистской оккупации неподалеку, в

древнеримских катакомбах, размещалась штаб-квартира фран

вательски едко. Накануне реВОЛЮllИlt ХО.1М разравняли; к 1860 Г.,
когда Монпарнас включили в черту Парижа, в квартале было

цузского Сопротивления. Место выбрали удачно - судя ПО
тому, что именно на Монпарнасе в августе

1944

г. губернатор

фон Хольтиц подписал приказ о капитуляции германских

уже тесно от множества дане' холлов и кабаре.

Какое-то оправдание зваllИЮ горы Парнас появилось лишь в

войск, - хотя Гитлер приказыВaJI ему взорвать Париж.

что чары улочек БЛIIЗ желеэнодорожной станции .Монпарнас.

Цифры в тексте соответствуют такшt же цuфрам на левых

начале 20 в., когда художники, ннсателии их музы обнаружи.1l1,

не только соблазнитеЛhJlЫ, но и иеДОРОI·И. Пабло Пикассо, Лые

део МОДИЛЬЯIIИ, Эрнест Хемингуэй, Mall Рей и его модель
Кики, Ли Миллер и Лев Т\ЮЦКJtй - вот ,1ИUIЬ нескол~:ко ннтел
лектуалов из тех, которые сидели в кафе этой южнои окраины

,1евого берега. Творческая :mepCIIH подобных людей влекла
сюда всяческих партийцев, а HoeKo:lbKY 1евый партхозактив

выказал неДЮЖИllllые способности и гюразительные иаВЫКII ~
обращеНИII с напиткамн. то 11е замедли:! появиться .~' СТроll
.брассри. - эти пивиые выстро"лись по бокам Г.1авнои трассы

paiioHa, вдоль широкого !\1С11l11ариО1ССКОГО бульвара.
Бульвар Монпарнас (boule\'arl[ du Мопtрarпаssе) сохраню КОС
что от ВО.1ЬНОГО духа. иар"вшего эдесь в начале 1960-х гг., можно вспомиить ГIУЛЬСllрующие УЛlIчные РИТ\1Ы ФИ:IЬ.tOв
Годара и новой BO.lIIbI (noul'elle l'ague) вообще, - но сегодня тут
. скорее степениость и застой, а не раскачиваНIIЯ ИЛII . !!'ТаНIIЯ.
Гу.тяя 1I0ПОЛУДНН среДII новоетроек И.111 ПО тихим дорожка~1

Монпарнасского кладбнща, MIIMO могил Бодлера, Сартра,
aктpllCbl Джин Се6ерг (это Olla строила кознн БеЛЬ\10НДО в
фильые Годара. Не пере водя дыхаю\Я.), нетрудно реIJJIП~: что
художественный фейерверк, сверкавший когда-то в раионе,

похоже, соше.1 на ист. Но по ночам по-прежнему ИЗ-ПОД буржу

nоJlJlX страниц

u на карте маршрута

.Монnарнас

...

Спуститесь в метро или пройдитесь пешком до стаНl!ИИ

хорошая

прогулка

r-,

.Вавен. (Vavin)
к Бальзаку, озирающему бульвар Распай
(boulevard Raspail) - об этой статуе Родена когда-то много спо
рили. Перед вами кафе, шеренгой выстроившиеся BAO:II,
Монпарнасского бульвара; совсем рядом - любимая Хемингуэ
еы .Ротонд. (La Rotonde). А через квартал, в доме :N2 99 _
.Селект. (Le Se/ecte): открывшееся в 1925 г. заведение стало
первым кафе, работающим ночь напролет. На той стороне
улицы - .Кафе-дю-Дом. (СаН du D6me) (:N2 108), до начала

1920-х гг. это была непритязательная забегаловка, куда как-то
нырнула одна молодая американка, которую не пожелали

обслужить в • Ротонде •. Дело в том, что на УПО~\ЯНУТОЙдаме не
было шляпы н, что еще возмуппельнее, она курила сигарету.
Когда .Ротонда. отказала ей в сервисе, она перешла через
улицу, уводя с собой всех своих друзей и прнятелеЙ .•Дом.

(купол) в мнг вознесся на гребень волны и сделал состояниена
обслуживаниилюбых посетителей,что бы те на себя ни нацепи
лн и не напялили. Чуть далее, в доме :N2

102 -

еще один купол,

кафе «Купоn ..,. (La Соиро/е) 0, с раскрашеннымиколоннами и

азной благопристойнОСТИ вырывается 8.1рывоопасная энергия, и

отреставрированнымубранством в стиле ар-деко; двигаясь в

в тени самого долговязого в континентальной Европе контор

том же направлении вдоль бульвара Монпарнас (boulevard

этажей, пробуждаются бары, клубы, рестораны и кинозалы.
Когда эта Монпарнасская башня строил ась, ее так ненавидели,
что правительство, в порядке отстушюго, провело закон о пре

нею возносится башн. Монпорнос ф. За этой башней блестит.
огромный стеклянный фасад Монпарнасского вокзала (Gare
Montparnasse), конечной ОСТ<jНОВКИ сверхскоростных поездов

ского небоскреба, башни Монпарнас (Тоиг Montparnasse) в 59

du
Montparnasse), вы выйдете к мощадм 18 ИlOн. 1940 r. ф. Над

деЛБНОЙ высоте эданий в границах столицы. К счастью, самые
успешные образцы новейшего зодчества под закон не попали:
непременно посмотрите жилой комплекс в виде половинки

ТЖВ, объезжающих на скорости в 320 км/'! запад Франции.
Пройдя правее Монпарнасской башни 110 площади Бьенвеню
(place Bienveniie), выходите на улицу Арриве (гие l'Arrivee) и,

амфитеатра, с хитроумными постмодернистскиМИ деталями, -

поднявшись по ступеням, двигайтесь по авеню Мэн

(avenue

MOHnapнac

> 239

238<
Каталоннн (place
Катакомб

de Catalogne)

и воэьмите вл

зав больницу, выйти на улицу Жан-Зэй

10

Монпарнасское

несколько домов вы увидите улицу Ле6у

Кnозри-де-

фий, открывшимся для публики в

кnаАбище ••••••9

мещен Фонд Анрм Kopn.e-&tмcc

Лила
12
Кафе .КynОnЬ» ••1
ФоНА Картье ••• 11

200

образуют пеструю смесь стилей, .быв

19ЗО-е гr., а большие окна и высокие по
об учете потребностей селившихся здесь

ФоНА Анри-КартЬе

Брессона ••••.•.8

улице Ле6уа

Атnантический

построеииый для людей, испытывающих затруднеиия при

сад

6
•

встретится с

дом,

передвижении; войдя в калитку, вы попадете в маленький бам

Музей

Бурдем.

(rue Lebouis)

буковый парк. Дорожка приведет затем на улицу Рэй-Лоссеран

..

(rue Ray-Losserand) -

Музей почт" ••••5

эта улица соединена с Moemapl.lc~

х...... 81" ф, укрытым за высокими стенами по вашу левую

Пари.ска.

руку, иа углу авеию Мэи

06сер,,"тОРИ. ..13

(rue

Ппощадь

(avenue du Maine)

и улицы Фруадево

Fгoidevaux). Вы можете пройти через погост и выйти иа

Катапонии ..••••7

площадь Даифер-Рошро

ПпощаА"

дойти до иее по улице Фруадево (rue Fгoidevaux):лу площадь

1940 Г

18 иlOН.
2

или же

сторожит здоровеиный бронэовый .Лев. Бельфора, которого

Монпарнасска.

отлил Фредерик Огюст Бартольди, тот самый, чro известен

башн •••.•••.••3

иью-йоркскойстатуей Свободы. за львом

Допина

Мипости

(place Denfert-Rochereau)

лабиринт, известный как К. . . . . . . ф,

......, ..

-

-

вход в подземный

эти просверленные в

земной ТOJ!ще туннели пронизывают немалую долю площади

левобережья и naри.еких приropoдов.

Идя по бульвару РасDaЙ

(boulevard Raspail),

прозрачного адаиия . . . . . к..,.

вы пройдете мимо

t!> - эту витрииу для показа

новейшего искусства постронл жан Нувель. Увидев табличку

Антvан-Бvрделль (rue Antoine-Bourdelle).

.

Маше) к улице

-

на доме

етко очерченный кирпич-

-

пов.ернув~:сь :::В0 B:~~;:::MЧмощных скульптур Антуа
ныи музеи УРА
ля Дойдя
lIа Б урде.1 .

d'Enfer),

а vлицы сворачивайте налево. на
ДО конц.
.
(гие Armand-Moissant); обратите внима-

дом N2

~::~a~I~::~~J.~~C:Bbliiс зеленью фасад ~:~~~;:~:е:ж~~~
сворачивать

направо.

11

а

бульвар
•

ожирар

(boulevard cle

Xeiiтep прятал бежеицев из Испании.) Пройдя улицу до конца,

вы выйдете к

свериите

вправо, на бульвар Монпарнаса (boulevard du
Montpamasse). На авеню 06серватуар (avenue l'Observatoire) вы

обнаружнте _ICJaoIPМ", л-. ~

"" 25 чтобы подняться на эскалаторе в
ну и ищите дом ''''
,
б
..
ро
ий сад Ф - это современный парк, раз итыи H~
дтпантмч8СК
М нпарнасской станциИ. Слева - музе~
~bCO~::H:r~::~eJ~an Moulin), лелеющий память о Второи
ана .. вои"не прежде всего о французском сопротивлении и
мировои
,

будет упоминаемая в ее названии r1aPМa:CКaII o6CI8pecnap ••
где наблюдали за небом астрономы Людовика

великолепныи вид на

Построенный в

мот ите направо:

..

е

улицу Валь-де-Грас

ил Ришар

цер'ковь Нотр-

. D
du Travail). Вернитесь на площадь
Дам-дю-Траваи (Notre- ате
..

(Observatoire de Paris).

в. фонтан увенчан статуями четырех обна

(rue du

Уаl

de Grice),

будет виден впечат

ляющий барочный купол церкви IaI.-,..Грас@.

ом 1985 г - его стро

Бофилль К новостронке «прижата.

19

ся в Люксембургский сад. Правее фонтана, если зайти за угол на

~n~ Катапа-

не вы увидите ппащ .......

полюбуйтесь витиеватым жилым ..комплекс

@,

Если пойти

женных женщин, держащих шар вроде глобуса. Авеню упирает

.

Через квартал по левои С~Р;анжеторикс (гие Vercingetorix),
нии ф. Гуляя по улице

XIY.

в другом направлеиии, засаженный деревьями проспект станет

еще шире после +он- 06c8pecn0pмм

Пройдя Атлантичесюtй сад ДОбконца, ПОСЭИ"фе~еву правда?
ашню

- это оплот левобережной

культуры, во всяком случае. культуры кафе. Далее по авеню

нете.

друтую

(rue Campagne-Premiere). Здешний
29 знавал фoтo'1ВIJa Мака Рея, а в доме под.N2 17 держал

магазин гравюр Станли Xeiiтep и ВЫПOJ!НЯЛ заказы Пикассо, Аль

музе~с:~;: Ф~лателия вам чужда, переходите на другую сто

..

ио заведет ои вас не в пренсподнюю, а иа пристойную

берто Джакометги, Шагала и Миро. (Здесь же в конце 19ЗО-х гr.

V . rar d) Пройдя совсем немного по бульвару.
augl
. Ф а если вы собираете марки, то и внутрь загля'

освобождении Парижа.

ступайте на брусчатку, которой, как в киио,

улицу l<aиnaнь-Премьер

'

(Ecole Commerciale), по левую руку отввас, а

N2 247,

вымощеиа мостовая под сводами Адского прохода (Passэge

'П'Е'~ЕЕCII

"EМJI

Путь, описанный выше, укладывается внеполные

5 км,

пройти

которые без суеты МОЖНО с утра, или если вам хочется по пути

240<

Монпарнас

ОбслеАУI1 ПариJК

заглянутьв историческиекафе. иа кладбищелибо в катакомбы.

туи Свободы), Альфред Дрейфус, Ги де Мопаг

то лучше пополудни.Учтите. что катакомбыи почти все упомя

граф

нутые музеи по понедельника.\tзакрыты.

Маргерит Дюра, Сартр и де Бовуар, актр

,

предостережение наводило страх на немецких солдат во време
на Второй мировой: легковерные оккупанты считали, что

@

тивления. Теперь же это нехитрое послание ПРI.~глашает Ba~

С 8.00 до 17ЗО, по субб.
t - С 8ЗО до 17ЗО,
9.00 да 17.30111 Raspail, с ..
"Kn03ph-де-ЛИ1l0» (Closerie des lJIзs) Этот Хуторок nад cuреня

таЮlе завсегдатаи, как Энгр, Уистлер или Бальзак,

-

но терраса

по-прежнему выходит на сплошную стену из деревьев, и стена

эта сверкает роскошной зеленью густой листвы. И народу в

заведение набивается много, особенно летом. Словом, все как

псегда.12I171

bd. duMontpamasse, Montpamasse Ei3 01-40-51-34-

50 IВJ: Vatoin; RER: Ропе Roya/.
вдали от
исхоженных
троп

МУЗЕЙ ЦАДКИНА (MUSEE ZADKINE). Родившнйся в Россни
скульптор Осип Цадкин (1890-1967) учнлся в Лондоне, а затем
в 1909 г. ОСС'" в Париже. В ПРОlfЭведсниях, выставленных в
музее, занявшс" бывший дом ску"ьптора с его мастерской, ута

остатки скелета прославлеююи курпнан-

дываются влияния Родена, африканского искусства и кубизма.

, Помпадvр
(1721-1764)', как же так, за что ее СКlШУ:IИ
.
~

Чтобы добраться до музея, идите от К,озри-де-Лида (Closerie
des Lilas) по улице Асса (rue d'Assas) по левой стороне, пока нс
упретесь в музеii.18I1О0 bis rue d'Assas, Montparnasse Ei! 01-5542-77-20 ~ Пocmоянная экспозиция - бесплатно; БЬ/Ставки €4 Ф с 10.00 до 17.40 - со вторника по воскресенье l1li VaLoin.

КИ мадам

в одну KY'IY СО ВСЯКlI.1 сбро;(о~t? И зто после того, как она жизнь

свою жертвенно ПОЛОЖИ.lа на ублажение Людовика ХУ. Приго

товьтесь то и дело спускаться и подннматься по лестн~~ца.\1 и

ПОдОЛl)' б.1УЖдать под зем..,еii; получше обуитесь

<D

"Купаn~"

(l.a Coupole). Одна из славнейших пивных на
1927 г. как бар-ресторан с данс-холлом

Монпарнасеоткрылась в

и вскоре превратилась в Дом-вне'ДШlа для Алоллинера, Макса

экскурсии с шдами, дающими 06ьяснения nо-французски, допол
нительно взuмается €з Ф со среды по вoclCp€cellbe - с 9.00 да
16.0(i; по втОрllикам - с 11.00 до 16.00 111 Н,lИ RER: DenfertRochereau.
Ф Манnaрмасскае кnад6мЩ8 (Cimetiere du Мопtраmassе)обнесе:

некогда жили: Бодлер, Бартольди (.ваятель. нью-иоркскои ста-

с

страницы романа .И восходит солнце•.) Давно нет сиреней,

маете и ощущаете, что человек (значит, и вы тоже) ... смертен.

устроили тут свой прнтон). Здесь могилы многих блистатель
ных монпарнасцев- что ж, отсюда рукой подать до!лиц, гд~ они

-

-

облагораживавших сад, - а в их тени засиживались когда-то

костей, стопки спиналЫIЫХ дисков. Похоже, что к костям тут
относятся как к своего рода материалу для ДИКОВI1НIIЫХ худо·
жественных ПРОИ:IведеIШЙ: вот, к примеру, cepдe<IKo, выложен
ное из черепов. Жутковато, 'ITO и говорить: вы невольНО нони

но высокими стенами, за которыми обнаруживаетсясмиренныи
погост, быть может, и без такого множества живописных дере
вьев, как на Пер-Лашез, но те, что есть, по-своему очаро~~тель
ны (вниманию новичков: поищите развалины стариннои, сло
женной из камня ветряной мельницы, когда-то студенты

Ф с cepeiJuНw марта по сере

лен, Хемингуэй. (ХеМItИГУЭЙ жил за утлом, на ушще Нотр-Дам

лежности, а по категориям: ряды черенов, горы берцовых

жает _ .1ампочек в туннелях вполне достаточно. Экскурсоводы
говорят ТО,lЬКО по-франиузски. 181 1 р/. Denfert-Rochereau,
Montpamasse Ei! 01-43-22-47-63 81i'Нш'.раris.fr!тuseеs -а €5, за

"

Froider'

де-Шан (гие Nоtге-Dаше-des Сhащрs), и здесь написаны МНОПlе

Лез-Алль, прив.lекая несметные сонмы прожорливых крыс.
Мириады человеческих костей разложены здесь не по принад

11

/1Iг

ратурная экскурсия по городу, которая сюда бы не завернула. У

(Cimetiere des Innocents): дело в том, что продукты разложения
останков исподволь нроса'IИВались в погреба глаВIЮГО рынка

H~ то, не ровен час, ноги промочите. Но вот темнота вам не угро

Джин Себерг,

181 BxoiJw с улиц:

стойки бара находятся мемориальные таб.>иЧКИ: Бодлер, Вер

начали переносиТЬ кости с пресловутого кладбища Невинных

скому писателю 16 в. Франсуа Рабле (1490-1::>53); их перене
сли сюда из упра.,.1нешюго 1<.1адбища нри церкви .. Сен-Поль

5е"'--'-"""-,-,-u-IIТ

ми сегодня просто дорогой бар-ресторан, но едва ли бываетЛlIТе

сойти по ИЗВIL1ИСТЫМ И тесным путям в главньш парижскии
оссуариЙ. Хранилище костей возникло в 1768 г., когда сюда

Среди прочих костей, тут есть н те, что принад:lежали одному
из воЖдей рево.,ЮЦIllI, графу Мирабо (1749-19:)1), и сатириче

марта: по будня.!t
по воскресенЬЯАt

дырявящие зе. L'1ю тунне.1И кишат ужасны. ш боевиками Сопро

ступенькам

Самьюэл

ноября: по будня.м - с 8.00 да 18.00, по CY460maМ -с 8;10 да 18.00,
по вocкpeceнbll.М - с 9.00 да 18.0(i; с сере
ноября по сере 1fY

/'Empire de la Моп (.Внимание! Здесь Парство смерти.). Это

11

драматург

bd. Edgar-Quinet, Montpamasse

..

@ Катакомбw (Catacombs) встречают каракулями: Amte! Cest IC!

Сен-Луи' здесь же

Рей,

и поэт-песенннк Серж Гензбур.

•

Что посмотреть

Ман
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Жакоба, Кокто, Сати, Стравинского и Хемингуэя. В 1980-1' гг.
пивную купила торговая цепь .Фло.

(Flo).

Новые хозяева сбе

регли основные' детали внутреинего убранства, но снесли зда
ние, выстроив взамен него то, которое вы видите сейчас, н разме

стив ресторан, по сутн дела тот же, внутри новой оболочки. В

нтоге вы можете пообедать под колоннами, которые расписыва
лись целым полком парижских живописцев, в том числе Шага

лом и Бранкузи.18I102 bd.

*®

du Montpamasse, Montpamasse Ei3 0143-20-14-20 Ф ежедн.евно с 8ЗО да 14.00 l1li Уатn.
Фонд Карт ... (Fondation Cartier pour l'art сопtешрогаiп).Пол
ное название этой организации Фоид современного искус
ства Картье

- это бросающаяся в глаза современная художе

ственная галерея (она строилась за счет ювелирного великана

242<
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ХУДОЖНИКИ, ПИСАТЕЛИ, ИЗГНАННИКИ

П

МArНИТ, ПРНТЯГН80ВШНЙ '1'1-

на южном крою города, 8 забавном
зданнн Рюш {La Ruche}. Художникн

теллектуальн..Й 080Нгард со

розных сфеР искусСТ80,

всеro

уже о розлнчни в устремленн.х,

АРИЖ

ПРЕВРАТИЛС.

света,

в

•

середине

не говоря
экс

1800-х гг. н остоаался творческой

периментироволн со_стно н общн

столнцей Eвpon.. н розноо6розной

мн усилн_ выдоаалн новаторский

о«олотаорчес«оН00r- всеro миро
вмоть до 1950-х rт. все НO'fOIIC)Q у

польскнй кoмnoэнтор Шoneн, пере

пpoдylCТ на ropo. К примеру, в '917 r.
наделол шуму модерннстскнй балет
.Пород»: труппу .Русскне балеты»
{80/let Russes} обеспечил нмпресо
рно Сергей д"rнлee, музыку .ЗIIIIН у
Эрнко Сотн, сценорнй придумал

cenнnнcь

Жан KOICТO, о KOCТJC)М6oI проектнроаал

юJlCНOf1) ГIqQНOJICНII Мotмюpтpo:роман

ТНIOf, в том чнсле Шорпь Бoдnep н
Жорж Сонд. о ТO/(JICe любоенн" Сонд.
но

улицы,

начнно.шНfJCII

ТОМ, где кончалс. БУЛЬ80Р Кnишн
{boulevord de C/ichy}. ЖН80ПИСЦЫ
нмnpec~ клод Моне, Эд)'Орд
Моне н MJpН Коссот держолн тут
С8ОН мocтwpcкнe,

~ от_

30lIO С....ЛоXlр, то« что они МOIJIH

ПН"ОССО - н ке 8ыеyn0м8нутые
предстолн перед судом по обвнне
нню

•

культурном онархнзме.

это Т80p'f8C«08 Н8НС1'О8СТ8О розме
тало 6wno Пераоа миро80., на кок
кн опяn. зошеиnнnнс.. Но уз"нх
уЛO'l«ОХ Мо, .. ар.,ОCICI X8OТOIIO сто

nнcon., 8 "ОТОРЫЙ роз, ту же _JНO

Р"Х домо., где можно б..ло
o6)'cтpoнacmМОСТ8рС"..., ~ более

_

npocтo

МCJXCJn

кнcтwo

oIIOPOжнytO CТOНЦNIO. К 188О-м
районе lIOII8НIIOCЬ

_

н

rr. 8

уам«oтeлJ>-

НО. э06080 - ДОНС-ХOnn": точн"
ro8OpII, ... caмн~' о «онсон -

ЧТО ройон

уже ожналенно
длннно.

Fleurus}

npндyмывan

ре«ЛОМн

..е

макоты с

нэоброжен_ з. . . местною мое

wтoбa, о на досуте рнсО8ОЛ местн..х
простнтутсж.

Влня_ Монмортро0«03OllOCЬ _ _

цей Апнс Б. ТоlCЛОС еженедел.но
собнралН народ. устраи.о. то лн
суд. то ли прнем прн д.оре. Обожа
тели Пнкоссо лнми к нему • Ротон
де {Lo Rotonde}, о Ф. Скотт Фицдже
ральд предпочитал

НОПИ80ТЬС.

8

не

о любимой ПИ8НОЙ токнх

воНн.., формнруя пресл08YТblЙ стнль
бель зпо", н возобновнлс. поспе

{Dingo},

80ЙНЫ. В начале 1900-х Пн"оссо н

Аноис Ннн н Лоуренс доррелл,

пнсотелей,

кок

Генрн

Миллер,

8

Бро" настоящей мастерской не ало
делн - б..ло лочуго Бото-Ловуор

{Lo Coupole}.

но отроге холма "
комнатенка в зтом бароке, п"шно

послe,qo808ШОЯ 30 нею Второ" _РО

19ЗО-е гг. стало ПН8НО" .Куполь»

ГPOJICДOHCKO"

война 8 Испоннн н

стола колыбелью кубнзмо. Тогдо же

во" покончилн с беззобатиOCТl>Ю но
Монпорносе. Но 8СКОре грамотен

поя.ился еще один жужжощнй улей,

собралнсь 8НОВЬ

студней;

но

оно

~ ,з по улнце

теля-сюрреалнста

Лун

Арагона.

Экспатрнаты, то есть как бы добро
80льные

нзгнанн'fКН,

например

Самьюэл Бекетт н Рнчард Райт,
«оседалн» по сосеДСТ8У с экзистен

цналистами

Жаном-Полем

Сар

тром, Симоной де Б08уар и Альбе
ром Камю: так легче было просачи
ваться

в литературные

издатеЛЬСТ8а.
писатель

журналы

Вхожий

и музыкант

и

повсюду

Борнс

нграл на трубе в окрестныхджаз-клу

бах. А в крошечном «Театр-де-ла
Юшетт» (Theotre de 10 Huchette) лысая
пе8ица Ионеско напрягала свое
сопрано, чтобы было на что пооб
едать.

Хотя Парнж давно уже не претендует
на роль едннственного

центра худо

жественного новаторства на Западе,
почва здесь н по сей день ндет пузы

рями бешеной жажды творить, впро
чем,

подчас

громко

лопающнмися.

Голереи на улнце Луизы Вейсс ~иe
(ои;$е We;$$) в Тол'&'."е н открытые
студнйные ункенды в Бenn ...иnnе и

06ер"oмnфесвндетеЛЬСТ8УЮТо том,
что творческий, художественныйдух
города жив и умирать не собирается.

Вьян

Лайза Позоулд

Картье (Cartier) и превосходиый образец заинтересованности
архитектора Жана Нувеля в новых видах стекла. Выставоч
ное пространство в открывшейся в

-

Н неподолеку, но

1993

г. галерее смотрится

как колода или стопка стеклянных карт, разложенных между

бульваром и садом. Почти самостирающийся дом соседствует
с ливанским кедром, замечательным тем, что его почти 180
лет назад посадил когда-то живший здесь французский писа

IIЮII ~ омеРН"ОНС"оН лнте

дотянувшем до сего дн. .Дннго»

нмеНОВОВШОIIС.

8 доме

poтyf*, вместе со с.оей пpнятenьнн

стовствовол до

{Boteou Lovo;r}

неподалеку,

Боз-Ар (гие de$ Beaux-Art$}) н пнса

Гертрудо Стойн, 8ОJI'1IOВМ.

молетиым:художестинныйВМхрЬ нен

Первой мнровой

8ремен Оскара Уайльда (он умер

..реННЦО

ICOН«OН nPe8POТНIICII 8
ХQjlКНЙ ТО8Ор, бpon. 3ндлер oткpыnн
"оборе Мулен-Руж. Тулуз-ЛоТр8"
"0Q80

полюбнлнсь кофе «Флор» (Flore) н
.Дё-Маго» (Оеих Magot$) еще со

адоль но.ого шнро«ого буль.оро

...~оН.алос.

кофе. P1uIoм с 6yn1>8OpoМ, 30 ymoм. •
~ N' 27 но улнце Флёрю {rue

1889 '-,

ной, н прнмыка8шен к ннм толпе

гудел:

8ы еОС:НОеНОЙ "НСТ*«Т» смотрели'
Ну, тorдo 8ОМ I1OНIIТНO, 8 чем депо. К

Сен-Жермен-де-Пре. Мастером
культуры, 8 том чнсле альтернаТН8

ТOIIJ>I(O оно "ОНЧНnOCь, ТО" н художнн

~ 8ндамн сжрестно

-

стеН,

том же ле80бережье, но 8 анкла8е

*ф

тель Шатобриан. Кроме будящих мысль арт-шоу, по четвер
гам фонд устраивает вечерние представления. Называются
они .Кочевыми ночами. (Nuits Nomades) и начинаются в
20.30; остальное уточняйте по телефону. 121 261 bd. Raspail,
Montpamasse fj3 01-42-18-56-50 • w1iJw.jondation.cartier.jr ~
€4,60 (!) с 12.00 до 20.00, со вmотmика по eocкpece1ibe IIJ Raspai/.
Фонд Анр" Кортье-Брессоно (Fondation Henri Cartier- Bresson)
отк~ыл в 2003 г. в отреставрированной художественной мастер
скои 1913 т. несравненный французский фотомастер Картье
Брессон, задумавший создать площадку для молодежи: надо же
где-то показывать новаторские фотоработы. Начинание мэтра

Анри не только обогатило культурную жизнь столицы мас
штабной фотовитриной: раз в два года фонд награждает преми
ей Аш-Сэ-Бэ (инициалы основателя фонда - НСВ) начинаю
щих, но многообещающих фотографов; лауреат 2003 г. получил
право на персональную выставку осенью 2004 г. Не забудьте
подняться в маленькую галерею с произведениями самого Кар

тье-Брессона. Представленная экспозиция побудит вас к раз
думьям об укорененности фотоискусства на почве Монпарнаса:
pa:me не на этих вот улочках жили и работали такие великие
экспе~иментаторы, как Луи Датерр и Ман Рей? 121 2 impass

LeboulS. Montpamasse Ei3 01-56-80-27-00. wuw.heпricartierbres-

ОбслеДУII Пари.
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Монпарнас

son.oтg ~ €4 ~ с сентября по июль: по средам - с 13.00 до 20.30;
по четвергам и пятницам - с 13.00 до 1830; по суббОmlLЧ - с
11.00 до 18.45; по воскресеньям - с 13.00 до 18.30. Gaite.
Атлантический сад Uardin Atlantique), разбитый в 1994 г. над

пускают.

Пna~ Катапонии

Мемориал

освободителя

Второй

Парижа

(Memorial du Marechal-Lec!erc)
Сопротивления Жана Мулеиа

мировой

маршала

ные, как бы скромно прячущиеся, потому что

войне:

Леклерка

начала

пленный заклепками стальной каркас должен был отображать

изменения температуры, скоpocr1-1 ветра и атмосферных осад

новые теХНО.10ГИИ и их связь с трудовой этикой, подразумевав

ков.

шейся в наименовании храма. Севастопольский колокод на

фасаде

<D

занял мастерские и сады, в которых работал ученик Родена
но в

1992

нацистской оккупации, несмотря на капитуляцию Франции в

странство. Собрание насчитывает 500 работ - гипс, мрамор,
бронза, в том числе отливки таких судьбоносных для мастера

мае

1849 Г.,

иосле отвода немецких войск взорвать его. Мемориальная

шнего торгового цеитра

ф

посылали

использования

измерении

1911

парижского

координат,

(48· 50'

меридиана

в

отсчете

времени

построенная

в

1973
207 м.

г.
С

в ясный день на расстояние до

40 км, что ежегод
800 тыс. зевак. Глянцевая брошюра .Вид на
(Paris {'и d'en haut) объясняет, как и на что надо

Европе. Помещения 59 этажей по большей части заняты конто
плекс, в состав которого входит универмаг .Галери-Лаф8Йt'ТТ.

(Ga/eries Lafayette).

Сама башня днем не представляет ничего

особенного, но, как стемнеет, она превращается в неоновый

и

основе Гринвичского меридиана. Внутрь посторонних, увы, не

чем

рами, а нижние этажи занимает огромный коммерческий ком

и

стандарт на

-

Париж сверху.

Г., когда Франция отказалась от

приняв международный

выше,

смотреть. Небоскреб хвалится и самым скоростным лифтом в

запад; а от южной стены отсчитывали широту и долготу. Стена
северной широты) до

небоскреба

но привлекает

точно направлены на четыре стороны света: север, юг, восток и

11"

нет

открьггой террасы на кров.1е высотки открывается ошело~ш

Vaugirard, Montpamasse Ei3 01-42-79-24-24 • wWll'./aposte.fr/musees 'i!i!I €4 ~ с nонедельника по субботу - с 10.00 до
18.00В Montpamasse Bienvenue.
Пари.скуlO 06сеР8аториlO (Observatoire de Paris) построил для
Людовика XIV архитектор Клод Перро & 1667 г. Четыре фасада

служила официальным эталоном парижекой широты

Баши. Моипариас (Тоиг Мопtраrпasse). На европейском мате

тельный вид

вести на волю, в не занятую врагами часть страны. 121 34 bd. de

@

прежде сюда дотягивался КОМП.1екс

IIIJ Montpamasse Bienvenue.

Монпарнасская башня, взметнувшаяся на высоту в

старинный воздушный шар, из тех, на которых

1870 г. прусскими войсками,

-

Монпарнасского вокзала.
рике

но есть и иностранные; а также: формеи

парижане, осаждениые в

г. сдался

1944

табличка, напоминающая об этом, помещена на стене ныне

ные костюмы почтальонов и почтовые ящики, приспособлеЮIЯ

-

г. К тому же на этой площади германский генерал

союзникам, не выполнив приказ Гитлера оставить город и

для работы с сургучом, сортировочные и другие почтовые авто
маты и еще

1940

губернатор Дитрих фон Хольтиц В августе

изваяний, как напыщенный

ФраНЦУЗСЮlе, с

ная за башней Монпарнас, названа в честь обращения к фран
Шарль де Голль: он призвал соотечественников сопротивляться

зампарк расширил и без того просторное выставочное про

Хорощую: на пяти этажах представлена история почты и марки:

- трофей Крымской войны. 121 Р/. de Cata/ogne,
Montpamasse 11II Gaile.
Пnощ~ 18 ИlOи. 1940 г. (Place dll 18-juin-1940), расположен
цузскому народу, с которым выступил ПО лондонскому радио

г. Кристиан де Пор

• Геракл-лучник. или .УмирающиЙ
Кентавр •. 121 18 ruе Antoine-Bourdelle, Montpamasse Ei3 01-49-5473-73. l.lww.paris.fr/musees ~ Постоянная экcnозиция - бес
платно; выставки - €4,50 ~ Музей - со вторника по воскресе
нье, с 10.00 да 18.00 IIIJ Fa/guiere.
Музей почтw (Mus6e de la Poste). А не CXOДlГТb ЛJl вам на почту?

(Notre-Dame du Travail) -

башню и другие сооружения для Всемирной выставки. Скре

скульптура, а метеостанция: мигающие огоньки отображают

(1861-1929),

в. Нотр-Дам-дю-Травай

тогда поселилось множество рабочих, строивших ЭЙфе.1еву

парка вы увидите чудное сооружение, но это не модернистская

Антуан Бурделль

20

храм называется так (Богоматерь Труда) потому, что в районе

Посреди

121 Pont des Cinq-Martyrs-du-Lycee-Buffon, Montpamasse
Ei3 01-40-64-39-44 • ll'wll'.paтis.fr/musees 'i!i!I бесплатно ~
Музей - со вторника по воскресенье, с 10.00 до 17.40 IIIJ
Montpamasse Bienvenue.
Музей Бурделn. (Musee Bourdelle), открывшийся в 1949 Г.,

{)ни на

просторные дворы. Рядом с новостройкой нахОДIГГСЯ церковь

и музей вождя французского

(Mus6e jean-Moulin).

1985 г.

своего рода поклон французском

ми барокко, большие круглые окна-фона

ближе к вокзалу, можно зайти в два музея, экспонаты и видео

посвящены

-

его домов получают, как его торговую м

отсюда и название сада. На том краю парка, что

которых

(Place de Cata!ogne).

Бофилля. Его жилой ко~шлекс
ге)

на не60льшом пятачке растут деревья и травы атлантического

документы

/'Observatoire,

лучший образец творчества нашего

железнодорожными путями Монпарнасского вокзала, удивля

-

м'

Roya/.

ет не только своеобразием замысла, но и разнообразием флоры:
побережья

121 Av.
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®

маяк, светящий всему Монпарнасу. 121 Rue de ['Arтivee,
Montparnasse fi! 01-45-38-52-56 • www.tourmontpamasse56.com
'i!i!I €8,20 ~ ежедневно, с апреля по сентябрь - с 9.30 до 23.30, с
октября по март - С 9.30 до 22.30 (последний лифт отходит за
30 мин да закрытия) 11 Montpamasse Bienvenue.
8an"-де-Грос (Val de Griisse). Эту церковь спроектировал в 17 в.
Фраисуа Мансар, нанятый Анной Австрийской.

Ритмичный

2<t6 <

06cneдy. Пар...

Монпарнас

двухъярусный фасад может потягаться с церковью Купола,
которая расположена рядом с Домом инвалндов, В соревнова

Бенджаминафранклина.Слева - сады, обсту~~п~~~~~~
(Palais de Chaillot).

крыло дворца Шайо

нии за эвание самого раэительного в городе обраэца итальян

построил в

ского барокко. Фрески в

это первое в мире строенне с колоннам

1663 г. писал Пьер Миньяр: украшен
ный им купол вэрывается 200 устреыленнымив небеса фигура
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1903 г.

модернист Оrюcт Пе

..

эобетона. Перре ожидали великие с

ми. Поначалу храм служил монастырской церковью одного

наследия можно будет увндеть по сосед

аб6атства, но теперь эдесь армейский roeпиталь и при нем

деться к фасаду, отделанномукерамикойсtl~tтeлымM

маленький муэей истории военной медицины. 1811 р/. A/phonseLaveтn, Quattier lAtin ~ 01-40-51-51-94 'iiiII €4,60 (!) Музеи: по

смешение ар-нуво с ар-деко выглядит крас

tmЮpнwщ.tI и средаАс - с 12.00 да 18.00, па cy660mJVl и 1IOCКpe
cгньяAI - С 1130 да 17.00. RER: Portг Rпya/.

(rue
Raynouard). Миновав дом .JIё 9, сворачивайте налево, на улицу
Деэо (rue des Еаих) - этакую эловещую лестничную клетку,

ПАССИ, ОТЁЙ И БУЛОНСКИЙ ЛЕС

Пройдя плошадью Коста-Рика (place

торой

Costa-

нависает наэемное метро, вы выйдете на улицу Рейнуар

огражденную колючей проволокой: крутые уэкие проулки

обычно проиэводят впечатление черного хода, но эта вот улоч
ка

-

на самом деле своего рода калитка, открывающаяся в высо

Пасси и Отёй существовали как независимые деревни, пока в

коклассную улицу Чарлэа Диккенса

1860 г. барон Осман не объединил их, а потом присоединил к

Вновь 4ВЫНЫрНУВ. на свет божий, вы увидите слева от себя

Парюку, обраэовав 16-й округ. Неровные аллеи и сельские по

похожий на храм особняк с огромными греческими колоннами

(rue Charles-Dickens).

внду тупики напоминают о давно мииувших днях; но хватает

(в нем находится алжирское посольство) и, эа воротами, дико

и улиц начала

винный МУJей .ина ф, с выставкой восковых фигур в средне

20 в., где бросаются в глаза эдания, зачастую иэ

лучших в городе, что понятио: их строили Гимар, Перре, Ле

вековых погребах. После экскурсии по пажитям Вакха город

Корбюэье, Малле-Стеван.Если всего этого мало, чтобы завлечь

снова окатит вас современной действительностью, и вы будете

вас, экайте, что есть еще муэей, да какой,

утопать в ней, двигаясь по той же улице Деэо к авеню президен

-

и3 тех, за которыми

хорошо смотрят и в то же время более всего не эамечают~ В

та Кеннеди (ауепие

муэее Мармоттан

вы увидите аллею Лебедей (А/Ме

(musee Mannottan),

который мы имеем в

du President Kennedy). Шагая вдоль реки,
des Cygnes) - цепочку искус

виду, огромное собрание работ Моне.

ственных островов, эа которой, на том берегу реки, в 1970-е гг.

Неподалеку от испещренного солнечными пятнами Моне

достроили комплекс Фрон-де-Сен

раскинулся Булонский лес, этакий пере.иток аристократиэ

прежде был автоэавод, раэбомбленный в войну, во времена

ма, превратившийся при Наполеоне

оккупации. авиацией союзников. Если эахочется глянуть на

((1

в огромный парк:

(Front de Seine) -

там, где

император повелел Осману сотворить свой вариант лондон

мини-вариант статуи C.o6oдw ф, пройдите по невэрачному

ского ХаЙД-парка. 16-й округ и .мс.

островку и проследуйте до дальнего края аллеи. Если Taкoro

(Le Bois),

как фамильяр

ничают парижане, почти равны по величине. Общественный

желания нет, двигайтесь по авеню президента Кеннеди (ауепие

транспорт, с помощью которого добираются до леса,

du President Кеппооу) до пересечения с улицей Анкара (rue
Ankara), а потом сворачивайте направо.

- не

ахти, так что мало кто иэ горожан иэведал все радости парка,

не говоря уже о энании всех ходов и выходов. Зато пари жане

Скорее всего, эа сотню метров от себя вы увндите стража право

экают и обожают Каталонский лужок (Вois pri CataJan) и Беэ

порядка: полицейский чин не попусту отирается и не следит за

делушку (ВogatelJe)

ухоженные парки в лесу, культурные

нами, но преграждает путь не тем автомобилям, если неэваный

сады, выглядящие островками в море буйной, более дикой

rOCТb вэдумает въехать в турецкое посольство. Но с НИМ можно

-

растительности. А до живописного оэера Энферьёр

(Lac

lnfшur) можно дойти пешком - от метро, раэумеется.

посоветоваться иасчет ДОРОПI на улицу Бертон

(rue Berton) -

эта мошенная брусчаткой и увитая плюшом аллея прячется

слева. В свое время этот пережиток деревни Пасси помогал
цифры 11 тексте сооrмemanвуюm maкшI же цuфfКL'l на .левых

naux страниц и на Кйpmг маршрута .Пaccu, omёй и БУJlОНCКUЙ

•.

/

писателю Бальэаку в его вэаимоотношениях с кредиторами:
вндите калиточку? За ней ход к строениям наверху

-

романист,

лес

эавидев желающих стребовать с него долг, нырял в этот лаэ, и

Начните прогулку с крошечного lUIQA6мщa пассм Ф ,., над пло'

был таков. Лестничный пролет ведет наэад, на улицу Рейнуар
(rue Raynouard), где вы увидите сад при доме, в котором жил
Бальэак. дОМ Бап~Jака Ф - это такое обманчиво крупное бун

щадью'Трокадеро (Рlacе

du TrocadCгo). Сверьтесь с картой, кото

хорошая

рая висит слева от входа: там обоэначены посещаемые надгробия,

гало с щепетильно ПОДСТРliженными лужайками. Улица Бенжа

прогулка

например могила Мане. Покииув кладбише, перейдите, на авеню

мина Франклина (rue Benjamin-Franklin) вернет вас к пересече
нию улиц Рейнуар (rue Raynouard) и Санже (rue Singer), rRe -

Поль-Думе (avenue Paul-Doumer), на другую сторону улицы, и
вперед к небольшому саду (это Йорктаунский сквер) со cтatyeii

как гласит уэкая, вытянутая по высоте мемориальная доска

-
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06cnеду. Париж
великий человек с

1777

по

1785 г.

изобретал громоотвод. Улица

Рейнуар обрушивается вниз, минуя крутлый пузырь Дома

радио Франции ф,

- вот откуда управляют государственными

радио и телевидением.
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Пасси, Отёй и

Булонскийлес

Не уходите с улицы Рейнуар даже после того, как она превра

тится в улицу Ла-Фонтен
шедевру Эктора Гимара

-

(La Fontaine), -

дому

N!! 14,

иначе не выйш к

известному как Kacтen~·

БераНJllе Ф (замок Беранже) и как одно из первых зданий в
стиле ар-нуво. Если вы

-

ВО

поклонник С"J'льmора Огюста Роде

на, вам стоит завернуть направо и по авеню Ректёр-Пуанкаре

(ауепие

Recteur-Poincare) дойти до мощади Родена (place
Rodin), где стоит небольшая бронзовая отливка его сБронзово
го века •. Если же обнаженныймужчина, отлитый Роденом, вам
не нужен, не уходите с улицы Ла-Фонтен (гue La Fontaine) и,

@

/5

ОЕ
В О и [О

G N'E

миновав сиротский приют (действующий и сегодня) сОрфе
лен-д'ОтёЙ. (Orphelins

n Auteuil), замедлите шаг у дома N.! 60:
- ОсоБНIК Me~~apa ф, построенный Гимаром. Метров
через 140 сворачивайте налево, на улицу Першан (гие des
Регсllашрs). Обратите внимание на дом N!! 20: эркеры, полоса
тая черепица - сверхсовременней, да? Анри Соваж построил
это эдание, которое называется сСтудио. (Studio), в 1927 г.
зто

lot

Приметьте еще белый особняк на углу улицы Леконт-де-л'Иль

(гие Lесопtе-dе-l'Islе), будто с преувеличенно утяжеленными
триглифами. И посмотрите на другую сторону улицы, на дом

М 33: какие смясистые. - барокко! - кариатиды поддерживают
хиленькие, вафельные какие-то балкончики.

Дойдите по улице Першан (гие

des

Регсhашрs) до уnицw Отёй

ф. Слева от себя вы увидите шпиль церкви Отёй (Eglise

d'Auteui1) -

эта церковь похожа на папскую тиару. Идите вдоль

этой старинной горбатой торговой улицы до накрененной пло
щади Жан-Лоррен

(place ]ean-Lorrain),

где по средам и суббо

там по утрам кипит буйный ТОрГ; пройдя через базар, сверните
направо и идите по улице Ла-Фонтен (гue

La Fontaine) до коре

настого здания банка Креди-Лионне (Credit

Lyonnais).

Теперь

меняйте курс и свораЧlшайте влево, на авеню Моцарта (ауепие

Mozaгt), чтобы задержаться у дома

N!! 122;

Гимар nocтpolbl этот

особняк в стиле ар-нуво для своей жены, которая была амери
канкой и художницей; после кончины Гимара она безуспешно
добивалась превращения этого здания в музей. За углом в

тупичке Вилла-Флор (Уillа

Flore)

вы увидите довольно неле

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

пую по виду площадку и поймете, с чем, собственно, не мог сми

{ю ~~TJ~~K8:Rf:TPO и

риться Гимар; обратите внимание на большую художественную

r--

мастерскую в верхнем этаже.

Еще один поворот влево, к стройной шеренге изящных особня
ков на улице Генриха Гейне (гue

Henri-Heine), потом
du Dr-Blanche), и

влево, на улицу доктора Бланш (гие

опять

вновь

влево, в зеленый тупичок, под названием сквер Доктора Бланш

(squaгe

du

Ог-ВlапсЬе). На дальнем конце сквера

-

Фонд Ле

КорбlO~..е ф. Навестив этот звездный образец спартанского
градостроительства, возвращайтесь на улицу Доктора Бланш и

двигайтесь вдоль нее до пересечения с улицей Малле-Стеван

Булонский лес

•.•. 11 Дои Бальзака .••..•• 4 Музей вина •••••.•• 2
••••• 6 Дои радио Франции, .S Парк Багателль •••. 13
Кладбище Пасси ..•. 1 Музей Мариопан Пре-Каталан (.Каталон
Фонд Ле Корбюзье •. 9 Клода Моне .•••••• 1О ский лужок») •.••• 12
Улица Отёй
8
Особняк Меззара ••• 7 Национальный иузей
народных искусств
Статуя Свободы •••.•3
Сад акклииатизации 1S
и традиций ••••••• 14
Заиок Беранже

Начало nporyпки

Монnaрнас
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(тие Mallet-Stevens), как называется умиротворенный тупик,

день. А поскольку стоит, наверное, выбраться

который в конце 1920-х [г. полностью выстроил мастер модер

то вы, быть может, перенесете посещени

низма Ро6ер Малле-Стеван. Опять вернувшись на улицу Док

тора Бланша, сверните вправо, на улицу Ассомпсьон (тие I'Лs
sоmрtiоп), а потом, напротив окончания улицы Ранелаг (тие du
Ranelagh), перейдите неиспользуемый рельсовый путь Птит
Сентюр (Petite Ceinture). Берите вправо, на улицу Ранелаг, ~
вы увндите изящный сад Ранелаг Оагшп du Ranelagh) - первыи
в мире воздушный шар, наполненный горячим воздухом, взле

тел в небо именно здесь в 1783 г. Науглу улицы Луи-Буайи (тие
Louis-ВоiJlу) стоит Мумй MopмonaH - !<ПОДО Моне@, извест

другой день. Озеро Энферьёр
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(Lac Infe

для перерыва на ланч и в то же врем

озера вам нужно преодолеть
уложится внеполные

4

10(,

5

или

6

если вы ве

(Рге Саtalап) к Порт-де-ла-Мюэтт(Ро
внеполные 6 км, если вам достанет поро

Багателль и вернуться в метро через Пор

йтесь

получше: в городе много спусков и подъемов: крутые лестницы

и ступеньки, а в парке хватает сырости и кое-где бывает грязно

ный своим собранием импрессионистской живописи и иллю

вато. Учтите, что в музеях по большей части, и Мармоттан в том

минированных манускриптов.

числе, по понедельникам выходные, а на базаре на площади

Продолжив прогулку, выходите на авеню Рафазль (а~епие
Raphael) и, перейдя бульвар Сюше (boulevard Suchet),. доидите
до просторной площади Колумбии (place de Colomble). Если
теперь вы, свернув налево, пойдете по авеню Сен-Клу (avenue
de St-Cloud), то войдете в пределы обширного 5ynoHcKoro песо
@. Двигаясь по улице Мюэтт-а-Нёийи (rue de la Muette
NeuiJly), вы выйдете к озеру Энферьёр (Lac Inferieur); можно

(place jеап-Loггаiп) торгуют с утра (в первой

половине дня), н только по средам и суб6отаы.

Ч1О noc:мcnpen.
(Вois de Воulоgпе), занимающий 890 ra, и в
самом деле был настоящим, диким лесом, но лишь до праме

"'. . . . . _

ння Наполеона 111. Один нз подчиненных барона Османа, бли

перебраться на остров посередине озера (здесь ходит паром

стательный

чик) и устроить там пикник, или, если угодно, можно подкре

Шомон и парка Монсури) перепланировал землю по лекалам

питься в премиленьком Шале-дез-Иль (Chalet des I'les). Оэеро
поменьше

-

Лак-Сюперьёр

(Lac Supc!rieur) -

не такое живо

писное так '!то найдите лучше картинный, наподобие подмо

CTK(JB ~ешеходный мостик и идите по нему вдоль кольцевой
трассы шман-де-Сентюр (chemin de Ceinture) вокруг озера,
потом сверните влево, на дорогу де-ла-Гранд-Каскад(route de
la Grande-Cascade), и, миновав забор BOKpyr Рейсинг-Клаб
(Racing Club), выходите к хорошенькому КотonонскомуII'f*кy
@, здесь среди прочего есть сад Шекспира (в зимние месяцы
закрыт). Погуляв по лужку, покидайте ero через BЫXO~ по
.1евую сторону от Почто.оЙ станцин 5ynoHcкoroпесо (Relals du
Bois de Boulogne). Если времени у вас в обрез, выходите на
велосипедную дорожку, проложенную вдоль канала, и она при

ведет вас ч~рез перекресток опять к Порт-де-ла-Мюэтт (Porte
de la Muette). Но ссли у вас остались силы продолжать путеше
ствие, их лучше Bcero потратить на осмотр "арка 5aroтeM~ @:
идите прямо в этот парк и оценивайте великолепие цветников,

за."dок 18 в. и ресторан .Багателль. (Restaurant Bagatelle) -

цены кусаются, но кухня прекрасная. Выход из парка Бага
телль находится за рестораном: если, выйдя из него, пойти
прямо, вы упретесь в авеню MaX~TMЫ Ганди (avenue Mahatma-

Gandi);

двигаясь по авеню, вы пройдете мимо детского увесе

лительного парка, который называется Садом аккnимотизации

@,

и затем Национап~ного музе. HapoAНWX искусCТI и тради

ций ® и выйдете к воротам Майо (Porte Maillot), где сможете
сесть на метро и отправиться в центр Парижа.

ТРЕIiУЮЩЕЕCJI Прогулка точно делится пополам: на город (Пасси и Отёй) ~
BPEМJI

Жан-Лоррен

загород (Булонский лес), и, вероятно, она отнимет у вас целыи

ландшафт-архитектор

Альфан (создатель

Бют

лондонского парка, и возникшие в Булонском лесу по манове·
нню его руки прекрасные аллеи, романтические
вильные спортплощадки

незамедлительно

озера и пра

покорили

парижан.

Тогдаwняя гламурность парка отобразилась в сооруженной
воистнну в духе Османа дороге в парк, начинаюwейся у Трнум
фальной аркн: теперь зто авеню Фош (аvепце

Foch),

самый

широкий (1 10 м) бульвар в Париже; поначалу магистраль пазы
валась авеню Эмператрис

(avenue de "Impreratrice) - в честь
111). Станция метро

императрицы Евгении (жены Наполеона

.Порт-Дофин.

(Porte Douplritre) в конце авеию Фош сохранила

свой первоначальный навес над входом; соорудил его из стекла
и стали Эктор Гимар.

По всему лесу проложены широкие тенистые дороги, идущие от
одного озера к другому,

и пораскндаиы

всяческие безумные

местечки и заурядные рестораны. В хороший день в лесу не про

толкиуться: гребцы на озерах, бегущие трусцой по аллеям, праз
дноwaтающиеся, наездиики, играющие в петанк

-

и, разумеется,

пикиики. Сборища на беговых дорожках Л_ (Loпgсhamр)

и 0rёA (Auteuil) по красным числам календаря светской жизни
отчасти воскрешают славные беспечные дни бель эпок, когда
никто и не думал о таком бесчинстве, как мировые войны. Еще
одно великосветское мероприятие

открытый чемпионат

-

Франции Френч-Оупн (Fгепсh Ореп), проходящий в конце мая
на прекрасном стадионе pOJl8Н Гаррос.

Лодки сдают напрокат на обоих озерах

-

Энфеploёр и Сюпер.

ёр. На ндиллический остров посреди озера Энферьёр ходит
паром

-

рейсы частые и стоят недорого. Вокруг озер в сентябре

и октябре устраивается миоголюднЫй кариавал - пpaaднllJ( Нё.
Нё (Fcte а Neu-Neu). Днем по парку ходят автобусы (от Порт-

252 <

Монпарнас

06cnеду. Париж
Майо

(Porte Maillot)

идет автобус

сумерек лес превращается в

_ 244),

но с наСТУП,lение.1

близлежащему дворцу Шайо: тоже ар-деко 19'Ш·.-r.Т"11-I,,,
стом царит надгробный памятник рано с

площадку для очень взрослых

игрищ на которой охотятся на клиентов проститутки обоих

художницы Марии Башкирцевой, с ост

полов И всех разновидностей промежУточного пола, со всеми
градациями перехода от мужчины к женщине и обратно. Да и в

ми и византийским каменным купол

Христа) под плексиглассом скорбит

ясный день в особенно густые заросли одинокой женщине заби
раться не стоит, и по слишком узким и чересчур

TeffilcTbIM

Пьета

властный

ветрам и ненастьям

{)nлакuва1flli!

(/ )leHrepcK

Марии, Петере Переньи. Слева от глав

тро

пам ей лучше не блуждать. Полагайтесь на чутье, хорошо бы оно
у вас было звериным. ~ ГлавllЫЙ вход с al'. Foch, Bois de Boulogne
l1li Porte Maillot, Porte Dauphine, Port.e d'Auteuil; автобус 244.
Kocten..-БеРОНJКе (Сastеl-Бегапgег). Эктор Гимар воплотил в
жизнь это пригрезившееся ему здание в

> 25З

перек

бюст 1

ресси

похороненного на фамильном участке,

покоится.

родня, в том числе жена брата Мане, художн

оризо.

Обратите внимание на болезненную фигурку девочки в шляпе
вспоминается роман Золя .Одна страница любви., заканчи

1898 г. Оно считается

вающийся похоронами героини, Жанны, на кладбище Пасси,

первым в городе строением в стиле ар-ну во, и среди первых

одинокой, обращенной лицом к Парижу, навеки. Среди дрytих

квартирантов хватало творческих натур. К примеру, снимав

покойников тут лежит и Клод дебюсси. ~

ший здесь квартиру постимпрессионист Поль Синыrк замани

Schloesing,

вал к себе друзей в гости, предлагая разВ.1ечь их зрелищем

до темllоты"

забавного нового дома и са юй новеiiшей из нелепых нричуд

Фонд Ле Коpбtoз~ (Fопdаtiоп

-

телефоно. f. Гимар, которому, когда началась cтpoiiKa, едва

(УiIlа Laroche)

исполнилось28 .1ет, сохраш1Л за собой в новом доме кабинет на

Rue du Comтandant
Eiffel (!) ежедне8ll0 - с 9.00 до 20.00 или

Trocadtfro/Тour

Trvcadiro.
Le Corbusier).

Вилла Ларош

не столько музей в доме, в котором ЖJ1Л швей

-

царский архитектор Шарль-Эдуар Жаннере, лучше известный

углу в цокольном этаже, с видом иа аллею (кое-какие следы его

под именем Ле Корбюзье

(1887-1965),

проживания заметны до сих пор). Соседи, О,Jадаченные диким

нившийся

образец новаторских строительных

сочетанием ИСfюльзованных строЙматериа.10В с ШaJlOВЛИВЫМИ

приемов, разработанных этим зодчим: геометричность форм,

-

с

г.

1923

-

сколько хорошо сохра

решетками, переделали название: оплот Беранже ста.1 эамком

изысканные цветовые гаммы и ничем не стесняемое обращение

Рехнувшихся

стали и бетона. Перекошенная рамка вместо привычной лест

(Castle Derange).

Однако, не пuстрой Гимар этот

доходный дом, еще неизвестио, когда на него обратил н бы ВНII

НlfЧНОЙ клетки

заказалlf оформ.lение СТ3IIЦIIЙ метро, заКРСl1llВШИХ его славу.
Полюбовавшись парадиым входом (творца опреде.,енно вдох
НОВЛЯЛII грезы о море), сделайте иесколько шагов по аллее: вос

хищает изобретателыIстьь

решения - вроде бы IIjШВЫЧНЫЙ

-

лишь одиа из бросающихся в глаза ярких дета

лей. ~

манне; а после шу.lИхи вокруг крепости мuлодому архитектору

ф

10 !Х[. du Dr-Вlanche, Passy-Auteuil Ei3 01-42-88-41-53
• www.fondationkcorbusier.asso.fr -г. €1,50 (!) со вторника по
пятницу - с 10.00 до 18.00, nepepыв - с 12.30 до 13.30; по nОllе
д.ельника..ч - С 13.30 до 18.00 (fj)jasтin.
Особн.к Меззора

(Нбtеl

Mezzara).

Вычурная лестничная

парижский дворик, но выглядит совсем иначе, и не только пото

клетка со сварным стальным каркасом, окна в стиле ар-нуво,

му, что есть питьевой ФUllТаИЧIIК. Можно HpoCleдllТb эво.llОЦlfЮ

Гlшсовая лепнина

Гимара, пройдя с кварта.1 до перекрсстка УЛlЩ Ла-Фонтеиа (гие
Lafопtaiпе) и Гро (гце Gros), где вы увидите более утонченный
комнлекс

ArdP

(Лgаг). На его углу к каменному входу .ИрILlе

пилось. крошечное заведение - кафе-бар, где и обстановка, и

построил в

1911

да, в этом особняке, который

-

замечательный интерьер

они бывают редко. ~

Fontaine, Passy-Auteuilllll: Rane/agl/; RER: Maison de Radio France.

Сод_ аккnимотизации

одарит вас зрелищным фасадом в стиле ар-нуво, ПОЛО~f из

керамических плиток и резным деревянным баром. За блюдо
возьмут около €ЗО, если вам это не по карману, закажите кофе
с бутербродом I1ЛИ круассаном.

в., один ИЗ лучших в Пар иже. К

60 те [а Fontaine, Passy-Auteuil Ei3 01-45-

27-02-29IlJjasmin.

30)

20

сожалеиию, посмотреть его можно только во время выставок, а

стекляниый фасад соответствуют стилю ар-нуво. ~ 14 те La

Посадочных мест всего - 15, но кофе-бар «Антуан» (Ca/e-Bar
Antoine) (~ 17 гце La Fопtаiпе, Passy-Auteuil Ei3 01-40-50-14-

(Jardin

d'Ассlimаtiоп) называется дет

ский увеселительный парк на северном краю Булонского леса,
со всякими знакомыми и невиданными животными, с прогул

камll на лодке по заколдованной речке, с миниатюрной желез

ной дорогой и со множеством ярмарочных будок с забавами и

дЛя молодых, и для старых. В зоосад и- увеселительный парк
можно доехать от метро .Порт-МаЙо. (Porte

MaiJlot)

чике малой железной дороги: поезда отправляются с

средам, субботам и воскресеньям; билет стоит
Кnодбище Пасси (Cimetiere

de Passy), примостившееся на похо

[lfMap

г. для художника по тканям Поля Меззара,

в вагон

13.30

по

€1. На многие

аттракционы за вход берут дополнительную плату (кроме

жем на шпору утесе над площадью Трокадеро (place du

зоосада); так, надо заплатить €3, чтобы попасть в рассчитанный

ТгосаМго),в тени Эйфелевой бащии и дворца ШаЙо. существу

на детей Муий 81рО8е (Musee еп НегЬе) - здесь их знакомят с

ет с

искусством и позволяют поработать в различных мастерских.

1820 г. -

Пасси была тогда деревней. Ладные ворота

коренастых павильонов, соединенных колоннадой,

-

-

пара

сродни

~ Вd.

des Sabloпs,

Вois

de Boulogne ~ 01-40-67-90-82 -г. €2,50;

Монпарнас

06cnеду. Пари.
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.lIUlстepcкuе - €4,50 (!) ежеднеmlO: с июля по август - с 10.00 да
19.00; с сенmJIбря по июнь - с 10.00 да 18.00. Les 5аЫоns.
дом 6anl>МlKa (Maison de Вalzac). Экспозиция в парижском

(каталог издан не только по-французски).12I

Passy-АuteuiJ~ 01-44-96-50-]3 • www.
(!) со вmopнuкa no воскресенье - с 10.00

доме великого французского романиста Оноре де Бальзака

(1799-1850)

Нo~" мyиii МaPCWtIOIX

отображает его бурную, но плодотворную жизнь

National des Arts et Traditions Populair

(свыше сотни романов и повестей под общим названи~ем .Чело

писуемо модернистском здании рядо

веческая комедия.; действие многих его произведениипроисхо

ции, боraт выставками народных пром

дит в Париже). Вы сможете почувствовать его присутствие в

стрируемых разнообразнымиартефактам

рабочем кабинете писателя и воздать почести его любимому

ных марионеток до тонкого чуryнного литья

кофейнику - баснословная работоспособность писателя имела

стен

ды оснащены кнопками, чтобы давит&, и рукоятками, чтобы

скорее большую, чем никакую связь с его пристрастием к кофе:
эти черные чернила он потреблял в неимоверных объемах.
Справки - не только по-французски, НО кое-что сообщается и,

крутить, но ЧТО к чему, если и объясняют, то, I@К правило, лишь

по-французски.12I6ац du Мalюttrю-GаndJU, &is de &u/ogne ~
01-44-17-60-00 'iI €J,85; в l«lJICдOe neptЮe воскресенье месяца 6ecruanuю (!) со среды IЮ nонедеАlJIШК - с 930 да 17.00. Les
Sablons.

например, по-англиЙски. 121 47 тue Rлyrюuard, Passy-Auteull li:I

ф
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01-55-74-41-80.www.paтisjr/musees/ ~6еcnлLlmно (!)со tnnорни
ка no воскресенье - с 10.00 да 17.40. Рсшу.

МУМА

Из дома радио Франции (Maison

_

(Mц~

du Vin) невелик: погре6ы под сводами быв
15 в. заполнены вещами, связанными с виноде

de Radio Fгапсе) - чудовищ
ного бочкообразного сооружения, достроенного в 1962 г.,

лием. Исторические эпиэоды отображены с помощью восковых

чиновники управляют французским государственным радио.

фигур. НО крепкий, настоянный на сырости аромат винного

Дом радио Франции

сусла в подвале самый настоящий.

-

это более

460

шего аббатства

м в окружности: говорят,

что общей конторской площадью Дом богаче любого другого
здания страны. Его 60-метровая башня возвышается над Сеной.

В программу посещения

входит деryстация (Сhitеаuпеuf-du-Раре),

она проходит в
ресторане, устроенном при муэее.18I5 $(/. Сlюrles-Dickens,Pшsy
Auteuil ~ 01-45-25-6]-26 11 в; (!) со mпopнuкa по воскресенье с 10.00 да 18.00. Pшsy.

Вам позволят осмотреть фойе, купить билеты на посещение

студии звукозаписи или на экскурсию (по-французски) с гидом
ПО студиям и музею, с его примечательным собранием старин
ных радиоприемников. 121 116 av. du Pr-esident-Kennedy, Passy-

парк

(рагс de Вagatelle) радует глаз своими ирисами,

розами, кувшинками; цветники очень красивы, но боraче всего

Auteuilli:l 01-56-40-15-16 • 7J!llw.radiojrancejr ~ Экскурсии с
zuдa.wи (каждые полчаса nQC/U! каждоlO часа - не в начQ.!le часа)
€5 (!) По будням - экскурсии, с 1030 до 1630, nepepЬiв с 1130 до
1430. метро: Rаnешgh; RER: Maison de Radio France.

краски выглядят с апреля по июнь. По бархату зеленых лужаек
шествуют важные павлины, а с террасы похожего на драгоцен

ность замка (внутрь ЭТОЙ шкатулки пускают только на иногда
устраивающиеся там выставки) открывается замечательный

Музей Мармопан - Кnoдa Моне (Musee Marmottan - Claude
Monet), наверное, один из самых недооцениваемых музеев в

вид на Сену. Белокаменныестены замка построил граф д'Артуа в

1777

г., поспорив с Марией-Антуанеттой,

-

королева не верила,

городе. Мармоттан называют еще одним музеем импрессиониз

что стройку МОЖНО провернуть В два месяца;

ма (наряду с музеем Орсе). Несколько лет назад на зтом эле

день и ночь (при свете факелов) сооружалн замоl(, и граф

гантном особ~яке 19 в. прикрепили табличку ..CLAUDE
ка - и справедливо: вряд ли где-то наiiдется лучшее собрание
его работ. Моне отведена специально построенная галерея в

дения, как серию картин, изображающих собор вРуане

(1892-1896), или • Впечатление: Восход солнца. (lmpreSSlQn:

50leil Levant, 1872) -

от этого названия (ИJКnрессьон) 11 произо

шло

всего

наименование

нового

художественного

течения.

Среди прочего выставлена переписка импрессионисток Берты

строителей

выиграл пари. 121 Яte. de Sгvris-d-NeuiJJy или Яte. des Lacs-dВagatelJ.e, &is de 8OUJOgrre !II 01-4(J-67-97-00 11 caдьr. €1,50;
ruama эа tJXOд в Э41Ю" onpeдeuemcя УcmpoumeJUUШ выставки

MONEТ>t. тем самым официально присвоив дому имя художни

нижнем этаже, где вы отыщете такие захватывающие произве-

900

(!) ежeihшmо

•

-

с 9.00 и дome..wнa

• pont de NeuiJJy.
Catalan). на этом Каталонском лужке Булон
ского леса растет одно из самых бальших деревьев города - бук,
которому бальше 200 лет. В саду Шексвира (Jardin Shakespeare)
Пре-К_ (Рге

на западной обочине лужка растут цветы, травы, деревья, упо
минаемые в пьесах Шекспира. Садоводы радостио делятся ред
кими черенками и секретами растениеводства. Рядом находится

Моризо и Мэри Кассатт, а один зал в цокольном этаже запол

ресторан .Ле-Пре-Каталан.

нен бесценными иллюминированными манускриптами

руко

вкушала яства на изысканной террасе заведения; но и теперь

писными книгами Средневековья. Вам покажется, что вы попа

самая фешенебельная клиентура не прене6регает этим рестора

ли в наполеоновскиii салон

ном, особенно по субботам и воскресеньям. 121 Rte. de ш GrandeCascade, Bois de Воишgпe ~ Пре-Каmшюн - 6еcnлLlmно; сад Шек

-

- повсюду мебель в стиле ампир; с

удобных кушеток на одной стороне в окнах виден сад Ранелаг,
на другой

-

дворик особняка. В книжной лавке у входа стоит

купить каталог музея с исчерпывающими сведениями о нем

(Le

Рге

Catalan):

раньше публика

спира - €1 (!) Пре-Каmшюн - ежедневно, с 8.00 и доme.чна; сад
Шекспира - с весны по осень • Рапе Dauphine.
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Парм.

Уnица Отёй

(Rue

d'Лutеui1)

8дanM от мсхо.енных путей

-
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>

узкая горбатая торговая улочка

у6ереглась от османовых урбанистических инноваций и сохра
нила даже не загородный, а сельский дух, и потому по праву

носит имя бывшей деревни ОтёЙ. Там, где сейчас дом N!! 2, жил
Мольер, а по соседству, на улице Бюи (rue du Buis) - Расин.
Драматурги сходились, чтобы чокнуться бокалами и потолко
вать о театре в корчме сБелый баран. (Mouton Вlanc); теперь
там в доме под N!! 40 находится пивная. Дома N!! 19-25 и 29
любопытны как образцы строений

17

и

18 ВВ.,

из пестрого раз

ВДАЛИ ОТ ИСХОЖЕННЫХ ПУТ

нообразия которых выработались основные варианты частных
жилищ и торговых витрин; один из итогов зтого развития

ЕСЛII вас интересуют обширные открытые зеленые площадКII,

-

изящный школьный дворик (М 11). В конце улицы чешуйча

небоскребы, самые старинные готические церкви или шедевры

тый купол построенной в 1880-х п. церкви Отёil (Eglise

архитектуры ар-деко

d'Лutеil) напоминает Сакре-Кёр. Оживленней всего улица Отёй
(rue d' Лutеil) по средам 11 суботам с утра, когда обожаемый горо
жанами уличный базар затопляет площадь Жан-Барро (рlасе

*

Jean-Barraud). IIВ Michel-Aпge Auteuil, Eglise d'Auteuil.
/'

вдали от
исхоженных

троп

-

есть смысл

подумать о вылазках

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КЕРАМИКИ (MUSEE NЛТЮNЛL
DE LЛ CERAMIQUE). в музее, который находится на южном

Что посмотре~
liо:sмnико Се н-Дени

(Basilique de St-Denis), построенная в
1136-1286 ГГ., в некоторыхотношенияхсамая з\taЧJL\lая готиче

ская церковь во всем парижском регионе. Именно здесь, D пра

Вдение деятельного аббата Сугерия, по-настоящему явил

краю тесного, неровно поросшеголесом парка Сен-Клу (Рагс (11'
St-Cloud), выставлены сотни изделий тончайшей работы из
прославленногона весь мир севрского фаР.Фора. Добраться до

проявил себя

-

-

и

готический стиль (ОТЛllчающийся заостренны

ми арками и ребристыми сводами) зодчества. Вскоре королям
Франции до того полюбился этот храм, что они превратил и его

музея проше на метро: на улице Отёй (п\е d' Лutеil) ищите стан
цию .Мишель-Лнж-ОтёЙ. (Мiсhеl-Лпgе Лutеi1). Эти кетю\ к
фарфору - только по-французски. 121 Pl. de lа Manufacture,

в монаршую усыпальницу: украшенные ску.lьnтyрами королев

ские надгробия и остатки церкви СугеРI!Я можно видеть на
хорах, в восточной части базилики. Она сильно пострадала от

Sevres Ei3 01-41-14-04-20 ~ €5,20 ~ со среды по nонедельнuк
с 10.00 до 17.15 f8J Pont de SeL'res.

революции; впоследствии Людовик

XVIII

восстановил было

обычай погре6еиия монарших останков в этом храме, перенеся
в него прах ЛЮДОВlIка ХУI 11 Марии-Антуанетты;

ОРАНЖЕРЕИ ОТЕЙ (SERRES D'ЛUТЕUIL). В расположенных
на южном краю Булонского леса, на выходе с площади Порт
д'Отёй (рlасе de la Рогtе-d'Аutеuil), оранжереях Серр ОтёН так

чете

завершилось

многовековое

останков. Просторный неф

накопление

13 в. блистательно

но на этой

королевских

раскрывает логи

ку строителей: его колоннада, капители 11 свод объединяются В

жарко, что спотеюн даже диковинные тропические 11 замор

образцовой

ские растения. Буйно цветущие растения и цветы выращивают

арки

здесь для нужд парижских муниципальных парков и иа случай

небольшими окнами-розетками

соразмерности.

предшествовавшего

Фасад, сохранивший

готике

романского

стиля,

округлые
украшен

- они слывут самыми первыми
окнами типа роза в стране. 181 1 rue de la Иgiоn d'Honneur, StDenis ~ 01-48-09-83·54 i!II Хоры u zpOOницы: €6,10 ~ С Пасхи по
сентябрь: с nонедельнuка по су66оmу - с 10.00 да 18ЗО, в воскре
сенье - с 12.00 да 18.00; с октября по Пасху: с nонедельнuца по
субботу - с 10.00 да 16ЗО, в fЮCКресенъе - с 12.00 да 16ЗО.
Экскурсии с шдамu - ежедневно, с 11.15 и с 15.00. 'st-DeniS

всячесЮIХ официальных мероприятий. Тенистые дорожки в
окаЙМЛЯЮЩIIХ оранжереи садах и ухоженные лужайки тоже
предоставляют возможность повосхищаться флорой, но в бо_тее

комфортных J1 много более прохладных ус..~ОВI!ЯХ. 121 3 ан de lа
Porte-d'Аutеuil, Bois de Boulogne Ei3 01-40-71-74-00 ~ €1
~ ежедневно - с 9.00 u дате.мна

или

!!ОСздках на дальние окраины города.

f8J Ропе d'Auteuil.

Basilique.
Стату. C.o6aдw

(Statue of Liberty). На тот случай, если вы

Ла-д.+оне

вдруг забудете, что долготерпеливый символ америкаНСКQЙ
мечты на самом деле французского происхождения, над южной
оконечностью Лебединой аллеи возносит факел уменьшенный
вариант той самой статуи, которую изваял Фредерик-Огюст
Бартольди. К неудовольствиюскульптора, сСвободу. поначалу
поставили лицом к городу и только в 1937 г. развернули к Сене.
Чтобы получше разглядеть ее, садитесь на прогулочное судно

(La

~fense). Вас, быть может, приятно удивит

отсутствиевысотных зданий и бетонных башен в центре Парll
жа; объясняется это среди нрочего обыкновенной для париж

CKIIX

градостроителей

привычкой

к рациональности:

было

решено вынести высотное строителы.:тво за пределы историче

ского города. за последние лет

20

местность Ла-Дефанс, при

мыкающая к городской черте Парижа с запада, напротив

Нёийи, но через Сену, превратилась в Футуристнческую выста

-

вочную витрину уникальных техннчесЮIХ решений 11 новатор-

все туристские кораблиюt непременно совершают полукруг

9-6858
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пересмотривопо

совершенноразнообразны.Одни висят на

и обновляло

Пlе улыбаются вам с тарелки. Любой,

Роза Джоксон

сСанк. (Le
вительную

Ginq) и видевший
шляпу

от

на нрин

сверхмодного

Лакруа, знает, что в Пари же еда

-

это

рающее в организме. Французы СЧИТ

ственной частью искусства жить. Это ис

о преоб.,р

грубых, скучных и подчас тягостных СТОpoR ......

нечто

остроумное, чарующее, изящное. Более того, парижане верят,

что любой прием пищи - это если и не особый образ жизии, то
во всяком случае событие, требующее оrpoмиого внимания. К
счастью, существуют шеф-повара, которые и создают съедоб
ные произведения искусства. А Париж

САМОЕ ЛУЧШЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ:

ЖОЭJ1Ь Рoбtowoн ОЮ80 8 своем «Ателье» С:::> С. 292

-

это край истинной

кулинарни.

Развитие ресторанного дела от Бостона до Брнзбсйна, казалось

бы, должно уничтожить то, что делает Париж таки. I несравнен

ЧЕМ КОРМИЛИ НАПОЛЕОНА,

ным. Но НИ один город на свете до сих пор не сумел достичь той
утонченности, обоснованности и укорененности при приеме

накopмsп Н вас - 8 «Грон-Вефур» С:::> с.268

высокой кухни

ЛУЧШИЕ ФИКСИРОВАННЫЕ ЦЕНЫ НИЖЕ

€25
8 «1lе-Пре-8ерр» С:::> с. 283
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЫБОР СЫРОВ

на подносе

8

«Acn.e» с:::>

с.

305

ПИРОЖНЫЕ, КОТОРЫХ НЕ УТАИШЬ

Н с экзотическнмн ароматами - у Пыtpa эрме с:::> с. 313

пищи, которые так естественны в столице Франции. Магия

(haute-cuisine), скажем Эрика Фрешона, Алена
Дюкасса или Пьера Ганьера, без труда пере вернет ваше предста
вление о еде. Чтобы переменить темп, тему, да что там - жизнь,
всегда можно зайти в первое попавшееся кафе и насладиться

незатейливым бульоном И3 гусятины И овощей в глиняной
миске или же устроить полуночный пир, заказав вкуснейшие

устрицы; а можно выйти за галльские пределы ради превосход

ной паэльи, или кускуса, или вьетнамской поджарки с травками
в кипящем масле. Зная, куда пойти (а в Париже именно это
важно), весь город превращается для вас в царство чудес, где
искусство

-

за каждым углом и в любом кафе и ресторане.

Последние изменения в зтом царстве касаются Тралиционного
представления о сзалпе. из трех блюд. Издавна еду подавали
в следующем порядке: закуска

-

-

главное блюдо (сила.

- plat)

десерт. Его нарушили новаторы вроде Жоэля Р06юшона.

Этот признанный шеф-поваjЮМ 20 в. не давит на посетителей
своего сАтелье. (Atelier), а помогает заказывать порции по
аппетиту - побольше или помеиьше. С тех пор как он открыл
свой ресторан, многие убсдились, что отход от стереотипов не
опасен, а это уже революция

-

иnе

rerlOlution.

Его поддержали

Элен Дарроз, работающий в стиле испанских баров тапас, и
Ален Дютурнье, предлагающий парижанам, зашедшим к нему
в .Пинксо. (Pinxo). есть руками и таскать еду с чужих тарелок

-

для иачала у соседей по столу.

Кулинары, кроме того, все вольнее обращаются с пряностями И
приправами. Это объясняется тем, что и за грающей они быва
ют, и вкусы клиентов меняются. Одним из первых ввел пряно

сти во французскую кухню Паскаль Барбо в своем сАстранс.
(L'Astrance). Чувство ~Iepbl позволило ему избежать безумных
крайностей. Побывав в Австралии, Барбо вывез оттуда навыки
обхождения с азиатскими припраВablИ, после чего отшлифовал
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Где поест..
свое французское мастеретво в сЛрпеж.

(EArpege).

В итоге

мало где в Париже отыщется место, в котором еда была бы
неповторимее, а обслуживание

-

элегантнее, чем в сЛстранс •.

.всему народу

•.

Из тенденций, доброго слова не засл
рост цен. С тех пор как французы р

превратил сЛе-Пре-Верр. (и РТ-е

франками, обед по сходной цене чем

в восхитительнейшее

кафе, одно из лучших в городе. Главная его прелесть - в саван

вращается в раритет, а торговаться с

тюрах. с пряностями, знания о которых шеф-повар нажил в

ще почти никогда не получается. Рест

Азии, да оживление в зале, порождаемое добрыми винами.

случаем и'подняли цены настолько, что

Шеф-повар

же

сЗе-Китчен-Галери.

(Ze

Кitchen

Galerie)

en

разливает суп по мискам иа уличном

masse -

Работая в еще более свободном стиле, Филипп Делакурселль

Ikrre)

> 263

хн у вас запросто могут взять пять евро. Поэ

ходи

Вилльям Ледёй добивается своеобразия, находя ингредиенты в

мо все продумыватьи взвешивать, планируя питание в Париже.

Чайнатауне и лавках, торгующих ближневосточной бакалеей.
Творчеством занимается и Флора Микюла: в своем высоко

Если же в деньгах вы не стеснены - или если вы накопили
довольно, чтобы позволить себе раз в жизни пообедать по

классном

человечески (даже по-цареки),

ресторане

она

представляет

средиземиоморскую

кухню, сдабренную азиатскими изысками.

Несмотря на то что французы всё более увлекаются приключе

-

то не ошибетесь, остановив

свой выбор на .ТаЙеван. (ТаШeuent), сЛюка-Картон. (Lucas
Сапon) или сГи-СавоЙ. (Сuу Sйl>OY). Гастрономы-кочевники,

ниями с чуждыми вкусами и ароматами, всё равно они хранят

странствующие в поисках вкусной еды, вряд ли упустят шанс

верность почве

оценить далеко

ности

Ганэра: это безумный экспериментатор

- terтoir. И свидетельствует об этой привержен
недавнее приобретение бистро начала 20 в. cO-Лионне.

(Aur Lyonnais)
рецоратором,

Аленом Дюкассом, не только замечательным

но и успешным предпринимателем:

он основал

сеть заведений смешанного типа сСпун-Фуд-знд-УаЙн.

Food & Wine).

(Spoon,

Л. Дюкасс вовсе не из тех, кто не следит за модой,

-

идущую

кулинарную

сакр06атику.

Пьера

и вдохновленный

художник. Людям, умеющим не швырять деньги на ветер,
ведомо, что многие из лучших ресторанов обслуживают не
только .а-ла-карт., но и по сокращенному меню для ланча с

фиксированными

ценами, причем второй вариант намного

скорее уж из тех, кто всегда на волне, едва та успеет подняться.

предпочтительнее (в смысле затрат

Тем не менее Дюкасс хорошо знает, что парижанин не откажет

образии). Только вот это сокращенное меню вам придется, ско

-

хотя и уступает в много

ся от сельского блюда, то есть еды, характерной для того или

рее всего, требовать: ресторану-то выгоднее обслуживать вас а

иного района страны, лишь бы приготовлена она была хорошо

ла-карт. Так что будьте готовы к холодному взгляду, которым

11 подана, как положено,

вас смерит официант, если вы дерзнете попросить у него это

один успех

- с подобающей изысканностью. Еще
- смена скормчего. в давно устоявшемся баскском

самое фиксированное меню.

ресторане сАми-Жан.

(EAmi jелn).

Нового шеф-повара зовут

Если Париж вам нужен затем, чтобы восхититься - или восхи

Стефан Жего: он, сохранив традиции 6асконской кухни, обога

тить

тил их собственным

ся как попало и во что попало), то поход в обеденные залы, что

творчеством,

впрочем,

вдохновленный

-

элегантностью (в этом мире, который всё больше одевает

кулинарией Юго-Западной Франции. Это, например, обрыз

возрождаются теперь в почтеннейших отелях города,

ганные уксусом морские гребешки в раковинах или творожок

подходящий повод продемонстрировать новые наряды от Диора

из парного, выдоеНIIОГО на заре молочка. Весной

11 Шанель и увидеть, как вещи этого класса смотрятся на дру

2004 г. блестя

щий повар Ив Камдеборд покинул бистро сРегала..••

(La

гих

-

-

самый

в подходящей для них роскошной обстановке. Декорации,

но, где бы он ни трудоустроился в следующий раз,

однако, вовсе не залог хорошей еды: многие из лучших париж

можно не СОМН~IIaТЬСЯ, что в принявшее его (или избранное им)

вает даже царство высокой кухни. Самые изысканные кухни

ских бистро выгЛЯдяТ скромно, а то и невзрачно - этакий сноб
бuзм (sпobbisme) наоборот. Л если вы не прочь' подкрепиться в
царственной обстановке, но пнджак и галстук вам далеко не
милы, не забудьте о ресторанах при музеях: не везде они есть, но

обращаются к истокам и корням французской кулинарии. Так

можно назвать хотя бы ресторан музея Орее, где царит дух Вто

Regalade);

заведение устремятся толпы его поклонников.

Бистро переживают сбум., и эта волна так высока, что подмы

что не удивляiiтесь, если даже в сверхдорогом сБристоле.

Bristol)

(Le

вы обнаружите в меню какого-нибудь ягненка скак у

(где еще вы сможете хрустеть салатиком под потолком,который

бабушки. (о lagтandmeTe).
Французская пресса, не особенно ревностно относящаяся

к

засорению родного языка (а оно преследуется по закону), выче

расписывал Тьеполо?) и кафе .Марли. (Marly) в главном дворе
Лувра (попейте там чайку пополудни).

- food (еда) и feling (настро

В настоящую главу включены обзоры множества различных

- французский термин lе fooding (м-фудullг). Смысл

ресторанов, среди прочего отличающихся и ценами. Более поло

канила из двух английских слов
ение)

рой империи, утопает в позолоте, фресках, канделябрах, мрамо
(Musee ]acquemaгt-Andre)

ре), кафе при музее Жакмар-Андре

этого слова не ясен, но журналисты употребляют его, если

вины из упоминаемых заведений расположены в

нужно описать новые явления в ресторанном деле, когда, ска

округах, то есть рядом с гостиницами и достопримечательностя

жем, прославленный шеф-повар сверхшикарного ресторана

ми; остальные в основном находятся в 14-м и 16-м округах, тоже

8 центральных
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>РОВЕНЬ ЦЕН В ЕВРО

$$$$

График. Как правило, рестораны в Париже открыты с полудня до 14.00 и

ЗДОБЕД

свыше €ЗО

$$$

$$

$

€2З-€ЗО

€17-€22

€11-€16

менее €1O

с 19.30 или с 20.00 до 23.00. Брассри работаютдольше и зача
стую открыты весь день и допоздна, иные даже круглосуточно.

Cy~ указаны из расчета но одного человека, росnлaчивоющегосй

сМятежники», заправляющиевинными борами, творят всё, что им

с ВОСЛlOЧеннемналоra 119.6%) и nлoтw 30 06служивоние. Учтите. что если зове

заблагорассуднтся: часто в таких заведениях горячее подают

дение предпагает ТОЛЬКО меню с фиксированными ценами, ТО ОНО 3ОНОСИТСR В

только во время ланча, а до закрытия, в конце дня или в начале

I(отегорию, отражоющую полную СТОИМОСТЬ обеда в этом заведении.

вечера, кормят посетителей шаркютри и разными сырами. Далее,

30

обед,

читая обзорное описание ресторана, считайте, что заведение

(обслуживание не учтено) - или если заведение приннмает на

работает ежедневно, если не оговорено иное. Некоторые ресто

американский манер кредитные карточки, то лукавый персонал

раны в Париже, как это ни удивительно, закрыты по субботам и

может попытаться провести вас и включить в счет обычные

даже по воскресеньям, а уж в понедельник выходной - ВО многих

15% на
чай. Будьте готовы сопротивляться - помните: чаевые ни в коем

и очень многих из них. Июль и август

случае не должны выходить за указанные пределы.

-

месяцы, когда рестораны

в массе своей закрываются на ежегодные каннкулы, но теперь

Париж в августе уже не превращается в кулинарную пустыню, как

это бывало раньше.

Резервирование. В предлагаемых обзорах ресторанов заказ мест
заранее упоминается лишь в тех случаях, когда это имеет значе

Меню. Каждое заведение обязано вывешивать меню снаружи, так что

ние (и когда бронировать столик необходимо за несколько
недель, а то и месяцев), а также если заведение не принимает

вы сможете узнать, что вам предлагают, не заходя внутрь. В боль

предварительных заказов. Но, учитывая, что рестораны открыва

шинстве парижских ресторанов в ходу два вида меню: а-ла-карт

ются лишь но несколько часов, на ланч и обед, а любое посеще

(о /0 carte - простронное меню) и фиксированные цены (pri-Fixe при-фикс, ип тел и - ан-меню или /0 formule - ла-формюль). При

лике заранее никогда не помешает.

фикс-меню, как правило, предпочтительнее по ценам, хотя пред

фраз, которые помогут договориться с администратором: Бонжур,

лагаемый выбор и скуднее. Обычно меню начиноется с закуски

модам/месЬё (Волjоиг modame/толs;еиг - Добрый день, судары
ня/сударь; после 1В ч - Бонсуар, bonsoir - добрый вечер). Жё

(иле елtгeе - юн-аитре), часто подразделяемой но холодную и
горячую, за которой подают рыбу и птицу, а потом мясо; правда,

теперь мало кто заказывает весь набор блюд. Тем не менее огра
ничиться заказом одного блюдо считается чуть ли не верхом
неприличия, это вы поймете по гримасе официанта - исключения

ми являются только брассри, винные бары и тому подобные буд
ннчные заведения. Если вам хочется побаловать себя, подойдет

меню-дегустасьон (тели degиslotiол): много разных блюд, но пор
ции очень маленькие - вы так напробуетесь, что и себя пораду
ете, и сможете оценить мастерство кулинара, и не уйдете не наев
шись.

И считайтесь с календарем: самое интересное в меню

обычно готовится из свежих продуктов, продающихся но рынке,

-

стало быть, оно зависит от времени года.
Загляните в раздел сКак пользоваться меню».в конце книги

-

том

вы найдете французские термины, часто встречающиеся во фран
цузских меню.

Цены. По французскому закону в счет следует включать налог и чаевые,
именуемые сервис-компри (service compris - с учетом обслужива

ние ресторана в Париже - всегда событие, то позаботнться о сто
Вот несколько ключевых

вудре фар ОН реэервасьон лур ие voudra;s fo;ге ил геservаtiол роиг
Мне бы зарезервировать места/столик на) ан (ил/иле - 1)/дё
(deux - 2)/Kaтp(quatre - 4)/CHC(six - 6) лерсон (регsoллеs - чело
век) лур ле дине (роиг le d;лег - на обед)/ле дежёне (/е dejеилег
на ланч) ожурдюи о N ёр (aujourd'hu; о N heures - сегодня в N
часов)/деман а N ёр (dema;n о N heures - завтра в N ч)/ланди
(/илdi - в понедельник)/марди (таю; - вторник)/меркрёди (теге
redi - среду)/жёдн {jeud; - четверг)/вантреди (vendred; - пятни

цу)/самди (samed; - субботу)/днманш (dimanche - воскресенье)
а N эр (о N heures - в N ч). Лё ном э (Le лот es'... - Мое имя).

Мерси бьян (Меге; Ыеп - Большое спасибо). Учтите, что в винные
бары место заранее не бронируют; резервирование не нужно и в
том случае, если вы собираетесь в брассери или в неурочный час
в кафе.

Курение. Имейте в внду, что парижане курят перед едой, за едой и после
еды. В ресторанах вроде бы должны быть золы для некурящих _

если вам туда, то заявляйте об этом с самого начала: обычно

ния) или при-нет (рг;х пе'! - полная цена), но мелочь из сдачи,

- это пара-другая столиков, причем запрет на курение
соблюдается не слишком строго. Курение запрещено лишь в счи

оставленная на столе,

таных заведениях, например в сАтелье»

если заведение пonроще или коль уж вы

решили посетить хороший ресторан, 5% сверху от суммы счета

всегда и всячески приветствуются. Смотрите в оба: вам могут под

сунуть счет с подписью по-английски:

SERV/CE NOT

INСШDЕD

такая зона

(L'A'e/ier) Жоэля Робюшо
на, где очень заботятся о вкусовых ощущениях клиентов.

Что надеть. Повседневная одежда допустима повсюду, за нсключеннем

самых сзаносчнвых» заведеннй, но учтите, что будннчной В ПарНЖ8
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Где поесть
считается достаточно стнльная, ХОТЯ и не стесняющая одеждо, которая

ПОАбирается намного тщательнее, чем это принято у нос. При любых
сомнениях лучше поменять джинсы, футболку и кроссовки но свитер

или что-нибудь с засте"'кой но пуговицах. Если заведение настаивает
но пиджаке и галстуке, то в обзоре это оговаривоетсяспециально.

Вино. Неважно, кокой ресторан вы выбрали, важно только, чтобы вы всег
Аа смаковали вкус вина, будь та простенькое ван-ординэр (у;п ord;-

лаiге - столовое вино) или ",е «Романе-Конти •. Французы говорят,
что Аень без вина - это как Аень без солнца. А нравиться вам БУАет
то вино, которое подходит к тому, что вы еАите. Знаменитое пра

вило насчет белого к рыбе и красного к мясу Аавно уже устарело.
Если в ресторане есть соммелЬе (soтте/;ег), пусть он (Аа-Аа, офи
циант по винам обычно мужчина) вам помо",ет. Дnя этого можно
использовать слеАующие фразы: «ПУРРЬе-ву ну консейе юн ван?

(Pou";ez-vous nous conseiller ипе vin? - Посоветуйте нам какое
нибудь вино) или «Жё ву фэ конфьянс. - Ие vous fais confiance - Я
полагаюсь на вас). Соммелье ориентируется в винной карте свое
го заведения, и, после того как вы ознакомите его с вашими преА

почтениями и финансовыми возможностями, он подск.ож.ет, ЧТО вы

можете себе позволить. В семейных ресторанах и завеАениях
попроще кроме официальной винной карты предnагают «ван

мэзон. (vin ma;son - Аомашнее вино) - оно Аешевле. Еще менее
притязательные завеАения разливают вино «ан караф. (еп corafe

- в графины) или «ан пише. (еп

pichet -

в кувшины). Многие ресто

раны теперь стали ПРОАавать вино бокалами или стаканами. Но

смотрите в оба, то есть на цены, - зачастую выгоднее купить буты
Останоаки метро н

лку или полбутылки. Если ",е вам захочется чего-либо АО еАЫ,

подземки

R-ER

попросите принести вина пораньше либо зака",ите обычный

французский аперитив, ска",ем кир (k;r) - так называется оxnа",
Аенное белое вино с черносмородиновым ликером.
Ален-Дюкасс

часто посещаемых приезжими, описаны также рестораны окра

инных, зачастую жилых округов (с 11-го по 20-й), где открыть

новое предприятие дешевле, здесь же работают и начинающие
шеф-повара. Однако даже французская кухня и даже в Париже

не то чтобы приедается, но вам может захотеться разнообразия,
позтому есть рестораны и с другой кулинарией, например

парижский Чайнатаун в 13-м округе.

Рестораны по округам
l-й округ

(Лувр/Тюильри И Бабур/Центральный рынок)
См. карту .ПJе поесть па правом берегу Сеnы: от острова Сите
до Monмapтpa.

СОВРЕМЕННЫЙ Х «Пинксо»

$-$$

(Pinxo) значит «щипать. - зто потому, что эдесь

поощряют есть руками и даже «таскать. еду с чужих тарелок.
Каждое блюдо подается в виде трех порций, чтобы легче было
делиться с товарищами по трапезе. Ален Дютурнье, заправляю-

•..•.. 27 Кифунэ .•.••••••• 13 Пти·8ерда ..••.•• 14 Фер,.етт·Марбёф •• 24
Астар .•.•••..••. 36 Кристаль-Ру,. •.••.. 8 Пти·Ретра •.•..•.. 3 Флара .•..•.•••••..3
Астранс .••..•...• 7 Ледуайен
•.••.•.. 28 ПЫ!р-ГанЫ!р ••••••. 20 Хира,.ацу •....•••.• 5
6е
16 Люка-Картон
35 Себийан
22 Ше.[ави
29
6ристаль •••••••• 33 Макси,. ••..•.••.. 34 Сеэ-<н:еэ •.••.••.•• 2 Ше-Тант·ЛуиJ ••••• 31
6ют-Шайа
..•..•.. 4 Маркет .•.•..•.•. 30 Санк •.••.••.••.• 25 Элиэе-дю-8ерне •..• 21
Ги.[аваЙ •...••.•. 17 МЭJан-6ланш ..•..• 26 Сnун, Фуд-энд·УаЙн •• 32 ЮйтрЫ! .••••••..• 15
Гранд-Ар,.е ..••••. 1О O-Пти-Кала,.БЫ! ..• 12 Стелла-Марис ••.•• 18
rрендарж ..••.••.• 11 Пре-Каmлан ••.•.••. 1 Табль-де-Люкульлюс .3
Жа,.ан
6 ПРЮНЫ!
9 ТайеВан
19
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noec:n.

щий еще и в более манерном эзведении .Kappe-де-ФёЙЯн. (и

earre des FeuШants)

noisettes -

по соседству, обратился к своим корням (он

. уроженец юro-эапада страны), и

вот получилось такое приветли

иым кремом. Если вы не можете позвош
м-карт или даже 4меню-плезир. (тen

во. Коль скоро здесь неэачем соблюдать правило трех блюд, вы

ствий с

блюда, как маринованная селедка с мочеными бабушкиными

(piperatk) -

кальмары а-ла-nллнuю (о

это фарши-

-

жареные

со сковороды) с имбирем и

la plancha -

перцем, чтобы эавеРUJJlТЬ трапезу, пожалуй, свежим ананасом ИЛII

переменами блюд за

10

€25
- €75. 181 17 rue
liЗ 01-42-96-56-27 ~ Места желател
41 Кocmюм u lШIстук 06язательны EI АЕ,
lIJIтllицы па воскресеньеu в aвzycтe. Palais-'JriI!.~::i;',
$$-$$$$ Х «РестОраН·ДIO-ПQllе·РуаlUl~. (Restaurant du Pa/ois·Royo/).
ланча при-фикс

вольны 4ПроЩJшать. свою дорожку через такие, например, мини

ровзнные пряностями яйца со сладкими перцами,

диск с орехами): так называется T'W'r:'1r:r:.

молочно-шоколадным муссом, лесиыми

вое место в стиле модерн: сплошь черное, сливовое и темное дере

яблочками и хреном, холодный nunepaд

> 269

•

*

Приятное бистро в северо-восточной части великолепного сада

холодным ананасовым щербетом пина-колада.18I Нбtel Plaza paris
9 ruе d'Alger, Wтdбmе, Louvre/I'uiJeries ~ 01-40-20-72-00 EI АЕ,

средиземноморскими оттенками и очаровательной летней тер

DC, МС,

расой. Морские языки, гре6ешки, ризотто приroтовлены хоро

УII

при дворце Пале-Руаяль эаманивает традиционной кухней со

Tuileries.

шо, однако эзвсегдатан этого места предпочитают сочный стейк

ФРАНЦУ3СКIIII

$$$$

Х «Жерар 5ес:сон.

(GlrarJ 8esson).

Г-образный обеденный зал

с симметрично выложенным гарниром из жареного картофеля.

некогда старомодного ресторана полностью преображен: багро

Завершайте трапезу воздушным салатам

вые банкетки и естествснное освещение лучше оттеняют клас

фёй), всегда отвечающим времени года: летом

Сllческий, но [Iесколько сииженный стиль здешнею шеф-пова

орехи. Бронируйте места заранее

ра. Бессон превосходно освоил обычный франЦУЗСКIIЙ ренер·

121 ]ardins du PalaisRoyal, 110 Galerie Valois, [оиure / Tuileries ~ 01-40-20-00-27 EI
АЕ, МС, V Ф за"рыт по су6ботaAt u воскресенbJIAI с октября по
апрель, па воскресенbJIAI летом u две lIеделu на Рождество
IВI Palais-Royal.

как цыплята Брессе с наштетом из фуа-lра

-

(joie gras -

гусиная

и осё это в глиняной

мисочке. Зимой его блюда из дичи, наверное, лучшис в городе:

отведайте роскошного льевр-а-ла-руаяль
заяц по-королевски)

-

из трюфелей (трюфеля

(lier>re d la

roуа/е

-

$$$

тушеная зайчатина о роскошном соусе

-

-

ведущую в просторный зал наверху. Здесь эз сходную цену

эзсахаренный фенхель с

цены в меню разумные,

(€55).
181 5 ruе du Coq-Шron, Louгre/I'uiJeriеs EIВ 01-42-11-14-74 "
Кocmюм обязателен ~ АЕ, DC, МС, V Ф Закрыт по воскре
сенbJIAI u в а81усте; по субботам u nонеделЬНUКaAt лаll1lа lIет •
Les Halles.
$$$$ х «rpah-Ве+УР. (18 GnJnCI 'IIfo4к). Зайди сюда Внктор Гюго
ванильным мороженым. Среди прочих достоинств эзведения

€29,50 - €37, -

балуют тут вегетарианцев - шеф-повар ~овит для них на
выбор и по сезону (осенью, например, те.мnура из овощей с
подливкой из карри либо рис карнароли, отваренный в грибном
бульоне). Любителей же мяса радуют особым фуа-zpа

ются британские владельцы 4Уиллиз-УЗЙИ-бара. (WiПi's

Bar),
столь

Г., когда в аркадах Пале-Руаяль появилось это заведение,

Жана Кокто,

-

-

19 в.

богини и музы созда

известные

названия.

181 15 rue des Petits-Champs,

там

и, наверное, едва ли не каждое место здесь могла

лах н написанные по стеклу в начале

Wine

предлагающие, наряду с прославленными марками, и не

Louure/I'uiJeтies 1iЗ.01-42-97-51-85Е1 МС, VФ закрыт по суббо

от Наполеона до Колетт и

бы украшать табличка со знаменитым именем. Потолок в зерка

из

щечками со специями. Карта вин тоже хороша: ею распоряжа

на боролось эз звание красивейшего парижского ресторана. С

1784

-

дикой утки и тостами с черносливом и орехами либо свиныии

сегодня, он наверняка узнал бы заведение, которое и в его време

кого оио ТОЛЬКО HII приии мало

-

очень неплохо посидеть

за вкусной едой после дня, проведенного в Лувре. Особенно

великолепный винный ногре60к и хорошее меню лан'[а

*

Х "Масео (мосео) •. Ресторан утопает в солнечном свете,
падающем с двух сторон на широкую извилистую лестницу,

тоже в ряду фирменных блюд Бессо

на) и фуа-lра. А образцовый десерт

особенно летом, когда

занять столик на террасе очень трудно.

туар; его утончснное творчество превосходно в таких блюдах,
печенка) 11 запеченными устрицами,

-

(mil/e-feuille - милЬ
- ягоды, зимой -

$$-$$$

u воскресеньям. Palais-Rnyal.
Х «o-П ...·Ае-Кowон. (Аи Pied d. Cochon). Круглосуточно
открытое заведение, входящее в торговую сеть братьев Блан,

ют атмосферу умеренного соблазна. Еда столь же хороша, что и

славится своей торговой маркой

фешенебельная

здесь насладиться

ными ножками С луковым супом по-беарнски (говорят, что

неповторимым искусствuм шеф-повара: Ги Мартен мастерски

такой суп снимает все неприятныe последствия шумной ночи).

публика, с06ирающаяся

соединяет мудреную изощренность с деревенской

грубовато

Обстановка

-

-

вываляинь[ми в сухарях сви

как в шотландской гвардии: со светильников на

стью. Он из Савойи, потому в меню вы обнаружите не только

стенах свисают бунчуки, только они не меховые, а стекляниые,

ожидаемую роскошь, скажем политые сметанным трюфельным

напоминающие эамороженные виноградные кисти. ocHoBныe

-

соусом равиоли С начинкой из фуа-гра (этакие пельмени, нафар

клиенты

шированные гусиной печенкой), но и озерную рыбу, 11 горные

молодежь, полицейские на досуге, целующиеся парочки. За

сыры. На десерт эзкажите фирменное naлe-О-llуазетт

поведением публики в зале, равно как и эз уличной толпой,

(palet аux

туристы, но хватает и местных 4Шалунов.: резвая

270<

Где поесть
удобнее

Bcero

наблюдать с террасы, которая, ЩJавда, на зиму

закрывается. 121 6 ruе Coqui//iere, Beaubourg/Les Halles
13-77-00~AE,DC,MC, VBLesHalles.

$$-$$$ )(

fi3 01-40-

-_
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Где поесть на правом

.Покеnон» (Lo Poqu./in). Обстановка вполне театральная:

бархатные шторы цвета бургундского вина, фотографии сцен

Бuсmр<>-де-Дё

:Тeomр •.••..••. 5
:Бон-Дё •.••..•. 9
~Воде.uль .•..• 1О
Грон-Вефур ••.• 19

берегу Сены: от острова

Сите до Монмартра

из постановок Мольера придают этому ресторанчику элегант
ность, но какую-то приглушенную, что ли. Хозяева

-

МагПl и

Мишель Гийомы, а на кухне теперь заправляет их сын

-

Грон-

не

Кольбер

только предлагают традиционную французскую кухню, но и
,>~=-

посыпанную сычуаньским перцем

__

Бессон

13

~Moceo

.•..•...20

свиную щеку, приправленную яблочным соусом и моченым

Москоmm

луком, или морского леща под заправленным ванилью медо

Нuль<:

Moliere) за
€33 предлагаетвыбор из шести закусок,

О-Лuонне

ПUНКСО

паштет фуа-гра можно в кувшинчике унести с собой.

121 17
fi3 01-42-96-22-19 ~ АЕ, DC, МС,

.;..

,Пуль60-Гур"е

V (!) Закрыт по субботaAI u воскресеньям u на 1-й u 3 -й неделях
в августе. По nонедеЛЬНUКaAI ланча нет 111 Palais-Royal.
)( .O-КрlO-де-5урrон,,» (Aux Crus de 8ourgosne). Это приятное

Поле-РуОRЛЬ

софрон

незом,

-

-

Бор

.•.•••.•..17
••••••... 3
Шорmье ••••... 6
Ше-Жорж ..... 12
Ше-Туонеmm ••..•

оно находит

Фо"uй

фуа-гра и холодный лобстер под домашним майо

за которые просят удивительно мало

-

по традиции,

которой тут, к счастью, придерживаются. В сезонном меню,

наряду с классикой бистро, бывают и такие греющие душу
деликатесы, как филе семги с флёр-де-сель (Неи,

de sе/-необра
(coq ои Brouilly) - петух,
сваренный в плодовом вине. 121 3 ruе Васlюuтоnt, Beaubourg /
Les Halles fi3 01-42-33-48-24 ~ АЕ, МС, V (!) ЗаКРblт по суб60
та.ч u воскресеньям 111 Sentieт.
ботанная морская соль) и кок-о-Бруйu

$-$$ )( .Софрон»

(Sofron). Увлеченная своим делом Каролль СЮI

клер, которая здесь за шеф-повара, работает почти исключи
тельно с так называемыми органнческими продуктами

(ни

химии, ни генетической инженерии), а ее не слишком длинное
меню

меняется

в

зависимости

от

того,

что

она

отыщет

на

рынке: салат с томатами и сыром фета, томившийся семь часов

ягненок, недожаренный
фуа-гра сверху

-

мясистый тунец с расплавленным

вот Л1ШЬ несколько фирменных блюд.

Доверьтесь ее умелым рукам, попросив меню-сюрприз за
или вегетарианскоепри-фикс за

€24.

€38

Только постарайтесь до

блеска 4ВЫЧИСТИТЬ. свою тарелку, не то придется объясняться
с бдительной хозяйкой (и ее огромным, впрочем, добродуш

ньш черным псом). 121 29 ruе d'Argenteuil, Louvre / Тиilеriеs
~ МС, V (!) Закрыт по воскресеньям u 2

Ei3 01-42-61-25-30

недели в сентябре. По субботaAI ланча lleт
Pyraтides.

IIIJ

Тиilеriеs,

•.. 18
••..•.• 22

Yuллuз-Уойн-

ся в руках одноro семейства. Успехом пользуются два фирмен

ных блюда

••• 1

Ресmорон-дю

своей старомодностьюбистро привлекаетяркими огнями и ска

1905 г., а С 1930 г.

..•..•• 16
23
Покелен •.•..• 21
Кошон

десертов. Подбор вин хороший, цены честные, а фирменный

тертями. Открылось заведение в

1.

••••••
••••.. 8

О-Пье-де-

шести главных блюд (трех мясных и трех рыбных) и шести

ruе МоЫте, Louvreftuileries

15

БYfRОНЬ

ходовое и часто обновляемое меню-Мольер (тenи
превосходную цену в

••.••. 2

. o-KpкНJe-

вым соусом с фенхелем и мятой в оливковом масле. Самое

$-$$$

•••••. 11

~'~Жерор-

позволяют себе дерзкие эксперименты: рискните заказать
вывалянную в сухарях и

•.••. 7
•••.••• 2.

Ардуоз

2е

~.~

@
@

3сmаltfuнеfOUR ••••••••• 25
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КАКИ Е БЫВ АЮТ РЕСТ ОРАН Ы

Ч

ЕМ 6ИСТРО ОТЛИЧА ЕТСЯ от
броссри ?А еду в кофе зака
зывать можно? А если я в
рестора не перекусн ть хочу,

но раССИЖИВОТЬСII не собираю сь это кок? Вот несколЬ/(о правнл, кото
рые помогут сорнентираВОТЬСII.

В ресторане npHНllТo подавать три
блюдо (закуска, основное блюдо,
десерт) кок но ланч, ток н но обед.
XoТII в эту котегорню 8XOДIIТ доста
точно строгие трехзвездные заведе

НИII, правило трех блюд соблюдают и
более скромные точкн - граннца
между бнстра и рестораном размы
то. В общем случае в ресторан вы
ндете радн полного обеда (илн

лончо) из трех блюд. и, следователь
но, вы должны эопастись времене
м
не

вздумаете

нетерпеливо

-

ерзать

в

кресле н noдroHIIТЬ официанта. Что
нибудь эдесь пснбыстрому перехва

тить не поnyчнтCII. К блlOДOМ подают
вино, обычно соответствующне зака

занной еде. Ток ЧТО времени посеще
нию ресторана надо уделить много.

Зото 6маро
нстории

-

это переый в мнровой
фаст-фуда: кок

пр_ер

г08OpIIТ, nocлe IIOД8ННII Наполеона
оккупнровавшие Париж русскне
солдаты, за~ в ресторан, стучалн

по стойке н крнчопн: «Быстра'», -

отсюда и

nowno _ .

Раньше

6нстро бwJи ~ заведе
ни_,

пpeдnor oюlЦНМН _нимол ь

ное меню Н нe.JOМWClJ08OТOe 06cnу

~ . И Xonr. _ . " . . многие
бнстро CИIIWIO lIQIIIaIIIN свой класс,

оБЭОIleДlЮoро а_нн терьера мН
шlCOpн0i 4IUlмeнтypoN, ас' же почти в

mo6oм бнстро ~ y уютно,
зокаэон ное принос п сразу же,

о

кухн. зачасту ю бwвает смелой:
мнoro _сн.,х 611I0,Il (скажем, тел.
тниа под бел.,м соусом), В ТОМ
"нспе

н ГОТ08IIщмхetr

долго,

напри

мер 8 ropшoчICOIC на onнt - пот-о-фё»

(pok:Ju-feu).

выбор

Если временн совсем нет, нднте в

6россри, где незачем разбнраТЬСII в
длннном

меню,

о

порцию

получнть

можно быстра. Этн заведения появи
лнсь после того, кок ФраНЦНII в
результате Франко-прусской войны
потерма Эльзас и многне эльзасцы

переселнлнсь в Парнж. Те из ннх, кто
открывал

рестораны,

предлагали

еду, к которой привыклн но роднне.

Блюдо из свинины, шукрут И пиво

(слово «брассрн» значит еще и пнв
ноя) - ВОТ три опоры брассри. Кок
правнло,

в током заведении шумно

вата, н работает оно допоздна. Не
забывайте: многне броссри работа
ют круглосуточно,

тогда

кок ресто

раны обычно прекрощоют прини

мать заказы в 22.30.

С кафе розобраТЬСII не проще, чем с
бнстро или броссри. Иногда это про
стенькое заведение, куда заГЛlIдыв
а

ют просто ПО соседству, о иногда

-

роскошное место, которое посещае
т

избраннаll публнка, чтобы но людей
ПОГЛlIДеть н се611 показать. Завсегда

таи пристраиваются у стойки бора,
где за еду и напнткн берут меньше,

чем за столиками. Во вре_ лонча в

кофе nqqoют н горячие блюдо (выбор,
однако, очень нeвenHK). А бутербро
ды - с «жам60н» fiambon - ветчина} и
«фрамож» (Iromage - сыры; нередко
это грюйер илн камам6ер) или с тем
и другим

-

подают в течение всего

дня. Кафе - длll спокойного вре_
препровождення, ДЛII наблюдений за
пюдьмн, ДЛII грез и мечтаний, снов

HallBy; отдельный список кафе приво
ДНТСII после перечн. ресторанов.

В-...

6aptJI (Ьors j Yins - 6ор-о

вон) - IIвnение сравннтельно новое.
Ннкаких особых условностей такое
заведенне не требует; но и меню,
как

правило,

вин;

нередко

предлагаЮТСII

малоизвестные местные маркн, при

скудновато:

..асто

в

винном 6оре и3 еды - только тартин
ки (tartines) н нарезки из сырав, кол
бас (charcuterie). Главное здесь -

чем часто можно ограннчиться бока
лом но дегустацию. Подобно многим
нынешним бистро и броссрн, отдель

ные винные боры не прочь ПОДНlIТь
класс и потому обзаводятся про
странной - и дорогой - вннной кор-

$
Наш
nyтe80ДМТ8JI"
советует

"*

той и доже полным меню. И всё же до
сих пор винный бор - это, кок правн
ло, гостеприимное н непритязотель
ное

заведение,

попроб080ТЬ

где

вы

сможете

эксклюзивные

8ИНО.

Отдельный спнсок заведений этой
котегорни при водится

8

конце дон

ной главы.

х «Ардуаэ» (L~cloise). Зал, выкрашенный белым и украшен

ный увеличенными старыми открытками с видами Парижа
-

сепия! - можно назвать покаэательным и образцовым: так,
или
примерно так, и вытлядят все те нынеШНl\е бистро, которые

сеroдня в тороде поднимают волну или на lIей держатся. Это

заведение прославил шеф-повар Пьер Же, учившнйся в
знаме-

нитой .Typ-д'Аржан» (Tourd'Aтgent). Еro перворазрядное
меню
с переменой трех блюд за €ЗО (вы можете просить
и полное
меню а-да-карт) искушает такими шедеврами,
как морские

гребешкн, сваренные в супе из .УСТРИ'lното гриба», или ризот

то С лантустами. Соблазнительны и десерты:
прево.сход~lO

лимонное слоеное пирожное фёйJlнтин-о-cuтрон (jeUlllantme
аи

citron)

а еще есть пышная ромовая баба. Официанты друже

любны, в'субботу и воскресенье двери распахнуты, небольшой,

но хорошо подобранный список вин - вроде бы ЛУ"ше
и H~

бывает, но понимают это слишком мнотие, и
потому порои

здесь СЛИШКОМ шумно. 18128 ruе du Mont Thabor, Beaиboитg! Les
Halles 113 01-42-96-28-18 ~ МС, V<!> Закрыт по nонедедьника.м
и в августе.

Concorde.

$ х «УlUUIмэ-Уаiiн-6ар" (Willy's Wi". ВоТ). Пусть вас не обманет

название - хозяева-то британские, - но иа самом
деле pe'lb
идет об обществе стильных парижских и заезжих
турманов.

Ассортимент преображенных классических блюд меняется
ежедневно, отражая не столько спрос, сколько предлож
енне

на рынке, и может включать, к примеру, отварные гребешки с

грибами, оленину в винном соусе с жареными грушами
и наре
занным кубиками корнем сельдерея, манто с апельси
новыми

цукатами и ванильным кремом. При-фикс-меню (€25 - лаН'l,

€ЗО - обед) просто превосходно. В обширной карте вин
замет

но пристрастие одното из совладельцев, Марка Уильямса
, к
винам долины Роны и испанскому хересу. Обслуживают зача

стую с ленцой, так '{то запаситесь временем и терпением.18I1J
ruе des Petits-Champs, Louvre/ Tuileries EI! 01-42-61-05-09 ~
МС, V <!> Закрыт по вocкpeceнЬJIAI • Bourse.

2.Й oкpyr (Onepa /5onwu... 6у1lИOPW)

См. карту .Iдe noecmь IЮ npaBCPI берегу Сены: от ocmрова Сите

да Монмаpmра

..

COIrIМEIIНWI х «'ом-да. (Во" 2). Это второй ресторан дизайнера
Фили~
$$_$$$ па Старка и доказательство, что модный каба'lОК бывает Ьоn
-
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Где поесть

Ресторан ... по

А/46ассад-

д'Овернь

хорош. Старк извлек урок из насмешек над I1.PQtlЦPIt.~

••••.• 16

Ас-д.,.

нанял уважаемоrо шеф-повара Жана-М

Где поесть на правом

Фаллафель

.•• 18
Астье ..•.••• 11
Баракан •.•.•• 25
Бафuнже •.••• 26

танты двух своих ресторанов. В итоr

берегу Сены: от

изысканной кухней, с такими счерт

Маре до Ла-Вилетт

ции, как кальмары, фаршированные

блюда вроде жареной курицы С жарен

Брассрu-де-л'Иль- -~"Т'"---~"rт~~-..,./

влены

Сен-Лyu

••.••. 24
.•. 5
Буланжрu • _••.• 8
Вак •••.•••.• 27
Данг-Хыанг ••.. 9
Жарж ••••..• 17
Жюльен •••.••. 6
К'а/4лат •.••. 20
Мартель •••••. 4

восхитительно

Ладюре

Брассрu.фла

(Laduree) -

-

разочаровыв

он отдает холодиль

так сильно выделяется из общеrо ряда, как i1i""'G~rlt
оrpoмные люстры и разношерстные кресла задают достаточно

высокий тон. 121 2 тие du Quatre Septembre, OperajGrands
Bou/el/ards ~ 01-44-55-51-55 ~ АЕ, DC, МС, vlll Bourse.

* $$$

..

ФI'NIЦY3CIOIII Х "ш Жор." (Ch.% Georg.s). Если спросить У парижскоrо

()..Бургuньон-де·

Маре

••.••.•• 23
()"Вьi-Бuстра .• 1
()"Тру-Гаскан .•• 30

аристократа, банкира, антиквара, какое бистро предпочтитель
нее, MHorнe назовут Жоржа. Традиционные кушанья, названия
которых выписаны трудночитаемой скорописью, очень хоро
ши: куриная печень в миске, салат из кудрявоrо эндивия с беко

ном и яйцами, сваренными без скорлупы, стейк по-беарнски

Павuйан,

но атмосфера еще лучше. В зале

Пуэбла •.•...•.

7
.•... 13

Па/4флет

> 275

oKpyraM

-

-

столы под белыми скатертя

ми, выстроившиеся вдоль зеркальных стен, в которых отража

Пассаж-де·Кар

ются внимательные официанты, проворно движущиеся меж

.••.•• 28
Р'ми/4ан •.•.. 14

столов. В меню заказ на вина помечен красными чернилами, и

Реnер-де-

чиваться соответственно; есть и отдельный список вин в бутыл

/4аньоль

Картуш

вы вольны пить

•.••.. 19

как вам захочется

-

и распла

ках побольше. 1211 тие du Маи, Louurefiuileries EiЗ 01-42-60-0711 ~ АЕ, DC, МС, V(!) ЗаК]lblт по воскресеньям и 3 недели в авгу
сте IIВ Sentier.

СардеНЬЯ-(J-

Тавала

....... 32
Сквар-Трусса .. 29
ТРЮ/4UЛУ
22
улетт

MHoro или мало -

$$-$$$

ЗI

Фернандu,

..•. 1О
•..• 12
Ше-Ка'U/4UР •..• 3 @
Ше-Марьянн •• 21
®
Ше-Мuшель ...• 2
-..
ше-а/4ар ..... 15
1/.. de
Ше-тран-труа 33 /0 Cite........._
Ше-Женнu

х "О-Лионн." (Аих Lyonno;s). Мало Toro что Ален Дюкасс

Haw заправляет тремя ресторанами, входящими в список самых
"YТ.8OДМТ8JI~ дoporнx в мире (в Париже, Нью-Йорке и Монте-Карло), и
сове1)'ет непрерывно увеличивающейся.сетью бистро смешанноrо типа

*:

под названием сСпун, Фуд энд УаЙн. (Spoon, Food & Wine), еro
еще хватает на старомодное бистро. Он, в сущности, воскресил
этот старинный, 1890-х П., бриллиант, поручив юному шеф

-

повару

приrлядывать

за

кратким,

часто

меняющнмся

меню.

Салат из одуванчиков с ХРУСТЯЩjo\м картофелем, беконом и
шелковистыми яйцами, сваренными без скорлупы, суп из

@)

кресс-салата, разливаемый по тарелкам, в которых уже лежат

лягушачьи лапки и стебли lIетрушки, и мудреное исполнение

блюда кок-а-ван

(coq

ои у;"

-

петух в вине), доказывает, что

шеф-повар понимает, что такое бистро. Интерьер же пропитан
духом старины: цинковая стойка бара, антикварная кофеварка

и

/'

$-$$$

деревянная отделка начала 20 в. 121 32 те St-Marc,
OperajGrands Bou/evards EiЗ 01-42-96-65-04 ~ МС, V(!) Закрыт
по воскресеньям и понедельникам IИJ Bourse.
х «Гран.Коn~бер»(Le Grand Co/bert) - одно из немноrих остав
шихся в Париже частных брассри. Круrлые светильники, леп
нина на потолке, старые театральные афиши на стенах,

-

сло

вом, величие, хоть и старинное, но не особенно лощеное. Обста
новка

привлекает

почтенных

парижан,

заскакивают

на

ланч

276<'
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Где поесть на
левом берегу

Сены

АIЮН'ГУ •·· •.•..•.46
Алькосор •••..•••. 2"
Ани,Жон · ••...•••.7
Анокреон

Арnеж

Ат

~ь

е-де-Ж

Р06юшон

Q3ль-

60ЛЬЗОР ....•..•. .33
6астид-Одеон ..•..31
6истро-д'106eр '" .12
6истро Кот'/l/ер •.. 38

18 6уйон·Расин
19

29

6юиссон·Ардон ......2
8ьалон-д'Энzр •.••..5
Жюль Верн ....•.••3
Зе-Китчен·Голлери .37
Йен

Клад С3нлyu •.•••.20
Кош .••.•••.. ••. 25
7
Контр-Алле
Куnоль .•...•••• • 1"

21 Лоn""~

-rJ-

6Укинист ....... •28 Кофе-де-Д~исе ... 15 (Ле-)Пре-8ерр

.

26

34
.

\

/l/ироно

36

Пиna

1

/l/oнmOHUP ••.•••. 22 Пти·/l/орzepи •••••43
Нuльс ••••••.•• .•23 Пти·Траке ...•..•••6
Ренине ••••••••• . 37
O-6ан·АккюeU
2
1 СОlЮде
Оз·о·/l/iлль
П,тросан

Трои,

l1

т".", •......•• ••..•
typ-<УАржон •••••• 39
Фozoн.(ен-ЖIOJIЫН .35
Шонорре

••••••••9 Т06J1ь-д'Од •.•.•••• 32 Ше-ДIINЮнеЖоифин

10
13

Ше-/l/~тр-Поль

\.

30
Ше-Рене ••••.•.•• 40
Шин·/l/ассено ••..•• 45
3леН-ДОРРО~ •..••• 17
16
3nи·Дюneн
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Где

PecтopaHW по округам

noecn.

также деловые люди, туристы и парочки. Их встречают огром

желателы/.oзаказыватьзараl/.ее ~ МС,

ными блюдами с дарами моря, фуа-гра из дикой утки с сотерн

cel/.ЫI.A/, 2 I/.едели в Яllваре и 21/.едели в авгус

ским желе и стейком по-татареки. Не утодно ли отведать нес

праведливо забытый аперитив? Есть горький .Салер. (Saleтs)
или сладкий .Лилле-Блан.

$-$$$

(Lillet

Вlanс). Завершите трапезу

V (!) За

279

(JOскре-

о nОllеде

u субботам JИll/.ча I/.ет IIIJ St-Sebastien Fm'
Х ..Ам6ассод-д'Оирн,,» (L:4тЬопоdе
Париже случай: бистро не меняется и

профитролями (пирожные с начинкой из мороженого и мягко

сему. Это поистине великий ресторан

го шоколадного соуса) или пенящимся шоколадным муссом.

настоящий мэтр (та/т), с усами, точн

1212-4 те Vivienne, Louure/l"uileries 113 01-42-86-87-88i!t1. Места
ШJ обед желателыю заказывать зараl/.ее ~ АЕ, DC, МС, V
111 Bourse.

замогильным голосом. Старинный дом

х .. Воде8Иn .. » (Le Voudeville) - заведение из семерки брассри,
объединенных Полем Буше под общим названием .Фло. (Flo),

таком заведении, так что побалуйте себя чечевицей в гусином

а заполняют его журналисты, банкиры и местные жители э/{

соусе с алulO

cepTMI/.-QЖ (иn

certain oge -

янтарную шкатулку, кухня овернская. Мож

людо

полегче, скажем тюр60 с фенхелем, но это как-то неуместно в
жире с беконом или салерекой говядиной в красном винном

(a/igot -

картофельное пюре С сыром). Овернские

пожилые), привлекаемые сюда хоро

вина сопровождаются яркими описаниями, но не рассчитывай

шей кухней за сходную цену, указанную в при-фикс-меню. В

те получит6 нечто особенное из этого малоизвестного вино

частности, хороши моллюски и ракообразные, семга домашнего

дельческого района.

копчения и десерты, например пРОФИТРОЛI1. Вы сможете оце

fI! 01-42-72-31-22

нить приличное убранство 1930-х гг.

-

почти все в уютном сто

ловом зале выполнено 11З настоящего или искусственного мра

$$

* $$-$$$

>

$$-$$$

121 22

те

~ АЕ, МС,

du Grenier St-Lazare, Le Marais
V (!) Закрыто по вocкpecel/.ЫI.A/

с 14 июля по 14 августа. Raтbuteau.
Х .. Ше-Женнм» (Сheж Jenny) - одно из эаведений братьев Блан.

мора - и наслаждаться обедом и обстановкой до часу ночи. 12129
те Viuienne, Opera/Grands BoulezJards fi3 01-40-20-04-62 ~ АЕ,
DC, МС; V 111 Bourse.

своим заразительным гулом голосов, выдающейся кислой капу

Это двухэтажное брассри классического образца, знаменитое

се шеф-повар Дени Дюжур по сей день не в силах устоять перед

больших жареных окороков. Для завершения годится превос

очарованием средиземноморских яств и необходимых для них

ходно выдержанный мюнстерекий сыр или домашний пирог с

прожаренных солнцем

ингредиентов, и его кулинарная алхи

голубикой. Фольклорный наряд переонала и резьба по дереву

мия нридает традlщионныM ароматам современный оттенок.

Шарля Шпиндлера придают заведению еще большую элъэас
скость.12I39 bd. du Teтple, Rt!pubIique fi3 01-44-54-30-00 ~AE,

стой шукрут, ·еженедельно привозимой из Элъэаса и подаю

х .. AnIoWМММСТ» (Le$ AIc"imiste$). Памятуя свои труды в Прован

щейся в сопровождении кол6асок-шаркютри и невообразимо

Один пример
nрессе-дю-сюд (pressee du sud - выжимка юга):
вам принесут блюдо с кабачками ЦУККИНII, баклажанами, тапе
надо 11 авокадо, приправленными оливковым маслом. Резьба по
дереву, зеркала 11 фотографии театральных постановок

-

$

всё это

DC, МС, VIIII Rt!pubIique.
Х .. р' Anмман» (R~liment)

старается сочетать моду с доброде

телью на стильной улице севера Маре. Он предлагает современ

элементы прежней эпохи, точнее, предыдущей жиэни рестора

ную альтернативу привычным кафе. Устроившись на стуле у

на. Особенно бросаются в глаза светлые шторы.

121 16 те Fal.art,

стойки в середине зала или захвапш гладкое белое кресло за

Opera/Grands Bou/e(Jards fi3 01-42-96-69-86 ~ АЕ, DC, МС, V(!)
l1li Richelieu
Dmuol.

столиком, вы вволю насладитесь разнообразной вкуснятиной

Закрыт по вocкpecel/.ЫI.A/. По субботам лаl/.ча I/.ет

(овощные супы и другие блюда, подающиеся с разноцветными

салатами, сухариками, а на горячее

- свежая морекая рыба),

которая готовится исключительно из органических ингредиен

Зой ОКруг (Маре)

тов. Обслуживание приятное, но далеко не стремительное, не

См. карту

считая бутербродов, которые предлагают за стойкой. 121 57 те
Charlot, Rt!pubIique fi3 01-48-04-88-28 ~ МС, VIIII Temple.

.rae поесть I/.а правом берегу Сеl/.Ы: от Маре до Ла

Вuлетт.

фмнцузский Х «Памфле» (Le Pompblet). Современный и очень приемлемыii

* $$$

подход к ФраtЩузской кухне - а шеф-поваром здесь Ален Кар
рер

-

собирает толпы гурманов. При-фикс-меню меняется

Cf8ЕРОАФРIIIWICКИЙ

$-$$

Х .. Ше-Омар»

(С"еж Omor) славится .высоковольтной.
модной клиентурой - да, именно здесь обедали Вивьен Вэствуд
И Александер Маккуин. И это неудивительно: здесь можно

при купить на

отведать кускус со всеми полагающимися сочными добавками.

рынке, но всегда предлагает на первое что-либо вроде карпаччо

Заказывая кускус, просите подать его с бараниной на шампуре,

из грудки дикой утки, или чечевичный суп с пеикой, или соч

колбасой мерге, с бараньей ногой или курицей

ную нарезку из свинины с 6еарнским соусом и вручную наре

щедрые

занной жареной картошкой. Завершите трапезу ломтиком рез

ским вином. Владелец заведения Омар Герида говорит по

кого на вкус овечьего сыра или любым из великолепных десер

аНГЛJ1ЙСКИ и славится своим дружелюбием. Но предваритель

тов. 121 38 те

ных З<lКазов он не принимает, так что приходите пораньше и

ежедневно, в зависимости от того, что удается

Debel/eyme, Le Marais fi3 01-42-72-39-24 i!tI. Места

-

и запейте всё это резким алжирским или

-

порции
шроккан

280<

Ресторан ... по OKpyraM

Гдеп~
будьте готовы к очереди, усиливающей, ясное дело, апп&ит. 181
47 тие de Bretagne, Ripublique ~ 01-42-72-36-26 & Предвари
тeJlbHыe заказы не принимаются

t=I

Кредитные карточки не

КАК

принимаются • FiJJes du Calvaire.

при их-то трепетном отноше
нии

$-$$$$

(Georges). Подобно другим местам, которые так

ценятся парижанами за возможность орлиного обзора окрест

к

-

языка»,

COIPEМElttlыll Х «>Кор••

ГДЕ ПОДЗАПРАВИТЬСЯ

v1

>КЕ ТО, ЧТО ФРАНЦУЗЫ
ГОВОРЯТ О сЛЕ-ФАСТ-ФУД» -

4-й oKpyr (Маре м иn.. -Сен-Лум)
См. карту «!де поесть IЮ npaBOAl берегу: от Маре до Ла-Вu.лemт.

кафе часа два,

Жоржа Помпиду. Обслуживать вас будет персонал, такой же

те

заповедник снобизма, так что наряжайтесь соответственно, не

родного

что

с

будьте готовы потратить на ланч в

ностей под выпивку ВО время еды, гиездится на крыще Центра

угловатый,как тамошняя мебель, а терраса по вечерам - сущий

чистоте

подсказывает,

быстрой едой в Париже не ахти;

-

впрочем, проведе

r наслаждением.
Только не вздумайте подгонять офи
вы

это

время

цианта: ничего у вас не выйдет.

то придется вам терпеть и страдать. Заведение входит в расши

Лучше, если вам некогдо, поискаТЬ

ряющуюся империю братьев Костес и предлагает обычную еду,

заведение, где обслуживают побы

например зеленый лук со сморчками и сырой тунец с хрустя

стрее,

щим кунжутом. Словом, всё это не потрясает и даже не впечат

ством блюд.

не

слишком

жертвуя

каче

кроме, конечно, вида на город и десерта: звезда кондитер

«Пан-КоТИДlJ8Н» (Le Pain аuofi

ского искусства Стефан Секко «светит. здесь, его торт с горь

dien). Звенья этой бельгийской сети

ляет

-

ким шоколадом

Yves Saiпt Laurent (YSL) - несомненно, собы
тие. 181 Centтe Pompidou, 6th fl., тие RamЬuteau, Beaubourg/Les
Halles fF, 01-44-78-47-99 t=lAE, DC, МС, V(!) Bыroднoй - втор
ник. Rambuteau.

рассеяны по всему городу, и в каж

дом током заведении - то ли булоч
ной, то ли кафе - вас накормят све
жим салатом и бутербродами. Вот
только в час пик лучше туда не загля

INNIЦYЭCIOIII

$-$$$

$-$$$

Х «6офм_••

(8oIinfJ8f"), будучи одним из старейших, милей-

ших и любимейших в иароде заведений, стало намного лучше,

дываТЬ: в это время обеденный пере
рыв у несметных полчищ конторских

когда за его руководство взялся маэстро брассри Жан-Поль

служащих.

Бюше (из труппы «Фло., F/o). Усевшись под пылающим купо

«Ко~и» (Cosi)

лом в стиле ар-нуво за один ИЗ столиков, накрытых хрустящими

!iЗ о 1-46-33-36-36): кому же не

льняными скатертями,

ведом..,

-

в этой части обеденного зала не курят,

-

эти

(181 54

гие de 5е;пе

картонные

понини,

вы сможете радовать себя классическим репертуаром брассри:

которые выдают за

устрицы, дары моря поверх кислой капусты шукрут, филе

булочки и сбываются тысячами в

ягненка. При-фикс-меню предусматривает заказ полбутылки

палатках? Но это итальянская лаво

достойного красного или белого вина.

чка

181 5-7 rue de lа Bastille,
Bastille/Nation ~ 01-42-72-87-82 t=I АЕ, DC, МС, V8 Bastille.
х «5раССР"'А8·л'ИII~·С.н-Лу".(8rasseri. d. 1'1/. SI-Louis)
открылось на острове Сен-Луи в 1870 r. - тогда Германия захва

в

> 281

Сен-Жермен

итальянские

предлагает

замечательныебутерброды: на хру
стящий хлеб положено что-нибудь
свежее и непременно вкусное.

Можно зоказать бутерброды внизу

и подняться с ними наверх - там (о,
чудоt) зал для некурящих.

«Нил.с»

(Ni/sJ (181 36 гие
Monlorgue;/ ~ О 1-55-34-39-49 а
1о гие de Вис; ~ 01-46-34-82-82).
Датчане съедают ланч за 15 мнн, а
жнвут дольше 80 лет - вот веская
причина
здесь

отведать

предлагаемых

скандинавских

Попробуйте

деликатесов.

скатанный

в

ролик

шведский бутерброд или блюдо из
копченой рыбы, но не забудьте
оставить местечко для

пирога

с

голубикой.

«&е» (88 181 73 bd. de Courcelles,
Рагс Мопсеаи ~ О J-46-22-20-20).
Чудо-кулинар Ален Дюкасс и чаро

дей-кондитер Эрик Кайзер умеют

превратить

бутерброд

роскошное;

займите

в

нечто

место

за

одним из полудюжины столиков и

пробуйте лакомства, сотворенные
великими гастрономами.

«О, Пуа.р.е'» (Oh Poivrierl). В
заведениях,

входящих в

эту сеть,

кормят простенькими бутерброда
ми, но прндумывают для них мудре

ные названия. Хорошая альтернати
ва переполненным инемилосердно

пожирающим время кафе, особен
но если такой .Перчик» (так пере
водится название) располагается в
интересном уголке города и имеет
террасу.

тила Эльзас-Лотариигию, и местные шеф-повары были вынуж

дены срочно перебираться в столицу

-

как аванпост эльзасской

душевно): петух в рислинге, омлеты с

(Trumilou) заполняют студенты, художиики и
многие другие, кому хватает средств на обычную для бистро
кухню: утка со сливами, сладкая телятина 4как у бабушки. (а lа
grandmbe), яблочные пироги. Некогда тут были блюда за €17;

мюнстерскими сырами, пироги с луком и шукрут как гарнир.

увы, это в прошлом. от интерьера или, лучше сказать, отсут

кухни, и остается таковым и до сих пор: уютный уголок с чуче

лами и головами зверей, картинами художников-любителей на
стенах и старинными кранами на бочонках. Кормят тут тоже

4гемютлихь. (geтudich
На столах

-

-

чашечки с тминным семенем (чтобы сыпать иа

мюнстерский сыр) рядом с солонками и перечницами, а если на

улице тепло, постарайтесь устроиться на террасе: будете гля
деть на Сену и на Hotp-Дам.18I55 quai de Вourfюn, lle St-Louis

fF, 01-43-54-02-59 е МС, V(!)Закрытоnoсредам в августе и IЮ
неделю в февpaJUJ. По четвергам ланча нет 8 Pont-Marie.

$$

Х «Тр-..у.

ствия такового, веет, пожалуй, чем-то домашним; обслуживают
тоже приветливо,а вид на Сену и остров Сен-Луиособенномил
в хорошую погоду, когда можио посидеть на узкой терраа:, пусть там шумновато, зато тенек: крутом деревья. 181 84 qu/U de
I'Нб~Jde Ville,Le MaraisfI301-42-77-63-98t=1МС,V(!)Закрыmo
2 недели в августе и с 22 декабря по 2 января IIJ Pont-Marie.
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$-$$

S-й OKpyr (Лa:rинский квартаn)

х .O-SyprмНIoOН-ДIO-Маре»(Аи 8ourguignon du Marais). Совре
менный облик этого бистро в Маре и его винный бар

-

> 283

См. карту .lдe поесть на левом береlУ Сен

прекрас

ный фон для наслаждения доброй традиционной пищей под

превосходные бургуидские вина, подающиеся как бокалами, так
и бутылками. В меню всегда такая бургуидская классика, как

жа.м60н-nepcuие иатЬоn

persiIle - заливная ветчина с петруш
(oeufs еп тeretie - сваренные очи
щенные яйца в соусе из красного вина); из «шлягеров. поиовее -

китАйсКИй х .Ммрама»

(-$$

кой), улитки и эф-ан-мёретт

(Mirama).

Завсегдатаи э

но, пожалуй, несколько безалаберно
заказывают суп
лапша,

-

- густой бульон, в ко

и поджаренную на вертеле

нежный суп из белых грибов С очищенными устрицами. Если на
улице жарко, то желательно попасть иа террасу, появившуюся

здесь в 2003 г. 12119 те rkJony, BeaubourglLes
87-15-40~AE, DC, МС, V8St-Раul.

$

Halles !13 01-48-

Х .Баракам» (80юсаne) - заведение простое и не6ольшое, и
ходят сюда вкусно поесть, а не ради атмосферы

-

тут, если чест

но, душновато. Меню смелое, и очень заметно, что хозяин

-

уро

женец Юго-Западной Франции: жареная баранина с тмином,
«кассуле. (рагу с овощами), а еще тypmьер

яблоки в

(tourtiere -

хрустящих хлопьях); всё это превосходно. Цены обеденного
меню разумны, а меню на ланч еще дешевле

(€15 и €10 соответ

ственно), потому ресторан очень даже доступен и вправе нахо
диться в ряду лучших мест в Маре. Правда, очень уж тесно, так

что с детьми сюда лучше не заходить. 121 38 rue

des Тourne//es, Le
Marais !13 01-42-71-43-33 ~ МС, V (!) Закрыт по восхресеньям.
По cy66<Jmaм JШнча нет • BastiJle.
6llIOIOIЕ8OCIOЧНЫЙ Х .Ше-Маpto.нн» (Chez МаПапne). Вы сразу же поймете, что
* $-$$ нашли то самое место .У Марьяны. (так переводится назва

Pre

V.,.,.e). Шеф-повар Филипп Делакур
СОВРЕМЕННЫЙ х .Ле-Пре-Верр» (Le
$-$$ селль знает, что такое кассия, и разбирается в корице - не зря
Наш

же он работал в Азии. Это броское

-

фотопортреты джазовых

.. музыкантов на багровых стенах - бистро ОН открыл в 2003 г.

nyтнoдмтen

советует

*

как витрину

своего неподражаемого

кулинарного

стиля:

исконно французские блюда омолаживаются под воздействи
ем азиатских и средиземноморских пряностеЙ. Меню выгод

ное: только спри-фикс., причем непрестанно обновляемое; но
свежепосоленная треска с корочкой кассии и картофельным

стихи на окнах заведения. В этом ресторане деликатесов пре

пюре присутствует - и побеждает - всегда, как иневероятный
- инжир, запеченный с оливками. Заказывая вино мало
известной марки, лучше посоветоваться с сомелье. 181 8 те
Thenard, Quartier Latin!13 01-43-54-59-47 ~ МС, VIII МаuЬеп

восходна ближневосточная и еврейская еда: гуммус, жареные

Mutualitt!.

десерт

ние), увидев очередь, вчитывающуюся В мудрые изречения и

баклажаны и греющая душу рубленая печень. Можно взять на
пробу четыре, пять или ше(:ть блюд; здесь даже самая малая

порция любого местного яства

-

уже пир (хотя цены ползут

вверх, и теперь пробный стол обходится в

€12€16). Фалафель

~ЦY3CIOIЙ х «Тур-д' Ар.ан» (Tourd~rgent) запоминается не только чудес

*$$$$

ной едой (теперь в кухне шефствует Франсуа Сикаллак), но и

благодаря множеству иных, словно бы сговорившихся обстоя

подают только по будням и во время ланча, хотя с собой его

тельств: незаурядный винный ногреб, обходительное обслужи

можно уносить в любой день

121 2

вание и, разумеется, выгодное местонахождение: сид~. в зтом

~

почтенном заведении, вы будете видеть Сену и за неи Нотр
Дам. А если смутят цены а-ла-карт, вы не прогадаете, выбрав

-

те des Hospitalieres-St-Gervais,
МС, V IВJ St-Paul.

есть специальное окошко.

Le Marais!13 01-42-72-18-86

е-$ х «АС-ДIO-Фамафеn ..» (L~s du Fa//ale/). Не рассчитывайте
найти нечто большее, чем будку на улице Розье (те

при-фикс-ланч

- €70.

Вы можете заказать сочные ломтики, на

Rosieтs):

которые разделали очередную пронумерованную рестораном

здесь раздают неописуемый фалафель. Это как раз то самое

утку (великое истребление уток началось в 1919 г. и Д~HO уже

место, из числа немногих в Париже, где вас накормят очень

перевалило за миллионную отметку; номер доставшеися вам

дешево и очень вкусно. «Ас.

но стоит отложить

птицы вы прочтете на сертификате - его принесут с уткой).
Фирменное блюдо - Kallap-o-calll (canard аu sang - утка в скро

еще пару евро на «специальные.блюда (splfcia/), такие как жаре

вяном. соусе) заказывается или а-ла-карт, или дополнительно

ные баклажаны, капуста, гуммус, тахини и горячий соус. Хотя

за

заказ можно унести с собой

толще Библии; но с помощью одного из сомелье вы несколько

-

все знают

парень на деревне •. За фалафель просят

-

€5,

-

de

значит «первый

многие так и делают,

-

увлека

€25.

Пусть вас не смущает карта вин,

-

в самом деле, она

жий лимонад.

утолите жажду (зтак за €80) и, быть может, попробуете бур
гуидское какого-нибудь редкого или знаменитого урожая. На
ланч ходят обычно в повседневном,но вот по вечерам обстанов

~ МС,

ка куда как шикарнее: заглядываютразодетые магнаты и звуч

телыlO и посидеть над пластмассовой тарелкой в суматошном

обворожительном зале. Лучще всего к фалафелю подойдет све

181 34 те des Rosieтs, Le Marais!13 01-48-87-63-60
V (!) Закрыт с заката в nJlmнuцу до сумерек в субботу и
по еврейским nразднuкам IВI St-Paul.

НО милуются гламурные парочки. 181 15 quai de /а Тоurnе//е,
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Quartier Latin ~ 01-43-54-23-31 ~ Места .ж:е.лате.льно заказы
вать заранее 41 Костюм и галстук 06J1Зaтелыю ВC'U!fЮМ ~ АЕ,

$-$$

Х «6an~JClp» (и 8o/zar). Гурманы ворчат:............. _".~
.Бальзаре. стали как-то не так; но ост

DC, МС, V(!) Закрыт по nонеде.льникам.По вторника.41ланча нет
• CardinaJ Lemoine.

будучи не в силах отказаться от умор

* $$$-$$$$ Х «Лaneруа»(Lаplrouи).ЗавсегдатаяАIИзтого заведениябыли

официантов и обеденного зала, пред

возможностей поглаэеть на о6едаlQЩ

Эмиль Золя, Жорж Санд, Виктор Гюго, а на зеркалахдо сих пор

политиков, писак, есть вездесущие тур

заметны царапины, оставленные алмазами: содержанки, кото

Хотя кабачок пару лет тому назад куп

рым состоятельные ухажеры дарили бриллианты, принимали

чем так безутешно и громко голосили и

подношение,лишь испытав его на подлинность.Трудно не IIдIO

режья, заведение осталось классическим бра
м так
приятно посидеть после фильма Вуди Аллена в ближайшем

биться в зтот особняк 17 в. на берегу Сены, с его укромными

ектуалы

пане.;IЯХ буазри, где все

кинотеатре или же перед сеансом, чтобы набраться .дyxoBных.

дышит историей. Нынешний шеф-повар Ален Аккар встал на

сил. На особенные кулинарные чудеса не рассчитывайте, дер

верную дорожку дерзкого (для Парижа) и насыщенного спе

житесь вечно молодой классики: улитки в чесночном масле,

циями

Дублинского

французский луковый суп, жареная телячья печень с картофе

залива и суп из кальмаров приправлены сычуаньским перцем и

лем соте. L8149 rue des Ecoles, Quartier Latin Ei! 01-43-54-13-67
EI АЕ, МС,
C/uny-La Sorbonne.
Х «6IО14ССОН-Ардан» (Le 8uiuon Ardent). Это славное местечко,

салонами,

со стенами в деревянных

меню:

его омары,

пильчатые

креветки

лимоном. Осенью великолепна дичь, а вина юго-запада Фран
ции прекрасно оттеняют вкус,например, шотландской куропат

$_$$

V.

ки. Если вам хочется чего-то особенного, например романтиче

что через дорогу от уродливого студгородка Жюссьё

ского ужина вдвоем, зарезервируйте для себя одии из тех ска

показательно

как

образчик

процветающего

(Jussieu) ,

современного

зочных салонов, в которых может (и, наверное, I\ОЛЖНО) слу

парижского бистро. Хорошо посидеть над тарелкой в переднем

читься всякое. Выбрав бизнес-меню за €ЗО, вы сможете съесть

зале (где часто веселится жизнерадостная профессура

ланч в светлом зале с видом на Сену

у своих студентов, поглощающих неподалеку' бутерброды):

-

дело стоящее.

L8151 quai

des Grands Augustins, Quartier Latin !tI 01-43-26-68-04 ~ Места
DC, МС, V (!) закрыоo
по BocкpeceHЬJIМ, 1 неде.лю в июле и 3 неде.ли в августе. По су660
mа.ч ланча нет • St-Michel.
$$-$$$ Х 6мстро «Кат-Мер» (8istrot c6te Mer). После смены владелыщ
в 2003 г. улучшилось обслужнвание (КОНДIIЦИОНИРОВaJlllе воз
-

ных гребешках с овощными кубиками, утиной грудке, приroто

вленной на вертеле с прлностями тандури, свинине с чечевицей
и фуа-гра. Завсегдатаи ценят здесь грамотно составленное и

подъемное для тощего кошелька меню: €15 за ланч и €28 за

обед. L8125 тие}иssieu, Quartier Latin

Ei! 01-43-54-93-02 EI ЛЕ,
МС, V (!) закрыт no су660та.ч и BocкpeccнЬJIМ и в августе 11

зто называется

валет-паРКJfНГ), но кухня - благодарение небесам - сменилась
мало. Потчуют ТЗКlIМИ сезонными блюдами, как крустийян-де

лангуст (cmustillant de laпgouste - омар с хрустящей корочкой)
и.л.и морской окунь - ну а потом будут поражать вас фирмеины
ми блинчиками, театрально пылающими в Гран-Марнье (Grand
Mamier). Если зал заполняется до предела, то в нем бывает

на виду

ная кулннария Филиппа Дюкло. Его стиль проявляется в жаре

духа; водителн, иереГОНЯlQщие автомобили состей на паркинг и
возвращаlQщие их нагулявшимся клиентам,

-

заботливый хозяин, обходительные официанты, восхититель

желателыlO заказыатьь заранее ~ АЕ,

*

> 285

* $_$$

}иssiеи.

ХеР_не» (и Reminet). Люстры и зеркала придают какую-то
неожиданную притягательность богатому убранству зтого
бистро,

которое

размещено

гостеприимной

чете.

в

узком

Непрестанно

салоне

и

принадлежит

обновляющееся

меню

демонстрирует умение молодого шеф-повара, одаренность

шумновато; летом же можно спрятаться на террасе. Хорошие

которого проявляется в таких блюдах, как креветочные равио

ланч-меНIQ в будни стоят €17 и €22.

ли с кокосовым молоком или жареный ягненок, запеченный в

L8I 16

М.

St-Germain,

Quartier Latin ~ 01-43-54-59-10 I!!!! АЕ, DC, МС, V (!) закрыоo

сухарях с тмином и кpaCjlblM перцем. Десерты равно изобрета

1-10 нeдemo в aВlf/cтe. Maubert MutuaJitI.
$-$$$ Х «We-'-» (CNz Ren#). Если вы думаете, что в Париже уже

тельны: даже и не пробуйте устоять перед чарами маленькой
ромовой бабы с обжаренными зимними плодами и ма1lшетта

не осталось не тронутого временем бистро, где бы подавали

ми (тaniguette

6ёф-6ургиньон (lюeиf bourguignon - говядина по-бургундски),
кок-о-ван (coq аи vin - петух в вине) и лягушачьи лапки, то вам,
должио быть, не доводилось бывать. у Рене., в котором чтут . наряду с бургундской классикой - традиции. Непременно зака

• Маконие. (MiJconnais) или .Божоле. (Вeaujo/ais)
не пожалеете. При-фикс-меню стоит €29 за ланч и €40 за обед.
L8114 М. St-Germain, Quartier Latin ~ 01-43-54-30-23 I!'!!I МС, V
(!) за"pыоo по вocкpeCCНЬJIМ, nонедельника.ч, в рождественскую

меню за

райские зерна). Вы прилично сэкономите,

€15,

но лучше побалуйтесебя заказом по дегустацион

ному меню - придется выложить €50, однако такой обед запом

жите к еде

неделю и в августе. Cardina/ Leтoine.

-

выбрав по понедельникам, четвергам и пятницам при-фикс

С-$

нится надолго. L8I 3 rue des Grands-Degres, Quartier Latin ~ 0144-07-04-24 EI МС, V (!) закрыоo по вторникам и среда.ч,
2 неде.ли в феврале и3 неде.ли в августе 11 Maubert-Mutualitl.
Х «Пмno» (L•• Pipo.). На романтической улочке Монтань
Сен-Женевьев (те de la Montagne Ste-Genevieve) расставлено
столько ловушек, в которые так легко угодить простодушному

286<
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И тут вы оказываетесь у кабачка, откуда слышны громкие

х «3e-КМ1'Чен-ГanеРНJt(Ze Кitdи," Ga/erie). ВIЩ[iI8tiJtWlI
чала добился известности в таком любимо

голоса и раскаты хохота. Бистро получило имя ПО прозвищу

как .Букинист. (дочернее бистро Ги

студентов близлежащей Политехнической школы

открыл столь же современное бистро

туристу, что возможно, если вдруг на вас нахлынет отчаяние.

$$-$$$

(Ecole
Polytech- nique) и располагает всем: что может завлечь обыва

ние способно вдохновить не всех,

телей Латинского квартала: много народа, сытная еда (стейк

необузданную изобретательностьтвор

Шароле и утка в маринаде, сыры с Лионского рынка), а раз

говоры текучи, как вино. Людей обычно очень много, так что

чувство юмора: в меню есть сырая рыба,
ла-nмнша (о lа plancha - со сковороды),

заявляйтесь пораньше, не то ваш столик достанется кому-то

куриное крылышко, брокколи, артишоковы

более везучему. 1812 тие de l'Ecole Polytechnique, Quartier Latin
Ei:I 01-43-54-11-40 ~ Кредитные карточки не nриНUAlаются

ком, свиные ребрышки с соусом карри и белыми бобами. Посе

Ф Закрыто по воскресеньям и

2 недели

в августе

.

UННи

тителям из непосвященных ароматы покажутся слишком утон

ченными, но в Париже - это настоящее приключение. Коль
скоро ресторан ежемесячно меняет свой образ, то, надо думать,

111 МаиЬеп

Mutualite.

не на устоявшиеся вкусы делается ставка; для истинных же гур

* $-$$

IICIIAНCIOIII Х «Фоroн·Сен-)I(IOJI ...НJt (F0g6n St-Ju/ien) расположен на одной

манов раз в три месяца устраивается демонстрация кулинарно

ле-Повр: это солнечно-желтоезаведениеслишком уж, пожалуй,

181 4 тие des Grands-Augustins, Quartier Latin Ei:I 01-44-32-00-32

строго, но зато здешняя испанская кухня превосходна. Сезон

~ АЕ,

из стариннейшихулиц города и напротивцеркви Сен-Жюльен

ное меню за

€36

с человека соблазняет: всё

-

таnас (то есть

небольшими порциями-свертками) но согласие равносильно
отказу от паэльи, наверное, самой лучшей в городе

(€18

с пер

го искусства; Ледёй, кроме того, дает уроки в небольшой кухне.

* $$

DC,

МС,

V Ф Закрыто по воскресенbЯJII. В субботу ланча

нет.St-Мiсhеl.

Х «Кафе-А8-Дenмс" (Le Сте des Dl/ices) есть за что любить:
фасад - ар-нуво, размашистое убранство в духе сЛзия встреча

соны; но надо, чтобы хотя бы два человека заказали паэлью в

ется с Африкой. (много черного дерева и на кажДом столе пря

одном и том же исполнении); тапас

ности), не говоря уже о вышколенном персонале и удивительно

-

дары моря с шафраном,

вкусной еде. Загляните на ланч: замечательное место, кстати

каракатица в своих чернилах и кролик или курица с овощами

(€14 за дежурноеблюдо с бокалом вина и кофе), а еслн потяне

по-валенсиЙски. Завершить трапезу советуем заварным пирож

QuartierLatin!13 01-

те выбор а-ла-карт, то вас побалуют гребешкамис бальзамовым
уксусом илн кровавым пудингом, пахнущим какао. Воодуше

43-54-31-33 dI Места ЖeJIательнозаказывать заранее ~ МС,

вляющие десерты приготовлены из таких ингредиентов, как

V Ф Закрыто по nонедельника,м,
августе и сeuтябре IВI St-Michel.

леденцы сЧупа-Чупс. и засахаренныезлаки. Не все удачно, но

ным с каталонским кремом, а запить десерт лучше всего стака

ном мускателя. 181 10тие St-julieп-le-Pauvre,

1-ю неделю в яltваре и

2 недели в

авантюрный шеф-повар заслуживает доверия. В 2003 г. он
открыл еще один ресторан сАнгл-Опера. (Angle'Opera), с таким

C08PEМEHHblll

$$-$$$

6-й oKpyr (Сен-Жермен-де-Пре)

же сдерзким. меню. 18187 тие d'Assas, Montpamasse Ei3 01-43-54-

См. карту .Iдe поесть ltQ левo,w берегу Сены.

70-00 ~ АЕ, МС, V Ф Закрыт в августе 111 Val'in.

Х «An~каэаРJt (Alca:rar). Желаете попасть в такое же брассри, в

котором вы видали сэра Теренса Конрана? В зал на 300 мест

под прозрачной кровлей, через которую льется свет с неба?
Советуем занять столик на полуэтаже (в мезонине), где за
отполированной стальной полосой вам отк'роется вид на город
с высоты птичьего полета. Шеф-повар Гийом Лютар учился в

таких заведениях, как Тайеван

(Taillevent)

и Прюнье

(Prunier),

* $$$$

МНЦY3ClOlil

Х "Эnен-Дарраэ»

(Heline Darra:re).

Шеф-повара зовут точно

так же, как и заведение, привлекающее тех (очень многих, кста
ти), кто ценит тонкие трактовки кулинарных обычаев Юго
Западной Франции, особенно окрестностей Тулузы и Альби. Вы
поймете, что это далеко не ла-мe,w-шансон (la тете chanson - та
же старая песня), как только увидите посуду сЦе-э-Це. (Tse &
Tse) и заметите новаторские штрихи Элен в утонченном фуа

на современном сезонном меню,

гра из утки в маринаде, тем более что подают его с экзотически

обновляющемся раз в два месяца. Однако ресторан все еще

ми фруктами; не менее сногсшибательна запеченная на вертеле

ищет свое лицо: единственное блюдо, всегда пользующееся
рыба с жареной

утка с начинкой из фуа-гра и трюфелей. За обед на двоих навер
ху с вас возьмут €350, но есть и ланч-менюза €58. Более ожи

но можно переку

вленное бистро внизу предлагает ту же еду, но порции меньше,

сить и за стойкой бара. Здешний бранч (завтрак + ланч) вместе

вроде тапас: 1О крошечных тарелочек обойдутся в €53 с челове
ка, а если с заранее подобранным (не вами) вином, то и в €73.
181 4 тие d'Assas, St-Gerтain-des-Pres Ei3 01-42-22-00-11 ~ АЕ,
DC, МС, VФ Закрыто по воскресeuьям и nонедельнuкам 111 Siures

и его подготовка сказывается

спросом,

-

это фиш'н'чиnс

(jish-and-chips -

картошкой). Меню ланча стоит

€15-€25,

с успокаивающим растиранием ладоней поможет убрать мно

гие нежелательные последствия развеселой субботней ночи.

62 тие Мшапnе, St-Gerтain-des-Pres Ei3 01-53-10-19-99
DC, МС, VIВI Odeon.

181

~ АЕ,

Babylone.

288<
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Где П08CПl

$$$-$$$$ )( .ше-ДIoмo....жои+мн. (Chez Dumonet-Jоиphine) -

бист)Ю

64-56 C'.II. Места желательно заказывать зара~Н~:S.ft~~
u воскресеньям, в а

почтенное, и театральный, и политический люд охотно усажи

Закрыто по суббоma.м

вается на его обтянутые молескином банкетки; холодное сия

феврале. По nонеделыIкам ЛQнча нет 11
.6астмд-ОА80И. (to 80stide OcIIon)

ние ламп, яитарные cтeHI,I - словом, все помогает увидеть дей
ствительность в роскошнейшем свете. Отведайте очень слав
ную говядину по-бургундски или запеченное на вертеле филе
яrnенка с артишоками. а на десерт - мuль-фёй либо тарт-фuн

(tartR firre -

> 289

$$ )(

.сальском

бистро неподалеку от Люксе

чут, и вы можете наблюдать поваров

ЖИдJlь Ажюзло любит и знает средизе

сухой фруктовый ТОНКИЙ торт). Винная карта пре

что можете рассчитывать на замечательн

восходна, но явно до)Юговата. 181 117 тue du ChercluJ-Мidi, StGеmшin-des-P7is!i! 01-45-48-52-40 Е:! АЕ, МС, V(!) Закрыто по
суббоma.м u вocкpecellЫIAI, в августе, рождественскую //еделю u

основные блюда, как молочный поросенок или nье-э-nаl(е

1-ю lIеделю в феврале. Duтос.

et pacquets -

$$$ )( .51"""_. (Les 8ouquinisles) -

ны пасты, скажем тальятелла в nисту

самое преуспевающее из

дочерних бист)Ю Ги Савуа, а шеф-пова)ЮМ здесь

-

самая что ни на есть ДОПОдЛинно

дечно и безоговорочно

обходительное, но официант способеи принести не то, что вы

государства:

заказывали. и подчас может вести себя слишком уж свободно.

de

(trinjaune -

телячья голова) и кнели

-

(quenelles -

(tete

фрикадельки на

трудно, наверное, отыскать лучшее исполнение

меню демократично, начинаясь с €18 за ланч; обед стоит €28.
181 27 тue du Dтagon, St-Geттain-des-Pris !II 01-45-48-29-68
!!!!! МС, VФ Закрыто по воскресеныш u nОllедельникам, в aozycтe
u 1 неделю в I(OHцe деl(абря 11 St-Geттain-des-P7is.
)( «To6n..."'O",, (Lo ТОЫе d~). Студенты левобережья, сена

копченая колбаса, которую подают с кар
со сморчками.

Понробовать стоит И одио из фирменных блюд из куриного
мяса - готовятся оии очень вольно и подаются либо в соусе из
ван-жан

-

прославленного лионского шаркюйсьера 5о6оза. При-фикс

Пусть она резковаrd, но н сегодня мы в состоянии оценить мон

или сладкую телятину

tЧ!аu

шпажках)

спокойное, уютное
заведение еще ждет первооткрыоателей малоизвестной кухни
таких районов востока Франции, как Юра и Франш-Конте.

салатом)

главами французского

этих блюд во всем го)Юде. А еще совстуем заказать колбаски от

$$-$$$ )( .Ш.-МIТp-Поn".(Chez Moflnt '0111). Это

(montbeliard -

почитаемую

речь о телячьих почках на вертеле, которые пода

ют с пышным шелковистым картофелем. А еще тет-де-во

181 53 quai des Grands-Augustins, St-Germain-des-Pris !i! 01-4325-45-94 Е:!АЕ, DC, МС, V(!)Закрыто по воскреСellЬЯМ u в рож
дественскую неделю. По субботам ЛQ//ча //ет. St-Michel.

тофельным

(pieds

это любимое в Прован

выдержанное в красных оттенках бистро предлагает еду, сер

местная, та самая, на которую вы рассчитывали. Обслуживание

бельяр

-

181 7 тue Соmеillе, St-Geттain-des-P7is !II
01-43-26-03-65 I!!!!II АЕ, МС, VФЗакрыто по воrжpeсеныш u nо"е
делыll(ам и J lIеоо;,и в августе 11 Odeon; RER Luxeтbourg.
$$ )( .Кnoд-с.ИnYII»(Cloucl. 5CJinlouis). Это приятно освещенное и

тыквенный суп с ракушками или жареная

-

НОЖКJI И всякая всячина)

хотя бы раз в жизни.

Сену английская речь, как правило, слышится 'l3ще, чем фран
курица с корешками овощей

едро

се блюдо стряпается из овечьих ножек, и его стоит попJЮ60вать

- Вилльям

Козимо. В веселом современном обеденном зале с видом на
цузская, но еда

(pistou

выми орешками) и с лесными грибами; такие греющие душу

торы, издатели приходят сюда не просто так: в зтом .удалом.

ресторане - одна из лучших в Париже .кюзин-режионалы

желтое сухое вино тех мест, по вкусу сход

(cui-

лnе тegionoJe - МCC11Iая кухня). Хозяин ресторана Бернар Пату со

ное с хересом), или же запеченными в сливках и сыре. Ореховая

своей женой Ве)ЮНИКОЙ с радостью потчуют гостей самым луч

меренга божествеино сладостна, а еще предЛагают на выбор

шим из того, к чему они привыкли на своей малой родине

вииа из Арбуа.

18112 тue Monsieur-le-Prince, St-Geттain-des-P7is
!II 01-43-54-74-59 f!!AE, DC, МС, VФЗакрыто по воскресеньям
u noнеделЫ/uкам в u/OIIe u aвzycтe • Odion.

-

а зто

департамент Од. Почти все заказывают кассуле, булькающее в

высокой глиняной миске, до краев заполненной белыми бобами,
колбасой и утятиной. Особенность тут в том, что компоненты

$$-$$$ )( 4IЭ--ДIonaн.(t'tpi Dupin). Наверное, есть бистро и погосте

обжариваются 1l0РОЗНЪ и лишь потом соединяются

приимнее, но в тесный, заГJЮможденный зал почему-то тянст

-

в IПОге

жира в готовом блюде получается меньше. Из домашних вин

нетерпеливых туристов и местных в прикидах от Готье, кото

посоветуем алеющее .Кор6ье. (Corbiiтes). Утром (ланч) 11 вече

рым словно бы н не мешает необходимость торчать под дождем,

посыпанное пряным карри филе кро.1ика с гарни)Юм из сладко

ром (обед) предЛагаются также хо)Юшие при-фикс-меню. 181 8
7Ue de Vaugiтard, St-Geтmain-des-Pris!ll 01-43-26-36-36 Е:! МС, V
Ф Закрыто no воскресеньям. По су6бoma.м нет ланча, по nонеде.IЬ
//uкaм - обеда l1li Odion.
$-$$ )( «5уйон-РаСIlИ» (Le 80uillon Roc;n.) 110началу назывался про
сто .Бульоном.: на пороге 20 в. здесь кормили супом - тогда

го картофеля и хрустящим l1ираМllд3JIЬИЫМ пи)Югом С начин

таких заведений было много. Сейчас же зтот двухзтажн.ыЙ

дожидаясь своей очереди занять место за столиком, заблаговре
менно, кстати, :J31GIЗ3иным. При-фикс-меню (а другого нет)
постоянно пересматривается, и в нем подчас числятся торты с

карамелизованным бельгийским эндивием и козьим сы)Юм,

кой из яблок, с засахаренным фенхелем на десЕРТ. Если пожела
ете, шеф-повар п0-6ыCТJЮМУ сготовит дЛЯ вас что-нибудь веге

тарианское. 181 11 тue Dupin, St-Geттain-des-P7is

ресторан, в роскошно осовремененном здании бель зпок, пред
лагает поесть иаверху или же в более будничном зале внизу.

!II 01-42-22-

Меию меняется по временам года. Бараньи ножки в лакрице,

10-6858

Где

290<
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noecn

nаРА/аитье (parтentier

-

пирог с картофельным пюре поверх

nорчиllи и фуа-zpa в кастрюльке, а также lIавео"'!!....,.~::!

мяса) из вепря, жареный молочный поросенок и пара:~ругая

скими мотивами салат с рассыпчатыми к

зимних блюд для согрева. На десерт возьмите ореховыи крем,

го залива. Не забудьте попробовать еДУ

взбитый чуть ли не самим Джеком Дэниэлсом. 181 3 rue Raane,

St-Gerтain-des-Pres IIЗ

$-$$

> 291

нительная вереница разноцветных тра

01-44-32-15-60 .... Места желательио

ют охлажденными в низеньких бокал

заказывать зараиее ~ АЕ, МС, У. Odion.
Х .. Мсжтан".р» (Le Montagnarcf) - маленькое простенькое заве

жны очищать вкусовые сосочки на яз

щать вкус пищи). При-фикс-меню ма

дение, похожее на деревенский кабачок, куда отдыхающая

однако

стильная молодежь, прежде чем отправиться на обход местных

труднее

всего

противиться

иск.

которое называется путями соблазна

(chemi
оп) за
Les Invalides!l:l 01-44-11-32-

баров, забегает поужинать: обычно это фоидю и pal<Jlem (jonJ.ue
et raclette - расплавленный сыр на картофеле). Попр06уите
какую-нибудь из ассьem-А/онтаIlЬЯР (assiett~ montagпarde

€107.18118 bd. de La Тour-Maulтurg,
DC. МС, У(!) Закрыт по воскресеньям
и /1 авzycme • La Тour-Mauburg, Invalides.
Х .. Шамарре» (C"amarrl) значит епестро

З2!!!!! АЕ,

тарелка горца): на такой тарелке подают савоискую нарезку из

*$$$$

колбас или холодного мяса, скажем вьянд-де-гризо]! (vшndе de

и nоllеделыlкaAt

размалеванный,

разукрашенный.,а по отношениюк человеку - ещеголь, стиля

Gnsons - вяленая говядина). а затем переходите к фондю из
сыра или мяса либо к печеной говядине с жареными кабачкам~~

га

•.

и, как знать, может, название и под стать этому классному,

пусть

и

кажущемуся чопорным ресторану, стены

которого

цуккини, И д.ержите в уме одну горскую мудрость: черныи

выкрашены охрой, а кухня во власти двух учеников Алена Пас

перец способствует пищеварению и помогает усваивать.сыры и

сара. Антуан Эра - мавританец, а Жером Бодро

сырные блюда. 18124 rue des Canettes, Sc-Germaln-des-Prts!l:l 01-

международное сотрудничество

43-26-47-15 ~ АЕ, МС, У(!) Закрыто 4 Ilедели в июле и а/lгусте
8 МаЫflоn.

лым применением заморских диковин, включая плоды комбава
(разновндностьлимона), зеленое манго, карри. При-фикс-меню
для ланча стоит от

до

€45;

и это неrulOХая возможность

карри или атлантического осьминога с тропическими припра

вас вылечит японская лапша. Обшитые деревом стены умиро

вами. 18113 bd. de La Тour-Mauburg, Invalides!l:l 01-47-05-50-18
I!!! АЕ, МС, V (!) Закрыто по воскреСellЬЯМ, в августе и с 22 по
28 декабря. По субботам лаll1Ш нет 11 La Tour-Mauburg, Invalides.

творяюще действуют на все чувства, lIePCOHa.~ радостно объяс

няет, как правильно управляться со здешними столовыми пр"с
пособлениями, а соба (лапша из гречневой МУЮI) в супе или в
укрепляющем бульоне. откуда ее еще надо выловить. возможно.
укрепит вас настолько, что вы отважитесь (в другом месте.

~ A х «Арпе •• (L~ge). Родившийсяв Бретани И ставший одним

$$$$

~онечно) отведать карамелuзоваllllУЮ фуа-lра. Во время лан~
11

€28

попробовать мягкие иерусалимские артишоки в сливках с

от неумеренного потребления калорийной пищи. быть может.

Ibl

француз, и их

товленными и художественно оформленными блюдами и уме

х .. Йен» (Yen). Если вас мучает недуг, у французов именуемы~
JlnOНOOlA
*$-$$ екриф-де-фуа. (erise de foie - кризис печени) и возникаЮЩИII

вы сможете выбрать одну

-

представлено искусно приго

из самых уважаемых кулинаров Парижа Ален Пассар наделал

шуму, заявив, что ему надоели рыба и мясо. Хотя его вегетари

коробочек БЗllто - с рисом. рыБОIl

анство остается скорее теоретическим - еЛрпеж. продолжает

овощами, которые. словно самоцветы, У_l0жены в лакирован

баловать любителей мяса и рыбы,

ные шкатулки. 181 22 rue St-Beno;t, Sc-Germain-des-Pres!l:l 01-4544-11-18 ~ АЕ, DC. МС, У (!) Закрыто 2 недели /1 августе. По
nОllедельника.4I ланча Ilem • Sc-Germain-des-Pres.

-

Пассар обзавелся собствен

ным овощеводческим хозяйством неподалеку от Парижа, про
дукция которого доставляется в город на скором поезде. Его

искусство возносит овощи на вершины небесной утонченности:

жареные биточки с выдержанным бальзамированным уксусом,

7-й oKpyr (К8артаn ИН8аnИДО8, TPoKoдerO/

порей с 'Черными трюфелями, черная редиска и испанский

Эйфеnе8а башн. и Сен-Жермен-де-Пре
См. карту .Iдe поесть Ila левам 6epelY Сены.

артишок

с

пармезаном

еПармиджано-Реджано •.

блюда, как рыба тюрбо - готовится три часа,

-

И

такие

тоже хороши. Л

оправдывают ли все эти прелести головокружительные цены,

СОВРЕМЕНныА

* $$$-$$$$

х "Петросс.н»(Pelross;an). Хотя теперь на кухне орудует моло

решать

дой шеф-повар Себастьен Фаре. еПетроссян. все еще с.~рипит,

позволить себе пустить на ветер.

поддерживая на плаву необузданно изобретательныи стиль
своего предшественника Филиппа Контичини. А тот тоже не

IIЗ 01-45-51-47-33 E:I АЕ, Df;, МС, У(!) Закрыто по субботам u
воскреСellЬЯМ IIJ Yarenne.
Х .. ЖIOJl .. Верн» (Ju/es Veme). Столик в этом ресторане в черном

уходит на покой, числясь советником, и все это по вкусу разбор

$$$$

чивой к.lнентуре, особенно пресловутым икорным .левым

-

вам

это

зависит

стиле, приподнятом на

(gauche cal~ar - так прозвали богатеньких социалистов левобе

тельностью

-

120

от того,

сколько

денег вы

181 84 rue de Varenne,

можете

Im'йlidеs

м над жесткой парижской действи

потому что столик стоит на втором ярусе Эйфеле

режья). Звездами меню числятся копченая рыба и икра, но есть

вой башни

и другие изощренные блюда: ризотто с черНltЛами кальмара,

Самое лучшее из блюд Алеиа Рекса оправдывает не менее чем

10*

среди самых труднодоступных радостей Парижа.

PecтopaHW ПО oKpyroM

ГД8Пое~
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Наш лось 4ЛТелье., в Париже не появлялось IIИ е

А ЕСЛИ С ДЕТЬМИ?
X01ll

такая

роскошь,

как

"уте80ДМ?8nЬ

cOBeryeT

высокие

стулья и красочные книжки, далеко
не везде и лоладается лишь в таких

ce1llx, как
Иппопотамюс (H;ppopotйmus), надо

гостеприимных

к де1llМ

сказать, что миогие рестораны при
ветливо

встречают

'Урманов.

подрастоюЩl4Х

Вы можете

захватить

с

собой складной стульчик для малы

ша, ток кок высокие стулья

-

всё

токи редкость, и ПОТОМУ стоит под

шумная обстановка и много такого,

что можно без риска преДЛОЖИТЬ

ребенку: помм-фрите (pommes frites французская жареная картошка),
кроке-мсьё (croque mons;eurs -

и

крепри (cгeperies - блинные): обспу
живание веселое, быстрое и непод

побуждают клиентов общаться между

мнениями и советами. Робюшон и обожаю

4
ог), €7-€20), но, поият

но, предлагаются и полноценные большие ПОрЩIII. Меню меня,
ется часто, но есть и вечные 4ЩЛЯгеры.: густой помидорныйсту

дельно французское: и какое ДН1ll

день поверх размятогоавокадо, пирог с тонко нарезанноймакре

устоит перед блинчиком с теплыми

лью и местный вариант (иеправильный,но кто жалуется?) кар

к примеру,

Драroн~.Эnм~. (Оroвоп' Elysl.s;
181 11 гие de Berr; fI! 01-42-89-85-

1О) может похвалиться аквариумом.

двухмесячное ожидание обеда (ланч несколько доступнее). но
потом его еда вспоминается как своего рода упражнение в сми

рении. Умнее поэтому довольствоваться ланч-меню за €51 и

$$$$

и японские бэнто. Г-образный бар и с

выставляют блюдечки, мол, 4поклюЙте. (за

китайских ресторонов,

брассри; том оживленная

рованный ангар, в эстетике которого ум

сыром), жареная курица. Хороши и

дыма: просите, чтобы вас отвели в

луй,

несколько лет после отставки открыл э

том числе Эрик Лесерф, бывщий щеф-повар

бананами и шоколадным соусом?
Или же зайдите в однн ИЗ больших

зону для некуряЩl4Х.

Жоэль Робюшон ушел было из рестора

тосты из бутербродов с ветчиной и

готовиться получше. Сложности
могут возникать из-за табачного

Лучший вариант для детей, пожа

*

способного на более сильные страсти.

бонара со сливками и беконом из Эльэаса. Места же бронируют
только на

11.30 и 18.30, и,

появись вы на пороге 4ЛТе..ThC. с сум

ками и упаковками от 4Эрме. (Heгmes), превращающими вас в

подобие вьючного животного, швейцар и бровью не поведет: он и
не такое видывал. Да, здешняя политика резервирования ощара

шивает, а еще тут не курят.

1215 rue Monta/eтbert,
PtisEl! 01-42-22-56-56 !!!МС, У. Rue du Вас.
)( .O·&OH-АккlO8i» (Аи 80n Accuei/). Чтобы

St-Gerтain-des

поглядеть, чем

питаются нынещние благополучные и при этом модные пари

жане, забронируйте столик в ЭТОМ любимом у народа бистро
поскорее, сразу же после прибытия в Париж. В

2003

г. обеден

рассчитывать на вкусную, но не из ряда вон выходящую еду,

ный зал перестроили, и теперь с боковых столиков видна Эйфе

это, к примеру, фрикассе из голубя или кальмар с утиной лече
нью, зтакая любопытная встреча моря с сушей. Вид из зала
всегда великолепен, так что к каждому блюду, можно считать,

лева башня. Прекрасное и с разумными ценами меню кюзин

прилагается особый гарнир

меню

-

подъем на лифте, при надлежа

щем ресторану. 121 Тоиг Eiffel, Тroсмеro/Тоиг Eiffel EI! 01-45-5561-44 l'It. Места необходuмо заКйЗblвать заранее d1 Костю.Ч и
галстук обязатеЛЬНbI ~ ЛЕ, DC, МС, VIВl Bir-Hakeim.
)( «8ьаnон-д'Энrp» (L. Violon d'Ingr.s). Кристиан Констан,
прежде заправлявшийкухнями ГОСТИIIИЦЫКриiюн и обучивший
ремеслу многих ныне преуспевающих шеф-поваров бистро,
руководитсвоим собственнымбистро в ТИХО.I, до б.1еска чистом
уголке горрда. Тщательно и строго вырядившаясяпублика при

дю-марще

(cuisine du

татсМ

-

питание с базара; это ежедневно,

в зависимости от того, что продают на рынке, обновляемое

- €25 за ланч и €29 эа обед) достигает цели: зимой удач

нее всего, пожалуй, баранья лопатка в маринаде с лимоном.
Среди по-домашнемуприготовленныхдесертов есть не только
фруктовые торты, но и писташ (pistache)

фистащковым

мороженым.

121

14

-

пирог с домашним

ruе

de Monttessuy,
Eiffel EI! 01-47-05-46-111'1t. Места желательно
закаЭblвать заранее !!!!I МС, V (!) ЗаКРblто по суб6отам и воскре
сеньям • метра Ш/и RER Ропе de l'Alma.
$$-$$$ )( В .Tyмьi» (Тhoumieux) вы встретитесь со всеми составляю
Тroсadiro/Тоиг

ходит ради непрестанно пересматривающегосяменю, в котором

щими настоящего парижскогобистро: обтянутые красным бар

бывают такие блюда в духе юго-запада Франции, как сливки

хатом банкетки, желтые стены, суетливые официанты в белых

тыквенного супа с овечьим сыром, фуа-гра и3 печени утки lIа

фартуках

хлебе с пряностями,телячьи ножки Татен (в карамеЛИ30ванном

тут было очень дешево, но очень давно: теперь же с вас В03ьмут

терпком соусе). Уровень кухни высок, благодаря неусыпному

€40 за

вниманню Констана, - хотя пища на чей-то вкус может казаться

меню за

С.1lIШКОМ сытной. 121135 ruе St-Dominique, InL'lllides li3 01-45-5515-051'1t. Места желательно заКйЗblвать заранее ~ ЛЕ, DC, МС,

V (!) заlcpыоo по воскресеиьям и 3 недели в августе. По субботам
и поиеделыluам ланча иет IВI Ecole Militaire.
$$$-$$$$ )( «Атenье-де-Жомь-Робюшон»(L'Atelier d. Joё' Robucho",. Не
переносите очередей? Полно вам - отбросьте вашу гордость и
пристраивайтесь к хвосту. Другого не дано: после того как откры-

-

и местные жители со своими пуделями. Когда-то

обычные три блюда, если вы не предпочтете при-фикс

€31,

к которому полагается маленький пище

(pichet-

кувшинчик) вииа. Однако еда не переменилась: ее по-прежнему

готовят е любовью и заботой. Этим бистро владеет уже третье
поколение семьи из департамента Коррез на юго-западе Фран

ЦШI, что очень чувствуется во многих блюдах из утки: рилетт
(мясо. зажаренное в сале) на ребрышках; утятина в маринаде,

кассуле и пр. 121 79 ruе St-Dominique, lnvalides EI! 01-47-05-49-75
EI ЛЕ, МС, V Blnvalides.

294<
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$$

х .Птм-ТРОК."

(Le Petit Troquet)

переводится как .Маленькое

пожалуй, холодноватым, под стать бел

в тени Эйфелевой башни украшено по-старинному теплыми

заведения. 121 15 av. Montaigпe, Chomps99 ~ АЕ, МС, V (!) По субботам и в

вывесками с изображениями часов и сифонов с содовой водоii.

Меню - только при-фикс за

€28, и, хотя оно ежедневно обно

семгой, кассуле с маринованной уткой (стряпают на заказ) и на
десерт раскрощенные фрукты. Все здесь домашнее, даже хлеб

$$$-$$$$

Frank/in-D.-Rooseve/t.
(Ma/'iet). 06основавшийся

Х Марк.

Эльзаса шеф-повар Жан-Жорж во
.Вон. (Voпg), .Мерсе-Китчен. (Mercer

(что в Париже редкость). Быть может. бистро и не может похва

Uean-Georges) -

литься особенным блеском, но местные жители его любят, так
что бронируйте столик заранее. 121 28 те de /'Exposition,
Тroсмьо / Тоит Eiffel ~ 01-47-05-80-39 ~ Места желателыlO
заказ_ат!> заранее ~ МС, V (!) Закрwто по БОСкресеньям и 3
недели б абlусте. По субботa.AI и nонедел!>никa.AI ЛQнча нет

уголке города, и вот в честь его первого ресторана во Франции

8

*$-$$

295

плавленый сырок) с ягодным соком. Обел

бистро.; оно напоминает лавку старьевщика: крощечное бистро

вляется, всегда можно заказать мусс из козьего сыра с копченоii

>

Бсоlе

еском

гремят фанфары. Трапезная построена иэ обманчиво простых и
нарочито необра60танных материалов: обожженная сосна,

камень, афрнканские маски; получилась блистательная, хотя
подчас шумноватая арена для таких хорошо опр060ванных
блюд, как пицца с трюфелями, морской лещ с пряностями и

Militaire.

Х .Ами.Жан"

обзавелся сплацдармом.

Если вам прищлись по вкусу МОТII

сладкое каштановое суфле. Л еще здесь очень хорощо позавтра

вы юго-запада Франции в блюдах Ива Камде60рда, которые вы

кать пирожными, которые приготовил звездный кондитер Пьер

пробовали в РеlалаО. сме.lО идите к сДругу-Ване. (так пере80

Эрме. 12115 all Matigпon, Сhoтрs-Бlysies 113 01-56-43-40-90 I!'!I
АЕ, МС, v8 Franklin-D.-Rooser.If'It.
Х .Cnyн, ФуА....vайн" (Spoon, FOOJ cтd WIll8). Бистро звезды

(L'J'mi Jeon).

дится название) - в этот lIохожиii на таверну баскский ресто
ран, перешедший в

2003

1'.

от Камде60рда к его заместите:IЮ

Стефаиу Жего. Стиль нового шеф-повара еще более почвенни
ческий, чем у долго руководившего им Камдеборда, да и постав

$$$-$$$$

кулинарии Алена Дюкасса может считаться дедушкой тех стиль
ных ресторанов, которые окружают Елисейские Поля, но народ

щики остались те же, и обхождение с мудреными ингредиента

ми похожее.

ная тропа к нему не собирается зарастать. Толпу в черном влечет

Вы можете поесть как следует (заказав перцы

IIгрИвое меню, овеянное азиатскими и африканскими мотивами;

пикильо с пастой из соленой трески или мариноваиную утку с

убранство круче некуда (белое днем, иссиня-пурпурное вече

картошкой, поджаренноii IId гусином сале) или выбрать еду

ром); соблазняет и труднодоступность: забронировать столик на

полегче (морские гребешки, посыпанныестружкой из овечьего

обед

сыра, барабулька D оливковом масле, кускус). 12127 ruе

roo6раэие: овощи, пасты и .неотразимые.десерты, в частности

-

задачка еще та. Модный народ обожает это место за WffQ-

МС. V (!) Закрwто по боскре

Т06леСnyн (TobIeSpooп), этакий перепев известного То6лероне

сенbЯAI и nонедел!>ниКllAI. в августе и 1-ю неОе.llЮ б МlIрте

(ТоЫeronе). Если вам доводилось знакомиться со сепун. В

lnvalides

8

~ 01-47-05-86-89

Malar.

метро или

!!!!

RER: Jnvalide.\.

каком-то ином уголке света, не думайте, что тут то же самое: каж

дая ветвь сети подстраиваетсяк вкусам страны пребывания,и то,

8-й OKpyr (Еnиеейекие Поп.)
См. карту .Jдe поест!> на правом

что в Париже смотрится невиданной экзотикой (например, бей

6epezy

Ceнw: от БУ.llОНCI{ОIО

ze.tu или спузырчатое. мороженое), в Нью-Йорке - заурядное
блюдо. 12114 rue de Marigпan, Сhanrps-Б/уsies 113 01-40-76-34-44

мса до площади СОl./ШСUЯ.

~ Места желатеJlЫЮ закaзwват!> заранее ~AE. МС,
ном ресторане сАмбассадёр.
це .КриЙон. (Нбtel

de

(Les Ambassadeurs), что в ГОСТИНlI

СrШоn): там только что вступил в дол

ЖНОСТЬ новый шеф-повар Жан-Франсуа Пьеж.

V(!) Закpw

2 недели в июле - aBzycme
недели в конце декабря. Franklin- D.- Rooseve/t.
то по субботам и воскресенbЯAl,

Ко времени выхода книги произошли изменения в прославлен

* $$-$$$

и

2

Х .ФпоРО" (FIoта). Снискав известность в провансальском
бистро .Оливад.

(Les Olivades)

в 7-м округе, Флора Микюла

решилась присоединиться к честолюбивым рестораторам и

СО8НМЕНныll Х MIJOH·!inaHw

$$$$

(Maison ./anc".).

Над этим резко очерченным

.6елым домом. (так переводится название), подставЛJlЮЩИМ

завела свою лесную поляну для

съема урожая с платиновых

карточек. УЙДЯ от щаблона бистро, она скрещивает утонченную

себя солнцу на верхнем этаже театра Елисейских Полеii н

пищу с южными веяниями, в обстановке, кажущейся, пожалуй,

выставляющимсебя напоказ всему Парижу, восседают чествуе

слишком степенной, несмотря на узорчатую лепнину. Меню

мые близнецы Пурселя. Обычно объездивших всю планету и

меняется часто и подстраивается ко времени года, но вьщеля

привычных ко всему путешественниковкормят здесь блюдами
с южным акцентом: омар с манго, ветчина из утки в сдобренном

ются такие блюда, как нарт-фан.

ванилью оливковом масле; баранина с кунжутом, зажаренная

окунь с пюре из картофеля и оливок и

на вертеле и подающаяся с финиковым фрикассе; и малина,

печеного яблока с

шоколад и весенние рожки IIЗ маскаpnоне (это ломбарДСКllii

(tarte fine -

тонкий пирог) ИЗ

морских гребешков с трюфельным уксусом, жареный МОрсКОЙ

-

на десерт

подсоленно-карамельным

-

салат иэ

мороженым.

Обслуживание столь же безукоризненно, что и еда. 121 36 ан

Где
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noecn.

George У, Сlштрs-Еlуsееs 113 01-40-70-10-49 А Места жела
тельно закll3ыатьь заранее ~ АЕ, МС, V Ф Закрыт по воскре
сенЬЯAl. В субботу ланча нет • Fmnklin-D.-Roosevelt.
ФIWIЦY3CJOIII

$$$$

далеко

сад во дворе

* $$$$

)( «Санк» (L. C;nq) встречает на входе пышными букетами цве
тов, дающими понять гостю, что нет на этом свете такой роско

-

словом, красивый, пусть и слишком степенный зал и

Филиппа Лежандра. Былая легенда ресторана 4ТаЙеван.

(Taillevent),

Лежандр, однако, всегда давал понять, что мечтает

именно о такой кухне, как здесь. При случае небесное меню

но все составляющие должны чувствоваться в

готовом блюде. За такую lIену, думается, оформление могло бы

-

n

вполне подходящая сцеиа для экспериментов шеф-повара

(ракушки, шкурки, сок, вымачивание в кастрюле) - чем боль

быть и получше

но особых парижских

181 Hotel Bristol. 112 rue du Faubourg St-Hon
ysees
113 01-53-43-43-00 А Места желательно заказblвать заранее
ла Костюм и гaJIстук обязательны ~ АЕ. DC, МС. V '!в
Miromesnil.

потолке,

суп из омара) или свиное

брюшко, то вам понятно, что это такое: много всякого разного

-

-

мая, словно пудра, краска, медальоны по сухой штукатурке на

его же цыпленку из Брес с белыми трюфелями. Если вы пробо

ше, тем лучше,

для осе

ши, которую недЬJЯ было бы обнаружить эдесь. Голубая невесо

Дюкасса, которая подается с салатом из сушеных плодов, или

(bisque de homard -

-

подчас трудно вспомнить, в какой же это

ту же сладостную прелесть, что присуща жареной баранине от

вали биск-де-амар

привыкли

так что какому-нибудь притомивщему

салоны в стиле рококо и завесил люстры и светильники метал

с видом на очаровательнейший дворик все это придает бистро

чему

овальный, обшитый дубом,

может, того стоит. Декоратор Патрик Жуэн обновил розовые

- символически пра
- остановил: выставленные на обозрение часы стоят. Вкупе

к

летом пожалуйте в беседку с мраморн

СО8етует же придумать какую-то особенную ловушку; но дело, быть

вда

того,

бешеный спрос. Хотя оба зала заведеl

)( «AneH-ДIOKacc» (д/о;n DuсоlИ). Чтобы застать мегазвезду
кулинарии Алена Дюкасса в этом бистро - у него теперь ресто

лической кисеей органди, да еще и время

всего

бистро. Не диво, что на столы, где все это

How раны по всему свету (и никакой стряпни по субботам и воскре
nуте80ДИТ8n~ сеньям) - надо, наверное, или дежурить сутками у двери, или

*

от
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(пойманная на удочку рыба тюрбо в тыквенно-грейпфрутовом

на тарелке почти не заметны следы украша

желе, нарезанная кубиками и пропитанная лакрицей груша с

тельства. Ради пущей надежности бронируйте СТО.1ИК недели за

мороженым, ароматизированным

сычуаньским

перцем) опу

три. 181 Hotel Plaza Athenee, 27 av. Moпtaigпe, Champs-Elysees 113
01-53-67-66-65 АЬ Костюм обязателе,t ~ АЕ, DC, МС, VФ Зак

скается на землю, чтобы предложить, например, шотландскую

pblm по суббота.", и воскресенЬЯAI, 2 недели в кО/ще декабря,

ве выдержанного шотлаидского виски.

куронатку с овечьей требухой и овсяной мукой в соусе на осно

181 Hotel Four Seasons
George V. 31 a1'. George V, Champs-E/ysees 113 01-49-52-70-00
a!It. Места желательно заказывать заранее АЬ Костюм и гaJIстук
обязательны ~ АЕ, DC, МС, VIIJI George V.

2 недели в июле и 3 недели в августе. С nонеделыlкаa по среду
ланча нет

111 Alma-Marceau.

«Астор» (L:..tor). Шеф-повар Кристоф Дье влез в башмаки
Эрика Лесерфа. известного приспеUJIIика ЖОЭ.IЯ Робюшона, но
qчень скоро стало ясно, что эта 4метла. новая: среди фирмен

$$$$ )(

иых блюд ДЬе

-

морской паук в его раковине и в анисовом желе в

фенхельном креме и утонченный стек-о-nуавр (steak аи ]JQi17'e мясо в перечном соусе) в ПЫ.1ающем коньяке. Обслуживание и
вино превосходны. на облике трапеЗIЮГО зала налет 1930·х гг.:
звездчатые аппликации на стенах, ковер в клетку на полу. Ланч
по при-фикс-меню стоит

€55,

$$$$ )(
How
путеМ)АМТ.n~

*

и, кроме еды, вам принесут Mlllle-

этот 4веррьер.

ем, Бриффар создает такие изыски, как свиные ножки с трюфе

пным на время ланча

- €45

или

тельно заказывать заранее ~ АЕ,

для миллиарде

€60,

а винная карта и сопут

181 Hotel Vemet,

25 rue Vemet, Champs- Elysees 113 01-44 -31-98-98 ~ Места жела

После стремительного взлета в при

-

стеклян

прозаичеСКllе ингредиенты с роскошью и смелым воображени

ствующее обслуживание- выше любых похвал.

Madeleine.

надлежавшем ему бистро новой волны Эрик Фрешон прослыд
одним из изобретательнейших МО.10ДЫХ шеф-поваров в Пари
же, и его пригласили возглавить кулинарию в 4Бристо.1е., а это

столовым залом

(verriere -

ный салат с трюфелями. Ресторан остается сравнителыю досту

05-05-20 ~ АЕ, DC, МС, V Ф ЗаКРblто по субботам и воскре

даже не приют, а дом родиой вдали от родины

-

лями, рыба по-монастырски с нмбирем и лаймом, картофель

I8lНOtelAstor, 11 rue d'Astorg, Opera/Grands Boule1'ards 113 01-53сеньям и в августе 111

под роскошным потолком,

СО8етует ный потолок) создал не кто иной, как Гюстав Эйфель. Сочетая

ралЫIУЮ воду, вино и кофе, все, бесспорно, хорошего качества.

$$$$ )( «Брмстоn~» (L. 8r;.to/).

«ЭnМИ-ДIO-в.рн.» (L•• tlysle. du V.m.t). Эрик Бриффар

устоял, получив власть над этим душевным

$$$$

DC, МС,

VФ Закрыто по суб

60та.", и воскресенъя.м, в августе и 2 недели в декабре 111 George V.
)( «Ледуаii.н» (L.doyen). В тихих садах, окаймляюших Ели
сеЙСКllе Поля, Ледуaliен некогда служил образцом, по которому
изучали гранДlIOЗНЫЙстиль Наполеона III. К несчастью, увядаю

шей красавице бывает необходима косметическая операция

-

в

ров и праВlIтелей мира. Получив в свое распоряжение одну из

данном случае очень бы не помешала перемена мебели. И всё

граНДllо.lнеЙших в Пари же кухонь, Фрешон приня.1СЯ творить

же то, что творит здесь юный шеф-повар из Бретани Кристиан

шедевры

-

это, скажем,. угорь с маслом и лимоном в холодном

чесиочном бульоне

-

и все его изобретения не отходят слишком

Ле Скер, очень даже радует, особенно если
меню для ланча за

€73.

pe'lb

о при-фикс

Сырье, с которым он работает, лишено

PecтopaHW ПО

Где пoecno
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каких бы то ни было изъянов, что чувствуется. к примеру, по ле

КOКUUяж (/es

путеlOДМNJl~

картофельным пюре и трюфелями тоже превосходна, и не

советует

забудьте опустошить достойный всяческой славы поднос с

*

сырами. 121 1 av. Dutuit, на Cani des Сfштрs-t/уsiеs, Champs-

t/ysees 11:1 01-53-05-10-01 А
заранее ~ ЛЕ, пс, МС, V (!)

$$$$

дое новое блюдо в его меню вдохновлялось вином, которое.

(Meursau/t) -

в обеденном зале кажется освежа

11

И3-1Ь-

правда всё равно такова, что мало на свете шеф-поваров. на
которых такой же сумасшедший спрос, как на Ганьера.

вино из Дюри; канар

$$$$

121 6 ТUI'

Ва/гас. Сfштрs-t/уsiеs~01-58-36-12-50"'Местажелателы/О
заказывать заранее ~ ЛЕ, DC. МС. V(!) ЗаКРblт по субботам u
2 недели 8 июле. Ланча по BOCKpeCeнЫI.М и в августе нет IID
Charles-dе-GаuJlе- ttoi/e.

Наш

Х .ТоМ.он» (Toillevent). Это, наверное, са.\lЫЙ традиционный что для многих гостей кажется высшим достоинством - из всех

вино из Юго-Западной Франции. Гости обыкновенно прислу

"YТНOДМТ8ll~

РОскошных ресторанов Парижа. зтакая гранд·дама, наслажда

шиваются к указаниям Сандранса, зная, что вина всегда подают

советует

ющаяся вновь обретенной свежестью при блистательном шеф

подогретыми или охлажденными до оптимальной температуры:

*

поваре Алене Соливере. черпающем вдохновение в Стране

(Banyu/s) -

шеф-повар заботится о них никак не меньше, чем о своих кли

ентах. приходящих в его роскошный зал в стиле ap-нуво.12I9 pl.
de la Madeleine, Op&a/Grands Воиletюrds !II 01-42·65·22-90 ...

Басков. Бордо и .1ангедоке и меняющем меню чуть ли не ежед
невно. Фирменным блюдом можно СЧlпать будан-де·оАШР (Ьои

din de homard - суфле из омара) - к этому блЮilУ подойдет

Места на обед желателыlOзаказwватьзаранее ~ ЛЕ, пс, МС,
(!) ЗаКРblт по воскресеньями в aв~cтe. По субботам и воскре

ячменное ризотто с трюфелями и лягущачьими лапками илн

сеньям ланча нет • Madeleine.
)( .Мак_ (Maxiт's). Граф Данило в .ВеселоЙ вдове. Легара
поет: .я иду к .Максиму•. здесь Сесил Битон подставил Лесли
Кэрон под лампу Клига - в фильме .Жижи •. а Одри Хеп6ёрн с
ПllТером О'Тулом украшали собой одну из здешних банкеток
(фильм .Как украсть ми.1ЛИОН.). На самом же деле .Максим.
33.\leтHO поблек: славные свои дни он знава.l лет 100 тому назад,

салонов со стенами в панелях

v

печень утки, приготовленная

эпок). Тогда весь Париж стремился сюда,

-

под феерически расписанными потолками. А то. что цены на
б.lюда таковы, что

челюсть

отвисает,

-

это стыд

и

позор

банЬЮ.IЬСКОМ соусе. Один И3

19

в. обращен

в ЭИМllltii сад.

ной карте умеренны. Словом. вряд

,111 где-то еще в Париже

можно лучше прочувствовать. что такое классическая высокая

кухня. Неудивите,1ЬНО, что бронировать столик надо за месяц
это на обед, на ланч пр06раться легче.

121 15

-

те Laтeпnais,

Champs-Elysies Ei3 01-44-95-15-01 ... Места желательно закй
Зblвать заранее di Костюм и галстук обязательны ~ АЕ. пс,
МС, V (!) Закрыт по субботам и aocкpeceнblUlt и в августе IID

правда, это диковин

ный храм ар' ну во по-прежнему предлагает вкус хорошей жизни

u

ОбслуживаЮlе безупречно. а цены в чрезвычaiiно богатой вин·

в прекрасн~ время до Первой мировой BOIiHbl (пресловутая бель

Charles-de-Gaulle· Etoile.

$$$-$$$$

Х .Стeлnо-Мормс» (Stella Moris) завлекает хорошеньким окош

.Максима.: еда-то скорее для брассри, для шtвной-закусочной

ком стиля ар-нуво на фасаде, хотя ca.'IIO зто заведение близ
Триумфальной арки старомодно. Толпа при деньгах смешивает

подходит. Это за какое-нибудь .Билли-би. (ВШу-bi)

ся с серьезными французскими гурманами, ценящими утончен

так тут
столь

ную кухню и учтивость японского шеф-повара Тадэру Ёсино,

ко?! Или за косорота, тушенного в вермуте? И еще одно подтвер

который учился уЖоэля Робюшона и переписывает свое меню

называется нехитрое консоме из ракушек со сливками

-

ждение скvпости хозяев (экономия никак на ценах в меню не

четыре раза в год. Японский акцент обнаруживается

в таких

сказывает~я) - одинокий пианист. это вместо былого оркестра.
121 3 rue Royale, LouvrejТuileries !IЗ 01·42-65-27-94 ... Места
желательнозаКйЭbI6атьзаранее ~ АЕ, пс, МС, V (!) ЗаКРblт по

блюдах из соргаЮlческих. ингредиентов, как рагу из пригото

воскресеньям и nонедельникамв июле и aв~cтe и по aocкpeceнblUlt

ная семга, маринад с травами. копченый и жареный). а еще в

с сентября по июнь. Coпcorde.

$$$$

силеНl1U

марафона из
вка - сер

это десертное

ское угощение с бокалом .Баньюл.

$$$$

u

ом де
б, фllЛ

меню и неровное обслуживание оставляют желать лучшего. 110

немент. Лангусты пригрезились ему в хрустящей вермишели

a-ль'Лnисьюс (canard а I'Лрicius - утка, как у римлянина Апи
ция, зажаренная с медом и пряностями) превращается в рай

-

('
ABepOlla:
ой per

ной. особенно во время ланча. Невдохновляющее ПрИ-фlfJ(С

и это в самом деле идеальный аккомпа

как дополнение к .Мерсо.

'ния:

и дерево

кстати vказывается в меню напротив названия вдохновленно

-

Даже чтение меню требует сосредот
ПОЙМи-ка, что такое молочный ягненок
ПОЗВОнки нли зеленая папаiiя с бархат

советует

* го эти~ 'вином блюда

IIСОЖlщаНllhlХ

бобами Тар6е. от великого десерта, эта
блюд. у вас пропадет дыхание. Деловая

путеlOДМNJl~

011 J:Jчас

диняет в одном блюде три или четы

Закрыто по субботам и воскре

сеньям и в aвzycтe. Соnсоюе, Сfштрs-t/уsiеs-Сleтenсеаи.
)( .л_а-Коpтott»(Lucas Cor1on). Ален Сандранс за работой, то

1'"---"'''''

на переднем крае, и, значит, его заведение
творчество и интеллектуально. It П03ТИЧII

Места желательно заКllЗbIвать

есть стряпая, всегда потягивает вино. Но не затем, чтобы рас
слабиться, - он признанный мастер сочетать вино с едой. Каж

Наш

Наш

coquilJDges - морские моллюски). Рыба тюр60 с

> 299

OKpyraM

)(

.Пwtр-ГОНwtр»

(Pierre Gognoire).

вленного на пару угря с поджаренными на гриле огурцами или

в приготовленном четырьмя разными способами лососе (соле
неПОДРаж4емом

Если уж знакомиться с

новейшей роскошной кулинарией, то Пьер Ганьер, бесспорно,

исполнении классической

французской т~~я

чьей головы тет-де-вё (tete de {'liаи) - с пряностями И черепа
ховым соусом. Доверьтесь Ёсино и выберите между дегуста-

PecтopaHW ПО

Где П08С!"

300<

ЦИОИНЫМ меню вкуса

(€75)

большой компанией)

и ежедневно меняющимся меню

шеф-повара (€110). 81 4 ruе Arsine-Houssaye, Champs-Efysies

готовят по заказу), превосходно опале

бому нарезанной и зажаренной карто
тоньше

меню: ланч за

еще

б

€19,50, обед - €23,50; но с
8123 rue Bayard, Смтр

1-47-

23-46-98 <!> Закрыт по су660та.ч и BocкpeCt!l/bJIA(
!!!!! АЕ, МС, У8 Franklin-D.-Roosevelt.

сваренное на пару рыб

и в августе

шоколадом и белым сырным шербетом. Ясно, что есть и хоро

9·Й oKpyr (Опера/60n..wие 6yn...apw)

ший выбор бургундских вин, а вышколенные официанты про

См. карту ..!де поесть IIа npaв(Мl берегу Сены: от острова Сите
до Монмартра.

ворно обслуживают хорошо одетую толпу.

8141 rue Вошу d'Anglas, Opba/Grnnds ВоultюаrrJs!l! 01-42-65-06-85 А Места жела
тельно заказывать заранее ~ АЕ, DC, МС, V <!> Закрыто по суб
бoтa..w и вocкpeceнЬJ1A4 и в августе В Madeleine.
$$-$$$ Х 8 еФерметт-Маp6i+» (Lo ,.,."..". MarЬeul) - зал в стиле
бель зпок, один из самых завораживающих, - его случайно
открыли в 1970-е rr., по ходу ремонта. Здесь любят собираться

ФIWЩУЭСIOlА

$$$

Х e&Mcтpa-Д8-Дi-Teaтp»

(8;Jfrot de. Оеих ТhIIJtr••). В этом теат-

ролюбивом бистро, с красным бархатом банкеток, черно-белы

ми фотографиями актеров и огромными картинами, всегда
J1ЮДНО, и это не просто так: при-фикс-меню 8сего лишь за

€31

предлагает кир-руайяль (kirroyale - белое игристое вино с чер
ной смородиной) и перемену из трех блюд, полбутылки вина и

французские знаменитости, обожающие мозаику ар-нуво с ее
подсо.1нухами, павлинами, стрекозами и мизансценой в цвет

кофе,

ных стеклах. Меню сулит надежную классическую кулинарию,

рить, не ддя постников, так что начните с фуа-гра или улиток,

хотя и осовремененную: попробуйте слоеные пирожные, шорон

потом

(Сhoron

грудка, и иа десерт могучая ром-баба или сельский пирог с

-

баранья спинка в беарнском томатном соусе со спе

циями), леденцы из горького шоколада

-

ио избегайте, если

Туристы и деловые люди охотно ходят сюда на ланч, но по

-

и все это за такую умеренную цену. Место. что и гово
главное мясное блюдо, например хрустящая баранья

меренгой и лимоном. Официанты

-

все с юмором, изъясняются

181 18 rue Bfanche,
Montmartre!l! 01-45-26-41-43!!!!! ЛЕ, МС, VIll7Нniti
по-английски и очень толковые в своем деле.

кошелек позволяет, при-фикс-меню: оно вас только расстроит.

MarbeuJ,
Frnnklin-

е-$ х в еШаpne» (Charti.r) ходят скорее простоты ради и чтобы

D.-Roosel't!lt.

вкусить изысканных блюд: здешняя кухня, мягко выражаясь,

Х еСе6мйон» (Slbl/Ion) - назваюtе заведеюtя, в котором быва

честолюбием ВС отличается. Этот ресторан-пещера, в сущности,

ли многие поколения жителей шикарного пригорода Парижа

единственная сбуЙон. (ЬоиШоn

Нёи"и. Одноименное его .дитя., укорснившееся на Елисей

продолжает кормить народные массы дешевой и сытной едой

настоящему заведение оживает после 21 ч. 81 5 rue
Champs-Efysies!l! 01-53-23-08-00 ~ АЕ, DC, МС, ув

полюбоваться ошеломитеJlЬНЫМ убранством 1896 г., а не чтобы

-

супная) начала

20 8., которая
-

ских Полях, продолжает традиции РОДИТС-1Я. Здешнее фнрмен

ПО_1ьэуется успехом и находит немало подражателей. Пока вы

ное блюдо

будете изучать длинвое старомодное меню с такими блюда.\III,
как яйца вкрутую с майонезом, nот-о-фё (росаи/eu - горшок с
огня) и бланкетт-де-вё (blanquette de veau - тушеная телятина
в белом соусе), к вам запросто могут подсесть какие-нибудь
незнакомцы. 81 7 rue Faubourg-Montmartre, Opira/Grands

-

жареная баранья нога, нарезанная ломтиками,

которые официант выкладывает на ваш стол до тех пор, пока вы

не панете умолять его прекратить. Как бы ни вкусны были эти
ломтики, оставьте место для шоколадного или кофейного экле
ра

-

они, кстати, такие огромные, что rюг.тотить пару подобных

BoufevarrJs !I! 01-47-70-86-29 в!k Предварительные заказы lIе
V 111 Montтartre.

лакомств уже затруднительно. ПРlIмечательно очень друже

любное 06с.lуживаюrе.

8166 rue Pierre Сhштоn, Champs-Efysies
!I! 01-43-59-28-15~AE,DC, МС, Vlflfranklin-D.-Roose!>elt.

nринu.чаются Е!! МС,

$-$$

Х еШ.·Савм» (Смж Sovy) существует в нривычной для себя

ДАРЫ 140РJI

Haw

эпохе 1930-х годов, не обращая внимания ни на смежпую авеню

$$$

путеIOАИТ.II~
советует

Монтеюr (avenue Montaigne) с ее лоском, блеском и глянцем, ни
на всю округу, гоняющуюся за модой. Убранство в стиле ар

*

Закажите

риться на а-ла-карт.

ное филе с соусом из ракушек; пирожные с расплавленным

$-$$$

шнурка.

(Meтcurey) и наслаждайтесь. Есть ко

и сытную еду: ёфз-ан

Tante Louise) -

и официапты не дум

блюдах Оверни: чечеВIIЧНЫЙ салат с бе

мёретт-а-ла-бурzuнI>OН (oeuJs en тeurette d la bourguigпone очищенные яйца с беконом и соусом на основе красного вина);
косорот тети Луизы (5Ofe

> 301

из себя невесть что. Здешняя кухня осно

!I! 01-42-89-16-22 А Места желательно заказывать -заранее
!!!! АЕ, DC, МС, V <!> Закрыто по вOCKpeceHЬJIA4. По су660та.ч и
nонеде.,ьникам ланча нет В EtoUe.
$$-$$$ х еш..Танr.Луиа» (Clмж Tante Loui..). В зтом оплоте бургунд
ской кухни, сохранившем убранство 1930-х rr. почти нетрону
тым, подают приятно старомодную

-

oKpyraM

деко выдержано в кремовых и вищневых тонах - всемилостн
вая благодать небес уберегла эту красоту почти неповрежден
ной (не садитесь только в тыльные залы, разве что вы пришли

Х В еЭстаммне·ГаЙ.»

(E.lam;n.t

Оауо) стоит СХОДИТl, ради

доступных по цене мореПРОДУКТ08, приготовленных под
возможными и

невозможными видами

-

BceMI1

от маринованных

анчоусов и баскского тунца до супа буЙябес. По!! украшен
приятной разноцветной п:rитко!! (португальская керамика);

обвешанный фотоснимками зад наверху, наПРОТIIВ. кажется
неинтересным. По сравнению с несуразно высокими ценами в

302<

Ресторан ... по oKpyraM

Гдen~

es, OperajCrands Boulevards ~01-47-70-13-59~~,,~c
• Chateau d'Eau.

рыбных ресторанах Парижа цена здешнего при-фикс-меню

(€29 за ланч и обед) божеская. Прочие цены (а-ла-карт)меня
ются со дня на день. 18117 тue Duphot, Op&ajCrands Boulevards

$ )(

~ 01-42-60-43-03 ~ АЕ, МС,

V (!) Закрыт по су660тWl и вос
KpeCeнЫIJК и 3 недели в aBzycme • Madeleine.

6epezy

.We-КаJНММр" (Chez Самт;г) - эт

шеф-повара Тьерри Бретона (Бретон..

.Ше-Мишель.

(Chez Michel):

ярко о

так легко попасть (рядом с метро). люб

lО-й окру' (ПnощClДlt Респу6nики)
с.м. Карту .Iдe поесть на правом

> ЗОЗ

нами.

Сены: от Маре до Ла

которые

воспринимают

вроде офицерской столовой

Вuлemт ..

-

его

как

чего ради

пней, если кормят так здорово и так дешев

чече

вичный суп со свежими гренками, салат из тушеного эндивия с

* $$$

.w..MMIUeJI~" (Chez

МНЦYЭOOIII )(

Michef). Народ тянется к заведению

андуй

.неугомонного. шеф-повара Тьерри Бретона, словно там маг

нит какой, потому что Бретон чудесно готовит из того, что
достает на рынке,

-

-

колбаса из рубца) и жареный ягненок на

nан-nердю

(pain perdu -

пропаший хлеб)

-

это десертный вари

ант французского тоста: на поджаренный хлебец кладутся

и это несмотря на то, что его заведение пря

чется на задворках Северного вокзала. Меню

(andoui/le -

ложе из пеМПОЛЬСКIIХ бобов. Из хороших десертов упомянем

жареная груша или вишенки.

181 6 rие Belzunce. Орега j Crands
Bou/evards fI'! 01-48-78-28-80 ~ МС. V (!) Закрыт по воскре
сенЬЯAt u в aBzycme. По су660тWl ланча нет • Саге du Nord.
С-$ )( .O-8~ё-6HCТpa" (Au Vieux 8;stro). Еслн вы поселнлись

только при

фикс. и, хотя оно непрестаино меняется, вы почти наверняка

увндите такие фирменные блюда Бретона. как киz-а-фарз (kig
hafarz - крепкая тушеная свинина с хлебной начинкой) и кyuH
Wlaн (kouing атаn - воображаемое сливочное пирожное).

вблизи Северного вокзала или хотите перекусить до посадки

Зимой ие упустите случай попробовать дичь (как добавку): к

на поезд. то это приятное бистро старой школы рядом с

примеру, удивительно мягкое на вкус рубленое мясо вепря

железнодорожными путями

его подают в чугунке с крошечными картофелинками и жаре

ШОЙ цинковой стойки до стейка в грибном соусе, конфи-де

ным чесноком. Сыры

канар

-

-

они представлены на грифельной доске

Cl<.lena стоит длинный,
располагающий
к общению стол. 181 10 rие Be/zunce,
OperajCrands Boulevards ~ 01-44-53-06-20 .- Места жела

Жюльен

(coupeJulien

мороженое с вишнями). Здешняя толпа

и телятины в

бистро. но по

(Вообразите: есть при-фикс-меню за €9,80 и €11,50.) 181 30
rие Dunkerque, OperajCrands Boulel'ards ~ 01-48-78-48-01
~ ме, V (!) Закрыт по воскресенЬЯ.ч. По с.ц660тWl обеда нет
• Саге du Nord.

Nord.
$$-$$$ )( .ЖJon",н" (Ju/ien) славен своим убранством 1879 г. - вообра
зите Ilветные стекла, светильннки, как в Богеме (La Boheme),
шляпы того же времени - этот блистательный пережиток бель
жареную баранину, кассуле 11 под конец профитроли или куn

(confit de canard - утка нод маринадом)
- все переживается как традиционное

ценам какой-то былой или, быть может. небывалой эпохн.

тельно заказыватьзаранее!!!!МС, У. Са" du

эпок, пожалуй, заслуженно и нередко именуется .Максимом.

вариант подходящий. От боль

сливках

просто выдающиеся. Л под сводами

для бедных.. Закажите копченого лосося, фаршированную

-

*

CIBEPOA.....КAНCIOIiI )( «Mapт.n~" (Le Marte/). В Париже забегаловок. торгуюших
С-$$ кускусом. - тьма, но почтенным ИЛII модным станет лишь то
заведение, где хорошо готовят и, еще важнее. где хозяин - при
тягательная личность. Это преобразованное бистро ВСТаЛО в

то еще зрелище: завсегдатаи не чужды миру моды, а бо.%ше

ряд славных и любимых совсем недавно. Народу

всего народу собирается дважды в год

когда по всему городу

кнешься, и дым. соответственно, коромыслом, но ходят-то сюда

выставки новых моделей 11 тканей. А изнанка какова? Ну, мно

модельеры, фотографы, фотомодели и журналисты с редакто

Пtе сетуют на отдельные блюда, которые подчас далеко не бле

рами,

стящи, а обслуживание бывает еще хуже (да и район, если чест

вившейся публикой. Всяк волен .ковыряться. в разнообразной

но, далеко не самый безопасный в Париже). Зато обслуживают

еде, которая в ходу на французских фуршетах (артишоки с

до полуночи, а с

уксусом, к примеру), либо заказать нечто поосновательнее или

22.00 действует

-

гюзднее меню за

€21,50. 18116

ruе

Faubourg St-Denis, Op&ajCrands Bou/el'ards li3 01-47-70-1206 ~ АЕ, DC, МС, ув Strasbourg St-Denis.

$-$$$ )( .6рассрм-Фno"

(8гаsиrie FIo) - первое из заведений короля

брассери Жан-Поля Бюще, но отыскать его на задворках Вос

-

-

не протол

словом. степень здешней КРУТl1ЗНЫ определяется зая

экзотичнее, скажем баранину тажин

(tagine) с миндалем,

черно

сливом и урюком. 1813 rие Martel, Ripublique fII 01-47-70-67-56
~ DC, МС, V (!) По су660тWl и воскресеньям ланча нет •

Chtiteau d'Eau.

точного вокзала стоит как ради цветного стекла и богатой дере

блюд в меню самого брассри: голавль с косоротом, стейк по

l1-й окру' (Пnощад.. 6астмnии/
ПnощQДlt Нации, пnощQДlt Респубnики)

татарски и кнслая капуста шукрут. К еде закажите графинчик

См. карту .Где поесть на правом берегу Сены: от Маре до l1а

эльзасского вина. Ресторан работает до

Вилетт.

вянной отделки в эльзасском вкусе, так и ради фнрменных

1.30,

причем с

22.00

предлагается позднее меню за €21 ,50. 181 7 соиг des Petites-Ecun-
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PecтopaHW ПО oKpyroM

ВСЕ О СЫРАХ

П

ИЩА В ПАРИЖСКИХРЕСТО

РАНАХ может MeHIITЬC!I, но
французы не • снлах отка

ЗОТЬСII от с,онх сыра •. Едеа

лн не • каждом ресторане (не.ажно,

роскошном нлн же простом) гордо

nредлагают некое nахуч" куша~не.

Бы.ает, что на блюдце красуетс"
любо,но отрезаннын одннокнн соч
НЫН ломтнк, но • нных за'едеННIIХ

npHHoCIIT немален"кнй поднос с
сырамн раЗНItIХ сорта. н, обltlчно по
заказу, раэных .озрасто.. 8 таком
случае нногда к CltlpaM nрнnогаютCII
IIРЛЫКН, но, как nра,нло, nРНСТО8Лен
нын к CltlpaM офнцнант устно сообща

ет наз.аННII н кратко характернзует

предложенное. Прнчем Cblpltl подают
после та,ного блюда н до - НnH 'Ме
сто

-

десерта.

Средн лучwнх н богатенwнх CltlpaMH

ресторана. - .Астье" (AIIier), где на
столе стонт огромнаll nлетенаll кор
знна, нсточоющаll apOMaTItI; .Ше

Мнwел"" (См% Micltel), где прекрас
но подобранные сорта npHHoclIT на
грнфел"нон доске; .Фернанднз" (L••
Femond i...) со сnецнanнзоцней на
камамбере. Проц.етоют н CblpHltle
бары - &О,., Ь Iroтoee" Фроможе
рн 3 1 (Lo Fromog .rie 31 181 64 гие
de Se;ne, S/-Germo;n-de5-Pre5 fI3 О 143-26-50-31) - ,от nокозател"нен
wнй nрнмер.

Следующне фрозы

помогут .ам уnра,нт"с" с любым,
даже самым щедрым 'ltIборам Cltlpo•.

Avez-vou5 'е Beaufon d'ete? (A.e-~y
лё-Бофор-д'эте? - Ест" лн У .ас лет
ннн бофорV). Бофор похож на грюй

ер, а самый лучwнн бофор - нз лет

него молока: летом коро,ы 8ДIIT с.е

жую тра.ку н ал"nнйскне ц.еточкн. А

бофор, .ыдержанныН более года,
наnомннает о горах н аЛ"nнннзме.

Je voudrai5 ип ch~vre Ыеп frois/bien

5ес (Жit-.удре-ён-W8.р-бьен-фрэ/бьен

сек - Мне бы совсем с.ежего/хора_
шо nодсохшего козьего сыру).

80

Францнн счет сорта. КОз ...го cltlpa

ндет на Д8CJlТКH: так назы.аемltlе с.....
жне 8ДIIТ ложечкон, но ест" н такне
теердые Cblpltl, КОТорымн ХОТЬ Д8ер"

nодпнрай. Кому что Hpa.НТCII, конеч

но, но ценнт8ЛН nредпочнтают сухне
.нды: такой Cltlp нanonНlleт рот честным

ароматам - н 8ОТ всё 8Округ 8ОС начн
ноет .бnaгаухО1'Ь» коJЛOМ.
С' е51 ип S/-Marcellin de vache ои de
chevre? (Се-тон-сен-марселлен_де_
8ОШ-У-Д8-ше.р? - Этот сен-марсел

поэтому

лрннято

кмтААскмll

$$

десущий кроттен-де-ше.р (crollin de

chevre - коз"н котышкн). Изночол"но

НОII wоНбо.

18123 ruе
~Ф
МС,
~
-88-77
01-55-28
fIЗ
ation
des Тaillandiers, Bastille/N
Bastzlk,
Закрыmо по вOCкpeCeHЬJI.A(. Ланча нет 111 Briguet Sabin,
Ledru-Rol/in.

субботам, но, как это ни обидно, ланчем тут не кормят.

а-ла-карт нет) в
ФМltЦYЭCКIIII )( «Acn.e» (AIIier). При-фикс-меню (заказов

* $$-$$$

Je n'oime СотетЬеn indU51rie' (Жё-н

и обеда городе: ланч-меню стоит €20,50, меню второго ланча
фрикассе
блюд
сезонных
ленных
приготов
искусно
Среди
€25.
говяжьи щечки), кролик в горчичном
жу-де-бёф (joue de ьое/

е с ИЗЮМОМ
соусе со свежей тальятеллой и фруктовое ffirрожно

бер, быт" может, н ноцнонол"ное

клафути

(cla/outis).

А если у вас есть желание полакомиться

да и на весь
сыром, то знайте: заведение славится на ВСЮ округу,

ДОСТОlIнне, но nронз,оДIIТ его теnер"

по бол"wен чостн nромыwленным
образом. у настоящего комамбера
белая корка с ржо.ымн .кроnлеННII

Париж, своими плато-де-фромаж (ршаих

de /romag~s -

сырные

ставят на
тарелки): так иазывается огромный поднос, которыи

Обшир
стол, а далее вы уж раэбираетесь с его содержимым сами.
ный список вин с разумными цен<l.\fИ

мн н желтая середннко.

AveZ-VОU5 de 10 con~ture роиг оссотро
епег се ЬгеЫ5? (Аве-ву-де-ло-конфн_

ноnрнмер оссо-нратн, nрннято пода

ет ценыиз самых лучших в
этом провереннам ресторане предлага

-

эм-комомбер-эндюстр"ель - Фоб
рнчнltlй комомбер не люблю). Комом

.ать ягодное 8Оренье нз Французской
Басконнн.

да
.ВоК» (Wok). Оформляй как знаешь, азиатские варенья
влек~ в это
жаренья, подающиеся в небольшой комнатушке,
более что у
место хиппи, слоняющихся вокруг Бастилии, тем
клец
выбрать
вольны
Вы
счету.
на
грош
ЭТОЙ публики каждый
у буфета
ки по вкусу и в любом количестве и «нагрузиться.
в беседу о
мясом, дарами моря и овощами, после чего вступить
с воками на
подходящей приправе с шеф-поваром, орудующим
общения
выставленной на обозренне кухне. Необходимый для

)(

- зажаренные в кипящем масле кольца
ый карамслизованный фруктовый салат
фирменн
и
для начала
пятницам и
на десерт. Особенно много народу собирается по

С' е51 ип Brie de Меоих ои de Melun?
(Се-тон-Брн-де-Мо-у-де-Мелён? _
Этот брн нз Мо нnн MeпIiHoV). Брн

сыру'). К резкнм о.еч"нм Сыром,

Роза Джаксон

хватит. Альтернатива

как хоккей

тюр-nур-оккомпонье-се-бреби? - Есть
лн У .ос nо.ндпо к этому овечьему

его

делать столько заходов за все новыми воками, на сколько вас

_

нные любllТ

н солонее.

ест"

гую телодви
с кулинаром словарный эапас включает пару-дру
За все, что вы
жений - напрягать голосовые связки нужды нет.
вы вправе
съедите, тариф один - €20, и, уплатив эту сумму,

марсеплен гото.нлн нз Коз ...го моло
ко, но теnер" .сё чаще nрнмеНII ЮТ

более р8ДКнн брн нз Мелёно острее

ся к .Унллнз-УаЙн-бар" нлн .Масео"
онн nрннадлежат брнтанцам.

жечкоЙ.

го'). Заказат" сен-морселлен, что н

сущеСТ8ует .0 многнх 'ндох, нз.ест
нее .сега nрНIIТНО nохнущн н сыр с
nодотлн .ой середнн кой нз Мо, а

тес" на неnрнятностн, это не относнт

""ш" с сеНТllбря по март. Сыр мяг

го,орнт", куда необычн ей, чем .ез

кора."е. Лучwе, еслн середннка

Зада.ая подобный .оnрос, 8Ы нар8е

у моидору nОIl.НТ"СЯ). Этот рез
11 горный сыр назы.ают еще .ош
и (vacheri n), а nронз.одят его

лен нз кора....го молока НnH коз",

npHIITHo .ЛОЖНОII, но
Cblpltl Т"рдые, жесткне,

Avez-vou5 du Cheddor? (А.е-.у-дю
шеддор? - А чеддер у .ас ест,,')

, .110 5oi50n du Моп! d'Or (Се-ло
он-дю-М ои-д-Ор - Пора НО.О

1111,
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не что иное, как мечта

-16зиатока.18144 lUejean-Pierre ПтЬаud, Republique fIЗ 01-43-57
35 ~ Места желатеJ1ЬНОзаказыватьзаранее ~ МС, VФ Закры
венской и
то по субботам и вocкpeceHЬJI.A(, в августе, на рождест

* $-$$$

nасхальнdйнеделяхIВI Pannentier.
)( «К' aмnoт" (С' omelot) - бистро крошечное, но собирает толпы

дна и КУХНЮ получше в
народа: пища по-домашнему превосхо

Дилье Варнье
парижских бистро найти трудно. Шеф-повар
(СпПоn), и это
е.
«КриЙон
в
Констана
а
учился у гуру Кристиан

306< .

Где поест..
Ресторан... по

чувствуется в таких его блюдах. как тыквенный суп, в котором
плавают равиоли с начинкоii из козьего сыра. КИсло-слмкая

лагает множество необычных бутылок. ~ 18

Graine (вход с 108 av. Ledru-Ro//in), Bastill
73-30 I!!! АЕ, DC, МС, v8 Ledru-Ro//in.

утка с таббуле из сухих фруктов, хлебный пудинг со специями

и лимонным кремом - выбор меняется ежедневно. Ланч можно
заказать а-ла-карт. а обед из трех блюд по цене очень ВЫгоден;
его подают согласно при-фикс меню за €32. Обслуживание
обходительное, а домашние вина - РМОСТЬ и наслаждение.
~ 50 rue Ате/ы, Bastille/Nation IIЗ 01-43-55-54-04 ~ Места
желательно заказывать заранее ~ АЕ, МС, V Ф Закрыто ПО
воскресенbЯAt. По субботам и nонедельникам ланча нет 8
Ripub/ique.

$$ Х "P-р-Ае-КаP'YW» (Le

Repoire de Cartoudte) _

>307

oKpyraM

х «Дoнr-Xyoнl'1t

(Oong HUOIIfI)

ни ОТ к

,

скать это заведение вам удастся лищь

айно:

украшенных комнат на обочине Белль
местные китайцы и вьетнамцы

ходят

но о

никак

е еvШе),
подкре

пиaдhl фа (pho, это суп такой) ИЛИ большого

исом

11 запахом лимонника. Неазиатов сразу же направляют в зал для

бистро lIа

курящих (считая их французами), так что, если вам не хочется

дышать дымом, сразу же скажите об этом. Чаше всего заказыва

полпути от ПЛОщми Республики к nЛОЩми Бастилии, где
среди темной деревянной обивки молодой щеф-повар Родольф

ют пряный суп сате

(sati)

с земляными орехами, с вас ВОЗЬМУТ

Пакен стряпает блюда разлИЧных французских реГИОIIОВ. при

€б,50 и

ности. Меню меняется часто, но обычны салаты из аРикот-верт

лять мяту. Попробуйте и какой-нибудь из .здешнихбезалко

принесут с супом царственные похрустывающие

рожки, которые принято заворачиватьв листья латука и добав

меняя все свои познания и прирожденные творческие способ

(haricots verts - зеленые бобы), на которые КЛМУТ ломтики
кальмара, морские гребещки на фигурно нарезаниой тыкве, ста
РОМОдные десерты - вроде заварного крема на малеllЬКИХ

гольных напитков. ~ 14 ruе Louis-Bonnet, Pere-LасhmS8 IIЗ 0143-57-18-88 ~ МС, VФ Закрыт по вторникам 11 Ве//ет//е.

же дарят приятное ощущение выгодной сделки: .Шеверни~
(Cheverny) из долины Луары, к примеру, стоит здесь €J7. ~ 99
rие Ame/ot, Bastille/Nation IIЗ 01-47-00-25-86 ~ Места жгла-

(Пnощ~ Бастиnии/мощ~Нации)
См. карту .Iдe поесть на правом 6epelY Сены: от Маре до Ла

бисквитных пирожных. Вина тоже очень ХОрощи, а иные к тому

те.лыю заказывать заpqнее ~ МС. V Ф Закрыто по воскре

сенbЯAt и nонедельникам u 11 августе. Fi//es du Call'aire.
(Les Femondises). Шеф-повар и хозяин этого
заведения в жилом квартале близ nЛОщми Республики (place
de la Republique) объявил себя КОроле.\! камамбера. и его ЯВIIО
куда больще заботит кухня - а стряпает он в нормандском
вкусе, - чем несуразное убранство ресторана. Свежее соте в
сидре из фуа-lра. IIлавник ската с камамбером, блинчики в
пылающем IOLlbBMoce, - словом, звездное ИСполнеНltе той
реПlOнальноit кухни. у которой в Париже представите.lеii заве
до.1O мало. Выбирайте не менее щести камамберов за раз. и
пусть один будет непременно вымочен в кальвадосе, а другоii _
посыпан сеном. ~ 17 rие Fontaine-au-Roi. Ripub/ique fII 01-43-

$-$$ Х «ФернаНАМJ»

12-й aKpyr

Вuлemт.

COlrEМEНныlt х "Ше-тран-труа» (Choi 33). Тьерри Беге, один из тех, кто
$-$$$ стоит за такими модными ночными барами, как .Будда-бар.
(ВшJdha Bar) и .Баррио-Латино. (Вато Latino), сумел придать
индивидуальность и

магазином.

ство. Сосиски острые и с характерным запахом, но есть и менее

ароматизированные блюда: кролик с горчицей, стейк по-татар
ски с мятой И дичь по сезону. Притязания на роль винного заве
дения тоже нельзя считать необоснованными: .Пассаж. пред-

Вино не должно пугать

-

вот его девиз, и вместо

ны по стилевым качествам, а вы вольны спуститься в подвал и

выбрать бутылку

-

соммелье поможет. Посетить ресторан

стоит и ради затейливых винных коктейлей и умело подобран
ной еды. превосходно сочетающейся с вином: это, ~,апример,

салат из белых бобов с сосисками или подсушенНblИ тунец с
фисташками и тмином; а .1етом все это великолепие м.ожно

$-$$ Х "Пасса.-Ае-КарманloOn~» (Le Passoge des Cannogno/es).
Захотелось мяса? Так поскорее отыщите это дружелюбное
пассаже. Хотя заведение представляет себя как ВИнный бар,

..

авангардно выглядящему

обычной дифференциации по регионам вина классифицирова

МС, VФ Закрыт по воекресенbЯAt и nонедельникQМ,
2 неdели 11 мае и 11 aetycme 8 RipubIiqul'.

гостям предлагают ПОЛноценное меню, в котором среди проче
го есть знаменитые сосиски г-на Артуа из Города Вувре. Заглав
ные буквы .ААААА. - это щтамп Французской ассоциации
производителей сосисок, удостоверяющий ПОДЛИнность и каче

столь

де торгова;;и вином, и объединил ресторан с баром и винным

57-46-25 ~

местечко близ площади Бастилии, спрятанное в темноватом

этому,

месту. Беге vдачно разместил свое заведение в раионе, где преж

отведать и на террасе. ~ 33 Сouг Saint-Emi/ion, Berr.;yj То/Ьшс EIЗ
01-53-44-01-01 ~ АЕ, МС, VIII Соиг St-Emi/ion.
ФI'NIЦYЭCIOIIt х "Yneтт» (L'Ou/ette). Владеет рестораном шеф-повар Марсель

$$$-$$$$

Бодис, уроженец Юго-Западной Франции, подход которого к

кухне родного края очень своеобразен и изыскан, а обслужива
ние в его заведении, пожалуй, несколько чрезмерно

-

и это

поможет вам не обратить внимания на неудобное местоположе
ние и устаревшее убранство ресторана. Меню меняется в соот

ветствии со временами года: вы сможете попробовать гребешки
на вертеле в остром овощном соусе ремулад (remou/ade). с трю
фельным уксусом или чесночную похлебку айоли

(m//o/I) в

исполнении самого шеф-повара. Гости чаше всего выбирают

308<
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при-фикс-менюза €45, в зту сумму включено и вино. Ресторан
найти трудновато: район Береи перестраивают, так что сверяй
тесь с картой. 181 15 pl. Lachambeaudie, Вastille/Nation 111 01-4002-02-12 Е:! АЕ, DC, МС, V Ф Закрыт по субботам и воскре

сеньям 11 Dugommier.

* $$$-$$$$ Х .О-Тру-Гаскон» (Аи

Trou GaJCOn). Это Кдассное заведение с

вызывающим названием (.Хвастливая дыра.)

13-й oKpyr (Берем / тоn ..6... к)
с..е. карту .Iдe поесть на левам 6epelY Сеи
ЦYЭCКllII

$-$$$$

молотым красным перцем или свежей

рядом с площадью Домениль и вдали от туристических троп. За

он еще и храНIIЛ верность КдаССltческим б

ним присматривает славный шеф-повар Дютурнье, а его жена

почек в горчичном соусе или сливового п
фути
(clafoutis). В винной карте стоит выбрать, пожалуй, .Сен
жозеф. (St-joseph). При-фикс-меню стоит €20 за .1анч, за обед €З2.18153 М. St-Marcel, St-Gerтain-des-Pn!s, 111 01-43-31-71-18
&. Места желательно заказывать заранее е АЕ, DC, МС, V
Ф Закрыто по воскресеньям и понедельникам, 1 неделю в мае и о
августе. В среду ланча нет • Les Gobelins.

заведует обеденным залом. Дютурнье сулит утонченный вари
ант баскской кухни: Гасконь славится ветчиной, фуа-гра, бара
ниной и утятиной. Ланч-меню предлагается за прекрасную
цену в €Зб, хотя перечень блюд а-ла-карт и полнее, и соб.1азни
тельнее. Наибольшим успехом у завсегдатаев пользуются нео
жиданно легкое кассуле (мясо сначала обжаривается и лишь

сможете попробовать воздушный десерт: малина, мороженое,

* $$-$$$

меренга. А выбllРая из 875 вин и 100 арманьяков, вы, может

-

из самых .почвеннических. позиций французского

канона. Если вы охотитесь на дичь, то вам именно сюда, к исто

то по субботQAt и воскресеньям и о августе. 111 Daumesni/.
(L. Squa,.. Тrou.иаu) любят, 11 зто неУдllВИ

рическому обаянию конца

19 в.; охотиться

на лесное зверье сле

дует здесь осенью, заказывая такие блюда, как благоухающий
льевр-а-ла-руаяль (lievre d /а royale - королевск~ зайчат~на в
винно-кровавом соусе) или нуазетт-де-6иш (nolSette de blcheорешки косули из оленины). А некоторые здешние блюда до

телыю: прекрасное бистро в Стиле бель зпок; особенно его
не в силах устоять перед

соблазном перченого деревенского паштета, приготовлснного

на медленном огне ягненка или вывалянного в хрустящих суха

того omeнтиK (authentique -1I0ДЛIшные), что на них сверху кра

рях неЖНОl'О цыпленка с Горчицей. Внна, быть может, чуточку

суются еловые шишки. 1819 М. de Рап Royal, St-Geтmain-des

дороговаты, зато выбор очень хорош: любовно отобраны марки

-

pefit Mar;u.ry). Как и обещает диорама с

чучелом хорька среди грибов в сказочномлесу, зто очарователь

блюда

*$-$$ Х .Скnp.Труссо»

мелких ВИНОПРОllЭводителей,

)( .Птм.Марreри»(L.

ное рубинового цвета бистро предлагает некоторые местные

быть, найдете урожай того года, который вас устроит. 181 40 ruе
Тaine, Basti1/e/Nation 111 01-43-44-34-26 ~ АЕ, МС, VФ Закры

ценят в мире моды. Топ-модели

Х сАнакреон» (Anacn!on). Аидре ле Ле
кулинарную сноровку в 1YP-д'Аржан,
регулярно меняющемся меню, скаже

находится

затем ссыпается в горшок) и превосходная утка в маринаде. Вы

> 309

Pn!s, 111 01-43-31-58-59

эти же вина, а также превосход

е АЕ, МС,

V

Ф Закрыто по воскре

сеньям и понедельниКQAt и в августе 11 Les

ную испанскую ветчину вы можете купить и в лавочке IIРИ

)( сА80Н.ГУ» (L'.\vant-Gout).

ресторане: в нее ведет дверь сбоку от входа в ресторан. 1811 ruе
Antoine ~bllon, Bastille/Nation 111 01-43-43-06-00 ~ АЕ, МС, V
Ф Закрыто по воскресеньям и nонедВJ1ьниКQAt и 2 недели на Рож
дество 111 Ledru-Ro//in.

Gobelins.
- ИЗ того поколс

Кристоф Бофрон

ния одаренных шеф-поваров бистро, которые СIlОСобны сопро
тивляться давлению мира высокой кухни ради чего-то более
эксклюзивного и демократичного. Итог - множество обрадо
ванных гостей, хотя ресторан не работает целых три ДШI в неде

Х .СаРД8НЬ8-а-Та80Ilа» (Sardegna а Тауо/а). Итальянских

лю. Пере мена из трех блюд по при-фикс-меню стоит
вторникам и четвергам меню изощреннее и дороже

вашей руке, но подлинность чувствуется .1ИШЬ в считаных ИЗ

Обычное кушанье для вдохномяемой базаром кухни - nот-о
фё-де-кошон-о-эnис (ро' аи feu de cochon ШlX ipices - горшок с
огня со свининой в пряностях) вмеС1'О оБЫ'IНОИ говядины.

ресторановв Париже побольше, наверное, будет, чем пальцев на

них, как, например, в этом неблизком К СардиНlШ ресторане,
где с потолка свисают связки перца, чеснока и вяленой ветчи

Домашние

ны. Меню написано по-сардинскис переводом на французский:
МQJIIlоредю (ma//oredus) - мелкая паста вроде клецок иьёкко
(gnocc), а сардинские равиоли фаршируют сыром н мятой.
Лучше всего, пожалуй, моллюски венерки в пряном бульоне с
тонюсенькой

пастой или пахнущие апельсином

нием; здесь, кстати, очень гостеприимны к детям. 181 26 те

BobillOf, Веп;у/ТоlЫас EI! 01-53-80-24-00 &. Места желательно
заказыватьзараиее Е'! МС, V Ф Закрыт с субботbl по nоиедель

креветки

Bastilk/Nation Ei3 01-44-75-03-28 Е'! МС, VФ ЗаКрlJlто по оос
кресеньям. По nОllеdельиикCUi ланча нет 111 Ledm-Ro/lin.

винная карта с хорошнмн ценами завер

шают по-настоящему удивительный ЭКСlIсримент с предвкуше

IIUК,

Дублинского залива с тальятеллой. Если шаркютрu артuза

ноль (artisanale - нарезка по-кустарному), на ваш взгляд, слиш
ком банальна, попробуйте карnаччо НЗ коннны. 18I1mе de Cotte,

;teCepTbl 11

€28; по?
- €З;,.

1 неделю в мае 14 3 иедели б августе fIJ Place d'/talie.

ПАНАЭИА1СКМII Х .Шин-Масс.на» (La СЫп. Ma•••na). На стенах залов - чудес

С-$

ные письмена, словно бы зто каталог всех поставщиков ресто

рана, который мог бы именоuаться Азианои (тем более что на
четырех зкранах демонстрнруются последние видеозаписи из

Гонконга). Словом, очень славное место, куда хорошо прийти

310<
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боЛЬшой компанией. И не Только ради хорошей китайско

вьетн<\Мской, таилаНДСКOJi еды - само заведение интересн
очень часто Здесь справляют свадьбы, а по субботам и воск
сеньям Под азиатское диско ВЫступает варьете. Паровые клец

ки, глазурованные уткн и рыба - ее вы УВидите плеШушеЙСJl
ОГРОмных емкостях: вот ИЗ нее и готовят тут самые Фирменн

блюда. Если хочется СЭКОНомить, ПРИХодите в ПОлдень в су

15-й oKpyr (Трока д.РО / ЭЙф.n••а

МIIЦYЭOOIII Х .Трок•• (L. Troquel). На тихой улоч

$$$-$$ $$ квартала прячется заведениес едва ли

фикс-ме ню во всей округе. Обед из чет
пяти - €З1, но дело не в количестве, а

западных ранонов

шоколадногобис
х морс
сливками,горячи
шневЬ/м вареньем , и

е _ довольные завсегдатаи.
чьего сыра с ви
1fIj 01-45-66-89бокалах алеет беарнское вино, а в зал 1i. Е;ГР
1;, ~ельнuко.м 1 неде-

18121 rие Franrois-Bonvin, Trocadiтo / оит
OO~MC, V<!>закрытnовоскресенЬЯAtUn:~е r

2004 г. в любимом в народе бистро .Регалад. (La
Regalade) ПРОИЗОшла <tCMeHa караула •. Что это принесет, уви
дим: но его былой - и очень знаменитый _ шеф-повар Ив Ка..-

d'Huьеп). Заведение обустроено
.
и р (8,stro'
$$$ дю
Х вIiавгустед'Ю6ер.

деборд намерен Открыть другой рестораn. Так что слеДите за

ранной группы .Фло. (Но). Однако .к..УПОЛЬ. сохраняет иопу

ЛЯРНОсть с тех иор, как здешними ,lаRсегдатаями были Жан

Поль Сартр и Симона де Бовуар, ИЗ,lесь по-прежнему интерес

но и забавно. Сегодня буржуазные семейства смешиваются в
зале со случайными ТУристами и ОДИНОкими ПОЖИлыми гурма

нами прежде всего ради устриц - бывает, что иные заказывают
до ДЮжины ЭТИХ моллюсков. Рассчитывайте на вполне обычное

для брассри меню, - правда, надо сказать, что большего разно
не найти; Стало быть, Кроме моллюсков, будет кислая

образия ракушек и Прочих мореПродуктов В Париже, наверное,
капуста

шукрут, и совсем не ИНДийская, но зато вкусная баранина с
карри, и веЛИколепные десерты. Бронировать места можно, но с
понедельника по четверг только до 20.30, а с пятницы ПО вос
кресенье - только до 20.00, так что будьте готовы скоротать
часок у Стойки бара. ~ 102 bd. Montpamasse, Montpamasse fIЗ

01-43-20-14-20~AE,DC,MC, V8 ~(юin.

ете на страницы модного журнала,

метро-

так, что вы словно бы попада обие .Эль-Декор. (ЕПе Decor),
все направле
пишущего об интерьерах, н~под отражающей
только при-фикс
•

М

а искушают вас здесь пишеи, точно

llle). Студенты и проФессорылево~lIY3CJOIjj х "КОНтр·Аме» (Contre-AПРОстор
ный ресторан, чтобы вволю
$$$ бережья ПРИХОдят в этот
салат нз каль

Х В «Купопь» (Lo Coupole) - как в пещере; убранство, правда, в

'

gu .

на ождественскую неделю

рекламой.

стиле aP-деко, но вообще-то это прославленное на весь мир
заведенне - ТИПИчное брассри Бы.1ая инте.1ЛектуаЛЫlая аура,
ПОжалуй. улетучилась, особенно ПОСле ВОЗНикновения ресто

от Страны

я, и ове
Обед, к примеру, может ;:::гребешков,жареногоголубквита.
В

Весной

$-$$$

O~TЬ из овошного супа с фуа-гра и

Франции

~

14-й OKpyr (Монпарнас)
См. /((Jpmy .Где поесть на лево/ot берегу Сены.

DC, МС, V <!> Закрыт по воскресеllЬЯAt. В С.'1 ббот.'1 ла//ча нет 8
Den/err- Rochereau.

арна.

Кристиан Эчбет предлагает переменчив

fIЗ 01-45-83-98-88 е АЕ, МС, V. Ропе d.

полакомиться такими сезоnными блюдами, как
маров с раКУшками и жаренав треска с пармезаном. Внутри,
правда, ВИсят ОГРОмные плакаты со С1lенами боя быков, но.
если подобные изображения дурnо ВJlИЯЮТ па ваш аппетит,
МОжnо УКРЫться на террасе - лишь бы погода позволяла. ~ 81
т'. Den/ert-Rochereau, Montparnasse liЗ 01-43-54-99-86 ~ АЕ.

6

См. карту .!де поесть на лево.м берегу Сен

ту или воскресенье - тогда предлагают ПРИличное лаНч-мен
начиная с цены всего в €8. ~ Ceпtre Commereial Massena, 13 р!

de Venetie, Chinatown
Choisy.
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oKpyraM

ния и течения париж

ской кулинарии

.

еню

_ традиция
а раздела

(€ЗО за ланч и €41 за ~д); ОН~;:::::еняет меню раз в две

и открытие. Шеф-повар енсанробовать иожку утки нуга (nои
недели - зимой вы сможете ~оп т на подсолеином масле. 18141
gat) с фуа-гра и карамельн;; ~i.47-34-15-50 А Места жела

М.

Pasteur, Montpamasse

тельно заказывать заранее

*

$$$

МС
~ АЕ'DC
"

нет 8 Pasteur,

lUJ1lча Miм

V <!>

По субботaJol

заведение, рассчитаиное

на

И потомутесиоебистропредлага
ь»
.03-0Хсерьезны
хeДOKOB~малеНЬ~;2 (а-ла-~арт нет) _ это при-фикс(L'Os /) Moel") -

к что вас могут накормить супом

ет на обед шесть люд за

ки)
меию меняется ежедневно. Та руже (rvuget _ филе барабvль
K~Topoe
IIЗ белых бобов, затем подать

иую грушу с морожен
йте на мини-порции. На
жа
или
с красным перцем
11 не рассчитыва
!'
но тоже аппетитное и по
ым,

ре

1, пахнет корицеется

~.. писок вин по честным ценам _
ланч предлага
хорошим ценам.. Достоиныи с в счете , который вам принеменю покороче,

ренная сумма . Но еС.1И вам
.
ельная
дополнит
cтaB~eHa приятно уме
б
гарантия того, что

сут, удет про

.

то помните: напротив само

захочется сердце успокоить вино~, м же хозяевам вииный бар
1E13 rие Vasco da
го ресторана есть принадлежашии те
б фет м и дачными стульями.

dI Места жела
с деревеllСКИ~ у °Ei еl ~ 01-45-57V-27-27
Сата, Ттосшlето/Тоит 1} ~ МС <!> Закрыт по воскре

заказыдвать зар:н;енеделu в ~вгycтe • Balard.
тельно
сенЬЯAt и nоне ельникaJoI

e). Вкусив здесь таилаидскую кухню,
и вечером с06ирае иненном заведени
» (Sowode
"C08ClД8почему
1AЙOOI1I$ Хпоймете,
~ зал украшен статуями и
в этом у Д ..
вы

наро и .чары его лишь ус иливаются непринужденется БОстолько
"
ду Теплыи уютныи

юб ны м обслуживанием. Вас ждет
и по дереву,
резь
ностью атмосферы и дружел

312 <
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Ресторан.. по oKpyraM

НАМ БЫ ПОСЛАЩЕ. ..

С

ОЛОНО8Атоаь

44 fIJ Temes) - это бутик цаета

ИКРЫ,

ние ГРУППЫ .Жан-Л юк nужо

фуа-гра,
шелко,истосто
гладкаll ШОколаднаll глазуро

на

безуnречном

(Jean-Luc Poujouron 18120 гие)
NicOI, ~ ~ о /-47-05-ВО-В8 ,.
nредлагающ
Tour-Maubourg),

nирож-

ном... Никак, '01 Попали • один И3

'ыnечку под старинными nотолк

немногих реСТорано, Парижа, где
кулоти.ируеТСII OT-КЮзин? Не обllза

ц.етного стекло. Со.етуем поп
'ОТо лепешки с фуа-гра _ зам
телоны,;; ланч, особенно но хаду. f
однн "'КУСНы';;» адрес _ «Л

телоно. В городе полно 'еЛиколеn_

ных nатиссри (Pдlisserie _ КОНДитер_

cKall) и буланжри (boulangerie _

булочнаll), где '01 Сможете nоnробо_

.ато ЛУЧшие деликатесы мира 'сего

за несколоко е.ро.

Парижане nРИ'wкли не ТОЛоКО оты

СКи.ато самые ЛУчшие за.едеНИII
этого рода - у НИХ • обычае разби
ратос" • Фирменных лаКОМст.ах, сор
ТИро.ато булочные-кондитерские по
катеГОРИIIМ и, гла'ное, nРИ.IIЗW'ОТОСII
к ОДному месту. Спросите со.ета, и
.ас наnра,"т • одну булочную, если
.ас интересуют багеты, н • ДРугую _
за круассанамн. И еще: '01 'едо Тоже
не Промах - у .ас есто шанс на';;тн
местечко по С'оему собст.енному

'кусу.

Иные нз этих ла'очек следуют обыч

ному трехступенчатому ПРОтоколу

обслужн.аННII. Вначале

'01

НДете к

СТО';;ке н делаете З0каз. ВОМ 'ручают

к,нтанцию н посылают к кассе. Там у

вас берут дeHorн н ста.IIТ nечато на

К'итанции. Наконец '01 'Оз'раща_
етесо к СТо';;ке и MeHlleTe бумажку с
nечатою на нечто сьедобное. MHorнe
за'едеНИII обза.елись филиалами _
Ннже укаЗы.аЮТСII адреса ТОЛько

гла,ных точек.

Нет более знаменитого хлеба '0

.сем Парнже, чем нсnеченные .руч

ную караван нз КИСЛого теста, что
nродаЮТСII • булочно,;; «Пуаnан»

(Ро;/дnе 181 в гие de

Cherche-Midi,

6-, fIЗ о /-45-4В-42-59 fIJ SI-Sulpice), _
это ДОСТо';;наl, буланжрн nОКО';;ного

мэтра ЛьонеЛII Пуалана. Пра.да,

отдеЛЬные

шеф-повара

Счнтают

более а'ТОритетным гла'ное за.еде_

~ao, где царстаует ЧУДО-КО~:е и
р
нки';; знаток шоколада

(Ladurle, 181 /6 гue Roya/e, в
0/-42-60 -2/_79 fIJ Made/eine).
ча';;наll /9.. Из.естна nИРОЖНwми

кремом: они nохнуткофе, карамел
и розами и НОзы.аЮТСIIрелИЖоё (

__
,..n<V'кошн
ые nирожесть
./ .; какао н трюфелн.
ннкс н n,..~
"""""ЮТСII

11

левом берегу Сены также

ра nатнссрн, собнрающне фанабнск,нто,
оклонннко,
МIOIIО»

нчных

n

. _
rd Ми/о' 181 76 гие de $е,п, 6
Mabillon) -

корон. Ароматы .Жерар-

!::-43-26-В5.77f1J
нсташкн,

это

кар амело н сногсшнб
П а-

rIe 6- ~ О /-43-54-47-771В1
нску-

•
Вапора ,
SI-Su/pice) сnорнт с класснкон,

ша" зкзотн~ой: nерснк с шафрфом,
олн,ко.ое масло, белые трю еЛII.

Еще адна .ОСХOДllщаll з ..;sда
"""'С'Х nотнссрн

a80HГO,.......~

~
Токно: «Садахару AOK~»
Aok; 181 35 гue VouglГard, 6

(Pie"e Herml

gieu... - монахннн), по СХОДСТ'У

EI3

ho

О / ~5-44-48-90 IВI Rennes); ннтерес·

ны бнск,нтные nнрожны е
хорашн с зеленым чаем

-

-

очень

н эклеры с

черным кунжутом.

lЛьныi1 аnельснн н KOPH~ ~2"'P
рме,.

мнре

•

Н3
(5 do-

nОIl.нлась

Роже Градн

гие

еню: начните с рако

ба n и-фикс-м
головокружительны!! вы :сю~ или фирмеино!! рыбы, сваренвин, фаршированных ПО-Т:е х~дите к соте из креветок с солью
базиликом и молотым пер
но!! в листе банана, ззтем ре
Eiffl'l ~ 01-45-77.68-90
.:тоиг
говя:;;;~
и перцем или ру~лено!!
ья!( и 10 дней в аогусте
цем. 18153 al~ tmrle Zola, 7roc

монаХИНIIМИ • Полном облачении,
деСIIТКОМН сорто. 'О;SДушных бнск,
тов макарон (maсогоn.) _ Ладю

наЗw.оет этот делнкотес С'Оим изо-

бретением.

Мастерским нсnолнением классиче

I!!I АЕ, МС, V <!> Закрыт по воскресен
111 Charles Michel.

дольны,;; торт со СЛОIIМн Шоколада и

пес)
башн. и БуnонскийБУЛОIIСКQ
16·Й окру' _
ZО
ezy СеIlЫ: om
/:_
а
ифеnеl
деро/Э
(Трока
Сч. карту. Еде поесть на nраво.ч Vf1p

ского ЛОКОМстаа опера (opIГО _ мин

кофе';;ного крема) замаНи.ает горо

жан и nриезжих .Лен~» (Len6fre
181 6 / гue Lecouгbe, / S- EIЗ о /-42-73_

20-97 fIJ Sёvres-Lecouгbe). Любители
иного .арианта опера собираЮТСII •
другом храме УТОнченно';; пищи _ ЭТО
«Фошон» (Fouehon 181 26 pl. de 10
Mode/eine, 8-, ~ 0/-47-42-60_/1 ,.
Made/eine). Еще одно старинное

лаК0МСТ80 на3ы.аетCI/ монблан (тonf.

Ь/оnс)

-

этакаll горочка орехо.о,;;

муки, а снежнаll шапка предстаалена

белым кремом; ЛУЧше .сего "Монбла

ны»

nОлучаЮТСII

в

КОНдитерско';;

«)I(aH-ПOlllt-Э"н» (Jeon-Pau/ Нlvin
181з гие Vavin, 6- Ei3 о /-43-54-09-В5

fIJ Vavin).

«КР"стман Конетон»

(C"riJtian Con.ton tl8l37 гие d;6.ssщ
6-, fIЗ 0/-53-63 -/5_/5 fIJ Rennes) •
с.оих и;sделИIIХ смешивает шоколад с
маслом какао, так что nолучаЮТСII
невообразимо ГУСтые шоколадные
смеси. «M.JOH-ДЮ-WОКОllа» (Lo
Maison C"OCO/oI 181 225 гие du
Faubo urg SI-Honoгe, в- Ei3 0/.42-27_

леса до площади Согласия.

$$$$

) ОсеliЬЮ 2004 r. этот ресторан ПОЮI.
)( .Хирамацу» (H,ramat.uo·близ Сены ради просторного зала в

нул свое насиженное мест

стиле ар-деко, в

котором

40 посадочных мест,

б
ар
я ПаРllжадерзкий,х)отя
ш Ф

OДHaKO~ .1ИШЬ

'(

шаГ-дJ1'umcurs _ дымящие.
•
не курящих
причем 32 дляены
для .фюмер. v'
I

е-

ыает свои импровизации, от
салон сохран
духе
м
IlOвар Хадзимэ !iaKaraBa продолж прочем, в японско

1I

выдержа нные,
и,
"ведеЮIЮ кулинари
скивая все новые,~ акомои по старому ~
ей его имя. От ба рные
.
оттенки то!! ХcaMol1, зн
KII Хирамацу и носящ
в

u

медальон
кус таких блюд,на как
ирою
основанной заметно
трюфельной
УnЬСI1И
улучшают в..
ингредиенты

IIЗ фуа-zра из утки

в трюфеnЬНОI1 эм

•

!!

•
или омар покапусты

курчоареВ~овым Kpe~OM. На десерт
стружке, завернутый в лист
ованиым
.
зовall _
т .Татан. (Тапn _ карамели
.
1 с ка ра~lелиз
бретОНСКI
укропом подливками 113
предлагают классический тор

ный яблочный торт) с паХ:;"Щ:;~~ГРl'it (Earl Grt'y). Так как
ресторан с полным кошельи ШСрбе.
аМОРСКIIХ плодов
бо
озможно покинуть

совеjJшеино нсв ПР ИУРОЧlfТЬ его. nосеlцеllllе к какому-то оса я_
5
ком. , есть смыс.n ы будете чуоствов ать себя вправе поматьс
то 11
МУ С.1учаю, когда в

сезоиное меню за €9 ,а

, и;;;I~:bde Longchamp, Trocadero / Тоиг
H~KOTOPЫM соблазнам
(€130).

дегустацнонное

314 <

Где поеет.

ть заранее еАЕ, DC, МС
EiffeZ А Места желательно заказыва
t«lAt, 3 недели в авгу
ельни
nонед
и
ЯAI
есенЬ
V Ф Закрыт по вОСКр
ie.
-Mar
Pont
о.
еств
Рожд
и 2 недели на
)(

л
.) и по ПРОшествии несКОЛьких
«Астранс» (L\lbfroncПРОД
Олжает ВОСхищать. Чего ради ас

ПОСЛе своего ОТКРЫтия
ее, наверное, место.
эта ШУМиха? Ну, этот серый эал - ЛУЧшами
наКоплеНные день
труд
ми
таки
с
ь
атит
ГОроде, чтобы Потр
качество высоко
чите
ПОЛу
вы
ГИ на обед ПО особому Случаю:
с оrpoмнейше/t
счета
виде
в
та
ХВос
и
ости
шенн
Кухни .~з наПы
до €85 и даже
тело
взле
ю
-мен
ФИкс
ПРиСуммои, хотя вечернее
€35) . Мен в
_
м
Упны
ДОСТ
до €105 (ланч-меню остается да преДЛожат Фирменное
всег
вам
но
,
ется
ПОстоянно меня
до. Из изо

- из крабов и авока
б.1ЮДо -. фUЛa.Nелль (fiZameZZe)
рата с соком петРушки, моло
косо
вем
наЗо
вее
ПОНо
бретении
с устрицами, соте из голу
лке
таре
й
ки и икру селедки в Одно
е-кре.tI-ваниU (feuрт
бя с паприкой и какао, а на десе жноеФёйет
ом и ванилью).
крем
с
ПИРО
ное
Слое
Шеti crbne v::niZZe
мо брони
необ
ик
СТол
й
енны
Однако имеите в виду: обед ланча - за Три. 181 4ходи
hoveп
Beet
ruе
ровать за шесть недель, а для
;'
ель"
елат
таж
Мес
А
0
-84-4
0-50
01-4
ZfF,
/ Таит Eiffe

$$- $$$

Trocadbv
V Ф Закрыт по nонедель_
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моды. При НадЛежащее им брассри близ Триумфальной арки _
это самый удобный способ попытаться узнать, что же это такое,

вать многие блюда меню, и за вина тоже прос
ги (только повнимательнееотнеситеськ

нахальное чутье этих Костес: заведение работает ежедневно, без
перерыва, а пригрезившнllся звезде дизайна Жаку Гарсия

роскошный интерьер - куда там Наполеону III - воистину
высшего класса: блистающие черным лаком столы, леопардовая
драпировка, бордоский бархат - и взъерощенная публика, лако
мящаяся карпаччо из морского окуня, клубными бутербродами,

Troyon, Champs-tlysees EI'I 01-43-80-40рыт по вOCKpeCeliЫI.М, nонедельникам,

2 недели на Рождество. По субботам
meльно заказывать заранее IВI Charles-

$$$-$$$$ )(

цнонной скюзин-буржуаз. (cuisine bourge
которых подчеркивается теплом дерева и поблескиванием

Grande Armee, Champs-Elysees ~ 01-45-00-24-77~ АЕ, DC, МС,
VB Charles-de-Gaulle-Etoile.
)( «Птм.Ретро» (Le PeНt RIIro) - маленькое бистро с плитками ар
нуво и мебелью гнутого дерева, посетители которого делятся на

меди. Из блюд по сезону

AAPыМClrll )( «ПРIOНИ» (Prunler). Этот реС1'Оран, основанный В 1925 Г.,

$$$$ бесспорно самый уютный морской ресторан в Париже

-

РеШ ColomЫer Cдte

* $$-$$$

стал известен в мире парижской кулинарии своим шокирую

кухни. Он до того заботится о качестве, что уже вообше не пода
реке и немедленно доставленной на его кухню. С октября пр
март его неисчерпаемая фантазия работает над блюдами из

_

морских гребешков. В зале только

ности, как Ваньон (он в совершенстве владеет английским и
повар не оставляет без внимания и вина
запрещено до

Фl'NfЦYЭClCМII )( .Гм-Са.оЙ»(Guy Scvoy). Преображенный - здесь теперь I'OC-

* $$$$ подствуют темное африканское дерево, дорогая кожа и желто

ватый мрамор - роскошный ресторан .Ги СавоЙ. изяшно пере

шагнул n 21 век. Однако \'лавным его достоинством остается

творчество шеф-повара, так как сколько бы бистро ни прио

ра из el'o родной кухни. Артишоковый суп С черными трюфеля
ми, морской окунь со специями и теляЧ1>И почки в сдобренном

они тут органические

23.00. Бронируйте столик как минимум за неделю

и учтите, что по вторникам здесь предлагают дегустационное

меню. ~ 129 rue Legendre, Champs-Elysles fi3 01-40-25-02-68

ttoile.

леса до площади СОlJlасuя.

-

и биодинамические. Кроме того, имейте в виду, что курить здесь

4а Костюм и галстук оБJlЗOтмьны ~ АЕ, DC, МС, V<!> За~'Pblто
17-й aKpyr (парк Маиса и Еnисейские Пап.)

мест, так что есть где

очень любит ЛlfЧно представлять гостям свое меню). Шеф

ским окунем или жареным красным тунцом с беарнским соу
Ol'. Victor-Hugo, Champs-Elysees fIj 01-44-17-35-85

Cw. карту .!де поесть на npaeo.lfI берегу Сены: от БулонскоlO

25

явить себя и не остаться незамеченной такой незаурядной ЛlfЧ

сом. В 16

уже классикой. Половинные порции ПОЗВО;IЯТ вам попро6о-

EI'I 01-43-80-2854 ~ АЕ, МС, V<!> Закрыт по воскресеньям и в августе. По суб
ботам ланча нет 111 Charles-de-Gaul/e-Etoik.
)( «Tc6n..-де-ЛIOКУnWl_. (Lc ТсЫе de Lucullus). Никола Ваньон

ет мяса, сосредоточиваясь на рыбе, выловленной в море или в

французской нкрой либо "акомятся целиком зажаренным мор

горчицей соку - лишь некоторые шедевры, в которых раскры

вход рядом со входом в главный

щим творчеством в стиле удобное питание по меркам высокой

обшитый деревом зал наверху и смахивает на сауну. В меню

вается дарованне кулинара, а его .ЧUllь-фёЙ (тillе-/еuillе) стал

Mer), -

ресторан. ~ 42 rue des Aacias, Champs-tlysees

хотя

брел на стороне Ги Савой, ни одному из них не выманить масте

- €35.

Есть филиал с дарами моря, .О-ПТII-Коломбье-Кот-Мер.(Аu

заметна уверенность в себе и нажитая за I'ОДЫ сноровка: богатые
жите"и соседних кварталов вкушают карпаччо из гребешков с

по вocкpeceHЬJU4 и в августе В

рубленое мясо молочного ягненка

всевозможных видах, трюфеля. Цена за меню хорошая

зав фирменное блюдо на текущий день: оно налисано мелом на
грифельной доске, которую кладет перед вами обходительная

корочкой и яблоком и медовым соусом, бланкemт-де-вё (blanquette de lJeau - тушеная телятина в белом соусе) и блинчнки МUIIЬ
фёй (milk-/euille) с апельсином и Гран-Марнье (Grand Mamier).
В 5 rue Mesnil, 7hx:adbo/lbur Eif/el ~ 01-44-05-06-05 ~ АЕ,
МС, V<!> Закрыто по вocкpeCeliЬJU4, 3 недели в августе и неделю 1/0
Рождество. По 91бботам ланча нет • Victor-Hugo.

-

ан-кокотт (еп сосоШ - в эмалированной кастрюльке), дичь во

две категории - мужчины в дорогих костюмах днем и очень
хорошо одетые местные жите.'и по вечерам. Не ошибетесь, зака

официантка. Вы можете выбрать кровяную колбасу с хрустяшей

«O-ПТМ-КOJIом6 .... (Аи Р.';' Со/от

парижанами заведение, потому что тут о

цыплятами тандури на шпажках - или вафлями. В 3 Щ\ de /а

$$
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~ МС,
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V<!> Закрыт по вocкpeCeHЫI.М и nонедельнuка.ч. По суб60
та.1t ЛQНI/Q нет 111 La Fourr:he.
)( «ГреНДОР.» (Le Graindorge). Этот ресторан в унаследован
110М с рождения стиле 1930-х гг. процветает под властью Берна·
ра Бру

-

ОН и хозяин, и шеф-повар, сочетаюший кулинарные

обычаи юго-запада Франции с кухней его родной Ф.тандрии.
Отведайте (если сезон) заливного сочного угря с травами в

миске или барабульку с эндивием в пивном соусе, за чем после
дует скромное, но очень правильное ассорти северных сыров.

Если же у вас каждый грош на счету, соглашайтесь на набор
меню за

€32.

Мадам Бру поможет выбрать пиво - предлагается

много замечательных сортов. ~

15 rue de l'Arc·de-Тriоmрhе,
Champs-Elysees fi3 01-47-54-00-28 ~ АЕ, МС, V (!) Закрыт по
воскресеньям и 2 недели в августе. По субботам ланча нет l1li
Charles-de-Gaulle-Etoik.

$-$$ )(

"Пти-Вердо» (Le Petit Verdot). Быть может, сэндвич-бары и

грозят привычному ланчу в два часа пополудни, но ничто не в

318 <
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силах помешать процветанию этого старомодного бистро в

ромодном кафе-брассри

жилом райне - хотя открывается оно только в будни и только на

достопримечательностей,какова. скаже

ланч, а обедом кормят лишь по средам. Служ;Ш;ие и предприни

успеха Мишу из соседнего клуба сШе-

матели из расположенных неподалеку контор охотно ослабля

Верные поклонники заведения ходят

ют узлы галстуков, чтобы попировать: домашний паштет, или

тарелок с дарами моря, превосходно

малыии производителями, которых десятка три с лишним.

сплетен у стойки бара. ~ 52 rue des АЬ
46-06-28-15 ~ МС, у8 Abbesses.
Х сФаммЙ. (10 Famille). Этот стильны

стейк на блюде на двоих, или цесарка с капустой, а на грифель
иой доске выписаны марки вин, поставляемых в основном

Интерьера, о котором стоило бы говорить, нет, но, похоже,
нарочитое отсутствие стиля - и есть стиль этого цветущего
бистро. ~ 9 rue Foumuy, Champs-[/ysees II! 01-42-27-47-42

$$

известной по фильму .Амели., открыл

тарте,

который вообще-то родом из тех мест, где живут баски. К сча
стью, ходить сюда стоит из-за того, что вам подадут на тарелке.

!!! МС, V Ф Закрыт по субботам u воскресенЬЯAl. По nонедельнu
Ka.N, emOPНUKa.N, чemвepza.N u 7IJI11IHUЦllAl обеда нет 8 Charles-de-

а не ради виденного вами на экране. Свободное пространство
влечет .бобо. (богемных буржуев): любящие гульнуть богатеи

Gau/Ie-[toile.
"IIOНOOI. )( .Км+ун,. (Kilunl). Удаленныйот главной японской улицы
$$-$$$ Сент-Анн (rue Ste-Anne), что близ Опера, этот ресторан прив
декает тех, У кого есть пара-другая Йен. Неяпонское лицо

> 319

поселились как раз по соседству и они старательно вливают в

Монмартр свежую энергию. Меню космополитичное, сземле

проходческое. даже: вы можете выбрать фуа-гра с соусом МIIСО

_

или шоколадный заварной крем СО жгучими баскскими перца

редкость в этом достойном зале, где вы вольны восхищаться

мн. В последнее воскресенье каждого месяца предлагают дегу

сноровкой стремительного, но точного в движениях повара, а

стационное меню. ~ 41 rue des Trois-Freres, Montma1tre fi3 01-4252-11-12 ~ МС, VФ Закрыт по ВОC1qJесенЬЯAI и nонедельникам.

можете предпочесть этому зрелищу столик в углу. Салат из

краба с креветками - закуска весьма возвышающая, а суп
мисо с моллюсками-венерками очень ароматный; и вы не

ошибетесь, заказав сасими. Обед или ланч в таком месте
обойдется дорого - НО этого стоит маленькое путешествие в
Японию. ~ 44 rue St-Ferdinand, Champs-[/ysees II! 01-45-7211-19" Места желательно зака:шватьзаранее I"!!!J МС, V Ф
Закрыт по nонедельнuкам и на рождественской неделе

$$

Ланча нет l1li Abbesses.
Х .Пуn~бо-Гурме" (L8 Рои/Ьоl Gourmet). Гравюры с видами
сстарого Монмартра., мягкий свет, уютное помещение

-

все

это, чтобы было приятно решившим пообедать в этом крошеч

ном ресторане, названном в честь Франсиска Пульбо: таково
имя художника, творчество которого любимо радушным хозяп

НОМ заведения. Близлежащllе западни, расставленные на бес

8 Argentine.

печных и потому легко охмуряемых туристов, должны были бы
устыдиться: Жан-Поль J1анжевен не обманывает клиентов, а

~ NOrJI )( .ЮЙ'rpме. (L'Huftrier). Если вас гложет одна, но пламенная

уrощает своих гостей честными блюдами по сезону: яйца в

$$-$$$ страсть - как бы устриц вволю наесться, - то это место для

мешочек внутри слоеных пирожных. телячьи почки со сморчка

вас. Гостеприимый хозяин любовно втолковывает гостям раз

ми. горячая ябдочная шарлотка с карамелью на кальвадосе.

ницу между разНОВидностями съедобных моллюсков, и вы

Предлагается хорошо подобранная карта вин и при-фикс-меню

сможете грамотно выбрать свои личные устрицы и, если этого

за

мало, одно из повседневных фирменных рыбных блюд. Пре

~ МС.

восходные сыры доставляются сюда из легендарного магазина

Роже Аллеосса. В интерьере преобладают белесое дерево и

кремовые тона. А если вам трудно найти столик, то рядом СО
входом есть еще одна дверь, и она ведет в Преск'иль

(Presq'lle) _

это заведение при ЮЙтрье. ~

€18 и €35. ~ 39 rue Lamarck. Montmartre fi:I 01-46-06-86-00
V Ф Закрыт по воскресеньям с uюnя по сентябрь и

2 Нl'!дели в августе.

* $-$$

С октября по май по воClqJeсенbЯAt ланча нет

8 Lamarck CauiLIincourr.
Х .Ше·Туонеп» (C"ez Toin8"8). Зажатое между площадью
Пигаль с ее красными фонарями и Монмартрским холмом

16 rue Saussier-Leroy, Parc
Моnсеаи II! 01-40-54-83-44 ~ АЕ, DC, МС, V Ф ЗаКfJЬ/то в

уютное бистро с красными стенами и свечами ударяет в ГО.10

августе. По nонедельникa.N ланча нет

и зимой вступает в игру

111 Temes.

18-й oKpyr (Монмартр)
С-ч. карту ,,тое поесть на правом берегу Сены: от острова Сите

до МОН-Чартра~

ву

-

дах

В ту ее часть, где рождаются романтические грезы. Осенью

-

-

в долгоиграющих французских блю

дичь: выбирайте между -чаркассен

(marcassin -

мясо

молодого дикого кабана), олениной и фазаном. Завсегдатаи не
в силах устоять перед крем-брюле или малиновым тортом.
Есть и еще один плюс: тенденция увеличения цен на это

МНЦУЭСlOIii )( .Москотт» (Lo Mosco"e). Сколько бы ни твердили о новом

бистро не распространяется. 181 20 rие Germain Pilon.
Моntтаrtrе!IЗ 01-42-54-44-36 ~ МС, V Ф Закрыт по воскре

и бары (это правда), стоит знать, что сстарый Монмартр. жив

сеньям и nонедельникам и в августе, на 2 недели на Рождество.
Ланч не предлагается 81 Piga/le.

$-$$$ Монмартре,указывая на волны миграцийи новые крутыекафе
и прекрасносебя чувствует в ресторане .Маскотн. В этом ста-
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Кафе и чаЙн ... е (0110Н...

oKpyr (БIOТ.ШОМОН)

почувствовать, что такое lIарижское кафе, IIР.2Щi1~J!~!\щ~

См.клpmу .Iдenоеcmь/Ю правом бере?Jj: от Маре деЛа-Вu
лemт.

tlМЦY3CIOI"

$$$

должно вывешнвать стариф-де-консомм

. sommation) -

перечень основных рас цен
эспрессо) до вен-руж (иn rouge - крас

Х «ПО8НЙОН-ПyWnо. (L8 Povi/Ion pueы/•. Буколическая
обета-

нов ка и кухня В каталонском духе - вот приманкн заведения,

цен: .о-комптуар. (аи

размещенного в строении 1900-х ГГ., прячущег
ося среди заро
слей головокружительного парка Бют- Шомон.
Элегантный зал

rasse стойки

ся, привлекательнее терраса. Ресторан мил своей
удаленностью
от шумной городской суеты - бывают даже слышны
замогиль
ные крики брачующихся павлинов, - но вот найти
его трудно
вато: кругом зеленые джунгли. Поиски, впрочем,
окупятся:
отведаете соте из кальмара в шафране или голубя
без костей с
капустными голубцами с начинкой из колбасок шоpuсо.
Здеш
ние соблазны обойдутся дешево, если выбрать при-фик
с-меню

$

ся философские дебаты

аркаду Галери- Вивьен

то и

i\pyroe по-англиЙски.

(Gakrie ViI'ienne), заГЛЯНll1'е

торговую

в ЭТО приятное

местечко, где распоряжаются 'lмериканцы. Вас напоят
чае~l, пред
ЛОЖИВ к не. 'у хрустящую, благоухающую фРУК1~
IИ ВЫ1lечку, что

осооенпо у1еШlпе..1ЫIO в ненастье.

18135-37 Galerie Vil'ienlle, 66 n,е
Vil'inme, LOUlтe / 1iJileries fiЗ 01-42-97-48·751111 Bourse

На самом деле это бистро.

«О-Пер-Транкил~» (Аи Реге Tronquille). Здесь собирает
ся разно
шерстная ТОЛ1lа: туристы. подростк
и, уличные ыузыкаJlТЫ

классное место, ес.IИ вы не 1IрОЧЬ ПОI'.13:1еть на lIаРО.1

молодежь и ищущие прltключений туристы и находят здесь
удовольствие в честной еде по сезону. Меню меняется
раз в 2,5
месяца, но в целом заведеиие держится таких блюд,
как запе'

канка с лесными грибами, гребешки и рыба по-монас
тыреки,
блинчики с начинкой из орехового крема и груши. 181
15 ,"е des

*

Раnоуаux, Рт Lachaise fI! 01-43-58-45-45 ~ МС, VФ Закрыт
2 недели в авlусте. По су660mам ланча нет l1li Рт Lachaise.

-

181 16 те

PielTe Lescot, Beaubourg / Les Halles fiЗ 01-45-08-00-34
Ha//es.

илось В бывшей булочной, и теперь здесь собирают
ся местная

1111

Les

В «Бернарда» (8ernard aud)
мир и б.таголеПllе: ИЗНУТJ>II его
украша..l звсзда дизаiiна О:lIIвье Ганьер, а располо
жено кафе в
крытом атриу.lе, причем е.та хорошая - нодается
на фаМIL1Ь
110М (пронзведен роднсй владе:Iьцев) фарфоре. 181 11
,"е Royale,

Орега/ Grands BoU/Pl'ards fiЗ 01-42-66-22-551111 Concol'de
11з «Кофе Морли» (СоМ Маг/у) виден l.тавныЙ двор Лувра со

сгеКЛЯl11l0Й пираЩ1,10ii, а руководят заведеНIIСМ
братья КОСТСС.
Это одна

113

Шllh:aрнеiiших точек, [де можно назначит!>
свида

ние и IIредложить своей даме 911110 Н:III хотя бы кофе.
Учтите,
однако, что в часы ланча и обеда обычное обслуживание
свора

Кафе и чайные сапоны

чивается

После воздуха, воды и вина самая иасущная необходи
мость для
жизни в Париже - кафе. Хотя кафе все чаще закрываю
тся - из
за нарастающих перемен в обычаях (не так, как прежде,
работа

усиливают

музычку

и

по:щют

очень

посредственную

еду

по

донельзя ценам. 181 Соиг Napoleun du Luul're, 93 ,"е
LиUlrе/Тui/еriеs fiЗ 01-49-26-06-60 1111 Palais-Royal.
В «Кофе Верле» (СоМ.

ют, ItHa'le утоляют голод) - всё равно, хоть какое-то
кафе най
дется едва ли не на каждом углу. До сих пор облик
кафе и пунк
тов ПМЮ (РМU - точки, в которых делают ставки
в скачках на
ипподроме) в жилых кварталах восходит к 1960-м
И 1970-м гг..
но теперь, особенно возле Бастилии, многие заведени
я все лов

децибелл

-

1-й и 2-й округа

блюд стоит €18,50 - выгода немалая, особенно если
вы намере
ны провести ночь в ближнем и все более входяще
м в моду райо
ие Менильмонтан ."'11, быть может, иадеетесь
вернуться к
жизни после посещения кладбища Пер-Лашез. Бltстро
обустро·

осовремеЮIВаются,

ревян

(Центральный рынок и ЛуврfТюильри)
«А-Приари-Те. (А Priori Тhi). Прочесав МИ..lенькую

очень гостеприимное и невероятно дешевое: перемена из
трех

чее

деньги целее будут. Но если вы

читаются IIЬесы, а в первую среду каждого
месяца устраивают

OKpyr (П.р-ЛаwеJ)

8ouIangetie).

-

ного вами заведения сколь УГОДIIО. Л ежели хочется
поглядеть
на кафе, где бьет КЛЮЧ01ll инте.Ъ1ектуалЫlая жизнь,
то зайдите в
Кафе-де-Флор (Caje de Elore): по понеделы!Икам
вечером там

aB?Jjcme 11 Buttes-Chaumont.

Х «6уllClНЖpН. (Lo

salu

ного сооружения, вы вправе мозолить глаза персонал
у выбран

См. карту .Iдe поесть на правом берегу Сены: от
Маре де Ла
Вuлemт.

tlМЦY3CIOI"

у сто

садитесь за стол: ПОМ\lите, что, уплатив
за аре

за €ЗЗ или €45. 181 Рате des Buttes- Chaumont, La ViJ/ette fI!
01-4208-92-62!!!!!1 АЕ, МС, VФ Закрыт по IЮC1Cpeсенья..w и nонедельни'

20-й

comptoir -

на террасе) или .a-3аЛЬ' (о

Если хочется лишь перехватить чзшечк

достаточно романтичен в ненастье
или холода, летом, разумеет

кам и 3 недели в

> 321

Ver/et)

уверсны, что здешний кофс

*

на пару десятков

и ВЗВИНЧllвают цены. В заведеииях поскромнее
(ищите места побеспечнее) за чащку кофе просят
меньше, да и

ют бутсрброды

ВЗ:lУТЫ. I
de Ril'oli,

тесновато, но МНОПiС парнжане
ЛУ'lшиii в I'ороде. а еще тут пода

11 замечаТС.1ьные торты. 181 256 lие 5t-Honore,
Tuileries fiЗ 01-42-60-67-391111 Tuileries.
«ФlOмуар» (Le Fumoir). В это. 1 кафе-ресторанс бываЛII вре. lена
.раска:IСННОГО докрасна. шика, 110
тспер', это НРИЗltaНlюе и
любимое место для ПРllЯl110ГО проведеllllЯ с вободноl'
О HpeMellll.
Lou~re /

Помогает география: заведение напротив .'Iувра:
ОДllако Г.1аВ
нос всё-таки - качество еды, здесь необыкновенно
хорошие

1·6858
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Кафе м чайнwе canOHW

бранчи. В салонах чувствуются влияния Эдуарда
Хоппера,
Вены if Скандин авии. ~ Pl. du Lout,,-e, 6 rue de I'Amira1-С
оlignу,

имени такой-то персоны и такого-т о явле.н~;:Wi-:~._~. ~
Касаблан ка). И выпечка к чаю - и с чае

LoиtIТе/Гиileries fII 01-42-92-00-24 • LoutIТe.

1ibourg, Le Marais fII 01-42-72-28-11 •
des Grands Augustins, St-Germain-des.Odeon.

«PIOK-ЮНМ8ер" (Le Ruc Univers). В этом современном
изящном
кафе напротив Лувра собираются актеры сКомеди
Франсез. и

стильная молодежь. ~ 1 pl. Andn!-Malraux, Lоиure/Гиi!eries
!I!
01-42-6 0-31-57 . PaJais-Rоуаl.

«Пти.Фер-а.W8Oll~"(РеМ l'er

например бавemка

6-й

искусства. А если вы пропустили ланч или вам
нужен легкий

43
те St-Merri, BeaubourglLes Halles EII 01-48-8 7-63-96 .
Hotel de
Ville.
«WаРЛО1Та-аН-II'ИII~" (La C"arloнe еп "I/е). Ведьме
из сказки

«6рассрм-Лмпп" (8rosипе ирр) и ее интерьер начала
20 в.

пить свой кофе на застекленной террасе, а
не в главном зале.

~ 151 М. St-Germain, St-Germain-des-Pn!s EII 01-45-4 8-53-91 .
St-Germain-des-Pn!s.
«Ka+e-Ае-ФIIОр" (Cafe deI'/ore). В начале 20 в. сКафе
цветов.

обломки - ио на самом деле это Кlюшечный книжный
магазин,
где подают свыше 30 разновндностей чая и восхитит
елЫfЫЙ

(так пере водится название) заманивало теплом
и роскошью
Пикассо, Шагала и Сартра С де Бовуар, и они не
только прово

горячий шоколад. ~

24 rue St- Louis-en-l'I/е, Пе St-Louis !I! 0143-54-2 5-83. Pont-Marie.
«ЭryOllIo-МанкаНТ1t (L'ltoile Monquonte) - собственность КсавЬе

дили здесь время, но и писали. Сейчас же в кафе куда
легче нат
кнуться на тvриста, чем на художника,
однако терраса здания

по:прежнему пользуется успехом. ~ 172 М. St-Germain, StGermain-des-Pn!s EII 01-45-4 8-55-26 . St-Germain-des-Pres.
В «Кофе Ае-IIO-м.рм .. (CoIt de /а Moirie), а не где-то
еще, пред
почитали прятаться от шума на бульваре Сен-Жермен (boulet'ard St-Germain) Хенри Миллер и Сол Беллоу. Здесь и теперь
тихо: везде царит дух этого кафе - мол, какие
претензии в
нашей глуши. А ведь сюда может заглянуть сама Катрин
Денёв заПJХ>СТО. ~ 8 pl. St-Sulpice, St-Germain-des-Pres!l:! 01-43-26-6782. St-Sulpice.
В «Ка" Op6МТ011~" (CoIt Orbltal) можно перекуси
ть и заодно

Денамюра, которому принадлежит еще нескольк
о стильных
кафе на этой же улице. В сНедостающей звезде.
(так перево

дится название) славно глядеть на прохожих
, но настоящая

комната сотдохиовения.: в здешней

уборной жужжит игрушечная железная дорога. ~

34 те Viei/ledu-Temple, Le Marais fII 01-42-7 2-48-34 . Hotel de Ville. St-Paul.
«Фllор-аН-II'ИIl~" (Le "/ore еп "I/е). В этом кафе на острове
Сен

*

мороженое

oKpyr

любил Хемингуэй, однако сегодняшние
телевизионные знаме
нитости, журналисты и политики предпочи
тают почему-то

про Ганса и Грету, которая запекала в печи посыпан
ных имби
рем детей, наверняка пришлось бы ПО вкусу
это заведение:
какие-то сказочные фонари, карнавальиые маски,
осколки и

прославленное

да,
говя-

(Ceh-ЖермеН-Ае-Преи Монпарнас)

завтрак, то здесь предлагают омлеты и достойные салаты.
~

порадует

• кофе;

снагрудник., В

Temple, Le Marais fII 01-42-7 2-47-47 . St-Paul.

тон городу мест, куда тянется народ. не чуждый
миру моды и

вас

(bavette -

ЖЬей брюшины), оставляет желать лучшего. ~ 30 те Vieille-du
-

тировал архитектор Кристиа н де Порзампарк,
и получив щееся
у него глянцево-модерновоекафе - теперь одно
из задающих

Луи

С"еуа

щих по Маре вам предложат замечате

4-й oKpyr (Маре и иn..-Сен-Луи)
(Cafe 8eoubou rg) близ центра Помпиду проек

-

4

обстановке для наблюдения за фешен

«Кофе 606ур ..

изюминка заведения

> 323

Берmийон

(Berthillon) вместе с великолепным видом на Сену. ~ 42 quai
d'Or!ians, lle St-Louis fII 01-43-2 9-88-27 . Pont-Marie.
«ЛуаР-ДОН-lIа-Теер .. (Le Loir dans /а Тltliire). Так приятно, уто

выйти на интернет-орбиту и получить или отправит
ь электрон

ную почту. ~ 13 те de Medicis, Quaтtier Latin!l:! 01-43-25
-76-77

пая в удобном кресле, в чудесной чайной в самом
центре Маре
баловать себя сказочн ыми пирожны ми, а торт из
лимонно й
меренги запоминаетсядо самой смерти. ~ 3 rue des
Rosiers, Le

• RER: Luxembourg.
«Дi Mara.. (Les Оеи" M090Is).

Кафе в свое время служило

вторым домом для сэлит-интеллектюэлль.(elite intellectu
elle -

Marais fII 01-42-7 2-90-61 . St-Paul.
«Ma-6yproH~" (Мо 8ourgogn e) - это

интеллектуальная элита): завсегдатаями,
например, числи

безмятежный уголок, где
вас угостят кофе или легким ланчем и вы ощутите
себя вдали не
только от шумных улиц, но и ОТ той роскошн
ейшей площади

лись Артюр Рембо, Поль Верлен, Стефан Малларме,
Оскар
Уайльд и сюрреалисты, но теперь здесь
вас ждут поднятые до

небес цены и по большей части туристы. ~ 170 bd.
St-

Вогез

(place des Vosges), на которой находится эта кофейня. а
19 pl. des ИJsgеs, Le Marais fII 01-42-7 8-44-64 . St-Paul.
«Мар~. .-Фрер.. (Marioge I'rires). Жил поставщ
ик чая один и,
затеяв свой бизнес еще в 19 в., мало-помалу разжился
собствен

*

ными салонами, и каждый полон сотнями видов
чая. Потруди

Germain, St-Germa in-des-Pr es fiЗ 01-45-48 -55-25 • StGennain-des-Pres.
«Эдмтёр .. (Les Editeur). У кафе выгодное стратегическое поло

жение: рядом издате.'lьства левобережья. А прочих,
просто

мимо лроходящих привлекают красный бархат обивки
диванов

тесь хотя бы перелистать меню: напитки любого вида
и рода чаи черные, зеленые, белые, с дымком, со льдом,
травяные и

11 кресел и глянец книжных обложек на витрине.
Терраса рядом

11 *

с бульваром Сен-Жермен

(boulevard St-Germain) -

значит, С нее
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Каф. и чайн .... сапон...

удобно наблюдать за прохожими. А вот попасть в поле зрения
официанта, находясь на ней, затруднительно. 121 4 carrejour de
I'Odion, St-Gerтain-des-Pres EI'J 01-43-26-67-76 l1li St-Gerтain

оказались близ площади .Бастилии - вариан
тие St-Sabin, Bastille/Nation!ll 01-47-00-11

des-Pres.

В «По.-Ка". (Paus. C~) на УI'ЛУ ПJfО

..ПanеТ>t (Lo Po/.".). Если погода хорошая, то и студентысосед

la Bastille) тянется шикарная, артистич

них художественныхвузов, и хозяева ближних галерей, и тури

эдесь на красно-желтых муравьиных -и

СТЫ стремятся попасть сюда на террасу. А зарядит дождь, так и

столиках подают кофе. пиво по сходны

основной зал сгодится: имейте в виду, что украшающиеего про

вкусное чили и киче. 12141 rие de Cha
01-48-06-80-33111 Ledru-Rollin.

изведения искусства созданы постоянными посетителями

кафе. 12143 те de Sein, St-Gerтain-des-Pres fi3 01-43-26-68-15.

Odeon.

14-й округ (Монпарнас)

.. Ротонд. (Lo Ratande). Кафе, в 1920-1' И 1930-1' гг. бывшее вто

«Ка•• ДIO-дOM» (Co~ du D6m.) - ныне это лишь еще одно

изгнанников, довольствуется ныне не столь экзотической кли

затейлнвое брассри, где заказывают кофе или выпивку, - а
искогда тут nыло неприметное собрание гонимых политиков и

ентурой, но и теперь посидеть с чашечкой кофе на СО.1нечиоЙ

ИlIтеллигенции, где можио бы.10 встретить Ленина, Пикассо

рым домом для иностранных

художников

и политических

кружеЧКУ-ДРУI'УЮ пивка. 121 99 bd. Montpamasse, Montpamasse
EI3 01-45-48-38-24111 Vavin.

или Хаима Сvтина. 121 108 bd. Montpamasse, Montpamasse !II
01-43-35-25-81111 Va1';n.
«Кафе А.-nа-Пnас» (Cafё d. 10 P/o,.) со стенами, обшитыми
деревом, - место очаровательное и очень нодходящее для
наблюденнй за тем, что тоорится в зале I1 неподалеку от Hel'o.12I
2') тие d'Odessa, Montpa17lasse!ll 01-42-18-01-551111 Montpamasse.

«B~ё-KOnOM6". (L. Vi.ux Co/omb'.r). Приятные плетеные кре
сла, большие окна кафе рядом с церковью Сен-Сюльпис (StSulpice) и театром .Вьё-Коломбье. (Иеих Colombier).12I65 rие
de Rennes, St-Gerтa;n-des-Pres ff! 01-45-48-53-81111 St-Sulpice.

«Кремеn"р. (Lo Cremoillir.). ФРС('КИ lIа стенах кафе писал
~ьфонс Муха, и потому, 3аl·.lЯIlУВ В JTO заведение, вы заодно

террасе очень приятно. 121105 bd.
01-43-26-68-84а Montpamasse.

Montpamasse. Montpamasse!ll

В «Селект. (L. Sllect) эасиживались Исидора Дункан и Харт
Крейн, а теперь сюда заходят после кино, чтобы пропустить

*
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8-й округ (Еnисейские Поп.)
«ЛClДlOре. (Lodure.) - это салон, и не

18-й округ (Монмартр)

посетит~ ПОДJlIШНЫЙ Гlа~!ЯТlIНК искусства конца 19 в. 121 15 pl.
du 7ertre, MontmOltre!ll 01-46-06-58-591111 Аm'er.I'.
«Сансер» (L. 50n,.rr.). Сидите себе иа T~ppace. потягиваете
кофе I! 1И щ!Во, созерцаете НрИЛИВЫ и о Г.1ИВЫ пестрuй толпы _
.·удожники, туристы, CТlI.IbIlall \1O.lОдежь - и ГdДaeTC (праздиые

просто блистаТСЛbllhlЙ, но

до того прекрасный. что Пруст ТО И дело смахивал с ресшщ c:le.Jy.

1862

г. Пра6абушки,

дельцы от антиквариата и охотнию/ за кра('ОТОЙ

вот основные

и место вряд ЛИ сильно перемеНИ:IОСЬ с

Рil.JМЫШ:IСИИЯ, что уж там): ('колько же народу притянула сюда

Кllне,/атографическая сАме.lII., 121 З5
Montmartre EI3 01-45-58- 08-20 IВIAbbe'i.\es.

посетители: они с ума схо;{ят от фирменного печенья макаРОII с
лимоно./

и караме.1ЬЮ,

сущего ПОЛОВО,\ья чаев

малюсеньких

чайных буп'рnродов

и

не то что па.1ЬЧИКlI оближешь, но и

.шзинцы ПРОГЛОТlIIIII •. Есть и фlUшалы

-

«Кафе А.·nа-МIOJИК. (Co~ d. 10 Musiqu.) 6.шз Снте-де-ла
Мюзик (Cire de lа Musique) u Шlрке ВИ:IСТТ - это огромное пост
.lOдериистскuе кафt', по

Royale. O]Jira/Grands Boukmrds, EI'J 01-42-60-21-79а Madeleine.

BC'lcpaM заНО,1Шlемое

lIа ли джазОвые вечера :lлитарнiUI к.'lIIеНl'ура

роскошной толпы, а интерьер заведения, определенно, знаме

НИ(' путешествия на край города.

моду. Обслуживают, J10д'!аС, с прохладцеЙ. но потерпеть стоит:

121 93 аи. des
Champs-Elysees Champs-Elysees ff! 01-47-23-54-37111 Сеоще V.
11-й округ

(Пnощад~ Бастиnии/ пnощаА~ Нации)

«Кафе Ае-n' АндIOСТРИ» (Cafё d.I'/ndUSIr'.). В теплых желтых

121 214

VilIette EI:I 01-48-03-15-9/1В1 Рапе de Раnt;n.

славиый проспект опять входит в

и толпа кругом очень хороша, и еда приличная.

приходящими на

концерт в парке, но фри-джаз по средам и соuнрающ"-Яся здесь

.. Пори).. (L. Por's) - крошечное кафе, заполненное. гу.l0М
никак, МJlМОИДУЩИЙ

des Abbesses,

19-й округ (БIOТ-ШОМОН)

caмbI;i новый, отяю

щенный убранстпом tic.1Ь опок, недавно открылся на Елисейских
Полях: 75 ау. des Champ5-Elysees; работает отделение на .1евобе
режье: 21 гие Вonaparte. Ад/Х'С главною заведения: 121 16 те

tIIte:

ruе

-

пес кое оправда

а1'.

jean-jaures, 10

ВИННltl8 бар ...
Бар-а-ваtl (bars а vins), то есть UllНные бары, придуманы затем,
чтобы пам былu l'де наС.lадИ'J /,ся БОJ«1.iIOМ
или бутылочкой _
IJllllа, к которому подчас МОЖIIО заказаТl, тарслку сыру, шаркю

залах хорошо посидеть вечером с чашечкой кофе или кружкой

три (нарезка ю ко.lбас И.111 хuлодного мяса), а то и простое
вкусное J'орячее блюдu. Владеют барамн, как прапило, востор

пива, ра.1ГЛЯДЫВая фотографии кинозвезд на стенах. Если вы

женные знатоки ВlIна, не скупящиесл на мудрые советы. Гра

фик, как правило, устанавливается по IIрИХОТИ хозяина, так что,
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если сердцу угодно некое место, не поленитесь узнать, когда

там перерыв или выходной; знайте. что по большей части вин
ные бары закрываютсяв 22,00,

«O-Со ...нloOfI» (Аи Souvignon). Найдите себе место среди ожи
вленных выпивох в этом по-домашнему уютном местечке,

_

наверное, оно будет на террасе. Вашему верр (l'erтe - бокал)
хорошую пару составит maртин

Е
СТАНОВИТЬСЯ

(tmtine - французский бутер

брод). 121 80 rue des Sts-Peres, 7', St-Geтmain-des-Prts !I! 01-45-

48-49-02. Sёvrr!s BaЬylon.
«6арон-6у.» (1.8 8oron 8ouge). то есть Барон nplrroHa, прежде

именовался Красным бароном (и Вaгon Rouge), но сам этот вин

НЫЙ бар у рынка на площади д'Ллигр нисколько не помеНЯЛСIL
Зимой на подходе к бару вы почти наверняка наткнетесь на пир
шество с поеданием устриц, а в зале

- будьте готовы I - завсегда

таи оторвутся от своего питья и смерят вас настороженными
взглядами: а то вы не знаете, как ковбои привечают чужака,

.Ja6-

редшего в облюбованный ими сапун. 121 1 rue Тhiophile Ro~~
17, Basti!le/Nation!l! 01-43-43-14-32. Ledru-Rollin.
«Koмnтyap» (L. Comptoir). Подают бургундское и бордо в бока
лах, но предлагают и не столь известные вина, к примеру корси

*

канские. 121 5 rue Monsieur-Le-Prince, 6", St-Geтmain-des-Pris 111
01-43-29-12-0580deon.
«>Как М.nак» (Jacqu.. МI/ac) - так зовут ра.звеселого хозяина

этого винного бара, а заодно и его заведение. Г-Н Мелак разво

дит виноград, разливает свое ВИНО и даже устраивает ежегод

ный праздник урожая в сентябре. Некуряшие! Вы можете. про

САМОЕ ЛУЧШЕЕ СМЕШЕНИЕ СТАРОГО
С НОВЫМ:

0Т8I11t

19 8. встречается С веком 21-м ~

с.

349

ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ КРОВАТИ С ЗАВТРАКОМ cnyжбa Anwcов-знд-Arane ~ с. 352

тиснувшись через кухоньку, пройти в зальчик на задворках

заведения: там не дымят. 12142 rue Uon-Frol. 11',

Bastille/Natimr

!I! 01-43-70-59-278 Charonne.

В «Р06- ..n.. п_» (La "оье et /. Poloi.) ходят ради 120 с лиш

САМЫЙ «НЕСПЛЕТНИЧАЮЩИЙ» ПЕРСОНАЛ
8ItI найдете 8 Oreл...Мipис ~ с.
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НИМ сортов вин со Bceii Франции, которые отпускаюто-компту

*

ар (аи comploir - у стойки), а также ради повседневного набора
блюд, обычных для бистро и предлагающихся на ланч или •
обеденные часы. 121 13 rue des Lavandihes-Sle-Opportune,
Beauhourg/Les Halles!l! 01-45-08-07-418 ChOt&t Les Halles.
«Ру.-ГОР.» (L. ROUS/. Gotve) - мудреный и затеiiливый вин

r.

ный бар, куда тянутся понимающие из местных жителей: тут и
необычные вина бокалами отпускают, и вкусно накормят. _
глядишь. и на душе легче станет. 121 8 rue St-Paul, 4', Le Мати
!I! 01-48-04-75-89 8 Bourse.
«PICI6м» (L. "иЫ.). Этот старосветский бар специализируеТСJl
на бургундскихвинах. Особенномного народу бывает днем, а с
19.00 до 21.30 - получше, лишь бы вы табачный дым переноси
ли. (12110 rue du МагсМ St-Honori. 1". Louure/fuileries!l! 01--1261-03-34. Tuileries.
«Тартин» (La Tar1in.). Недорогое вино с незатейливыми бутер

бродами-тартинками в потертом, не прибиравшемся толком,

наверное, с конца 19 в. зале снискало этому заведению печаль
ную известность, так сказать, антигероическую славу у людей
знающих и понимающих.12I24 rue de Rivoli, 4', Le Marais!l! 01-

42-72-76-85. St-Paul.

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ - НА ЛЮБОЙ КАРМАН

• rocrинице «.Ланmyа» - среди красот ар-нуво ~ с. 372
САМЫЕ ЛУЧШИЕ СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ:

«Сен-Мерри»: 0Т8I11t и цepкOllt рядом С нею ~ с. 3АЗ
ИНТЕРЕСНАЯ ЗАБАВА

резиновые уточки 8 «Женерал ...OreлIt» ~ С.

374
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Текст

вы ОТКРЫВАт ГЛАЗА, и они понемногу начинают привыкать

пересмотривоп

к лучам солнечного света. Над головой вы видите потолок, под

и обновпяп

Этан Гипздорф

держиваемый грубо обструганными деревянными балками. Се.

ЧТО, КАК И ПОЧЕМ

в постели, вы выглядываете в окно: цинковые крыши, высокие

трубы, синие просветы неба между тучами. Вы чувствуете запах
круассанов и кафе-крем (caje-creme - кофе со взбитыми слив
ками), - и окончательно просыпаетесь.

Если ваши грезы о Париже таковы, спешим вас обрадовать:
.Риц. (Ritz) вам, наверное, не нужен. Потолок и балки вы

Бронированиеномеро. Всегда разумно позаботитьсяо резер'иро
,ании места, парижской гостинице заранее, и чем раньше, тем

лучше, особенно если ,ы собираетесь , Париж поздней 8есной,
летом или осенью. З,онок по телефону помогает, но, наше 'ремя
дого,ари,аться лучше, легче и быстрее через ,лектронную почту

можете найти в одной из комнат старинной анфи.1ады во двор

(e-mam.

це или в клетушке под самой кромеЙ. Аромат круассанов

текст. В с,оем сообщении укажите даты ,ашего приезда и оroез

может исходить из помещения для обслуживающего персонала

да, а также подробно опишите ,аши пожелания: требо,ания к

или из ближайшей буланжри (булочной). В городе свыше 1450
гостиниц, заманивающих желанных гостей обещаниями разно

образнейших вариантов ночлега по любой, мыслимой и немы
слимой, цене

-

и каждый найдет свое.

В общем, на правобережье больше гостиниц. обещающих
роскошь и

номеру (на одного или двоих, стондартный, делюкс или номер из

нескольких комнат - анфиладаl; размер кро,ати (сд,оенная, д'У
спальная или у,еличенного гобарита); нужна ли ,ам ,анная или
душ (или и то, и другое). Можете ,ыяснить также, нужен ли номер

,ашего банко,ского счета или кредитной карточки и что будет,

пристойность,

если ,ы вдруг откажетесь от заказа. Межкультурные контакты

чем на левом берегу Сены, где больше отелей поменьше, зато и
старомодное обаяние встречается чаще. Занимающие правый

сопряжены с путаницей, так что попробуйте перепро,ерить полу

-

во всяком случае официальную

Факс тоже годится - персоналу легче понять печатный

-

берег l-й и В-й округа до сих пор самые-самые, и это очень

ченные с'едения и, ,о ,сяком случае, попросите о посылке под

т,ерждающего от,ета на 'аш адрес (фоксом или ,лектронной

заметно по ценам; самые дорогие и самые похожие на дворцы

почтоЙI. В таком случае у ,ас на руках, момент ,ашего прибытия

отели просят порой €500 и больше за ночь - и глазом не мор
гнув. Менее дорогостоящие альтернативы на правом берегу

8 Париж - и в отель - будет письменный документ. Если же 8Ы

Сены предлагаются в коартале Маре (3-й и 4-й округа) и близ
Опера и площади БаСТИЛJlИ (11-й и 12-й округа). На лсообережье
особенно быстро растут цены в б-м округе, но внс Монпарнаса

ищите турбюро: , городе есть пара-другая агеНТСТI.

и по мере углубления в срединные у.1ИЦЫ 13-го, 14-го и 15-1'0
округов цены падают, а выбор расширяется.

Пар"ж по-прежнсму сметлив в обращении с tyристами, и эта
смека.lка переводится в заманчивые сделки. Понимая, папри

мер, что обменныи курс доллара к евро американцами персжи
вается болсзненно, MHOrlIC .lаве.lения стараются удержива,..,
свои расценки на уровнс

приедете, Париж без зарезеР,ИРОlанного места' гостинице, то
Вот несколько французских сло" которые могут ПРИГОАИТЬСЯ ,ам

по ходу брониро,ания номера: климатизосьон (сlimаtiюtiоп кондиционер ,оздуха); саль-де-бен-при,е (salle de bain pri~e отдельная ,анная комната); беньюар (baignoiгe - 8анна); АУШ

(douche - душ).
Имейте, ,иду, что уро,ень удобст, (,еличина номера или ,анной
комнаты, УРОlень шума, ос,ещенность) может даже, люкс-отелях
меняться от номера к номеру, особенно, старых зданиях. Если

г. Есть даже отели, объявившие о

8ам не по душе предложенный номер, попросите показоть ,ам

гapaHTllpyeMbIx расценках, исчисляемых в ДО.lларах США. Уси

другой. Рядом с гостиницей часто стоит рекламный щит со з,езда

ление соперничества повсеместно приводит к улучшению

ми, число их - ОТ одной до четырех - обозначает категорию отеля

оБСЛУЖlIвания
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расширению ассортимента предлагаемых

по оценкам пра,итеЛЬСТ80. Одна з,езда - ,то один санузел на

услуг. Едва ли не в каждой гостинице теперь есть кабельное

несколько номеро, и часто отсутст,ие лифта. ДlУХ- и треХЗ8ез

телевидеНllе к paдOCTII гостей со всего света, и не ред'кость, даже

дочные гостиницы предлагают, кок пра,ило, номера с отдельны

в отелях среднего уровня, этажи для некурящих и КОНДIIЦИОНИ

ми ,анными комнатами, лифт, окна с Д,ойными (ШУМОПОАа,ляю

рование воздуха. И 80Т уже и очень доступные по ценам отели

щими) стеклами, услуги прачечной и теле,изор 1 номере. Если 'ы

умудряются

еАете с детьми, которые мало ценят четыреХЗ8ездную роскошь,

выкраивать 8 своих тесных коридорах местечко

для интернст-термина.lа. В держащих нос по ветру

rOCTIIHIIUax
внедряется высокоскоростной доступ к Интернету уай-фаii (Ilti/i), вытесняющийсверхскоростныеинтернет-линии,еще недав

ориентиро,аться на з,еЗАЫ, на,ерное, неразумно. Кроме того,

но считавшиеся верхом совершенства. Правда, обычно прихо

бы,ания , нем, стиль, уют, так что бы,ает, что Д'УХЗ8еЗАная гости

дится иокупать интеРllет-картуу портье: интернет-услугипока

ница запросто затме,ает трехз,ездный отель - .особенно , лич
ностном ,осприятии. И учтите, что з,езды облагаются налогом,

еще редко включаются в счет за номер в отеле.

Несмотря на всё это, многие парижские гостиницы (в особен
ности дешевые) упрямо держатся некоторых своих странных
традиций - иные из них только забавны, другие - не очень.

начальст'О прис,аи,ает З8езды, имея, ,иду какие-то формаль
ные пра,ила, а 'Оlсе не оцени,ая АУХ за,еАения, удобст,о пре

так что иные скромные, но очень Аостойные гостиницы не притяза

ют на ,нимание рОАНЫХ ,ластей и ЖИ'УТ себе с я8но заниженной
э,ездной категорией, О то и без единой з,езды.
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Где остаНО8ИТItC.

Цены. Далее гостиницы перечисл.ютс.по округам, а внутри каждого окру
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Гостиницы умеренной ценовой категории с ~IWIIII!".

га - по цене: вначале описываютс. самые дорагие отели. Учтите,

или ванными для постояльцев

что в гостинице определенной ценовой категории бывает несколlo

прежде, чем сделать окончательный в

ко номерав подешевле: всегда есть смысл полюбопытствовать на

выясняйте все интересующие вас быто

этот счет. Не в сезон - в разгар июл., в августе, начале декабр. и
в конце январ. - расценки снижаютс., и порой существенно.

-

скорее

конечно, средства позволяют вам не о

ким~ неудобствами.

Обращайте внимание на рекламные акции: случаетс. выгадать за

Почти

все

парижские

взи

плату за завтрак

намерены прожиn, дольше недели, то знайте, что многие отели

даже больше. Бывает также, что контине

снижают тариф ДЛЯ долгосрочных постояльцев. Расценки должны

включается в счет за постой в отеле. Ниже это обозначаетсякак

-

от

гостиницы

счет скидок на конец недели или по особому случаю; а если вы

€5 до €ЗО, а в самы
втрак

еР - континентальный (европейский) план. Вам, однако, обыч

вывешиваться в каждом номере (обычно на внутренней стороне

двери) с указанием всех дополнительных матных услуг (обычно

ный европейский завтрак

-

кофе, багет, круассан, джем и масло

-

стоимость завтрака не входит в цену номера). Городские власти

может по казаться 11 небольшим, да и по цене неподходящим.

взимают с каждого приезжего такс-де-сежур (Iaxe de sejour _
налог на пребывание) от €O,20 дО €l,20 за сутки с человеко _ в
зависимости от уравн. отел •. Порай эту пошлину хоз.ева включа

известность портье, а лучше адмИНI1СТРацию отеля и проследи

те за тем, чтобы с вас не взяли деНЬПI за несъеденные вами зав

ют в цену номера, иногда берут отдельно. Сбивает с толку масса

траки. Кстати, теперь немало отелей, где можно позавтракать в

вс.ких карточек со счетами, в которых поначалу за.вл.етс., что

буфете, предлагающем

налоги, сборы и мата за обслуживаниекомпри !compris _ вклю

выпечка, фрукты, мясо, яйца

Если вы решите завтракать где-то еще, то поставьте об этом в

чено), а ниже говоритс. о городском налоге, да так, что можно

в цокольном этаже

- в меню сыр,
- и при этом буфет раСПОЛal-ается

в склепе

(cal>e).

Гостиничные рестораны с

полным меню ланча и обеда встречаются только при самых

понять, что ЭТО, мол, сверх счета. Всегда выясняйте этот вопрос и

вообще, не стесн.ЙТесь спрашивать.

-

выбор и бдюд, и цен

'

ДOPOГIIx отелях.

В при водимых обзорах по отелям предполагается, если не ого

ворено иное, что в гостинице работает лифт и во всех номерах
есть кондиционеры, телевизоры, телефоны и отдельные ванные

$$$$
с

2 ЧЕЛОВЕК

свыше

€225

$$$

$$

€150-€225

€100-€150

комнаты. Помните, что во Франции первый надземный этаж
называется

CYМNU:A укозоны 1013 расчета НО одного человека, раСППОЧИВОlOщегося 30 обед.
с ВКЛlQчением налого

1] 9,6%1

ре-де-шоссе

(rez-de-chaussie).

Во многих отелях

предлагается порт данных в номере (in-room data роп) - это
знаqит, что в номере есть действительно быстродействующий

€75-€100

выход во Всемирную паутину. Часто сообщается и о наличии

беспроводного доступа к Интернету. Если же в обзоре отеля об

и платы 30 обслуживание

этом не говорится, то его постояльцу можно рассчитывать лишь

на обмен данных со скоростями улитки, не более того.

Н{)мера в парижских отелях обычно не столь просторны, как в
американских. То же верно и по отношению к французским
двуспальнымкроватям. Кондиционированиевоздуха работает _
да и наличествует

'-й OKpyr (ЛУ.Р/ТlOип~ри)
См. карту .ГocmиlIицы lIll nраво.ч 6epezy Сены: от ocmрова Сите

не везде и не всегда, хотя, надо сказать, это

не такая уж и насущная необходимость в Париже, даже летом

(удушливый зной 2003 г. всё же является исключением). Каби

ны лифтов зачастую не намного просторнее чемоданчика

до МОllAШpmра

...

.дипломата.. Курение в местах общего пользования подчас

~ <>теп.. "Кocr» (Н6t.I Cosles). С 1995 г. братья Жан-Луи и ЖИЛЬ
бер Костес воспринимаются МНОПlМи как однофаМИЛЬЦЫ одной

запрещено, но пресловутый номер д.1Я некурящих часто отли

из богатейших гостиниц Парижа. Она, словно магнит, ПрИТЯПI

чается лишь тем, что хозяин перед вашим появлением побрыз

вает отдыхающих знаменитостеi'!

гал в нем духами или дезодорантом.

Ив Сен-Лоран, Катрин Денёв, Джонни Деnп. Пусть звездный

$$$$

-

упомянем такие имена, как

В предложенных обзорах указывается количество номеров с

блеск немного поблек, но братья Костес, похоже, исполнены

оснащены закрепляющимися душевыми распылителями или
занавесками: как французы моются, держа в одной руке дvш с

ся самый настоящий vip-pecropaн. Чуть ли не во всех комнатах

ванной комнатой (это значит, что в номере есть душ или ванна,
но вовсе не обязательно и то, и другое сразу). Ванные не всегда

распылителем, но умудряясь при этом не затоlТИТЬ всю ва~нvю
комнату, - остается великой тайной французской культуры.

решимости вернуть недавнюю славу: весной 2004 г. они
обустроили новое место, превратив скудно освещенный обветша
лый бар в блиста,.мьноезаведение для важных переон - получил

-

темно-гранатовые ткани, чванливое золото бахромы и галунов,
развешанных так, чтобы поспешающая невесть куда супермодель

r... OCТOH08мn.c:8
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des Pyramides. ~j1Ui/eries. 75001 ~ 01·4
40-15-95-16. _.regina-hoteI.com rti' 90

каверника yro4ИЛ8 В ДОРОI'OCТOllЩ)'ю петлю и успешио УдаВи

лась. Великое войско безупречно ВЫШКOJlениой, в меру иарllдllоl

и безукоризиеиио причесаниой o6c.лyrи обоеro пола замечатель

Ресторан, ~ в Ho.wpe; nopm
/1fII. lUJбeAнoe meмвu3eнuв в нo.vepe;
дonycкoerru;я lICВJU!IfUt С lIeIW1IIOf1"IA дoAI~lU.Aa' ЖI"",
дonшнunJe..п,нyю1I.IUI1fI!I). этажи дм ~aкpIX !111.1.8J

но владеет высоким искусством внушать вам ощушеиие полией

шеro собствеиноro ничтожества - мол. и oIIetw вы дешево и нела
дно, н вообше вы НИJCТ() и звать вас нихак. Однако POДCТ8eHНU
описанной (и ПрИНaдJJежашая тем же Х03Jlевам) rocтиница

•o.u..

Kliber)

К_Ка. (Н6NI cottw К). что на улице Клебер (rшr
в 16-м окруте. пожалуй. еше и П03КСКJIlO3ивнее будет.

8 1IIi/erie.s.

$$$$

В 2391'1i8 St·H~. LoUlп/1llilNia. 75001 ~01·42·44·50·00~

Vendrt_) в
поис

тиие техасских масштабов. Хarя вход и не впечатляет величием.

01·42·44·50-01 ~ 77 HaмqJOtJ, 5 aнфwIaд .. Pюnоран, ООслужшю
нив в ~ парт дaН1lf>lX. сейф, _.6apr.I.tш6мь_rммвuдl

номера роскошны: они оформлены в стиле Второй империи

-

стены и мебель в тонах мокрой земли, повсюду ручная резьба

нив, ~ в номере; КPIJI1IIfJIij6асаШн,lWIнаcmuчtcКUil

по дереву. Большие окна во всю стену в угловых номерах смо

3tlII. сауна. бар, npuc.мomp за д.mr1J.lШ (НJJНU). nJЮ'UlЧI/QI/, конфв

трит в разные стороиы. Ваниые ПОpaжalOТ медью. мрамором,

ренц·3tlIIы и КQIIfНQ1/Ibl

серебром. водонепроницаемыми телефонами и туалетными

au ro6paнuй. 1IapКUШ (за дonOJfНumиьнyro

nлamg). дonyCl«lгmCЯ IICt1МНUB С lUfIWmOpЫ.IIи оо'lUlшнШtU живom.
HЫAlи I!!!!ЛЕ,

*$$$$

«отем. де-80. . . . (,."., •

ством республикн Техас. а сегодня он п

принадлежиостями от ГepAeнlJ. Видеофон показывает постояль

DC. МС. v8111i/erie.s.

цу всякого. КТО ломится в его номер (с напрашивающимся в

sв 0Nn...Мlрис. (Н6#eI Мeurice) нриннмаетособ царственны

!'ОСТи можно И пообщаться). а мудреная панель ynpaВJlения у

кровей и разнообразныхзнаменитостейс 1835 г. - от герl!ОГИНИ
Виндзорской до чемпионов по сумо. Все запросы гостя здесь

кровати сама. словно в фантастическом фильме .ЗвездныЙ

удовлетворяются: Сальвадор дали как,то ПЩJРОСи.l пригнаТI> в
свою аифиладу стадо оаец, после чего начал расстреливать их

ЖВЛI03И И ВКJlючает сигнал .Не беспокоить!. Ресторан в стиле

из пистолета. заряженного холостыми патронами. Из номеров

по бо.1ЬUlеЙ части видны Лувр, ТЮИJlЬРИ или Сакре'Кёр, но

Иmdдme. Loutп/l'uiJeries. 75ОО1!1! 01-55-04-55-00 ~ 01-49-2797-89 • 7DfI!IfI.hoteldevendome.com rti' 20 но.меров, 9 ОНфU/lllд

мошиая Королевская анфи.1ада

..

путь

••

регулирует освещение, опускает и поднимает шторы и

английского лаба. но меню полностью на французском.

(RoyaJ Sulte) радует благород

1811 pl.

ных постояльцев круговой обзорной панорамой (говорят, пра

Рecmoран, 06с.лужuвaние в нo.vepe;фаl(C, сейф• .чuнu-бflРЫ.
~bНoe телевидение с I(UнonfJOl1ЮAUЮй в Hrwepe; nuaнo-6ap.

вда. что дальше Парижа ничего не видать). Ванные комиат"

npaчeчl/Ql/, l(онференц-3QAЫ, дonyCl«lгmCЯ 8СеАеНие с НВl(omoры.чu

преимущественно из белого мрамора. в кажло!! - две раковины
и глубокая просторная BaHtla. Услуги пpIX:ТО божествеlfные:
мед. стоящий в мини·барах. собирают пче.1ы над кровлей
Оперы, а в клубе ООДОРОВJJения пажи осчаСТЛИВ.1Ивают же.1аю

дОАСаШ_ жuвomны.чu (за дonOJfНumeльную

щих массажем совиньон

( auroi&non) -

$$$$

МС. у8 Concorde. Opera.
sв .Иtn8p-К_наН1Ollь-Парм. ('nf8r
роскошную rocтииицу конца

с лрименеlfием одно

19

1IJlllmY) I!!!I ЛЕ, DC.

Continental

Pcпi.). Эту

в. проектиррвал архитектор

парижской Оперы Шарль Гарнье. а три из ПOOOJlоченных сало

нменного виноrpaд8. В 228 l'Ii8 dв Rirю/i. Loutп/1Uilmes, 75001

нов отеля. с росписью по сухой штукатурке.

~ 01·44·58-10·10 ti:I 01-44·58·10·15.
'W.meuric#Jhotel.co",
rti' 160 Ho.wpotJ, 16 анфилад" 2 ресторана, 06CJ1ужuвание •
НWlepe; парт iJflllHЫX, сейф • .чини-бары. l(oбubHot' meлеllUдение с

-

в списке истори

ческих памитников. Люкс-анфилады роскошны: гербовые
щиты. каиде.'lЯбры, люстры. зеркала в позолоченных рамах

-

но

иомера обычно ВЫГЛIIдЯт современиее и привычнее. Самые

l(UНonpolptJAC.WOй fJ Ha.wepe; ""уб oзiJoРОО/,eIIUJI. бар, nрачечНluI
Инmepнет, бu.mес-уCJIУZU. I(Онфefieнц·за..ы, дon.'1С1(uemся осем,
IIuе с Ht11COmopьLМU да.чашнu.чи животНЫAlи, этажи для неКУРJl

недостуnиые и необъятные кровати стоят у окон, из кморых

щux !!!!! ЛЕ. DC, МС, V 8 1Uileries. Concorde.

патио. например в ресторане 234-Рш1OJ1и с видом на сады

$$$$ I!I Oтenь .Р_.

виден или один из двориков arеля. или Лувр. или Эйфелева
башня. А в теплое время года завтракать лучше близ фонтана в

(fМfeI R8flina)·He притяз ет на такие верши

ны. как соседи (ни в стиле, ни по цене),

:JaTO эта

Тюильри. 181 3 rue de Castiglione. Louvre/ Tuileries. 75001 ~ 0144-77-11-11, ~ 01-44-77-14·60 • wrtJlI'.interconti.com rti' 369
номеров. 81 анфшада .. Ресторан. обслуживаниев Hrwepe; сейф,
.чини -6a/1fll. lUl6ельное meлetJUдeнив с I(UHOnpйzpaJl4МoU В намере;
lWIНllcmwu1cкuй зал, ""уб оодаРОВЛВНUJI. cna.· nuaно-6ар. nрис

жеМЧУЖllна вре

мен бель эпок поражает старомодным величием, ОЩУlцаемым и
в местах общего поль.10вания, и в номерах. Интерьер Ш\llомина.

ет о Всемирно!\ выставке

1900 г.• когда открылся OTI'.1b: лv60вые
листья и позолота в вестибlOJlе, тяжелая драпировка - кр~сиое с

.чomр за д.mr"""и (НJlHи), nрачечl/Ql/. СУХlul XWtЧUcml(Q. Инmep

нет, бuзнгc·УCJIуzи. I(ОНференц-залы, этажи дм некурSlЩUX I!!!!

золотом, холсты Жуи и воспроизведение керамических плиток
СТОЛt'Тней давпости в вalfHblX KOMНIITax. Но для леловых люж'и в

2004 г. открыт новы!! салон с ДОСТУ1юм fSJi-fi К Интернl'ry. Фасад
(ruc Rivoli)
со статуей Жанны д'Арк. сеть и номера с видом lIа Луор.18I2 1'1.
в стиле Второй имп('рии выходит на у.~ицу РIIВОЛИ

$$$$

ЛЕ. DC. МС, у8 Concorde.
sв .РМЦ» (Ritz). За минувшее с

1898 г. время - с тех пор как
- само название этого

Сезар Риц распахнул ворота своего отеля

почтенного учреждения стало СИНО/lИМОМ блистательной

1·Й oKpyr (Лу.р/ТIOИnItpИ)

> ЗЗS

роскоши. Постояльцу нет нужды покидать

великолепную Ваидомскую площадь вых

зины. сады, бары, клубы и рестораны

-

многое другое. Например, славная кул

фьеь

(Escoffier), где вас посвятят во в

ния гато

(goteaux -

пирожные); а ещ

находящийся ниже уровня земли плава
ра под стать всей этой роскоши: в сам

любые затеи нашего времени старательно ук
ваны

киро

сверкающимн зеркалами, светильниками

и дорогостоя

щей стариной. А как вам мраморные ванные с золотыми цепя

ми? Ну как тут без горничноii или дворецкого

-

должен же кто

то глядеть за таким богатством. Самые царственные палаты
названы в честь славных постояльцев гостиницы: анфилады
носят имена Коко Шанель, Принца Уэльскоro, Элтона Джона.

18115 pl. Vendбme, Louure/!uileries, 75001fI'J01-43-16-30-30~01
43-16-36-68 • Шll'ltl.ntz.сот ~ 106 Но.меро8, 56 анфwшд ~ 3
ресторана, оБCJIуживание в номере; порт данных, сейф, мини-ба
ры, кабельное телевидение с ICUноnроlpШILWОЙ в номере; крытый

плавательный бассейн, клуб оздоровленuя, naрик.wахерская, сnа,
сквош (игра с ракеткой и мячом на огражденном корте),

2 бара,

таllцевальныu клуб, магазины, детские nрОlpШlLWы, npa.w!ЧIIШ/,

Иllтернет, БUЗllеС-УCJlУlи, конфepellц-залы, naРlCUнг (за доnaлни
тельную плату) ~AE, DC, МС, v8 ОрЬа.

$$$ &'!

Oreл~ «lipмraннмк» (Н6teI 8ritannique) СТОИТ неподалеку от

Лувра, за площадью Шатле
гостей с

1861

(place du Chiltelet),

и принимает

г., соединяя куртуазный сервис по-английски со

старомодной французской элегантностью. Поднявшись по вин
товой лестнице и войдя в номер, вы увидите мебель, напоминаю

щую стиль Поттери-Барн
КII. все

-

(Pottery

Ват) и старинные безделуш

в бежевых, алых и золотых тонах. В Первую мировую

войну в гостинице размещалась штаб-квартира миссии квакеров.

18120 аи. Victoтia, Вeaubourg/Les HalIes, 75001 EIЗ 01-42-33-74-59
~ 01-42-33-82-65 • WIIJW.IюteI-briiannic.сот ~ 38 но.меров, 1
анфилада ~ Буфет; парт дallНЫX, сейф, мини-бары, каШьное
тeJle6Uдeниe в номере; бар, nрачечllШ/; в нeкomopыx lЮ.AIepaX нет

paзemок сети nepeмeнHOlO тока

$$-$$$ &'! Oтu~ «6райтом»

!!!!!I АЕ, DC, МС, V8 Chiitelet.

(Н6te' 8righton). Многие из престижнейших

гостиниц-дворцов Парижа обращены к саду Тюильри или к
площади Согласия.• Брайтонь дышит тем же рафинированным

(ИJ ОСТОНО'I(И метро И
подземки 'Е'

воздухом аркад, что и они, но лишь за долю цены. Номера мень

ше оборудованы душами и выходят во внутреннийдвор; но те,
А ••.••••••••.••• 18 Отель Ланкаетер .• 14
Жардан-дю-Трокадеро 3 Отель Ле-Брuетоль .20 Отель Сан-Режu •... 16
Отель Сквар .•...... 2
Куuнз-Dmeл. • .••.•. 1 Отел. Ле-ЛовуозЬе .23
Отель эtН!р-Монсо .. 13
Отел. Астар .•.•.• 22 Отель Пально ..... 11
Отель Эльдорадо • •. 25
Отель БрадфорОтель Плаза-Amене .. 7 Отел. де-Крuйон .•. 21
Элuзе ••••••..•... 17
Отел. Рафазль •..• 1О Першuнг-Холл •.... 15
Отел. д'Аль(iuон ••• 19
Отель РезuдонеОтель Кеnnлер •..••• 6 Монео •.••••••••..24 Сенm-Джейне-Парu .•. 5
Тренуалль •...•...•.8

что на стороне улицы,

Трокадеро-Духанз_

Сафuтель-Денёр_
Отель
Фор-Сuзнз·Отель_

-

настоящие царские палаты с балкона

ми, с которых видны сады и правобережье за рекой. В

..

Жорж-еанк-Парu ..••9
этуаль-Перер .•..•. 12

2004

г.

обновлена треть старых номеров, но отель до сих пор не под

ключен к Интернету. 181218 rue

de Rivoli, Louure/!uileries, 75001

fIj 01-47-03-61-61 ~ 01-42-60-41-78 •

www.esprit-de-fran-

се.сот ttJ 65 номеР06 ~ Буфет; сейф, мини-бары, кабельное теле
видение в номере; nрачечllШ/, доnуC1«ll!тСЯ вселение с lIe1Comopы
ми домашними животными; в IIe1COmOPЫX lЮ.AIepaX нет paзemок
сети nepe.weнHOlO тока ~ АЕ, DC, МС, V8 Tui/eries.

336<
2-й oKpyr (Оп.ра/60n~WИ. 6ynroaapw)

$-$$
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~ Oтen~ «Л0НДР-С.нт-Оноре»(Н6tel Londr.s ~~~
стен

низкими

ценами

и

сочетанием

ос

Номера обставлены обычной ГОСТИНlIЧ

учтите!

-

ходит ТОДЬКО со второго зт

Lоиr-rе!Тиilеriеs.

$-$$

75001 ~ 01-42-60-15<J 21 номер. 4 анфилады ~ Буфет. ",и
видение, Интерllет, nрачечная ~ АЕ, D
~ Oт.n~ «l1y.p-ФорlOМ» (Н6t.I Louvre
между Лувром. Центрадьным рынком и двор

т)
аяДЬ,

но номера современные. без единого пятнышка. да
еще и цена

приемлемая. 121 25 те du 80ulo;. Lои1те!Тиilеriеs, 75001
~ 0142-36-54-19 ~ 01-42-33-66-31 8 Wlt'w.pa17s-hоtеl-lоUV1'е
/оruт.сот <J 27 НО.черов ~ Буфет .•IIU/ш-бары. сейф в
1Ю.чере,
кабелыl етелевидеllие.бар ~ АЕ. DC. МС. VIВJ LoU1'1'e.
е-$ ~ Oт.n~ «Анри-катр» (Ндtel H.nr; /V). Здаиие 17 в .. иекогда
слу
жившее типографией королю Геириху IV, не обещает
изыскан
ных удобств. Узенькая лестница скрипит, а обшарпан
ные номе
ра иима:ю не стесняются своего почтенного возраста.
121 25 pl.
Dauph;ne. Пе de lа Cite. 75001 ftj 01--13-54-44-53 <J 20 но",еров, 7
с ваllнЬ/.Ми ~ Буфет; в НО.\lерах нет розеток сети nере.llе/l
lЮго
тока, телефонов и телевизоров Е::! МС, VI(J)I CPIВJ Cite.

St-M;chel.

Pont Neuf.

2·Й oKpyr (Опер а/Бол ьшиебулlt8арw)
См. "орту .Гостиllицына nраво." берегу СеIlЫ: от острова
Сите

до

$$$$

M01LKapmpa •.

~ OT.n~ «Вестминстер» (Hiitel Westmins ter). Занятое гостини

цей здание ностроили в сереДlше 19 в. И хотя отель
обзавелся
беспроводным доступа.! к Интернету. в номерах
до сего дня
остаЛllСЬ приметы старины. 121 13 /ие de la Pai.x, Ope1'a/C

rands
Boule1'arrls. 75002 113 01-42-61-57-46 8 l{·ll'll'.h"otelu·estmmste1'.com <J 80 /1O.lIepOB, 22 анфюады ~ Ресторан. обс.7уживOlше
в но.кере; порт ОOlt1lЬ/.Х, сейф, ,ЧUltu-бары, кабельно
е me.'lesulJeиие с li:lIllоnрогРШtКОЙ в lto.l/epe; клуб 0.зООРОI1.7еltиJl.
cnа. nиаио
бар. nриС.lютр за cJemb.l/ll (няни). nрачечнOJ1. бизнес-ус
луги.

(8) ОСfО"lО'КИ Jtl<erpo '"
(10nJ8MII;.... RfR
А •.••..••. ...... 18
От..?ь Ланкастер •. 14
Жардан-дю-Тракадеро 3
ОтельЛе-Бриеталь .20
Куинз-DтеЛl' .•.•.•• 1
Отель Ле-Лавуазье .23
Отель Астар •••••• 22
Отель Пальма ..•.. 11
Отедь Брадфй".
Отель Пllаза-Атеие .. 7
Элизе ••••• '" •... 17
Отель Рафаэль .... 1О
Отель д'Альfiиан ••• 19
Отель Резидане·
От ..?ь Кеnмер ..•..•6
Манса •.••.••.• ..•24

$$$$
Отель Сан·Режи •.•. 16
Трокадеро-Духанз-Сйфи_
Отель Сквар ..•••... 2 тель-Демёр·Отель ...

4

Отель Эбер-Манеа •. 13 Фар-Сизнз-Отель ••
Отель Эльдарада ... 25 Жорж-еен-Пари ..... 9
Отель де-Крийон •.• 21 Этуаль-Перер •..... 12
Першинг-Халл .••.. 15
Сент-Джейме-Пари ... 5
Тремуалль •....•.•. .8

Наш
путе.ОДитеп~

советует

"*

ко1tфереllц-залы. nаРКШIl (за доnо.7нителыlюю плату).
этажи
для 1tеКУРJlщих; допускается вС/'.7еlше с lIeKomOpЬLI/U
дD.кашнu
.Ки живот1tЬLки Е::! АЕ, DC. МС. VIl!J орета.
~ «Парк-Хайап-Пари-Вандом» (Park Hyaff Paris Vendдme)
.

МlIIШ.Iа.1ПСТСКllii интерьер HO\lepOB не ВЫГ:IЯДИ
Т СЛIШКОМ
скромны м б.'raгодаря развлека тельноii системе
.Банг·н· Олуф

сен •. 12I ]-5 ruе cle lа

Pai.x. Beaubourg/Les Halles. 7500211301-5871-12-]4 81f'U·ll'.рш;s.l'еndоте.hllаtt.сот <J 142иО.llера,]') анфи

.щд ~ 2 рестораиа. обс7ужuваuие в lIа"ере; порт да/ll/ЬL'I:.
сейф,
.киllu-бары, кабеЛЬ1l0е телевидение в на'/ере. ВlIдео.к
аmитОфОНbt
в некоторых НD.чера.'~ ги",настuческий

J/L7.

саУllа. сnа.

HapUOJ1.

бар. nрачеЧllая. ИнтеРllеm, бизllес-ус.7УlU. КО1/фереНЦ-З/L7Ы.
пар

КШ/l, атажu для некурящuх; допускается вселение С
//екотОРЫIl1/
дО.каШН1L<lи жuвотнь/.ltll Е::! АЕ. DC. МС. V
ConcOl·de. оре1'а.

338·<
2·Й oKpyr (Onepo/50Il"WMe БУIl...арw)

8илла-РуаUлл• ..•6
Интер-Кантинан_
тал.-Ле-Гран-

$$$

~ "Orell" де-Ноайе. (Н6te' de Noai,/es) .ДРJla""·'_'n.

Omeл• ........ 14

сторону ди3аЙнеров-постмодернистов. та

Инmep-Кантинан

или Филипп Старк, но эта гостиница н

тал.-Пари ••••. 20

вершине

Ниллен./Он-Отел._
Пари-Опера •..• 1О .

> 339

короткого

парижского

спис

хорошими ценами. Номера, которые м

лады, изобретательно украшены мебел

Отел. Анри-кamр
(Генрих IV) •... 30

то в скандинавском духе и современны

Отел. Браuтан .23

деко: замороженное стекло, обшивка о

Отел.

костлявые, похожие на антенны светильник

Британник '" .29

вод

ный доступ к Интернету. Из комнаты, в которой подают зав

Отел.

трак. есть выход на пpocrорную террасу.

1819 те de Michodiere,
OpbajGrands Bou/evards, 75002 fi:I 01-47-42-92-90 & 01-49-2492-718 fl71'W.patis-hotе/-nоаi//еs.соmr;tJ 61 номер t> Буфет, обслу

8естнинстер .. 15
Отел. Bи.~HH .12
Отел. Виктуар
Опера ...•.... 27

жuвание в номере; сейф, мини-бары, кабельное телевидение в

Отел.

номере; сауна, массаж, бар, nрачll'lНШI, Интернет. конференц

де-Ванда.. ..... 19

3Ш1Ы. этажи для некурящux; допускается вселение с некоторы

Отел.

де-Наайе ...... 16
Отел. Ланглуа .• 9

ми ООмашнuмu жu80тными !!!!!АЕ,

$$$

DC, МС, V8

ОрЬа.

~ e>reп.. "Вмктуор-Оneра. (Н6te' Vidoires Ореro) - уголок
мира и тишины среди красочной сутолоки на пешеходной

Отел. Ландр
Сент-Онаре .•.. 24

уm,lЦе Монторгёй (те Montoтguei/) с ее знаменитым рынком и
неподалеку от района Центрального рынка, центра Помпиду и

Отел.

Лу.р-Фар/О.. • .. 26

района Маре. Мало какому из отелей с современным убран

Отел. Нёрис ... 22

ством удается обрести собственное лицо, но здесь вы увидите

Отел.

обтекаемые линии фойе, коридоров, номеров и блеск царствен

При..а-Леnик .•.. 3

ной красоты: изобилие декоративных тканей, цвета сливы, гор

Отел. Режина .. 25

ЧIЩЫ, бургундского вина и отполированные плоскости.

Отел. РежиНJ
Нан..артр .•....5
Отел. Руалл.
Фра..антен ..... 7
Отел.

Тикетонн

Отел. Ютриuii .• 4
Па.иUан-

де-Пари

8

Парк-Хаuатт_
Пари-Ванда.. . .• 17

Риц

DC, МС, V8 Etienne Marcel, Les Ha//es.

28

Отел. Шопен .• 11

18

181 56

те Montoтguei/, Beaubourg/Les Ha/ks, 75002 fI:'I 01-42-36-41-08
& 01-45-08-08-798 ll7l'W.patis-hоtеl-орета.соmfit' 20 номеров, 4
анфwшды t> Буфет; парт данных, сейф, мини-бары, кабельное
телевидение в номере; npaчll'lная, этажи для некурящux !!!!! АЕ,

$

~ e>reп .. "Вм ...."". (Н6te' Vivienne) отличается несколько неря
шливым убранством: в некоторых номерах висят люстры, в дру
fIIX бросаются в глаза лохматые коричневые ковры и кургузые
покрывала на

кроватях, третьи

утонченно, а в трех номерах

-

минималистичны, но

как-то

просторные балконы на уровне

крыши. Но в целом отель сносный. да и местонахождение

-

Террасе-Отел • ... 2

рядом Опера-Гарнье, имеюгся универмаги, другие магаэины.

Хаuamrn-Ридженси_
Пари-Надлен ... 13

18140 тие Vkoienne, OperajGrands Boulevards, 75002 EIЗ 01-42-3313-26 & 01-40-41-98-19 8 W1I.'W.hotel-roiviennе.соm fit' 45 номеров,
35 с eaHHbL"U t> Буфет. кабельное телевидение, Интернет,

Эр..итож-Отел. .1

КО."ноты для некурящux; допускается вселение с нeкoтopыми

домашними жuвоmным;; в номерах нет розеток сети перемен
нога тока!!!!! МС, V IJ Boитse, Richelieu Drouot.

е ~ Orell.. "Тмкето"н» (l-I6te' Тiquetonne) соседствует с базаром на
улице Монтергёй (тие Montoтguei/) и совсем неподалеку от Цен
трального рынка (и несколько обшарпанной улицы Сен-Дени
тие

St-Denis), то есть в самом

центре города. И такая дешевизна!

В номерах, правда, глядеть особенно не на что, да и неслыханных

удобств ОНII не сулят, зато там всегда чисто 11 отыщется пара
другая по-настоящему пpocrорных помещеЮIЙ. Советуем посе-

4-А oкpyr (Маре м Иm.-С8Н-ЛУМ'
лИТЬCJI на одном из ДВУХ верхних этажей, но выбирайте номер
видом на пешехoдиyJO уJlИl1Y Тцeroн (rw T~), а не

шумную, зaдЬOOIIOЩУЮCRот обlfJlИJl автомобилей-улицу тю
го (rw 1Iubigo).18I6 rw Trqudomre, ~ HaJI&, 7
111 01-42-36-94-58 ~ 01-42-36-02-94'" 45~, 33 с

АШ .. д ~~ С нet«1fIюpыАшдo.tшшншcиЖШJOlllloIIIf

АШ,IJ НйWPQX- P03erIIOК cгmu ~ mmra и me.1e8I13OI.1OI
!!!!IAE, МС, У8 ttierme Man:гJ.

.,. 59 lЮIIUIpOIJ
lU17II po;wmo"

8

с.... "l1fЛ'I1I .гOt:rllUНlЩ&l на nPtJIJON 6гpezg ег"ы: om Маре да .п.

ити

nгpиu!НHOIO

mOI«l

RJoumur-SiЬastopoI, Аns ее Mitiпs.

окру' (Маре .. иn...с.н-Лум)
с.... карту .JOcmUН!Щ", на trpQlJOAI •

$$$-$$$$ 811.0- ,..,*......noм.

(Н6181 tlu.мu. Paume). Отгороднв

шaRся от улицы на острове Сен-Луи, эта гостиница занимает

Вшгmm •.

здание

17

в. с двориком Н камеllНЫМИ стенами; привлекателен

просторный вестибlOJlЬ под сводами, тем более что здесь же в

811 .Па ....~·.........1t (PCМIOn • Ia 'eN). Очарова
ный отель, похожий на сельекнit эамОIC, прячется от ца

фойе и буфет, rJIe можно позавтракать. По соседству с этнм
домом французская знать во врем. оное раэвлекалась нгрой

ной IЩОIЦIДИ Вогез за укрытием - мошеным брусчаткой Д
ром. OrpoMRble балхи, nyxлые каменные колонны, непод
lIыe масляные краски и .ветхий камин - всё это СВИдетел
ет, что эданИе в самом деле построено еще в 1612 r. Гостин

жё-дIJ-noAI (jeu

de

раume), считающейся дедушкой тенниса:

ракеткой. правда, служила арис..'ТОКратическая ладонь. Светлые
иомера в цветах желтоватого масда под потолками, которые

поддерживаются ба..1камн, обиты камчатной тканью, но 6о",ее

располагает просторными сдвоенными и ДВУXICомнатны
номерами и настоlЦЦlU(И анфИJIЦaми, с интерьером или
современном стиле, или в JIYXe 18 в. - стены, обтJlнy1'ыe

современный интерьер номеров поменьше не вы~ивае~ся из

стиля, присущего отелю в целом. 181 54 rw St-LоUIS-еn-l1le,./le
St-Louis, 75004111 01-41-26-14-18 CiЬ 01-40-46-02·76. -'Jeudгpaumehщl.com .,. 26 ~, 4 aнфwIoi)ы .. Буфет, с6йф IJ

ми. Многие номера BыxoIIт 80 двор У входа или во виутрен

JlJIОНСКИЙ.ец. Посреди 58-1 анфllJlaJUl ВWCИТCJI ICpoвать п

нo.wpe, _-бары, Инmepнгm,l«I6e.tьнOIJ meмttuдeнuг, cnopmu8_ OCJf(,JЩВНuг, сауна, 6u.tMpд, бар, npatUlЧНtIJI, "онференц-3aJI"',

ПOllВился беспроводноl Иитернет, а еще есть !СрЫЛО в ЦО

~ IJC«UНIИ С ~ дo.tIaшнwш ЖUlJomНbl.IIи; IJ

балдахином, поддерживаемым виТЬDOl Столпами. Недав

Ном этаже С иомерами высокого uaeca В мых и серы тонах.
28 pl. tks ~,ц Marais. 75001111 01-40-29-19-19 ~ 0129-19-20. -.paDi/Jtm-dг-IIl-rt1iIItI.com. ,. 10 НШIepOe, 26

NJiJ .. БfIФгm,~ 11 НONгpIJ,

~ IJ ~.AIUНU
~~. бар. ~ ИrttrrqJWm. кощfJlJrмNII

30.П11.

. ·С

.. БrФ-, I«1бuь_ mм«IUдIJн

Bu.иmт•.

3-й oкpyr (Маре)

*$$$$
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naprt1ml.

* $$$

-

наследство переходит от

втери к дочери. В

16

2001 r.

в. Потмок на

полами nepeкрасили в охровые, фиалковые, баКJJaЖaновые тона
ПрИJIТИой землистой

цветовоl гам ы. поставили безликую
мебель. На первом этаже и в фойе у входа вы с ожете IIOДСОСДН

нить свой ко пьютер к беСпроводной сети местного доступа

засe.uютс. ЭКОНОllJlщие rpуппы туристов из Франции

(LЛN). а в номерах

Нидерландов, обретаюlRИе чистоту в очень IIpocтых.

-

выйти в Интернет через телефонную

лииню. Из окон ВО всю стену в просторной комнате OTДЫ~ (в

неприт_тельных номерах; в некоторых комнатах стоят
четыре хровати. КоРИдоры обшиты пресс:оваииш, ВОЙЛОКQ
ПОГЛОIЦlUOЩИМ шyIIы из бара и просториого вестибl>JlJl С N
морным ПОЛом. Есть и koe-КВICИе причуды: увесистые JCJIЮЧИ

01-48-87-45-60 ~ 01-48-87-95-04 • 1I1rlIlIJ.Jюte/Ьг1JerJuг75.

о- .Акао_&о6ур» (НIfeI AxJaIIeauЬaurv) принадлежит

Вероинке Тюрммь, представлвющеА четвертое поколеине вла

бвлках и помещение ДJIJI завтраков в ПOJl1lВЛе с тростниковыми

вился из бель 8ПОК И ДОПЛЫЛ до наших 4lleI. ГОР1Ulсь туе
ТЬDOI JIЮCТpaIIи И поблекшей П030JЮЧевноl отделхоА. С

нибудь модный дизайнер не передeлaJI его в УНЫЛЫЙ "одерн
вый ангар. 18139 rw de 1Iubigo, ~ HaJI&, 75003

poэmoк итu rutp«AlгllНOlO mOl«l !!!!I АЕ, DC, МС, V

roeтeприимlWI Х03Jlйка осовременила адание

~ ~AE. DC, МС. У8 Вмti/Jг. St-1'auJ.
or-. ..Н..... NOWap.a ,,'0,. (,."., ....".,. 8t
CIaiOt d'Or). Воистину это C1'PIIIIIDUC ВО времени: 0'I'e.n отп

номеров. к Примеру, ну и. ПOИJlТИО, ОТСутствие занавесей у

-

Pont-Mane.

дельцев

~ lJCUeНШI с ~ дoAIftItIII....

и в дуШевых кабинах; но что· вся 8та стаРОМОДНость _ вы
всего в паре кварталов от модных улочек в центре Маре. Так
ПОТОРОпитесь пожить в столь эамечатет.ном месте, пока како

-тюх

оформлении преобладают 11вета бур')'ИдСКОГО вина и ореха)
виден универмar .Вз-Аш-Вэ. (ВНУ)

-

отец всех универмагов.

18111 ,шиш Тmnple, Le Mamis, 75004111 01-42-72-72-22~ 01-4372-01-51. rtmJIII.axia/beaubourg.rom rttJ 39 ~ .. Буфет, ceuф
IJ НOAU!pe. _и-бары, Инmгp_,

* $$$

I«I6e.tbI,Of! mмelJUдeнuг,

nрачеч

НtIJI!!!!I АЕ,

DC. МС, У. HдUl de И//е.
811 о- .&ур-Тм6ур» (Н61818ourg ТlЬourg) запахом ароматизи
рованных свечей и приглушенным освещением заранее объя
вляет о той странной театральной смеси мягкой романтичности
с готической созерцательностью, которую придумал .дизаЙllер

дня. Жак fарсия. Царственный I'OJIубой )(вет И багровый бархат
и вот холл кажется

TecIlЫ~:

вы Оllреде.;)енно

псреживаете

при-

342<

4-й oKpyr (Маре и иn ..-Сен-Луи)
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Женераль-

Отель •••..•.••4

ступ клаустрофобии. Да и комиаты не намног..о.,""'......"'"

Отель АксЬJIЛЬБобур •.••...•.. 9

ватей, тем более что каждый сантиметр
задрапирован полоской ткани, так что

Отель 6ельвю-з-дю
Шарю-е'ор ••.•• 3

каша из растительных узоров и средне

....--.J

комнаты черного кафеля устроены в

Отель Боиарше •. 6 -.....,iIТ'"г----,~~-Отель

Бур-Тu6ур

сводами. Каменная лестница ведет в

где можно чего-нибудь выпить и пораз

•••.. 11

свидании. В КjXJшечном саду всё же по

Отель де-ла

Бретаннерu

тенистые деревья и звезды над головой. 181

••• 1О

Отель де-ла-Плас

де-Вагез ...... 15
Отель де-ла-ПорДаре
21

$$$

~ Буфет, сейф в номере, мини-бары, кабельное тeJleвuдeниe,
nрачеч/ШЯ ~ АЕ, DC, МС, V 8 Hotel de Ville.
~ 0Yen~ .Сен-Меррм," (Н6te' Saint Мепу) - находящееся к югу

Наш

от Центра Жоржа Помпиду крошечное восхитительное готиче

Отель

дю-ВЬё-Маре

•••• 7

Отель дю-Жё-

де-Паи

18

"yтe8OДtmtJl~

Отель Каран·де
Боиарше ..••.. 12

советует

"*

Отель

Ле-Лоиьер

•.•... 1

Отель
Лuон-Бастuй

ское строение

некогда служило пресвитерией церкви Сен

-

Мерри. Вы сможете видеть ее убранство

Отель Резuданс

17 в. через

цветное сте

кло, посидеть на церковной скамье либо прислониться к изго

JIOВЬЮ, изготовленному из доски, которая когда-то была в като
лической

исповедальне.

высокий потолок

.. .20

-

Тяжелый деревянный

стол, камин,

в здешней анфиладе смело можно прово

дить королевский совет. Номер

Мьоибра ...•..•5

9

рассечен надвое каменным

контрфорсом, поддерживающим соседний храм. Orсутствие в

Отель

Сен-Луu

Ьоurg,

Le Marais, 75004 fIЗ 01-42-78-47-39 ~ 01-40-29-07-00
• H'lIJw.hoteldubouтgtibouтg.com r;tJI 29 номеров, 1 анфилада

гостинице лифта и таких искушений

....... 17

21

в., как телевизор, под

тверждает ее верность аскетическому прошлому (и умение хра

Отель

Сен-Луu-Маре•.. 16

нить

Отель

BeaubouтglLes Halles, 75004 fIЗ 01-42-78-14-15 ~ 01-40-29-0682. wшw.hоtеlтаrаis.сотr;tJ 11 номеров, 1 аНфWlада ~ Сейф в

Сен-Меррu .••... 8
Павuйон-

Бостuй

тишину).

181 78 тue de la Verreтie,

номере, мини-бары в некоторых номерах, обслужuвание в номе

19

ре, nрачечная, допускается вселение с HeкomofJblJllU домашнuми

Павuйон-

жuвотными; в некоторых номерах нет розеток сети nеременно

де-ло-Рен ..•••. 13
Реле-де-Парu-

монастырскую

тока и теле6U30р08E"I МС, v8 Chatelet.
~ 0Yen~ .Каран-де-6омарше" (Н6te' Сато" de 8eaumarchais)

lO

I

Реnю6лuк •..... 2 00

*$$-$$$

обыгрывает творчество своего славного соседа

- в доме бок о

бок с гостиницей некогда жил Пьер-Огюстен !<арон де Бомар
ше. написавший .Женитьбу Фигаро.. Экземпляры первого

издания комедии украшают вестибюль и коридоры отеля, а

здешние салоны хранят верность вкусам французской знати 18 в.:
даже обои и обивка сохранены такими же, какими они были в ту
эпоху. В номерах стоят нордические деревянные столы и сту
.1ЬЯ, В ванных

-

расписанные вручную керамичеСЮiе плитки и

позолота на обрамлении зеркал. Номера, выходящие на улицу,
на этажах со второго ПО пятый, попросторнее, зато те, что на

шестом этаже под мансардной кровлей, хоть и малы, зато из них
I
О

1

1/2

видно все правобережье (вернее сказать, все его ICpblши).
ом

2004

г.

ознаменовался рядом усовершенствований: в отеле появились,
среди прочего, телевизоры с плоским экраном, новые ковры и

драпировка

- и доступ к Интернету. 18112 тue Vieille-du-Temple,
Le Marais. 75004 EiЗ 01-42-72-34-12 ~ 01-42-72-34-63
• lсюw.сатоndеЬеаитаrсhаis.сот r;tJI 19 номеров ~ Буфет, порт
aallHbIX в IIОМере, ,wuни-барbl, сеиф в lIомере, кабе.~ьное телевиде-

5.Й окру' (Латинский Klapтan)

Где ocтaНOI~.
ние с кuноnроtpaШloU, npa'leЧНaJI, Инmepнете ЛЕ,

$$

HlJtel de VШе.
8в .Oтen~ де-nа-&ретонрм» (,.",., d.

DC, МС, V

$$

Ia 8retonnetie) заним

гуидского вина

-

дце

ерах

й об

творения Польтрона

медленно меркнущим освешением и ук

ены р

ми керамическими плитками. Завтрак n

комнате. Обслуживание любезное до необы
8 rue
du Pl4tre, Le Marais, 75004 ~ 01-42-78-47-22 & 01-42-78-34-32
• rt1U'UI.vieuxmarais.com rtIJ 30 Ho.мepO(J t. Буфет, сейф в нo.wepe,
7CQбельное телевидение е МС, V. НЫе/ de Ville.

$$

8в ()тem, .e-J1yм Маре» (.."., Saint-LouU Мarai.), бывшиli

некогда пристройкой к монастырю, сохранил каменные стены и

балки 18 в., но керамические красные полы и старинные безде
луwки появились позже. В ма..1енькие, но миленькие номера

-

анфU/IfJд t. Буфет, порт данных tJ нo.wepe, .мини-бары, сейф
номере, "абельное mt'..левидение, npa_НaJl; в но.мерах нет

основательный красный ковер на полу, зеленое покрыва..~о на

то" сети nере.менноzo

Если у вас тяжелые чемоданы, учтнте, что лифта нет. Гостиница
расположена в Виллаж-Сен-Поль (Village st-Paul): эта деревня св.
Павла представляет собой сплетение не очень изобилующих

HlJtel de

m07CQ

е МС, V Ф ЗО"Рыт tJ

aBlYcme

Villг.

$$ 8в Oтen~ .Сен.Лум» (""'" 50/", Lou/.). Мебель в стиле Людо.

ка XHI, живопись - холсты и масло, - выставленные напо
балки, голый камень и всяческая старина наво/\Ят на раздумы
каком-нибудь герцоге, когда-то владевшем этим зданием 17
на вожделенном
номер

-

острове Сен-Луи.

Просите персстроенн

это на четвертом или пятом этаже, номера постар

бывают несколько обшарпанными. Кроме того, с балкончи
lIа верхних этажах видна Сена. А из номера

51

виден ПаllТСОН,

в ванной стоит ванна, похожая на каплю. Завтрак подаЮТ в

$$

du Vi.ux мcr .

улочке в сам

лии. Проснте номер, выходяшнй во

например кроватн о четырех столпах под балдахинами в ст

- это подвал под сводчатыми потолками. 1812
тие Ste-Croix-de-/a-Bretonnme, Le Marais, 75004 ~ 01-48-87-7
63 & 01-42-77-26-78 • lIJIVIV.bretonnme.com rtIJ 22 нo..wepa,

20 в. на тихой

незапятнанность и кресла из дуба с ко

попросторнее и, понятно, подороже, но в них и мебель получ

нижнем этаже

в самом начале

ятно удивляет свонм минимализмом. В

небольшой отель-партикЮJIье (hШl portiaJier - частный ос
няк) 17 в. на тихой улочке в Маре, в паре минут хотьбы от це
тра Жоржа Помпиду и заПО.~оненноЙ барами и кафе ули
Вьей-дю-Тамnль (Viei1le du Temple). Номера делятся на шам
классик (chambres classiqlU!S - обычные комнаты) и шамбр-д
шарм (chambres de смrmе - комнаты очарования), втор

Людовика ХIII и мраморные ванные. В обшем, заведение
заносчивое, а обслуживание дружелюбное. Завтраком кормят

8в .Oтen~ ,qIO-1a.l-Маре» (""'"

> 345

n
ва..1ьном помешении. 181 75 тис St-Lоuis-еn-I'IIе, IIe St-Lo
75004!1:1 01-46-34-04-80& 01-46-34-02-13. u'U'uI.hotel.vaint/a
is.com rtIJ 19 Ho.Wepoв t. Буqн.т, сейф в Ho.wepe, "аtkльное
де//ие, доnУС7Сается tJCeJU>Hue с н/!/(оторы.ми до.машнu.ми живо
ны.ми е МС, V 111 Роnt-Мапе.
8в .Oтen~ де-na-Пnас-де-8ore.» (,.",., d.1a PIac. d•• Vo.,..

постели - ведет лестница с деревянными перилами. Вниманиеl

туристами средневековых улочек к югу от самых исхоженных

уголков Маре; эдесь множество книжных магазинов. 181 1 rue
Charles V, Le Marais, 75ОО4!1:1 01-48-87-87-04 & 01-48-87-33-26
• rt1Uw.saintlouismarais.com rtIJ 20 но.меро8 t. Буфет, сейф в но.мере,
7(QбeJIьное тeJleвuдeнue, nJJfJ'U!'U/aJl, Инmepнem, допуacaemcя вce.~e
нue с ШllWторы.ми до.машнu.wи жшюmны.ми; в но.мерах нет poэemo"

сети nepe.мeннOlO mOIШ еЛЕ, DC, МС, vlD SuJJy Моrfand, ВastШе.
8в .Грамд-Oтen ...Жанна-А' дрк» (Grand ,.",., J80nn.-d~().Вы
можете счець эту гостиницудостойной ваших денег: безупреч
ное местоположение рядом с умиротворяюшей плошадью

Марше Сен-Катрин (place du Marche-Catherine). Здание 17 в.
принимает гостей вот уже более ста лет, и хоть номера ВЫГ,1ЯДЯТ

по-спартански, они ухожены, просторны и выдержаны в яркой
цветОВОIl гамме (многие из тех, что обрашены во двор, тусклее).

Несмотря на отсутствие ряда ожидаемых удобств и .1И

Персонал гостеприимен, держится очень неофициа..1ЬНО и с

обслуживаюший не все этажи, у маленькой историческо

радостью посвящает приезжих в историю своего некогда торго

гостиницы на улице, ведушей прямо на площадь Вогез, хват

верных клиентов, ценяших фойе в стиле Людовика XHI, но

ра с потолками на балках, грубо отесанный камень и невоо6
зимую смесь невесть откуда добытого старья

-

все это, на

ное, должно наводить на раздумья о сетаром. Маре. В номе
на верхнем этаже, самых просторных в отеле,

-

вого городского района. 181 3 тие de}arente, Le Marais. 75004 !I:I
01-48-87-62-11 & 01-48-87-37-31 • u'ft'W.hoteijeannedarc.com
rtIJ 36 номеров t. Буфет, "абельное телевидение, aOnYCI(QemcH
вселение с Не7Сomоры.ми до.машнu.ми животны.ми; в но.мерах нет

розето" сети nepe.weнноlO m07CQ е МС,

vlII St-Paul.

джакузи и в

на кровли правобережья. Остальные номера меньше, но и де
аде, причем в пяти из них ванные оборудованы многоструй

ми душевыми головками, что, быть может, вернет вам зад

иссякший было после марафона по магазинам. и музеям. 181 1
тие de /а Birogue, Le Marai.v, 75004!1:1 01-42-72-60-46 & 01-4

72-02-64. u'rt'U'.hоtеlр/асеdеsrюsgеs.сотrtIJ 16 но.меров

t. Бу

7CQбельное телевидение; в номерах нет розето" сети nере.мен
10 то"а еЛЕ, DC, МС, V 111 Bastille.

.й акру' (Латинский К8артan)
См. "арту .Гостиницы на левo.w берегу Сены •.

8в .Oтen~ А8-Грана-О-- (Н6'" d•• Grond. Нотт••). Боль

шие люди, которых чтит отель (название означает сГостиница
Больших людей.), покоятся с миром в соседнем Пантеоне, на
который и взирает отель в и.терском стиле ампир: урны соче·

346<
5-й OKpyr (Латинский квартал)

таются с лавровыми венками, бежевым плюшем, драпиров

вительносочетаетсяс близлежащейСорбонно,~"w'• •~1iI!'

в цветах ~аклажана и бургундского вина, гипсовыми бюст

писателеи и государствениых мужей (в самом деле, А

ната в фойе, живописные и фотопортреты

1919 г.). Номера в верхнем зтаже с такими просторными

мебелью черного дерева,

конами, что помещаются и стол, и стулья, а те из них,
выходят на север, дарят невообразимо прекрасные виды

иомера,

~ 01-46-33-20-20 ~ 01-46-33-90-

1J!Ww.hotel-henri4.сom r;tJ 23 номера ~ Буфет, сейф в H~
мини-бары, кабельное телевидение с КUHOnpoгpaм.мoй, Ин
нет, допускается вселение с I/e1(Omopымu доА.аШНUA/и жuвот"",
ми ~ АЕ, DC, МС, V 8 St-Michel.

$$$

~ От.д... Р.JIIДCIНС-Дирм-катр» (,*,,.1

Rlsid.nc. H.nri IV).

Бывают и такие путешественники, которым скоро приедаeтcJI

готовая еда и появляется мечта остановиться так, чтоб..

603 -

будете с бал

смотреть на Н
е романа

вают-

6 анфилад ~ Буфет, сейф в номере, мини-бары, кабельное

E"I

АЕ,

$$

~ От.n .... Гранд-Экоn"" ('*'181 Grandes tco/.s). Проnрьemер

(proprietaire -

хозяйка) мадам Лефлош озабочена безопасно

стью своей крепости, и потому ее отель охраняют видеокамеры

и тяжелые деревянные двери. Гостиница расположена в трех

трехэтажных строениях. Номера обставлены мебелью в стиле

Луи-Филиппа в цветочек, что в сочетании с покрывалами с бах
ромой отдает этаким бабушкиным душком, а зто не всем по
вкусу. Но .Гранд-Эколь. известен своим о~еломительным ВНУ,:
тренним двором, вымощенным брусчаТКОII. 11 садом, КОТОРЫII
вполне при годен на роль второго вашего жилища и замечатель

ного уголка для завтрака, лишь бы идь-фэ-бо
погодилось). Номера

29 и 30 открываются

(il fait Ьеаи -:, рас

прямо в зеленыи сад.

IEI 75 rие du Cardinal Leтoine, Quarrier Latin, 75005 EiЗ 01-43-2679-23 ~ 01-43-25-28-158 u'u'W.hotel-gгandеs-есоles.соmr;tJ 51
но.мер ~ Буфет, обслужuвание в номере, nap1(UHl (за дополни
тельную 7lAamy), доnУC1(Qется вселение с иекоторы.мu домашни
ми жuвотuЬ/.Ми;

8

V.

иомерах иет розеток сети nере.менного тока и

можно было приготовить что-нибудь и самостоятельно_ осо

mе.яевuзopoв E"I МС,
Cardinal Leтoine.
~ .е>теп .. Ae-)I(аРАаН-АIO-ЛlOксам6ур» (,*,tel des Jardins du

с.1ИВОВЫ~. номерам и апартамеитам (номера квартирного

Lux.mЬourg)по милости небес благословлендостойным,дале

бенно это актуально, еС.1И вы приехали с детьми. Лимонно

типа) этои гостиницы соблазнять особенно нечем, но зато в

каждом - кухонька. а в ней плита, холодильник, раковина и
немного посуды. И еще: отель стоит в тупичке за Политехни
ческой школой (tcole Polytechnique), откуда рукой подать до
Сорбонны и Пантеона. l8J 50 ruе des Bemadins, Quartier Latin,
75005 11':1 01-44-41-31-81 ~ 01-46-33-93-22 8 www.residencehenri4.com r;tJ 8 номеров, 5 апартаментов ~ Буфет, сейф 11
номере, кухни, кабельное телевидение, nрачечноя, aonycKaemCJI

ко не безликим персоналом и

незаурядным, продуманным

обликом. РаСПО_lагаясь через квартал от Люксембургского
сада, он может считаться идеальным уголком для созерцания.

В самом деле, здесь остановился и провел в размышлениях всю

зиму

1885-1886 гг. Фрейд. Из веселого - полы вишневого
- вестибюля вы попадаете в номера поменьше:

дерева, камин

металлические кровати, мягкие пеРIШЫ, светлый кафель в ван
ных и современные провансальские ткани. Просите выходя

щий на улицу номер с балконом; саМЫЙ лучший номер

- 25:

в

вселение с HeKoтopыА/u домаШUUA/и жuвотныА/;; в номерах нет
розеток сети nеремеиного тока ~ АЕ, DC, МС, V IIВ Maubert

слуховое окно заглядывает Эйфелева башня. Два номоера обо

~ «Лм6еpnп...Каpn.e-Латаи» (Libertel Quamer Latin) - флагман

можно обособиться и от города, и от гостеприимного отеля. Во

облике обтекаемость и продуманную Строгость. Гостиница уди-

ка

Mutualite.

$$$

или

допускается вселение с некоторыми домашuuми животными
DC, МС, ув Cardinal Leтoine.

ется вселение с некотОрыми до.маШНUA/и жuвотныА/u ~

8

602

ые пе
е, л

телевиОение. nрачечuоя, конференц-залы, этажи дл.я uекурящих;

кабельное телевидение, nрачечнOJI, конференц-зОАЫ, доnу

ми, расположеннымиздесь неподалеку).18J9-11ruе St-jac

ест

доступ к Интернету. IEI 9 rие des Ecoles, Quartier Latin, 75005 fi3
01-44-27-06-45 ~ 01-43-25-36-70 81l7l7L'.libertel-hоtels.соm r;tJ 23

~ 01-46-34-19-60 ~ 01-43-26-67-32 8 www.hoteldes
dshommes.com r;tJ 31 номер ~ Буфет, сейф в номере, мини-ба

Quartier Latin, 75005

ны. Постарзйтесь вселиться в номер

голуб

ся тут цитатами из Бальзака и Бодлера. Есть 1I беспроводноii

нои мелочи. В вестибюле вам предоставят беспроводн

ном. Только не путайте этот отель с одноименными гостини

ветьо:
пчатоб

но какого), то. может быть, вдохновят ковры:

доступ к Интернету. l8J 17 pl. du Panthion, Quartier Latin, 75

архите~урными чертежами. Вестибюль радует терракото
Плиткои на полу, бледно-зелеными стенами и каменным ка

- пестрое р

Дам. Если и это не сподвигнет вас на сочи

ди~айнером, который не оставил без своего внимания ни е

Сены. Самые настоящие безукоризненные номера обтян
бежевым льном, иа котором цветут розы между обрамленны

цоваlЩоii шп

сиреневые, лиловые тона и лоскутные
всего номера

город и на небо над ним. Но даже если вам достался номер
великолепного вида, вы будете растроганно обрадова

ке .умненькои. ГОСТиницы; и зто в 50 шагах от Нотр-Дама

елей на

В современных номерах, обставленных

Бретон именно здесь изобрел свое автоматическое письмо

DC. МС, V8 RER Luxeтbourg.
$$$ ~ Отел...Анрм,катр»(Н6fe' H.nri 'У> воссталв 2003 г. из пе
легендарного ~apa .Полли-Маго. (Ра//у Magoo), причем вобл
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Гостиничной сети Либepmзль (Libertel), сочетающий в своем

рудованы

отдельными

входами

с УЛИЦЫ:

заняв

такои

номер,

всех номерах есть беспроводный доступ к Иитернету. Останов

RER

на той же улице, и потому из гостиницы легко доби

раться до любого из азропортов или до поезда .Юростар.

/
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* $$

(Eurvstar); соединяющего Париж с ЛОНДОНОМ. 181 5 imp
Royer-Collard, Quartier Latin, 75005!1! 01-40-46-08-88 Ci:J 01
40-46-02-28. http://monsite.wanadoo.jr/jardinslux Jt' 26 но","

постояльцев), но матрацы прочные, Kp()Ba~.T~I!I';!;~~~$
ванной, кроме вас, будут еще пользова~
постояльцев.Телефоны в номерах прин

ров t> Буфет, сейф в //омере, мини-бары, сауна, nрачечная

звонки (из номера позвонить нельзя).

АЕ, DC, МС, У8 RER Luxembourg.
~ е>теп .. «с."·)I(оо (,*,,.1 So;nt·Jocqu••). Почти все стены

комплексное обслуживание на нескол
бесплатные бllJlСТЫ на прогулочные

этоl\ гостинице украшены под мрамор Н:Ш росписью, ',ас

тоисМ). 18113 rue du Sommerard, Qua .
54-63-81 ~ 01-43-25-16-69 • ll'llW.hOt
//о.черов, 12 С ваll//Ь/А/и t> Буфет, КУX1lЯ, n

обманывающей зрение. Как и во всех старинных отелях Пари
жа, один номер не похож на другой: иная мебель, свой п.1ан, осо

бые черточки. Учитывая цену, удобства очень щедрые: IIнтеро

нет-киоск, сейфы в номерах, факсы. Примерно в половине
номеров есть крошечные балконы с видом на Нотр-Дам и Паи

тсон. В номере 25 ддинныli Г-обра:JНЫЙ балкон опоясывает
угол, повышенный спрос и IIа tlOMep 31 - под самой крыше

*

соnременным оборудование~1.

Ба.1КОНЫ но ЩIOПIХ нощ'ра

нет; в

1l000000ax Ш!ffl poзemо" сети nepeмellllOZO тока и телевизоров В
МС, V lOf СР IВI Маиbert Mutufllite.
с-$ ~ «Пар-Руом ..-Отеп .. » (Port-Rayol ,*,te/), в отличие от иных
пристанищ низшей ценовой категории, привлекает гостей

приятно украшенными и хорошенько прибранными коридо
рами и номерами. Рядом - на краю 13-го округа - рынок на

Щебечущий нерсонал оте:IЯ предлагает гостям памятные суве
ниры - соглашайтесь, чтобы ОТВЯ.щться, иа ФУ'гболки с змбде.
мой Ce//-Жак.18I 35 rие des tcoles, Quartier Latin, 75005!1! 01-4407-45-45 Ci:J 01-43-25-65-50. wlt«'.hotel-saintjacques.com Jt' 35
lIомеров t> Буфет, сеuф в //омере, Л'абелыюе телевиде//ие, И//тер'
lIеm; в //омерох lIет роаеmо/( сети llеремен//оlO тока В АЕ, DC,
МС, V fIJ Maubert Mutualite.
$$ ~ «Фамип ... -От.п,,» (Fomilio Н6,./) , как ПОl1ска:IЫJJ<lет само
название (Семейная ГОСТIIIIIIЩ), - место семейное. Уютный
вестибюль ра.JIJ.1<'кает ВОП1РОИJведеНИЯ\1I\ сТщшнных гобеде.
нов и мебелью из нрессованной древеСИIIЫ: роспись стен.
номерах отображает буitllll города; BallHbIe могут похвастаться
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улице Муфтар

(rue Mouffetard).

И, хотя эта гостиница вроде

бы и в стороне, а то и на обочине, уютные помещения со мно
жеством старинных безделушек, белокаменный двор, номера с
зеркалами, шкафами, металлическими кроватями

-

всё зто

веские доводы остановиться именно здесь. 181 8 bd. de PortRoyal, Веrсу!ТоIЫас, 75005!13 01-43-31-70-06 ~ 01-43-31-33-

67 • rf)!JIw.portrvyalhotel.jr.st ot' 46 1I0меров, 20 с aall//bIAIU

t>

Буфет; в IICшерах lIет розеток сети nepeмellllozo тока и теле

вuзоров В Кредит//ые карточки 111' nри//UAlаются IВI Les

Gobelins.

·й oKpyr (Сен-Жермен-де-Пре)

ВПО.1не можно СЧИПI1 ь ,IOПО.lIнпе:IЬНЫМ ЖНЗllеННЫ.1 прогтран.

стном. а в 61 1162

еще н умнротворяющая панорама 01 Лапш

ского кварта.1а:1O собора H01p-Да\f. Номера подешев.lе .\fOГVТ
пока.1агься гесны. 111: ч 10,lаll не ПО.lещается, .щто вез;\е ХOl~
шая ЗВУКОИJО:IЯЦIfЯ

11 ;щоill!ЫС стекла в окнах. В.1а;\(;'леll оте.1Я
Эрик Гошерон не прос''1О ГОРДIfТСЯ уровн(;'м обс.lуживаlJlЩ но,
НОхоже, еще и ()Дt'рЖII,f ПОговей за СОВРС\ft'НlЮСТЬЮ; он lаюке
распоряжае'/ся

С-$

11 сосе:щеi!lрехзтажноJ1 ГОt'ТIШlfllеll .Минrрв
Оте.1Ь. (Minen"e Hore/). 181 11 rие deI Д·о/е.\ QUrlrti,'r Latm
750~5!13 01-43-54-55-27 Ci:J 01·.п-29-61·77. 'II!J. Il'.hotel.paris:
lam/lm.com Jt' 30 1/0.11('/100 t> Буфет, .IIUllu-ба/lЫ, I>:обе.IЫIОР. те.l/,
euaellue, I>:онфереIlЦ·Зо.l, fmРl>:ЩII (за доnо.Jltuте,IЫIУЮ 11.1ату); IJ
1/0·\lI'Pax //ет розеток сети nере.ЧI'II1/ОlO mOl>:a В ЛЕ. DC, МС, \'
fIJ Cardmol Lemoille.
121 От.п .. «Морин".н» (H6t.1 Marignan). ХОЗНЙlfнчает в гостипи
це Поль КСНIfЖt', нредстаВ.1яющнii третье поколенис ее пладеiJЬ
цев. УГО)j(Дая Ifс'зависимым If разНОllлемеНIIЫМ странникам, он
бодро 11 дсятеJIЬНО леШ'С'1 дух lIенресташlOГО пиршества и весе
лья. Класс нристапиuш - где-то меж,(у оте.1ем без единой Jве:щы
и молодеЖI1ЫМ общеЖll1 не" (ни :шфтов, нн те.1евнаоров), 110
бытовых удобств ВреД;ЩГ<lетсн lIeM<I.,lo: бссплатное lIользопаЩlе
ПО.1НОС·ГЬЮ укомплсктованноii I! ДОСТУПIIОН nсем кухней н сти

ра:lЬНЫМИмашинаМII,оБИ:lИе спраuочных(ведений:интсрссных

1у!Jlfстам. Ho.lcpa cKIJOMllbJe (Д;IЯ четырех 11 ,(,1.1 е - PC:lKO

1JЯТИ

См. карту .ГостиllицыlIа левом берегу CeIIЫ~.

$$$$

~ «От.n.. » (L'Н6te/). Барочные зеркала, стены с нарисованными

Haw золотымилистьями и павлинами,соБЛaJнитедьныйплюш - вот
nуте.одмтеn.. лишь некоторые особеННОС1l1 этого роскошного отеля. В 18 в.
советует здание занимал nавUЙОIl-д'а.41УР (pavillon d'amur - беседка

"*

любвн). иными слова\1II - дом свиданий; позднее в нем 06осно'
валась

ГОCТl1Ница,

гостеприимно

Оскара Уайльда, который в

встречавшая,

в

частностн,

1900 г. то и дело вселялся в HO.lep 16.

Офор.тленные дизайнером Жаком Гарсия комнаты

-

настоя

щее ВОn'10щение грез эпохи Империи. Единственный недоста
ток их

-

уж очень уютный масштаб (они, честно говоря, совсем

не велики). НaJОЙЛИВЫМ в.ыдумкам века сего велеио знать свое
место: факс-машины, например, стыдливо прячутся в чуланах.

Внушительный шестиэтажный атриум венчает свет небесный, а
углубившись в грот, вы обнаружите плавательный бассейн, пар
ную и круглую гостиную. 18113 rие des Веаих-Ат, St-Germaindes-Pris, 75006 Ei3 01-44-41-99-00 Ci:J 01-43-25-64-81 • www.lhotel.com ~ 16 1I0меров, 4 аllфuлады t> Ресmора1l, обслужива//ие

в номере, сейф в номере, МUlIи-бары, "абель//ое телевиде//ие, "ры
тый бассеЙIl, nар//ая, бар, nрачечllОЯ, ИllтеРllеm, допускается
вселеllие с lIекотОРЬ/А/и домаШIlUAlU жuвотllblAlи В АЕ, DC, МС,

V fIJ St-Germain-des-Pres.

/

Гостиницы на
левом берегу Сены

(ИJ ОстаНО8КИ метро н
подземки 1Е'

Артюс-Отель •..••• 16 Отель Бель-А"u ..•. 14
Вuлло-д'Эстре •..•• 20 Отель Бонапарт ••• 34
Гронд-Отель-Левен •. 6 Отель Граю-О"" ••• 29
Лu6ертель-Кортье_
Отель Вернёй ••••. 13
Латан
27
Отель Гронд-Эноль •• 28
Отель ..•...••.•• 15
Отель д'Обюссон •.. 19

Отель де-Жордон-дю
Отель дю-Лuс •.••• 21
Люнсо,,6ур .•.•..••30
Отель дю-Шон-деОтель де-ль'А66е ••• 35 Морс
5
Отель де-ль'Авр •.•.• 2 Отель ИстРUR .•••. 41
Отель де-Нель .•••• 17 Отель

Отель дю-Кодрон ••.• 4 Ло-МонЮФОнтюр ••• 45
Отель д'Орсе ..•••.. 9 Отель
Отель Лотур-М06ур •• 8
(Генрих IV) .....•.•22
Отель де-Бен • •.••• 38 Дюн-де-Сен-Сu"он •• 1О Отель Ле-КЛОOmель Анри-натр

Медucи .•••••••••• 31

Отель Сен-Жон
Отель
Отель
Л,но-Монnорнос •••• 39 РОСnОЙ-МОНnОРНОС •• 40 Отель ЭффельРu.-Гош
Отель Ле-Сент-Бёв .37 Отель Резuдонс-Анрu
Отель Ле-Тур,uлль ••• 7

Отель

MOPUHblIH •.• 23
••••••. 36

Отель Мейе

Отель Монтолон6ер 12
Отель Пон-РуоRЛЬ

.• 11

натр (Генрих IV)

•••• 24

••. 25 ПОР-РУОRль-Отель

Реле-Крuстuн

.•••• 18

Тенотель-Тур-

3
....

Отель

Резuдонс-ЛеРеле-Сен-Жернен ••• 33 Г06лен ••.•••••••• 42
Отель

Резuдонс.()теллоер-ле

Реле-Сен-Сюльnuс••• 32

Вер-Галлон

•••.•••• 43

ЭффеЛЬ
ФОНUЛUR-Отель

1
•••• 26
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ГДЕ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ - В.О3МОЖНЫ ВАРИАНТ
К80РТМр.., вноем
Если вам нужно жилье достаточно

лростор ное, чтобы размест ить и

семью, и кухонны е принадл ежности ,

подумай те о меблиро ванных комна
тах. Деньги заодно сэконом ите - что

особенно существенно, если вы путе

шествуете не в одиночку. Иногда еще
на родине удается найти - прочесть,
к примеру, предложения сдать квар

тиру. Политика от компании к компа
нии

меняется,

но,

как

правило,

можно рассчитывать снять жилье как

минимум на неделю.
задаток

вернуть

-

его иногда можно частично

принято по прибытии: рас

считывайте на сумму в

за

Выплачивать

неделю.

$200-$5 00

Помните также, что
какой-то процент берут агентств а и
время от времени, раз в неделю или
в две, придется платить горничны м.

Вот список предлаг ающих хорошие

цены гостиниц и

фирм,

сдающих

жилье (эти компании владеют недви

жимость ю по всему городу): «Сита

ден-Рез идонс-О теп.,ер » (Citodine s

Risidences НOtelieres Ei3 08-25-3333-32 • www.ci/adines.fr). «Лод*:и
Пори» (Lodgis Paris 121 11 гие Folie

Mericourt, RepubIique, 74011 Ei3 0148-07-1 1-11 • www. lodgis.com).
«Меркюр» (Mercure Ei3 08-25-8833-33 • www. тегсиге.сот). «Пари

Аппартеман-Сервис» (Paris Арраne

тепЬ Services 121 20 гие Bachaumont,
Beaubourg / Les Halles, 75002 Ei3 О 140-28-0 1-28 ею 01-40-2 8-92-01
• www.paris-ap/s. сот). «Ротре ••
(Rothray 121 1О гие Nicolas Flanel,
Beaиboигg

/ Les Halles, 74004 Ei3 0148-87-1 3-37 ею 01-42-7 8-17-72
• h//p:j/rothray.free.fr).
«An.,koB-!fНА-Агопе"

-

(Alc6ve

Ei3 о 1-44-85-06-05

&

ею 0144-85-0 6-14 • www.bed-and-breakfas/-in-paris.com). Название букваль-

рами, интернет-линиями. В боль
ЩfС18е таких молодежных общежи

•

это такой парижский ответ

урбанистический вызов недорог
пристанищ

теперь

космополитическо

толка, известных под аббревиатур

кер,

представляя

сотни парижан,

интересы
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-

на

квартире

или

ском доме,

к примеру,

предлагающих
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экскурсии,

мотря
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одномес тные и

Щ
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не менее двух-трех ночей.

ранее:

Еслн вы молоды, непривередливы и 8
есть

,

к определенному часу, вы рискуете
остаться ночевать на улице.

Приличные хостелы оборудованы

кондиционерами, телефонами, теле.

что

по

приезде

азать загранпа спорт. Но для сту.
нтов ИЗ России это не очень хоро
. Дело 8 том, чта без паДТ8ерждв

БРОНИРО8ания номеро 8 отеле

уденческие каникулы РОССЧИТЫ8ать

чистотой, горячим душем и завrpаком.

обязательно уточнить, а то, опозда8

том,

,.ьзя оформить визу. Так что в эти

_

небольшом отеле с гарантрованной

ночлега,

несомне нная ПРН8илег ия

достато чно

ПРОЖИ8анне

'.

,

8 хостеле

могут толlo-

россияне , у кого не истек срок

ы.

Н08ное

отличие

от

ны В сетк, у каждой нз которых
С80Я днсконтная карта нлн кар

ко гостя.

кЮом хостеле студент, если у него
международная

очка

ISIC,

студенческая

может сэкономить

гонмостн ПРОЖН8ання.

58

- $15).

телах однонменной сети. Все отелн,
где действует эта карточка, обозна

чены логотипом Hos/elling 'п/ета
Обладатели IYHF также полу
чают скидки на прокат автамобилей,
интернет-услугн, общественный тран

tional.

спорт и даже аттракционы.

Карточка

Hoste/s of Еигоре предоста
30%, но количество

В данной

днсконтов

сети скидки

оговариваются

8

меньше.

чаще всего

индивидуальном

порядке.

Представительства

Intemational

Youth Hostel Federatio n в МОСК8е 121
представительство

железных

дорог

Великобрнтании в МОСК8е - агент
ство /nter·R, BR'A: Чистопрудный

бульвар, 12-а, офис N 628; 8!!3
(495}91 6 9364, 916 9365). Кроме
того, карточку можно сделать в ком·

пании .СТАР Тро8ел» •

slortrave/.ru.

h//p:j/ww w.

Предста8НТельство International Youth
Hostel Federation 8 Санкт-Петербур
ге - агентство Sindbod Trave/, Russian
Youth Hostel 121 ул. 3-я Советская,
28; Е (812}32 7 8384
В МОСК8е карточку Hoste/s of Europe

можно сделать в компании .СТАР
хостеЛ08

"',,,'би (В&В) в том, что онн 06ьедн-

ь

членской карты

Карточк а /YHF позволяет сэкономить
10% от стоимости проживания в хос

дополнительных

а обычно не нужно брониро вать

выбранном вами месте вы проведе

IYHF ('ntemational Youth Hostel
FederaIion; cтoнмocrь членской карты $12) и Hoste/s of Europe (стоимость

месте

двухмес тиые

заключа ется в

телов. Самые популяр ныекарт очкн -

вляет скидку до

натки. Это будет стоить дороже,
н. более $40 за ночь.

район, соседей и многое другое. 8

для

Монмартре,

более 8печатл яющие скидки предо
ставляют ся по карточк ам сетей хос

на

хастеле

Itьшинст ве случае8 могут предло

дополнительны

место

8

ночь

нниться и при этом сэкономи ть, в

До зоключения договора вам при

исключительно

так,

,рижском

услуги, например экскурсии и обеды

которое надо было покинуть после
завтрака. Теперь же хостелы не зак

остался неизменным.

• Itомничества туристов, обойдется
нимум 8 $24. Тем, кто мечтает

(90%) знают английский и нередк

Еще несколько лет назад это было

демокра-

иться 8 $ 19. Цены в молодеж

ние Би'н'Би. Просят примерно а
до €120 с пары (включая це
завтрака), причем многие хозяев

действующоя шенгенская или любая

перемены,

по

гостиницах часто за8ИСЯТ от рас

€70

другая виза, вы можете устроить себе
экономичный отдых в хостеле

например

ояльцы хостеЛ08 в Париже могут

ми, не подпадающие под определ

паспорте

на

м хостелов

включая частные мастерские с кухн

заграничном

туса8ках,

, Нднтским местам 8 Париже.

и потом

шам6р-д' о

(chambre d'h6/e - комната для гостя

вашем

интересных

кафе

есь предлагают самые увлека

худож

дется заполнить анкету и, обдумыв
ответы на нее, вы сможете подобра

можно

и ресторанчиках,
ящих распродажах. Обычно толь-

На интернет-сайте выставлены фот
графии всех предлагаемых кварти~

предоставляют

самых

.8ЫХ

Османо

-

где

в хостелах, как правило, знают

о

желающих зара

ственной мастерской в

кухни,

на обеды в ресторанах. Кроме

тать на принадлежащей им недвиж
мости

есть

,ить самостоятельно, не разоря

I

Би'н'Би (В&В - постель и завтрак
Фра~суаза Форе действует как б

рываются в течение дня. Но это надо

Наем ЖИП.,11 у хозяев

Agapes

но означает ночлег и братская т

пезо

5%

Травел» •

http://www.startrave/.ru.

Каждый человек может стать также
членом Н8«ОМ'llIp'НЮCoro noртнер

СТ8О «06щестао содемстаи/l ра_
Xocten-,qaм.еНИ/l.
(НП
сОСРХД»), приобретая членскую
карту НП .ОСРХ». Такие по_, как

'"10

80ЗРОСТ,

национальность,

граждан

ство, noлнткческне убеждения и веро-

354<

6-й oKpyr (Ceh-Жермен-де.Пре)

Где остаНО8ИТItCR

> 355

33-45-308 wшw.hotеlrsg.сот~ 21

нсповеданне

-

В частности,

дnя попучения карточ

ки значения не имеют. Карта действи

можно приобрестн в

G&R Hostel
(181 109377, Россня, Москва,
дольская ул., д.3/2, 141 О); Godzi
Hostel (181 127051, Россия, М

тельна в течение адноro года с момен

та продажи и стоит

300

номер, 1 а//
обслуживание в HIJМepe, порт дa//Hых в //
мини-бары, кабельное тe.Rевидение, бар,

карту НП «ОСР

руб. Прио

брестн карту можно в хостелах - чле
нах НП «QСР)Щ». Став владельцем

всмение с некomоры.ми дамашними жив

*$$$$

VIOI СР. Odion.
~ "Рем-Крмамн» (ReIois Christine). В 1

Большой Каретный переулок, Д.

нием владело одно аббатство, но не дум

карты, вы получаете право на СКНДlCи

первый этаж, оф.5), «На Мучном»

лят в монашескую келью. Войдя с вым

в хостелах всех международных Хос

191023, Россия, CaHICT-Петврб
ул. Садовая, д. 25/4), Хостел «Кр

двора, вы попадаете в фойе с баром

(181 173007, Россия, Великий Н
11).

лями и пестрой стариной. Завтрак подают под средневековыми

тел-АссOЦlЮЦНЙ, являlOЩЮ(СЯ членами

Международной Федерацнн Молодеж
ных Хостелов

(IYHF).

-

этот

НОЙ

жизни украшен богатыми тканями, камнем, деревянными пане

род, ул. Прусская, Д.

сводами, и в таком же монастырском антураже размещен фит

нес-клуб. Просторные, под высокими потолками (нередко их
перечеркивают могучие балки) номера впечатляют классиче

$$$$ ~ Отель ,,6ель-АмИI> (Н6tel ве/-дт;) заполняется клиентам.

скими и современными стилями: одни стены прикрыты тканями

появлением в городе модного цирка, благо что до Кафе-Ф

или лентами с азиатскими мотивами, другие окрашены в бакла

(Caje Flore) легко и приятно дойти пешком. Свое прошлое _
и отображаюшие его гравюры 18 в. - отель прячет за отд
ной шпоном мебелью и персоналом в кителях под горло, как
джавахарлала Неру. Уже на входе поражает неожиданное с

жановый цвет, третьи встречают царственными тонами

-

пурпу

ром с эолотом. В номерах с полуэтажами живут до пяти человек,
а несколько номеров в цокольном этаже выходят в сад, где

зелень соседствует со скромными патио и печами. Если номер,

тание кофейни с чем-то вроде лавочки, а вдобавок звучит м

который вам показали первым, вам не подойдет, вежливый пер

ка, как в ночном клубе, и в глубине фойе пылает самый на

- с тем, чтобы найти то,
181 3 rue Christine, St-Germain-des-Pres,
7500611! 01-40-51-60-80 ~ 01-40-51-60-818 WШW.геlаis-сhristi
ТЮ.сот ~ 33 номера, 18 а//фWlад ~ Буфет, обслуживание в номе

ший камин. Интерьер номеров

сонал проведет вас через другие номера

- это прежде всего три крае

что придется вам по вкусу.

три аромата минимальной крутости: бледная зелень, ры

словно бы окровавленный апельсин, краснота и седая, ши
телевизорами за алюминиевыми ширмами, они обрели л

ная синева. Сами номера голубые, а нынешний облик свой

ре, сейф в //1JМepe, мини-бары, кабельное телевидение, БUaeoмaz
нитофоны в отдельных номерах, спортзал, zорячая ванна, мас

через три года после открытия, в 2000 г.: ветреная ла-мод С
mode - мода) сочла шикарный стиль нового заведения если

3ШIbI, napкuHZ, доnуск.ается вселение с некоторыми домашними

саж, сауна, комната oтдых,' nРfl1lВЧЖlJl, Интepllет, конференц

безнадежно устаревшим, то стремительно устаревающим. Уr

жuвотньuш, номера дм некурящux В АЕ,

*$$$$

вые люкс-номера залиты светом, но приятнее всего, наир

помещение в склепе

-

DC, МС, V. Odeon.

~ "Bhnno-д'Эстре» (Vi/Io d'fstries) - место встречи эры Напо

леона с Северной Африкой. В вестибюле алая драпировка, све

это и конференц-зал. и зал буфета,

тильники с бахромой, фотографии арабских шейхов 19 В., гре
ческий меандр на мраморе. С соседями сталкиваться не придет

подают завтрак. И повсюду

- беспроводной доступ к Инте
ту. 181 7-11 rue St-Beпoft, St-Germain-tks-Pris. 7500611! 0161-53-53 ~ 01-49-27-09-ЗЗ 8 1l1U71'.hotel-Ьеl-аmi.соm ~ 1
номеров, 2 анфшаiШ ~ Буфет, обслужutЮние в ЖМU!pe, сейф

ся: на каждом этаже лишь два номера. И ни один ИЗ них не

похож на другой, хотя все стены обтянуты полосатой или узор

номере, мини-бары, кабельное me.JleBuдeнue с КUHonpozp

чатой тканью в темно-красных.

бар, nРfl1lечЖlJl, Инmepнem, конференц-залы, номера дм
щux~АЕ, DC, МС, V. St-Germain-des-Pris.

бежевых или зеленовато-синих - цвета морской волны - тонах.
Ванные невелики, но роскошны: стены - сплошной черный

$$$$ ~ Отель "Рenе-Сен-Жерменl> (Н6tel Re/o;s So;nt·Gerrno;n) и

марокканский мрамор. Но если вы хотите пожить в Париже
подольше и потому предпочли бы номер с кухней, советуем
перейти на другую сторону улицы и зайти в .Отель-Резиданс

самом деле живет духом Почтовой станции (так перевод

название)

17

черных, чайно-коричневых,

В.: полевые цветочки, грубые балки, явно стар

ные предметы интерьера. Ткани в цветочек и желтые и

дез-Ар.

вые цвета в просторных, как правило, номерах с мраморны

евам. 181 17rue Gft-le-Coeur, Quaтет Latin, 75006!i3 01-55-4271-11 ~ 01-55-42-71-00 8 www.paтis-hotel-latin-quarter.com r4' 5
номеров, 5 а//фшад ~ Сейф в номере, ми//u-бары, кабельное
телевидение, nРfl1lеч//ая, допускается вселение с HeкoтopЬUlи
домашними живот//ЬUlU, курение запрещено В АЕ, DC, МС, VIIII

ванными вполне достойных размеров (хотя и не везде анти

риат подлинный). На веркних этажах комнаты выходят на
коны, а в номерах подороже есть и отдельные гостиные. В п

мыкающем к гостинице кафе некогда засиживались Хемин

Пикассо, Джойс и Матисс, а теперь здесь готовят конти и

(Hotel Risideпce tks Arts), принадлежащий

тем же хозя

St-Michel.

$$$

тальный завтрак,

- но только для постояльцев. 1819 carrefour
I'Odion, St-Germain-tks-Pris, 75006!IЗ 01-43-29-12-05 ~ 01-41

~ "APTlOe-Отел"" (Artus H6tel) раньше назывался .Бюси

Латан.

•

(Buci Latin).

Вы увидите здесь произведения современ-

356<

Где OCТOH08мn.c8
ного

нскусства на

6-й oKpyr (Ceh-Жермен-де.Пре) > 357
стенах,

испещренную художественны

рах, nиано-бар, .мazaэuн, nрачечНШ/, Иllт

живописцы, но вдохиовлялись они творчеством знамени

-

стены, шкафы с занавесками вместо дверей. В самой прост
ной двойной анфиладе под крышей

-

$$$ I!.'J

мn е.IЫ/

ШIIШfll

Odeon.

Oтen~ .lCJIo-Ме,qмс ... (Н6t./ C/os
17 в. - вот чем ин

а сов

icis).

меllНОСТИ с эпохой

маленькая ванная ком

сна эта гости

1(1 с душем и туалетным столиком, рядом с которым сто

маленькая, но очень высокого класса: з

ванна. Есть и беспроводной Интернет.

сих пор заметны следы пуль Второй мирово

181 34 rue de Buci,
Germain-des-Pris, 75006 II! 01-43-29-07-20 ~ 01-43-29-67• W1lJlD.artushote/.com ~ 25 но.меров, 2 анфшады t. Бу
06CJ1ужuвание в номере, порт данных в HOJoU!Pe, ..мини
"

1IIII.шIjpr;·,.IЦJ..:
т, ко

доnускаеmcя вселение с некОlrЮpbl.Ми
ЭmI.IЖU для ueкypящux ~ АЕ, DC, МС,

есть номера Магритта, Моне, Леже, Баск

Номера небольшие, но чистые и аккуратные: крашенные ох

/l

ка6e.llьное телевидение, видео..маlНитофО/l

нью, похожей на шкуру зебры. Все номера оформляли местн
художннков

Буфет, 06с.лужuваllие в номере, сейф

t.

граффити лестничную клетку и кресла в фойе, обтянутые

на кот

или

для семейства Медичи. Переступив порог, вы оказываетесь в
приветливом, уходяшем вниз помещении с низкими кресла

ми и внушительным камином под балками солнечного цвета.

кабельное телевидение, nрачечНШ/, Интернem, доnускаemся

Просторные номера lIыполнены в совершенно разных стилях:

ление с некоторЬ/.Ми до.waшнU..NU жuвотнb/.МU ~ АЕ,
101 СР. МаЫ//оn.

совремеиные

DC,

МС,

классические

превосходные)

ные номера и дуплексы (сдвоенные) с полуэтажами, а также

вымошен передний дворик, и сводом над входом. Номе

анфилады. Словом, общий тон задает сочетание нз современ

- без единого пятныш

ных предметов, раскрашеююй деревенской мебели и метал

хотя и несколько безлики. Столкновение деревенской стари

-

(supeneur -

только душ (комбинированныйl), но и ванна; есть еще трой

близ Сен-Сюльпис, приветствует вас брусчаткой, кото

с современностью

серые, с пятнами цвета бургундского вина;
с душем; сюnерьёр

и делюкс (deluxe - роскошные) - это кровати повыше и не

$$$ I!.'J .Oтen~ "".n' А66е. (Н6te1 d. /~.), что на тихой уло
обшитые панелями светлого дерева,

-

лических конструкций (тем не менее есть и беспроводной

корзины и телевизор с плоским экраном

может, и не всем придется по вкусу, однако отдельные недоста

Интернет). Дворик очень мил и вполне достоин того, чтобы в

ки искупаются достоинствами, доставшимися от бывшего зд

нем завтракать или распивать чаи.

в

18

в. монастыря,

-

181 56 ruе Monsieur-LeSt-Germain-des-Pris, 75006 EiI 01-43-29-10-80 ~ 0143-54-26-90 • lI!Ww.c/osmedicis.com ~ 38 номеров t. Буфет,

Рпnсе,

салоны при фойе и просторный сад с

таном. Тем более что в сад выходят несколько номеров пер

порт данных в но..мере, сейф в номере, ..мини-барw, кабельное
телевидение, бар, nрачечНaJI, Иnтl'рнет, этажи для nекуря
щux ~ АЕ, DC, МС, V. Luxembourg.

этажа. Потолки на верхних этажах поддерживаются дубовы

балками, а номера - с альковами, где приятно посидеть; сд
ные же номера выходят на отдельные

-

и очень миленькие

террасы. Есть в гостинице и беспроводный доступ к Интерн

18110 ruе Сшseие, St-Germain-des-Prts, 75ОО611! 01-45-44-38-1
~ 01-45-48-07-86 • ll'1l7J1.hote/-аЬЬауе.соm ~ 37 номероб,
анфи:шд

t.

Буфет, 06CJ1ужuвание в номере, сейф в

кабельное телевидение, бар, nрачечНШ/, Интepнem ~ АЕ,
МС, V 101 СР. St-Su/pice.

*$$$ I!.'J .~A'06toccoн.

(Н6te1d:4ubuпon). В этом особняке 17

бывшем когда-то литературным салоном, а ныне цепляющи
за свое деревенское

шегольских

знак

-

одеждах,

прошлое,

вас тепло

испещренных

встретит

эмблемами.

пеРСОIIaJI

Фирмен

сногсшибательный са..10н с мощными балками, осве

$$$ I!.'J Oтen~ . '__Ceн-CIOJI,,"МC.(Н6м/ Relois 5aint-Sv/pke). Знаю
Наш

щая публика знает и любит эту фешенебельнуюгостиницу, рас

yтe8OДМТ8ll~

положенную между площадью Сен-Сюльпис и Люксембург

советует

скнм садом. Эклектично подобранные художественные работы

'*

и мебель - многие предметы с азиатским акцентом - не создают
единого интерьера и режут глаз. Кресла под зебру стоят у стола

ар-деко, а африканская ткань висит на колонне неороманского

стиля. Номера расположены вокруг заросшего плющем двора;
цвета простые, мебель удобная, на полах

- сиэалевые маты, но

неброскую скромность часто недооценивают. Есть беспровод
ный Интернет, и сауна внизу, и, правее атриума, салон для зав

емый пламенем исполинского камина. Интерьер выдержан

траков под стеклянной крышей. Из номера

РОСКОШIIЫХ цветах бургуидского вина, перемежаемых зеле
и голубизной, в спальнях - эпохи Людовика ХУ И регентства;

потрясающий вид на Сен-Сюльпис.

чТо больше всего радует - просторны даже самые малень
номера, по крайней мере по парижским меркам. За брусча

дворика (если тепло, здесь можно позавтракать или вып

перед обедом) еше одно здание - три квартиры в нем удоб
для поселения с семьей. В пиано-баре Кафе-Лоран (Са

Laurent) трижды

в неделю выступают исполнители фри

181 33 rue Dauphine, St-Germain-des-Prts, 750О611! 01-43-29-4
43 ~ 01-43-29-12-62 • W1lJ1tJJюte/dauhusson.сот ~ 49 н

11

открывается

181 3 rue Garanciire, StGermain-des-Prts, 75006 fI'j 01-46-33-99-00 ~ 01-46-ЗЗ-ОО-10

http://monsite.u,anadoo.jr/re/aisstsu/pice 4J 26 но..меров
~ Буфет, сейф в помере, ..миllи-барw, кабелы.ое .телевидение,
сауна, nрачечНШ/, КОllференц-залw ~ АЕ, DC, МС, V . St•

Germain-des-Prts, St-Su/pice.

$$-$$$ I!.'J Oтen~ .5oнanapno (Н6te# 8onaparte). Вежливый персонал
только усиливает радость пребывания в этом укромном местеч

ке. Сравнительно просторные номера уютно непритяэательны:
старомодные обои, мебель 19 В., картины. И пустые холодильни
ки

-

есть где хранить напитки и еду, милости просим. Уровень и

358<

7-й oKpyr (Трокадеро/Эйфеnеаа башн •..•)

Где останоаиn.c.

22 номера ~ Обслуживаниев номере, сейф в н

количество услуг не назовешь избыточным, но все равно отель

30 шагах от Сен
Сюльпис - не что иное, как волшебная сказка. 121 61 ~

кабельное телевидение, бар, nрачечlШJl, Ин

в самом цеlПре района Сен-Жермен- де-Пре и в

ВQ7Шpшte,

* $$

ею 0146-33-57-67rotJ 29 нOJЩJ08 ~ Буфem, сейф BItOМl!]Je, XOIIoдuлышКII
~ МС, V'I04 СР 11 St-Germain-des-Pres.

St-Germain-des-Pr-es, 75006 fIj 01-43-26-97-37

~ cOтen~ ДIO-Лис» (Н6tel du Lys). для осушествления недорогой

парижской мечты достаточно подияться по винтовой лестнице
(лифта нет) в комнату этого здания

-

в

17

в. здесь жили коро

ли. Хозяйка мадам Стеффан старается угодить своим гостям, и
номера

встречают

нас

неповторимыми

архитектурными

вселение с некоторыми домашними живо

V8 Vavin.

$-$$
советует

*

изы

$$

кальное пристанищеи, хорошо бы, ладие
домик, то это местечко вас не разочарует,а

одку

пает умное оформление маленьких номеров: у каждого своя

тема, и вы или ночуете в соборе Нотр-Дам, или роскошеству

(восточной бане). Убранство дополняют красочная роспись
стен, постель под пологом, затейливыесветильникии керами

22 номера ~ Сейф в номере, кабельнOfI

телевидение, допускается вселение с некоторыми домашними

ческая плитка. Почти все номера выходят во внутреннийсад -

животными; в номерах нет розеток сети neременного тока !!!!!!I
МС, v'104 СР IJ St-Michel, Odeon.
~ Oтen~ «Мейе» (Ндtеl Mayet) напоминает торговый ряд на

чивается улица, поэтому здесь тихо, хотя рядом бульвар Сен

воистину зеленый оазис. Отель стоит в тупике, которым окан

Жермен

(boulevard St-Gerтain), в другой же стороне, в паре
минут ходу, - Сена. 121 7 тие de Nesle, St-Gerтain-des-Pres,

палубе океанского лайнера эры ар-деко, и сходство только

75006 fI! 01-43-54-62-41 ею 01-43-54-31-88. www.hoteldeneslе.сот ~ 20 номеров, 9 с ванными ~ Допускается вселение с
некоторыми домашними животными, этажи для некурящux; в

подчеркивается близостью универмага Бон-Марше (Воп
МагсЫ)

-

до него всего несколько кварталов. В одинаковых

багрово-свинцовых, как крейсерская броня, номерах

огром

-

номерах нет розеток сети neременного тока, телефонов и

ные настенные часы, массивные пропеллеры вентиляторов и

металлические контейнеры. Завтрак подают в подвале
ловой расцветки вырви глаз,

-

-

-

телевuэоров ~ МС, V 11

в сто

а у входа висит холст, это про

изведение граффитиста Андре, того самого, чьего г-на
человечка в шляпе

c.w. карту

на стенах краской из пульверизатора. Балкончики пятого

Mayet) -

над магазина

ми, торгующими англоязычными видеокассетами и подержан'

ными книгами.

121 3

тие

Mayet,

*$$$$

urww.mayet.com

~

~ Oтen~ «Д8оК-Д8-Сен-Симон» (Н6tel Duc d. $aint·Simon) доста
рен Бакалль, так что, скорее всето, .Герцог Сен-Симон. (так

21

переводится название) и вас сумеет очаровать. Он укрыт между

номера ~ Буфет, кабельное телевидение, Интернет, допуска'

бульваром Сен-Жермен (boulevard St-Gerтain) и улицей Бак
(rue du Вас). К этому добавьте еще один плюс - вход через тени

ется вселение с некоторыми домашними животными; в номе

рах нет розеток сети nеременного тока ~ АЕ,

.Гостиницы на левом берегу Сены •.

точно хорош для таких привередливых знаменитостей, как Лау

St-Gerтain-des-Pres, 75006

01-47-83-21-35 ею 01-40-65-95-78 •

Odeon.

.,-й oKpyr (Трокадеро/Эйфелеаабоwн. и Сен-Жермен-де-Пре)

вы то и дело вндите в городе: его рисуют

этажа нависают над улицей Мейе (тие

DC, МС, V а

стый двор. Номерам в желтых, зеленых, розовых, голубых цве

CplIDuroc.

$$

телефона, ни завтрака, но если вы ищ

ете в азиатском будуаре, или беседуете ночь напролет с
Мольером о литературе, или изнываете от зноя в хаммаме

может, гостиница и скромна, но атмосфера ... 12123 тие Serpente,
Quartier Latin, 75006 l'i3 01-43-26-97-57 ею 01-44-07-34-90
wшw.hоtеldиlуs.сот ~

~ cOтen~ Д8-H.n~» (Н6tel d. N.J.)

Нош обслуживание, а какие-то .объедки.
путе~

сками, обветшалой стариной и неприкрытыми балками. Быт~

•

> 359

тах

~ Oтen~ сЛе-Сент-5i.» (Н6tel Le $ainte-8euve) вы к радости

-

под стать старине

-

и декоративные, в сельском духе

своей обнаружите на тихой улочке, заблудившись между Люк

ткани в цветочек и полоску. В четырех номерах есть простор

сембургским садом и вневременными кафе и брассри на буль

ные, выходящие во двор террасы со свисающими вниз глици

варе Монпарнас (boulevard

de Montpaтasse).

IIИЯМИ. Подвал

Посреди простор

ного фойе, залитого светом, в очаге пылают дрова, а вокруг него

кольцом греческие колонны. Консервативный ИlПерьер номе

-

это совокупность каменных альковов,

l'i3

01-44-39-20-20 ею 01-45-48-68-

25 • www.hotelducdesaintsimon.com rOtJ 29 номеров, 5 анфилад
~ Буфет, сейфы в номерах, кабельное телевидение, бар, nрачеч

ну и чистоту незагроможденного деталями вида. Везде преобла
дают белизна и пастельные тона. На каждрм этаже есть две ком

нйя, napКUHг (за дополнительную плату), не допускается вселе
ние с детьми; в нeкoтoJlblX номерах нет розеток сети nеремен

наты, которые сдаются или порознь, как отдельные номера, или

вместе, как анфилада. К радости гостей предлагаются также
купальные халаты и завтрак с лакомствами от знаменитого кон

в.

St-Gerтnain-des-Pres, 75007

ров придумал британец Дейвид Хикс, предпочитающий стари'

дитера Мюло.12I9 ~ Ste-Вeuve, Montpamasse, 75006 fI! 01-45·
48-20-07 ею 01-45-48-67-52 • wшw.раris-hоtel-charтnе.сот
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цинковой стойки бара и плюшевых сидений. Ради мира и покоя
родителей с детьми в гостинице не селят. 12114 тие de St-Simon,

-

ного тока ~ АЕ,

$$$$

DC, МС,

V.

Rue du Вас.

~ Oтen~ «Moнтonaм6ep» (Н6te' Monto/emЬert) - жемчужина в
гостиничной короне Лео-Андрьё: здесь зародилось стремление

7·Й окру, (Трокадеро/Эйфеnева башн •...)

Где остаНО8ИТItC.

360<

How парижан к чистым линиям в четком дизайне, но унаследован
ная от 1926 года сзамороженность. архитектуры уцелела. Вы
можете выбрать шкафы Луи Филиппа и кровати 19 в. в класси-

мание

nyтнoдмтeno.
советует

'*

чтобы пребывание в гостинице при н
бистро вам посоветуют, и билет в театfliакаж':/fГ

сирени в номерах посовременнее. В старинных мраморных ван

хорошо посидеть под старинными ча

ных сияет хром заказных фитингов; а еще есть DVD-проигры

ка в номерах в тон веселеньким покры

ватели, плоскоэкранные телевизоры, беспроводный доступ к
Интернету. В номере 83 - террасы (на одну выход ИЗ ванной), и

кроватях; из некоторых номеров видна

Ниже в лой стоимостной категории п

с каждой вы видите шедевр Эйфеля, с одной стороны, и башеи

-

поинтересуйтесь особыми услугами (скид

выходные.

вы можете распо

)

на

Смтр de Mars, Тrocadiro/Гоиr Eiffe/,
01-40-62-67-00 ~ 01-40-62-67-13 • lt!ww.cadranho-

181 10 rue du

ложиться и под открытым небом, и под крышей - безостановоч
но потчует блюдами четырех категорий: Земля, Море, Плоды и

[е/.сom

Солнце. Зайдя за стойку бара можно усесться в одно из кожа

кабельное телевидение; бар, nрачечная, этажи для некурящux

ных кресел, стоящих у очага, тепло которого, вместе с обходи
тельным обслуживанием, приятно дополняет и без ТОГО радост
ное пре6ывание в этом отеле. 181 3 rue de Montalembert, St-

Gemшin-dеs-Pris, 75007

$$$$

выставлеННЫМII в окнах ящиками с

тельная мадам Шен и ее милые подчинен

ческих riокоях или обтекаемые линии и цвета баклажана и

ки церкви Сен-Сюльпис, с другой. Ресторан

361

fi! 01-45-49-68-68 ~ 01-45-49-69-49

75007 fi:I

* $$$

rtJ 42

номера ~ Буфет, сейфы в номерах, мини-бары,

~AE, DC, МС,

vlI Есо/е Mi/itaire.
88 Oтu .. сЛотур-М06ур. (Н6teI Lcrtour MauЬourg). Эта гостини
ца занимает лишь половину небольшого особияка, во второй же
половине

-

частные квартиры, так что тут все по-домашнему

• W1l!W.montalembert.com rtJ 48 номеров, 8 анфилад ~ Ресторан,

непритязательно и с некоторым привкусом обычного для горо

обслуживание в номере, сейф в номере, мини-бары, кабельное

да Би-энд-би (В&В

телевидение, вuдeOAUJmитофоны в некоторых нOAtefXJX, массаж,

ные шкафы и стойки для чемоданов, мраморные камины, высо

бар, nрачечная, Интернет, бизнес-услуги, конференц-зал, доnу
скается вселение с HeKomopblA4U домашнuми животны.ми ~ ЛЕ,
DC, МС, V8 Rue du Вас.
88 От.n .. "Пон-Руоu ... (Н6tel Pont-Royo/), облюбованный
некогда писателями и художниками

- Эдгаром Дега и Томасом

Элиотом, Фрэнсисом Скоттом Фнцджеральдом и Габриэлем
Гарсия Маркесом,

-

заселяют ныне не столько владеЮЩllе

кие

потолки

и

- постель и завтрак). В комнатах - старин

высококачественные

кровати

с

шерстяными

одеялами либо пери нами. А еще можно попросить гипоаллер
генную подушку или купальный халат. Непрестанно обновляю
щие уровень сервиса (к примеру, в номерах люкс недавно

появился беспроводный Интернет), держашиеся с большим
достоинством хозяева

Фауст

-

-

это Виктор и Мария Орсанн и их пес

восторжеино гостеприимны и всегда готовы помочь,

пером литераторы, сколько не чуждые схаЙ-тека. бизнесмены,
коих ПРllвлекает не бесспорная роскошь, а беспроводный

особенно привечая пары, как юные, проводящие в Париже

доступ к Интернету. Современные номера в землистых, сливо

Есть даже большой холодильник, в котором вам позволят хра

медовый месяц, так и отмечающие юбилей бракосочетания.

вых, коралловых цветах можно. пожалуй, назвать Просторны

нить кое-какие продукты. Правда, нет лифта, но дом-то трехэ

ми, да и оснащены они щедро

тажный.

- ничего не скажешь. Почти все с

балконами, откуда, особенно если этаж повыше, открываются

великолепные виды - самый лучший из анфилады N2 801. В

181 150 rue de Grene//e, Trvcadhv/Гour Eiffe/, 75007
!I'! 01-47-05-16-16 ~ 01-47-05-16-14. W1L'W.latour-mаuЬоurg.fr
rtJ 9 номеров, 1 анфиладо ~ Буфет, мини-бары, кабельное теле

оформлении бара обыгрываются мотивы библиотеки, и потому

видение, nрачечНaJI, Интернет, доnускается вселение с некomо

он нарочито напоминает британский читальный зал. Но самый
соблазнительный бонус гости получают как заявленное обслу

pыAlи домаШНШlи жuвотныAlи (за дополнительную плату); в

живание в номере: на самом деле речь идет о возможности вку

некоторых номерах нет paэemок сети nepeмeнHoгo тока ~ МС,
V 101 СР 8 La Tour-Maubourg.

шать, не выходя из номера, невообразимо восхитительные

$$$ 88 "Oтu .. д'Оре •• (Н6teI d'Orsay) занимает несколько зданий

яства, да еще по собственному выбору

-

из прославленного

18

в. и стоит напротив музея Орсе. Атмосфера в гостинице

ресторана внизу, да-да, это Атмье Жоэля Робюшона (Ate/ierjoё/
Robuchon).18I 7 rue de Montalembert, St-Gemшin-des-Pris, 75007
EI! 01-42-84-70-00 ~ 01-42-84-71-00 • www.hote/-pontroуа/.сот rtJ 65 номеров, 10 анфилад ~ Ресторан, обслуживание в
номере, сейф в номере, порт данных в номере, мини-бары,

радостная и обнадеживающая, с внимательным обслуживани

кабельное телевидение с КUHonpoгpaAtAtoU, cnоpтзшr, бар, библио
тека, бизнес-услуги, конференц-залы, допускается вселение с

не придумать. Номера удобные, и хватает комнат с заостренны

нeкomopblA4U домашнuми животныAl,' номера для некурЯщUX Е'!!!
АЕ, DC. МС, V8 Rue du Вас.

$$$ 88 "Oтu .. AD-Кадрон.

(Н6teI du Codron) размещен в угловом
здании близ рынка на улице Клер (rue С/м) и пр"влекает вни-

ем, яркими расцветками, цветущими растениями на подоконни

ках. В вестибюле

-

окно во всю стену, во дворе

-

сад. Завтрак

подают в комнате, заполненной льющимся светом: лучшего

места и способа для того, чтобы поприветствовать новый день и
ми потолками и обветшалыми балками. Из новшеств

водной Интернет и номера для некурящих.18I93 rue

- беспро
de LШе, St-

Germain-des-Pris, 75007 fi:I 01-47-05-85-54 ~ 01-45-55-51-16.
www.esprit-de-france.com rtJ 39 номеров, 2 анфилады ~ Буфет,
сейфы в номерах, мини-бары, кабельное телевидение, nрачечная,

ГАе ОСТОНО8..,...С.
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8-й округ (Enисейские Поп.)

конференц-залы,доnускаетсявселение с некomорыми дамашни
.ми жuвотны.ми, номера для некурящux Е:! АЕ,

DC,

МС,

неподалеку от Эйфелевой башни и района И1...ЩIfol.-1I8<

V

удастся посоветовать вам что-то получ

8So/fmno.

$$$ !I <>ren.. «Ле·Тур8ММ".

уютной гостиннцей Франсуаза и Стеф

(Н6tel (е Tourvi/le) - находка редкая: где

не просто по-домашнему, а как-то оче

еще можно уютно пожить с такими высококлассными удоб

что ли. Хозяйского верного пса зовут

ствами и не разориться? В каждом номере обивка нз камчатной

увидите его лежащим (лета почтенны

ткани и паСТeJ\ьные или охристые стены, тут и там старинные

ском вестибюле. В номерах - трафарет

бюро и светильники, самобытные произведения искусства и
сказочные старинные зеркала. В гостиницу тянется молодая

модная толпа, особенно много народу в аппетитном баре стиля
ар-деко. В анфиладах поновее есть горячие ванны. Обслужива

ние более обходительным бьггь, наверное, просто не может. 181
16 av. de ТоиnЛ//е, Trocadiro/ Тоиг БiЛе/, 75007 fIj 01-47-05-62-62
~ 01-47-05-43-90 • 1I!WW.hotelJ:ourvi//e.com OtJ 27 номеров, 3
анфилады ~ Буфет, порт данных в номере, сейфы в некоторых
номерах, ка6eJlьное телевидение, бар, nрачечная, допускается
вселение с некоторы.ми дамашнuми жuвотны.ми, этаж для неку

$

рящux f'.'!!'I АЕ, DC, МС, V. Есо/е Mi/itaire.
!I «Гра""-Orеn..-Ле,,к. (Grond Н6tel I.Iwque). За углом Эйфелева башня, однако главный здешний смагнит.

- базар

и чехлы на креслах. а сами они названы и

соль

(toumevis - подсолнух), лила (/i/05 имоза
(mimosa). Два номера в цокольном этаже выходят в зеленый
двор. Номер из трех комнат на самом деле - сдвоенный, с полу
этажом, но и с крошечным лестничным пролетом: ступени

ведут в гостиную. 181 7 гие du Champ de Maтs, TrocadhojТour
Eiffel, 75007 Ei3 01-45-51-52-30 ~ 01-45-51-64-36. www.hote/du-champ-de-тaтs.com OtJ 25 номеров ~ Буфет, сейфы в номерах,

кабельное телевидение; в номерах нет розеток сети nеременно
го тока ~ МС, VIIII Ecole Mi/itaire.

С-$ !I Отеn.. «Э++еn .. -РМI·ГОW» (Н6te/ fiffe/ Rive Gouche), в совре

менном здании с зеленым двориком-патио и в паре кварталов

потягается с этим торжищем, куда вы попадаете, всего лишь

от Эйфелевой башни - воистину находка для приезжих со
скромным бюджетом. Выглядит гостиница функционально,

открыв парадную дверь гостиницы. Сама она безупречна, пер

однако "номера просторны и уютны, стены некоторых обтянуты

ная толкучка на пешеходной улице: мало какой рынок в городе

сонал из кожи вон лезет, чтобы вам угодить, удобные номера,
правда, кажутся слегка стерильными, а завтрак подают в поме

щении, похожем на бистро. Постарайтесь поселиться в номере с

окнами на улицу и, главное, бронируйте его пораньше

-

про

отель давно знают и в нем обожают останавливаться скупова

краснои с золотом тканью, а обставлены они прочной мебелью
нз прессованного дерева. Владелец этого богатства месье Шиш
портиш

-

ходячая и, что очень важно, многоязычная энцикло

педия: о Париже он, кажется, знает всё. Среди особых преиму
ществ или, скорее. наград

-

такие бонусы, как вид на Эйфелеву

18129 гие Cleг,

башню, будильники и радио в номерах, привлекательные поме

TrocadhojТour

Eiffel, 75007 Ei3 01-47-05-49-15 ~ 01-45-50-49www.hote/-Iel'eque.com OtJ 50 номеров, 45 с ванными
~ Буфет, сейфы в номерах, ка6е.льное телевиdение ~ АЕ, МС, V
11 Ecole MiJitaire.

щения вестибюля и комнаты для завтрака, возможность бес

36 •

181 6 гие du Gros Саillои,
Trocadho / Тоиг Eiffel, 750071:13 01-45-51-24-56 ~ 01-45-51-1177. www.hotel-eiffel.com ~ 30 номеров ~ Буфет, сейфы в номе

тые французские и американские чревоугодники.

$$ !I

Oren.. «8ернёй» (Н6te/ Vemeui/) вы найдете на узенькой

улочке близ Сены

- места лучше не бывает. Номера, быть

может, меньше, чем вам хотелось бы, но зато они старательно и

продуманно украшены. На кроватях
на стенах

-

-

белые стеганые одеяла.

отпечатанные цветочки в рамах, обманывающий

зрение мрамор под цветными стеклами
в гостях ше-гранмер

(chez grandmere -

-

и вы чувствуете себя
у бабушки). Правда,

напротив дом, принадлежавший Сержу Гензбуру, стало быть,

место паломничества поклонников этого музыканта.

1818 гие de
Verneui/, St-Gerтain-des-Pres, 75007EiЗ 01-42-60-83-14 ~ 01-4261-40-38. www.hote/vemeuiJ.com OtJ 26 номеров ~ Буфет, сейфы

в номерах, мини-бары, кабельное телевидение, бар, nрачечная,

Интернет, допускается вселение с некоторы.ми домаШlluми
жuвотны.ми (за дОnOJlнительную ТlJIaтy); в номерах нет розеток

сети nеременного тока

С-$

> 363

!I

111 RER: Мusее d'Orsay.

«Orеn.. ДIO-Шон-де-Морс» (Н6tel du Chomp de Mors). Если

вас устраивает доступная по цене, и хотя и обещающая всего

лишь спостель и завтрак., но вполне современная обитель

проводного подключения к Интернету.

рах, кабельное телевидение,nрачечная, Интернет, бизнес-услу
ги; в НОАСерах Ilет розеток сети nере.менного тока ~ МС,

8

Есою Mi/itaire.

V

.

8-й oKpyr (Enиеейекие Пол.)
САС. карту .Гостиllицы Шl правом берегу Сены: от Булонскою

леса до ТlJIощадu СоZJlllCUЯ.

$$$$ !I «А. (Le А) - этакий рубаха-парень, но распахнутая его душа
предана моде, и, наверно, потому так ловко завлекает он держа
щую нос по ветру толпу, преуспевая в этом с открытия весной

2003 г. Только войдя в гостиницу с белыми стенами, картинами
и рисунками - художник Фабрис Ибер, - вы заподозрите, что
вас заманили в художественную галерею. А номера могут пока

заться сверхавангардом, а то и вызвать оторопь, если не озноб:

седые стены, стеклянные столы, белизна постелей и драпиров

ки, черно-белый кафель в ванных. Но, с другой стороны, такое
стильное место и всего-то за полцены

-

если сравнивать с оте-

364<

З-й округ (Enиеейекие Поп.)

Где остана8ИТ1оС.

мотр за деть.ми (няни), спортзал, nрачечНI4.ас-а_.:
дonускается BCeJUrnue с некоторыми дам
эma:ж:u для некурящux E:I ЛЕ, DC, М

лями братьев Костес. IEI 4 тue d'Artois, Сlштрs-Е/уseеs, 75008
fI! 01-42-56-99-99 ~ 01-42-56-99-90 8 www.hote/-/e-a.rom 4' 25

но.меров ~ Обслуживание в номере, сейфы в номерах, мини-бары,
кабельное

телевидение,

бар, комната

Инmepнeт, этажи для некурящux

E:I

omablXa, nрачечная,
DC, МС, У • St-

ЛЕ,

Augustin.

$$$$

Haw
nyтe8OДКТ8lllo

сове1Ует

*

интерьер в CnfЛе ар-деко и гобелены

цветами вестибюля в просторные роскошн

1928 Г.: первоначальный
17 в. отреставрированы,

-

плитка за плиткой. В номерах

-

стиле Людовика

XVI. IEI 10 rue St-Philippe-du-Roule, СJштрs
E/ysees, 75008 fij 01-45-63-20-20 ~ 01-45-63-20-078 WWW.asto[е/.сот 4' 50 но.меров ~ Буфет, сейфы в номерах, мини-бары,

километры декора

XVI,

но всё как-то

по-домашнему: полки, скажем, с компаКТ-ДIlСками

и книгами на

тивных тканей и отделка в CТJfЛе Людовика

французском языке. На рестораи сСанк.

(Le Sinq)

кабельное телевидение, nрачечная, дonускaemся вселение с IIeКО
тоJШМU ООмашнuми животными, но.мера для некурящux E:I АЕ,
DC, МС, V8St-Рhi/iрре-du-Rоule.

такой спрос,

что мало кто в Париже с ним потягается, и это благодаря легеи

дарному Филиппу Лежандру, прославившемуся еще в Тайеван

$$$$

8а Oтen .. «Ле-liptlCТOJl .. » (Н6te/ Le 8risfol). Несведущих сбивает с

(TailJevent).

толку этот неброский И потому часто недооцениваемый фасад

пару-другую часов, себя: в том же лабиринте есть еще зал масса

Бристоль находится в ряду самых эксклюзивных гостиниц

Orправившись на поиски спа или фитнес-центра,
вполне можно заблудиться, а то и потерять, по крайней мере на

на улице фобур Сент-Оноре (rие

-

безупречно выдерживают чистоту стиля ар-деко 1920-х ГГ.; дру

пусть потомство тешится и не

гие же обставлены в более ВОЛЬНОМ стиле

мешает старшим сосредоточиваться на замечательном обеде.

19 в.

Заходя в один ИЗ

салонов, гость словно бы попадает во дворец: картины старых

George V, Сlштps-Е/уsees, 75008 fI! 01-49-52-70-00
~ 01-49-52-70-1О8U'fIЛf•.jоиlY!asons.сот/раris 4' 184 номера, 61
анфилада ~ 2 ресторана, обслУЖШJaНие в номере, порт данных в
IEI 31

но

И есть за что: в просторных изящных номерах стоит подлинная
мебель Людовика ХУ и Людовика XVI, а мраморные ванные

иок получает футболку по размеру и вкусу, а во время обеда еще
и портативиый DVD-плейер

du Faubourg St-Honore),

Парижа и доказывает это, запрашивая соответствующие цены.

жа сяцу и подают по-особенному заваренный имбирный чай.
Даже детей обслуживают здесь на четыре звезды: каждый ребе

00.

мастеров, скульптуры, роскошные ковры и гобелены. Огром

ный ресторан в саду и субботние показы моды в баре только
усиливают

рах, крытый бассейн, lUIуб здоравы!, CQJIoh-пари/Ullахерская, спа,

впечатление блеска н богатства. IEI 112 тue du
Faubourg St-Honori. СJштрs-Еlysies, 75008 fij 01-53-43-43-00
~ 01-53-43-43-01 8 WWflJ.lebristo/paris.com 4' 127 номеров, 48

бар, мazaзuн, npolJXlМ.tlы для детей в вoзpaane от 1 да 12 лет,
nрачечная, Инmepнem, бизнес-услуги, конференц-залы, челночное

номере, сейфы в номерах, мини-бары, кабельное телевидение,

HO-IU!fН!, сейфы в номерах, К!JЛlи в Heкomopыx но.мерах, мини-бары,

кабельное телевидение с видeouгpaми, видеОJНiWlитофоны в но.ме

анфилад ~ Ресторан, обслуживание в но.мере. порт данных в
крытый бассейн, спортзал, сауна, CQJIoh-nариlUllaxepcКUЯ, спа,

сообщение с аэpanоpmaми, доnускоется вселение с некоторыми

домашнuми животНbl.tlи, этажи для некурящux

бар, npaчечная. Инmepнeт, бu:лrec-уCJIУlU, конференц-залы, пар
даnускоется вселение с HeKomopымu дамашнuмu животны
.tlи E:I АЕ, DC, МС,
Miromesnil.

E:I ЛЕ, DC, МС, V

• George V.

$$$$

е вас

дожидаются латунные кровати, мраморные камины и мебель в

позолcrra на барельeф<lx освежена, а мозаику на мраморном полу
перебрали

хранит верность свое

Старинный деревянный лифт поднимет

paпs). Гостиница осталась сосанистой. и лощеной,

такой же, как в день своего открытия в

20 в.

входа, стеклянная кровля над залом б

8а _Фор-СиJНJ-Oтen ...Жорж-саНl(-Парм» (Four Seasons Н6feI

Geotge V

8а Oтen .. _liрадфор-Эnми» (Н6te/8
ница начала

Phi/ippe-du-Roule.

$$$$

> 365

8а Oтen .. _Аcrop» (Н6feI AsIor) входит в сеть гостиниц Софитель

(Sofitel) и является оплотом ВЫСОКОСТlfЛЬНОГО шика. Вестибюль
в стиле ар-деко украшен креслами с дерзкой обивкой, больши
ми зеркалами и мудреными фресками на потолке. Есть еще

уютный бар, библиотека в духе неоклассицизма и ошеломляю

V.

1CUHl,

$$$$

8а _Oтen .. де-I(pийон» (Н6teI

de CriНon). Если вам неберазлична

история, само это название должно звучать для вас как музыка.

В

1758 г.

Людовик

XV нанял

архитектора Жак-Анже Габризля,

который должен был построить особняк на северной стороне

щий обеденный зал. Номера отдают должное трезвому стилю

площади Согласия. В

регентства: увесистые мраморные камины, мебель красного

она привечает,

1909 г. здание

стало гостиницей, с тех пор

поколение за поколением, дипломатов

и иску

дерева; но есть и такие радости сего веlЧl, как компакт-диски с

шенных путешественников. Три салона отеля считаются нацио

записями хай-фай и беспроводное подключение к Интернету. А

нальиым наследием. Номера в стилях рококо и Директории

- лично - прослав
нейшнй шеф-повар Жоэль Р06юшон. IEI 11 тue d'Astorg,
Сlштрs-Е/уsees, 75008111 01-53-05-05-05 ~ 01-53-05-05-30 8
www.hote/-astor.net 4' 129 номеров, 5 анфилад ~ Ресторан,

лябры, фитинги в ванных также с позолотой. А обилие мрамора
в ресторане сАмбассадёр. (Les Ambassadeurs) лишает дара речи.

за гостиничным рестораном присматривает

обслуживание в но.мере, порт даННbI.-r в HeкomopbIX номерах,
сейфы в номерах, мини-бары, кабельное телевидение, бар, nрuс-

пышно украшены: на стенах позолоченные хрустальные канде

1E110 р/. de /а Concorde, Louure / Tuileries, '75008 fij 01-44-71-1500, ~ 01-44-71-15-028 www.crillon.com4. 90 но.меров, 57 анфи
лад ~ 2 ресторана, кафе, обслуживание в но.мере, порт данных в

66<

Где остаНО8ИТItC.

8-й окру, (Enиеейекие Пол.)

IU!КOmopwx 7ЮJNерах, сейфы в HOAlepax, АШни-барЬ/, кабельное
телевидение с киноnрограм.моЙ, спортзал, бар, nрачечнШI,
Интернет, бизнес-услуги, КОНференц-залы, номера aJIJI некуря
щux!'!"!АЕ, DC, МС, v8 Concorde.
$$$$ S! Orenlo еЛанкастер» (Н6tel Lancaster). Светильники, похожие
е
на пузырьки с духами, и японский сад ОЖивляют представл

ния о британском Ланкастере. Перестройка в 2004 '. ресторана,
в котором трудится трехзвездныйветеран каталога сМншлен

.

$$$$ S! Отеnlo .ПnаJо·Ат.не» (Н6tel

советует

'*

ными себе. Это возрождение отчасти яв

реставрации ресторана сРеле-Плаза.

гостиницы, кормчим которого он стал.

ключи
скому аристократу. Но не всё в этом ЗданИи современное:
к номерам и дирные колокольчики старинные, как говорят
живо
теперь, винтажные, повсюду висят холсты 1930-х гг. -

ным цветом

пись Бориса Пастухова, подарившего отелю 80 своих картин,

гг.
ное, сталкивался с Марлен дитрих, которая в конце 1930-х

жила в анфиладе, ныне носящей ее нмя. Многие номера очень

нй
хороши, к примеру в анфиладе Эмиля Вольфа стонт маленьк
бежевым
с
розового
е
сочетани
кое-где
щееся
попадаю
но
рояль,
на
может показаться старомодным. Минн-бары рассчитаны
кисло
приверженцев здорового образа жизнн: стоят емкости с
родом, а не сосуды с алкоголем. А из фитнес-центра виден собор

Сакре-Кёр. ~ 7 rue de Вет, Champs-Elysees, 75008 ~ 01-40-7640-76 ~ 01-40-76 -40-00. Wfl!w.hоtеl-Юnсasterjr~ 49 номеров,
11 анфилад ~ Ресторан, обслуживание в номере, порт aaHHI>IX в

номере, сейфы в номерах, кабельное телевидение, видеомагuито

фоны в номерах, спортзал, сауна, бар, nрачечнШI, Интернет,
КОНференц-залы, nаркuш (за дополнительную плату), допуска

DC,
ется вселение с некоторыми домашними животными ~ АЕ,

МС,

VIII George V.

$$$$ S! Orenlo еЛе.Ла.уаJ"'» (Н6tel Le Lavoisier) -

гостиница высше-

го класса, но обаяние у нее какое-то местное, - наверное, пото

му что, хоть неподалеку Елисейские Поля, стоит она на боковой

улочке. Персонал - от экономки до управляющего - друже.тю
бен, беззаботен и внимателен. Окна - под метр восемьдесят _
Всё
впечатляют: комнаты-то маленькие, а потолки - 2 м 70 см.
пох
в духе неоклассицнзма, и всё дышнт непорочной чистотой:
на
рустывающие простыни - белнзны необычайной, чехлы

мебели и изголовьях - тоже белые, мебель темного дерева и

мраморные ванные блистают чистотой. Каких-то удобств, быть
из
может, и недостает, но в каждом HOMep~ найдется хоть что-то

старинной мебели, и почти во всех висят картнны - живопись
Подлинная. В одном номере есть терраса, в двух - балконы. И
21
.Цены низкие - для ЭТОЙ стоимостной категории, конечно. ~
01-53~
-06-06
01-53-30
tIЗ
75008
zysees,
Champs-E
Lavoisier,
rue
30-23-00 • www.lelavoisier.com ~ 30 номеров, 1 анфилада
~ Буфет, горячие ванны в HelCOmOPWX номерах, кабельное теле

видение, nрачечная, Инmepнem, бизнес-услуги, nаpкuш (за допол

нительную плату), доnускается вселение с lU!Которыми домаш
StнимИ животными, номера для 1IlIкypящux ~ АЕ, МС, V 111

Аиgustin.

(

и высадки Алена Дюкасса на палубе
стиле регенства, или Людовика

чтобы расплатиться по счету. Как знать, художник этот, навер

P/ozo Athi:ni7~"'~~

How несколько лет эта гостиница, занимающая
способ н
nyтelOAМ Т8n.. обрела свои роскошные ризы и

(Michelin) Мишель Труarpo, вновь при влекла вннмание к гости

нице, занимающей особняк, при надлежавший когда-то испан
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XVI,

ил

-крас

2
номера площадью 502 м . Сейчас отель нас

молодого

это его подпись. Неуемность и выносливость
Мика
персонала привлекает рок-публику. вроде

-

й бар со
Джаггера, или поклонников Гвиннет Пэлтроу. Пафосны
- горит и
стойкой - комnтуар (comptoir) из бомбейского стекла
~ 25 av.
светится, словно айсберг под ярким солнцем.

Montaigпe, Champs-Elysees, 75008!1! 01-53-67-66-65 ~ 01-5343
67-66-66 • www.plaza-athenee-paris.com ~ 145 номеров,
анфилады ~ 3 ресторана, кафе, обслуживание в номере, порт
aaHHI>IX в номере, сейф в номере, мини-бары, кабельное телевиде

lX номерах,
ние с КUHonpoгpaм.мoЙ. видеомаzнитоФоны в HeKOmOpl>
спортивное оборудование, массаж, сауна, naрнШI, бар, магазин,

допуска
nрачечнШI. Интернет, бизнес-услуги. конференц-залы.
ми, этажи
ется вселение с некоторыми домашними животны

дJIJIнекурящux ~ АЕ. DC, МС, V 111 Alma-Marceau.

* $$$$ S! Отеnlo "Сон-Ре.м» (Н6t.1 $оп

Reg;s) не очень приметен на
Montaigne) - читай

тихой vлочке близ авеню Монтень (ауепие

те: P~OM с буйным торгом. - однако скромность не помешала

о подоб
ему стяжать завидную славу. Во всех номерах заботлив

и парча, обои с
ранные предметы старины, вышитые шелка

богатыми узорами. а в ванных - итальянский мрамор. Просите
номер повыше: С верхних этажей этого здания

19 в. виды

необы

чайные. За помещением, обшитым деревянными панелЯМII
обеден
и
стиле
ом
англнйск
в
бар
ый
крошечн
),
Буазри (Boiseries
блюда.
ный зал, где подают традиционные провансальские

~ 12 ruejеаn-Gоиjоn, Champs-Elysees. 75008 ~ 01-44-95-16-16
~ 01-45-61-05-48 • www.hot.el-sanregisjrrt.33номера.11
анфилад ~ Ресторан, обслуживанuе в номере. сейф в 7ЮJNepe,

DC, МС, V.
Franklin-D. Roosevelt.
$$$$ S! "Хойатт-Рмдженсм-Порм-Мoдnен» (Нуо" Regency Por;sMod.l.in e), занимая дом в Османовском районе блиэ ц:ркви
Мамен - и будучи самой маленькой гостиницей сХаиатт.
(Hyatt) в мире, - впечатляет безупречно найД:нным равнове
мини-барЬ/, кабельное телевиденuе, бар ~ АЕ.

ато
сием между деловой серьезностью и мудренои замыслов
с набив
стью. Кресла в светлых номерах обтянуты шелком
отдела
ным рисунком под эебру, мебель из вишни и платана
. В
на шпоном, ванные комнаты блистают хромом и мрамором
(созданные в
коридорах развешаны старинные виды Парижа

Орьеж
те далекие лета). а о красоте постояльцев печется

шам
(Аиriеgе). В баре внизу по утрам подают веселый, как
ются
устраива
м)
(Са/!
М.
сКафе-э
бистро
в
а
бранч,
панское,

ский яэык).
литературные вечера (господствует француэ
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Обслуживание подчеркнуто индивидуальное и поднимается
до не мыслимых высот: предусмотрены специальные програм

мы Ви-Ай-Ди (УID - очень важный пес) и Ви-Ай-Би (YIВ _
очень важный младенец). Вряд ли возможно отыскать другой

с ДЕТЬМИ?
очти

отель, из входящих в эту или ииую гостиничную сеть, кото

рый ощущался бы таким же роскошным; и особенно сильно

всяком

это осознается, когда в город заглядывает Шон Комбз и сни

Эйфелевой

башне.

121 24 bd. Malesherbes,

Oplra/Grands Boulevards, 75008 ~ 01-55-27-12-34 ~ 01-55-

27-12-35 8 wlOW.paris.hyatt.com ~ 81 IЮмер, 5 анфwюд ~ 2
ресторана, оБCJI!}JlCивание в номере, порт данных в но.мере,
сейф в Hf!Mepe, мини-бары, кабельное телевидение с кинопра

гpa.AtМOЙ и видеоигра.ми, спортзал, сауна, спа, парная, прачеч
ная, бизнес-услуги, конференц-залы, napкиНl, допускается все

ление с некоторы.ми домашнu.ми животными (эа дополнuте.ль
ную плату), этажи для некурящux е АЕ, DC, МС, У. St-

Augustin.

$$$$ ~ «ПерWМНГ-ХOЛnIt (Persblng

Ha/l) прежде именовался .Хол

лом Американского легиона. (Атепсап
разившись в начале

Legion hall), но преоб

21 в. в броский бутиковый отель, гостини

ца эта стремительно превратилась в элитарный отель, в кото

ром просто обязаны селиться важные особы. Новым обликом
своим .Холл. обязан дизайнеру Андре Пютману, выбравшему
мужской, какой-то животный даже минимализм: мутные, без
гласные плоскости дерева и камня и столь же ошарашивающие

суровой строгостью номера со снежно-белым бельем, трех
створчатыми гардеробными зеркалами, тонюсенькими трубча
тыми светильниками и мраморными ваннами. Из признаков

легкомысленного добродушия обнаруживаются лишь мини

бары с бесплатной выпивкой. Все номера люкс и обеденный
зал выходят во внутренний двор, западная стена котор.рго _
шестиярусный висячий сад, в котором произрастают растения

300 видов. В баре потчуют выпивкой, обедами и музыкой,
которую заводят диджен, и все это - до 2.00. 121 49 тие Pi~
Cha"on, Champs-Elysees, 75008 ~ 01-58-36-58-00 ~
01-58-36-58-01 8 1I.'1l!W.pershingha/l.com ~ 20 но..,ерав, 6 анфи
лад ~ Реcmoран, o6CJIуживание в номере, порт данных в номере,
сейф в но.мере, мини-бары, кабельное me.лeвuдeние, видео.магни
тофоны в Ho.ttepaX, спортзал, спа, бар, прачечная, Интернет,
конференц-залы, допускается вселение с некоторыми домашни
ми живomными, но.мера для некурящux е АЕ,
George У, Franklin-D.-Roosevelt.

гоаиницы

случое,

с

ленного возраста

мает под вечеринку весь седьмой этаж: пусть гости дорогие

подивятся

ВСЕ

ПАРИЖА селят детей,

во

опреде
вместе с

лями в те же номера. Понят
но, что номер должен быть при этом
достаточно вместительным
соответственно

-

ну, это

оплачивается:

хит

рые они, хозяева отелей... А если
номера маленькие,

вам предложат

взять несколько номерав или анфи

ладу. Сеть .НовотеЛbJ' (Novofel ~
во Францин: Ei:! 08-2S-88-44-44) -

На противоположномкраю спектра

цен

-

отели в дворцах, всё более

падстраивающнеся

к ну.ждом путе

шествующих с детьми. Многие отели
предлагают

специальные

праграм

мы, стремясь к тому, чтобы дети чув
ствовали себя уютно, несмотря на

официальность обстановки. В гости
нице
«Фор-Си:sн:s-Отеn ...Жор.·
СОНК.ПОрИIt (Foи, Seo.on. Н6tel
George V Рап. IВI 3 1 av. George V
~ 01-49-52-70-00 • www.fourseo-

не платить

юпs.соm/раris), например, есть про
грамма Жаба Жорж: каЖдЫЙ ребе
нок получает переанальную футбол

за их проживание; более того,

ку, в номера падают молоко и выпеч

детей бесплатно кормят завтраком,

ку, а по всей гостинице идет «охото»

а также им полагаются подарки. Во

за всем, что может повредить детям.

многих гостиницах .Новотель» есть

«Отеn ... МерИД".Н-МОНПОрНОСIt

вариант очень неnлохой: вы можете
жить с детьми до

16 лет и

игровые площадки или детские угол
ки с видеоиграми.

(Н6feI Meridien Montpamosse IВI 19

гие Commandant-Mouchotte ~ 0144-36-44-36. www.lemeridien.com)

Если вы приехали с семьей, то, быть
может, вам будет удобнее снять
квартиру, что особенно важно, если

развлекает

надо

сеньям эдесь у детей свой бранч

кипятить

искусственное

молоко,
питание

готовить

или

у.кажи

вать за млa.qенцем. Понедельная
плота бывает столь же щадящей для

играми,

крашиванием

лиц,

например
а

по

рас

воскре

-

в

отдельном детском буфете. «Риц»

(1liIZ IВI 15 р/. VenclOme ~ 01-4316-30-30 • www.ritz.com) обхажи

кошелька, что и проживание в недо

вает детей по-цареки: уроки кулина

рагой гостинице (см.• Где переноче

рии,

ВОТЬ» - возможны варианты).

меню.

подарки

и особое детское

и наличие у номеров необыкновенной заслонки: у двери в
номер стоит шкафчик, в котором npислуга оставляет заказан

ные блюда или вещи после стирки, не беспокоя лишний раз
постояльцев. Еще плюсы

-

четыре ваРllанта выхода вИнтернет

(включая беспроводную связь) 11 глажение брюк в каждом

МС, У.

иомере. А теперь прибавьте донельзя вылизанный ресторан

$$$$ ~ «TpeмyOll..1t (La Trimoille), побывав в лиге Золотого Треуголь

.Сэнсо. (Senso), в проектироваНI1И которого участвовал Теренс
Конран, и бар, где чуть ли не каждый вечер публику развлека

DC,

ника с ее чопорными гостиницами, теперь завлекает странни

ков новомодным обслуживанием по-домашнему. В 2002 г. отель
переделали с головы до ног: перестроiiкa пощадила только мра
морные камины и гипсовую лепнину времен Османа. Интерьер

переменился, и в списке из 31 новшества современные шкафы,
мебель, обтянутая искусственным мехом и шелком Нoбuлис

(Nobilis), забавные мохеровые шторы. Отличает эту гостиницу

ют диджеи. Ну каково? 12114 ,"е de La Tlimoille, Champs-Elysees,

7500811:1 01-56-52-14-00 ~ 01-40-70-01-088 WW1l!.hoteltremoillе.сom ~ 88 Ho.ttepOB, 5 анфилад ~ Ресторан, o6CJIуживанuе в
но.мере, порт данных в Ho.ttepe, сейф в но.мере, кабельное телеви
дение с кинопрагра.ммОЙ, спортзал, сауна, ела, бар, прачечная,
Интepнem, конференц-эалы. бuэнеС-УCJIуги, napКUHг (за доПOllни
тельную плату), дonуcкaemся вселение с Heкoтopьucи домашни-
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Где остаНО8ИТIoC.

9-й oKpyr (Опера)

ми животными (за даnолнительнуюплату) ~ АЕ, DC, МС, V

ренц-залов и клуб Энтер-КонтинентaJlЬ,

Alтa-Marceau.

(H6tel Rls;dence Мапсеаи), госте
ПРиимная и фешенебельная гостиница в шести кварталах от
парка Монсо, одного из самых посешаемых и любимейши)[

залом в стиле Второй империи, Гран-С
с расписанными потолками остаются

садов Парижа, кажется затерявшимся уголком утонченной

окружен шпалерами, увитыми плюшом. Теплая цветовая
гамма создает уют в номерах, а бесхлопотное пребывание в

Управляющие руководят также стильными отелями сРеле
Сен-Сюльпис. (Relais Saint-Sulpice) и сЖардан-дю-Люксам
бур. (Jardins du Luxeтbourg) на левобережье. 181 85 rие du
Rocher, Parc Моnсеаи, 75008 ~ 01-45-22-75-11 Ci:J 01-45-22-

$$ ~ «Oтen~ д'Дn~6MOH" (Н6tel

d'A/blon)

с м

• (Са
, гран

как

и

в

эпоху

импрессио

кого

обслуживание в номере, порт данных в номере, сейф ~ номере,

магнитофоны в номерах, 1UIуб здоровья, сауна, бар, маzазин,
присмотр за детьми (няни), nрачечная, бизнес-услуzи, конфе

Буфет, порт данных в номере, мини

'

номера сочетают в интерьере классиц

мини-бары, кабельное телевидение с киноnрограммои, видео

http.//monsite.wanadoo.jr/residencemonceau r(J 50

бары, кабельное телевидение, бар, nрачечная, номера дм неку
!!!'!I АЕ

льнос

и на что поглядеть, да и себя показать заодно. 1812 rие Scribe,
Opera/Grands Boulevards, 75009 I:WJ 01-40-07-32-32 Ci:J 01-4266-12-51 • www.interconti.com r(J 482 номера to 2 ресторана,

номера ~бновили: появился беспроводный доступ к Интерне

рящux: в номерах нет розеток сети nеременного тока
DC, МС, У8 Villiers.

ым

рест

отеля.

ярмаркой тщеславия и ареной мирской сует

ту и все необходимое, чтобы организовывать конференции.

to

-Оnе

духе ар-деко. Знаменитое сКафе-де-ла
остается,

любом из них обеспечитзнающий свое дело персонал. В 2004 г.

номеров, 1 аНфUJIада

танце
опри

ми, так сказать, фирменными марк

безмятежности. Приятный сад, в котором подают завтрак,

30-88 •

• целый

этаж. Но, разумеется, купол над роско

$$ ~ Oтen~ «PeSMAahc-МонСО»
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выглядит достаточно

ренц-заАЫ, допускается вселение с некоторыми домашними
животными (за дОnOJlнительную плату), зтажи дм некуря
щux!!!'!l АЕ, DC, МС, У18 Opera.
~ «МмnnеН~lOм.От.п~-Парм.Оп.ра» (Мillеп;ит H6te/ Par;s
Oplra). Эта сграид-дама. гостиничного бизнеса в каменном
османовскомдоме, занимающем целый квартал, поражает мра

стильным, а в художественном смысле - налицо зклектика. В
холлах висят иллюстрации к детским книгам, в ТО время как

морными полами в клетку, огромными колоннами и люстрами.

Войдя в A1I.ль-де-ресепсьон (Hall de Reception - зал приемов),

африканское искусство украшает двери номеров. Яркие кори

поднимите голову, и вы увидите на потолке цветные витражи в

доры с греческими меандрами окружают небольшое простран
ство, где подают завтрак, и небольшую садовую террасу. В уют

стиле ар-нуво. Этот зал соединяет библиотечный бар со свет
лым, ярко поблескивающим брассери и его царственным

ных и просто обставленных номерах преобладают абрикосовые

устричным баром. СтеКllЯННЫЙ лифт - бель эпок - воэнос~

и бежевые тона, а предметы интерьера создают музыкальную
(коллажи с нотными записями) или театральную (комедийные

гостей в плюшевые номера, где все пропитано трогательнои

заботой о постояльцах: кофеварки, чайники и сотглаживатели.

или трагедийные маски) тематику. Портье порой может казать

ся несколько сонным, но где еще вы найдете такое недорогое
пристанище со своим особенным лицом и к тому же в районе,
рассчитанном, пожалуй, на далеко не тощий кошелек. 181 15 rue

брюк. 181 12 bd. Haussтann, Optra/Grands Boulevards, 75009
~ 01-49-49-16-00 Ci:J 01-49-49-17-00 • www.milleпniumho
tels.com r(J 152 номера, 11 аНфWlад to Ресторан, обслуживание в
номере, порт данных в номере, сейф в номере, .мини-бары,

~4~03-47 • www.hotelalbion.net

кабельное телевидение с киноnрограммой, бар, nрачечная,
Инmepнет, бизнес-услуги, конференц-залы, допускается вселе

de Prmthiive, Champs-tlysies, 75008 ~ 01-42-65-84-15 Ci:J 01-49r(J 22 номера, 4 аНфUJIады
уфет, сейфы в HOAil!Pax, кабельное тeAeвuдeHиe, nрачечl«JJl; в
номерах нет розеток сети nepe.мeнHOгO тока ~ АЕ DC МС V
• Miroтesnil.
'
,
,

9·Й oKpyr (Опера)
См. карту CГoCтиHUЦЫ на правом берегу Сены: от астрова Сите

да Монмартра •.

$$$$ ~ «Интер.Кантмнантon~-Ле_Гран.Oтen~»

ние с некоторыми дOAUJШнuми животны..wи, этажи для некуря

$$$$

щux ~ АЕ, DC, МС, У. Le Peletier.
~ .Па8мЙон-де-Парм» (Рауillоп de Paris). Если у вас аллергия
на ситец в цветочек, то, быть может, вам подойдет эта сПариж
ская беседка. (так переводится название). Интерьер крайне
незатейливый и минималистский: лишь изредка похожую на

мед цве~овую гамму бежевых и коричневых тонов сперебива
ет. полоска или ленточка ткани. Номера не велики, но оснаще

ны всем, что может понадобиться деловому человеку: факсы,

(lnterCantinental [.

G~nd H6te/). открывал еше Наполеон III со своей императри

цеи Евгениеи в 1862 г., а в апреле 2003 г. зта самая большая
роскошная гостиница Парижа открылась вновь после пере

стройки, длившейся более двух лет. Появились новые гости
ные, стали просторнее спальни, среди новшеств - 20 конфе-

телевидение через Интернет. Отель отказался от привычного
приемного вестибюля; вместо него

-

стол для регистрации, но

в кубе, освещаемом снизу; он занимает самый неприметный
уголок комнаты отдыха. В самой этой комнате и баре часто

выставляют произведения искусства, обычно черно-белые
фотографии. 181 7 rие de Рате, Montmartre, 750091:WJ 01-55-31-

372 <

Где остаНО8ИТа.с.

lО-й OKpyr (ПnОЩCIДЬ Респу6nики)

> 373

60-00 ~ 01-55-31-60-018 uW1D.povillondeparis.com OtJ 30 но_

роб t> Кафе, 06С11УЖUбанuе в номере, парт данных в номере, факс

ных коиструкциЙ. Номера просторны, и У

интерьере - произведения искусства той

в НOAtере, мuнu-бары, кабельное телевиденuе, бар, "OAtната

* $$$$

отдыха е АЕ, DC, МС, v8 Рюсе de Clichy.
~ «8ммa-Pya.,.~. (ViIIa loyale). Эта гостиница напоминаето
былом величии .Мулен-Руж.: на горизонте - Сакре-Кёр, а
рядом, на расстоянии кошачьего мяуканья, - самые порочные

ны,

реть и Сакре-Кёр. Хозяин мсье Абю
ризненным состоянием своего отеля (е

присматривают 6 экономок). 181 63 ruе Stе, Opira
ds
Bou/evards, 75009 EtI 01-48-74-78-24
'04-43
8 www.hote/-laпg/ois.com OtJ 24 HOAlepa, 3 анфилады t> Буфет,

вестибюля, коридоров и номеров затянут кроваво-красным
_

атласом, темно-синим бархатом нлн украшен лентами; ванные

сплошиые золото, мрамор и а:едь. ШUAlбр-руШlAЬ (chambres roу
ales - королевские покои) носят знаменитые имена: Катрин

.wUHU-6ары, кабельное телевидение, дonускается вселение с неко

Денёв, Клод Дебюсси - и в самом деле походят на царские пала

тOPЫAlи дOAlашнUAlU жuвomнЫAlU; в нOAtерах нет рoзemо" сети

nepe.weнltoгo тока ~ АЕ, МС,

ты: джаку3и, телевизоры с плоским экраном, прячущиеся за

-

словом

любовное гнездышко, только по-царски роскошное. Вы словн~

с-$

V. Triniti.

Chopin)

находится в конце пассажа

стронли в ПаРl1же немало. Возраст весьма почтенный, так что

родимым или, быть может, старческим пятнам в облике гости

нувшемуся оформителю оперной постановки. Театральная

-

~ Отел~ сШоnен. (Н6teI

Жуффруа - одной из тех аркад, которых в начале 19 в. пона

попадаете внутрь аляповатой декорации, пригрезившейся рех
роскошь на четыре звезды

глазурированным

жей ВИДIIЫ крыши Парижа, а из номе

заведения на пресловутой площади Пигаль. Каждый сантиметр

золочеными картинными рамами, газовые камины

облицованные

нижних этажей ванные просторнее, зат

ницы удивляться не приходится: пол вестибюля потрескался,

ничего подобного больше не найти

а в этой части города уж точно. 181 2 rue Dupeni, Montmartre:
75009 EtI 01-55-31-78-78 ~ 01-55-31-78-708 www.leshotelsdepo-

деревянная

Буфет, 06С11УЖU6ание в нOAtере, lорячие

чудливые магазины игрушек и книжные лавки (аркада!), хотя

ванны в не"оторых номерах, сейф в HOAlepe, МUlщ-бары, кабель

пластмассовая растительность, стены лососевого цвета, зеле

ris.com OtJ 31нOAtер

t>

прочих номера

loya1 Fromenfin) был

Мебель под старину, старинные гравюры, масляная живопись и
- они достаточно про

телевuденue;

~AE, МС,

современные ткани заполняют номера

как путешествие

во времени.

181 11

HЫAlи; в нOAtерах нет poзemо" сети nepe.мeннOгO та"а е АЕ

МС, V8Blanche.

'

$ ~ Отел~ сЛанrll)'а. (Н6teI Longlois) вы могли видеть в фильме

Наш .Правда про Чарли. (1'he Truth АЬоut Charlie); кинематограф

потем

в 1t000epax нет розеток сети nepe.weнHolO тока

vB Grawls Вoulevards.

10-й oKpyr (ПnощOДlt Респу6nики)
C.w. карту .Гостиницы на nровOAt берегу Сеltы: от Маре да Ла

ruе

DC
,

-

гостоящих пристанищ в городе. 18110 М. Monтartre (46 passage
jouffroy), OpbrJ/Grands Boulevards. 75009 fij 01-47-70-58-10 ~
01-42-47-00-70 OtJ 36нOAtеров t> Буфет, сейф в нo.wере. "абельное

афиши водевилей под витражами на потолке в комнате отдыха.

воспринимается

номера

му этот Шопен, наверное, самое тихое и мирное из всех недоро

тонов смотрится роскошно: зеленые стены, красные кресла,

Froтentin, Montmartre, 75009 fII 01-48-74-85-93 ~ 01-42-81-0233 8 www.hote/royalfromentin.com OtJ 47 номеров t> Буфет,
кабельное телевиденuе, бар, npaчечная, Интернет, "онференц
залы, даnускается вселение с нeкoтopЫAlи дамаШНUAlu жuвот

409, 310 и 412, а самые дешевые

вля сворачивается и все лавочки в аркаде закрываются, и пото

деревянная обшивка и театралыlый декор. Интерьер темных

номеров на пятом этаже существенно увеличивают жизненное

лишь самое

запирают с наступлением сумерек, вскоре после того, как торго

фонарей, давно уже, впрочем, погашенных; с той поры уцелела

пространство. Поездка же на допотопном зарешеченном лифте

-

нее, поменьше - оканчиваются на цифру 7. Ворота пассажа

некогда MOHMapтpcКlIМ кабаре на обочине квартала красных

сторные. Из многих окон виден собор Сакре-Кёр, а балконы

В номерах

ные ковры и явно неантикварная мебель режут глаз. Лучше

ное телевиденuе, nрочечная, даnускается вселенuе с ue"oтopЫAlи
домашнUAlU жuвотнЫAlU, этажи для некурящux ~ АЕ DC МС
V В Pigalle.
'
,
,

$$$ ~ Отел~ сРуа.,.... фромантеН. (Н6te1

отделка обветшала.

необходимое, однако они удобны и к тому же из ннх видны при

Вuлетт •.

$$

~

CP__A8-Парм-РеnlO6nик.(leIois CIe РаП. RlpubIique). Этот

входящий в не60льшую ГОСТЮIIIЧНУЮ сеть отель располагается

между Восточным вокзалом и набирающим силу районом близ
канала Сен-Мартен, где теперь модно гулять по набережным и
сидеть в кафе. СветИЛЬНИЮi в безукоризненных номерах созда

ют особое настроение. В интерьере преобладают землистые

nyтelOДМТ8ll~

одарил эту замечательную гостиницу славой пристанища не

тона: темно-коричневая мебель со шпоном, покрывала цвета

советует

просто недорогого, но с особой атмосферой и потому одного из

ржавчины на постелях, оранжевая и белая плитка в ванных,

нуво - в 1870-х гг. его занимал банк - сохранило красивый

этажах видны городские крыши. Правда, пять из номеров, счи

*: самых интересных в городе. Впечатляющеездание в стиле ар
вестибюль, обшитый деревянными панелями, и лифт из сталь-

кожаные кресла у письменного стола. Из номеров на верхних
тающнхся тройными, на самом деле тесноватые двухкомнатные

комбинашки. 181 38 М. de Magenta, ЯJpиЬ/щие, 75010 EtI 01-44-

374<

Где остаНОlиТItCII

52-75-55 ~ 01-44-52-75-59. www.lesrelaisdeparis ~ 65noмeprнl
~ Буфет, мunu-бары, кабельnое телевuдenuе, Иnтерnет, допу

12.Й oKpyr (Пnощaдlt Бастиnии/пnощaдlt Нации)
с ~ Oт.,.~ .Pe:sMAohc-AnloClМ6ра. (Н6tel

> 37S

Rlsi

Белый фасад, на заднем дворе сад, на по
вот уже как-то светлее в не очень извест

скается вселenuе с neкoтopblМи домашnимu животnьшu (за

и Оберкампф. Лифт претерпел косм

доnолnumeльnую плату) ~ АЕ, DC. МС, VB]acques Bonsergent.

номера поменьше и посовремениее име

11·Й oKpyr (Площадь Республики)

покрывала. А вот на утопающий в ц
часто не обрашают. Но весомейшие до

это, бесспорно, цены (ниже не бываетl)

См. карту .Гocmиnицыnа правом берегу Cenы: om Маре до Ла

ций метро: все они неподалеку друг от друга

Вилетт~

* $$$

~ «Женеpan~-Отеn~.. (Le Glnirol Ндtel). в 2003 г. этот .гене

рое ~ .Буфет, кабельное meлeвuдenue, допускается вселenuе с

рал. (так переводится название) напал на Республику, точнее,

нeкoтopblМи домашнимu живоmны.мu; в номерах нет роэеток

вторгся в окрестности площади Республики. Нашествие приве

сети nepeмenHolo тока ~ АЕ, DC, МС, V8 Oberkamp!

ло к возрождению гостиничного дела в округе. Судя по послед

ним годам, дизайнер Жан-Филипп Нюэль грезит об обтекае
мых линиях и модной клиентуре. Дерзкий интерьер ошараши

оща

дью Республики. 121 13 rue de Malte, Republique, 75011 ~ 01-4700-35-52 ~ 01-43-57-98-75. www.hоtеЫJютЬrа.fr~58 номе

12-й oKpyr (Пnощад.. Бастиnииjмощад .. Нации)

вает багрово-лиловыми потеками на стенах, креслами в коридо
рах и тканями с отпечатанным по заказу рисунком в помеще

См. карту .Гocmиницы па правом берегу Сenы: от Маре до Ла

нии, где кормят завтраками, и в баре. В номерах после этого

Вилетт•.

·буЙства глаза, пожалуй, отдыхают - кремовые. шоколадные,
ореховые тона. Здесь вы найдете пластмассовые стулья у пись

$$

менных столов, известные яблочки бабули Смит на подушках и

серебристых резиновых уточек с тремя генеральскими' звезда

ный, потому в гостинице распоряжаются те, кому она принад

лежит, а в облике ее

ми, которые не только могут плавать в заполненной ванне, но

невых, много света. ~ 3 rие Parrot. Bastille/Nation, 75012 Ei:! 0143-43-41-52 ~ 01-43-43-81-16. www.hotellyonbastille.com OtJ 47

видны дымящие трубы на западе; в одной ИЗ двух анфилад седь
мого этажа ванна стоит в спальне. Сверх этого беспроводный

номерОб, 1 анфилада ~ Буфет, сейф в номере, мunu-бары,
кабельnое телевuденuе, номера дJlЯ некурящux ~ АЕ, DC, МС, V

доступ

тивnoe оcnащенue, саупа, бар, nрачечная, Иnmepnет, бизнес
YCJlyгu. допускается вселенuе с некоторьшu домашнимu живот

HblМи. этажи дм nекурящш' ~ АЕ. DC, МС, V

$ ~ Oтen~ .Бомарше .. (Н6te1 8eomorchais) достаточно уверен в
себе, чтобы служить воротами и в стильный район Оберкампфа.

где обитают студенты и художники, и в 11-й и 20-й округа. Яркие
виниловые кресла, металлическая лестничная клетка, стеклян

ные столы - вот что встречает вас в вестибюле. во дворике много
лиственных деревьев, что для Парижа большая редкость. Номе
ра красные с желтым, кое-где на стенах висят эстампы Кейта

Харинra. В ванных - калейдоскоп каких-то керамических череп
ков. Гостиница привлекает странников, не чуждых искусства и не
отягощенных тугим кошельком: дешевизна и внимание к дета

лям вполне объясняют успех ЭТОГО отеля.

121 3 rие Oberkampf,
Republique, 75011 fI3 01-53-36-86-86 ~ 01-43-38-32-86
• www.hotelbeaumarehais.com ~ З1nомер ~ Буфет, сейф в nомере,
кабельное телевuдenuе, допускается вселenue с нeKoтopыAIu
домашnuмu животnblМU; б нeкoтopых номерах нет розеток сети
nepeмeннoгo тока ~ АЕ, МС, V 8 Filles du Calvaire, ОЬerfшmр!

- очень чувству
20 в. Окна высокие,

в дугах, сводах, альковах

французские, так что в номерах, часто бледно-голубых и сире

шестого этажей на стороне улицы выходят на балконы, откуда

ceuф в номере, кабельnое телевиденuе с кunonpoгpaммoй, спор

-

ется 4ПОРОДИСТОСТЬ., восходящая к началу

их еще разрешается забрать с собой домой. Номера пятого и

к Интернету - бесплатно! 121 5-7 rие Rampon,
Republique, 75011 ~ 01-47-00-41-57 ~ 01-47-00-21-56
• ~,ww.legeпeralhotel.com ~ 45 померов, 2 аnфuлaды ~ Буфет.

~ Oтen~ .Лмон-60crмЙ. (Н6tel Lyon-80stille), что в квартале от
Лионского вокзала, принимает гостей с 1903 г. Бизнес семей

• Gare de Lyon.

$$

~ .ПаlмЙан-60crмЙ.

(Le Роуillоп 80stille). Эта .Беседка

Бастилия. (так переводится название) прямо напротив

Оnера-Баcmuй - для тех. кому милеiO задранный нос. чем опу

шенные очи. Преображение этого частного особняка 19 в. в
отель высокого дизайна оценено по достоинству архитектур

ными

премиями.

гамма гостиницы

Многим

-

постояльцам

нравится

цветовая

золотые с голубым не только покрывала и

шторы, но и стены И3 искусственного мрамора и шикарные
крепления светильников, висящих над столами в комнате для

завтрака,

-

у ИНЫХ от подобного зрелища изжога, другие же

напуганы неустойчивостью конструкции. ~ 65 rие de Lyon,
Bastille/Nation, 75012 Ei:! 01-43-43-65-65 ~ 01-43-43-96-52

• www.pavillon-bastille.com ~ 24 nомера, 1 анфилада ~ Буфет,

обслужuваnuе в nомере, сейф в номере, мuнu-бары, кабельное
телевидenuе, вuдеомагнuтофоnы в некоторых номерах, бар,
nрачечная, Интерnет, допускается вселенuе с nекоторы.ми

домашними животnы.мu, этажи дм некурящu:x: ~ АЕ, DC,
МС, VIJ Bastille.
С ~ .Oтen~ де-nо-Порт-Доре .. (Ндtel

de 10 Ропе Dorie). Ничего
дурного в честной бедности нет, тем более если хозяева Лоран

376<

14-й OKpyr (Монпарнас)

(француз) и Кристина (американка) Гревельдинже гостеп

те СroulеЬаrЬe, Веп;у/ТоIЫас, 7501ЗfIj01.44'..;;.ОГJJ;".'~~~~
08-83-69 fф 15 HOAtepoв ~ Ресторан, буфет
в некоторых HOAtepax, .мини-бары, кабел

имны, а отель стоит у золотых ворот Парижа на краю обшир

го Венсенского леса. В 1940-е гг. доходный дом 19 в. переде
ли в гостиницу; деревянная лестничная клетка и коридо

чечная, nаpкuш (за доnолниmeльную пла
ток сети nере.менного тока е АЕ, DC,

наводят на воспоминания о том времени. У каждого ИЗ вы
ше~ных светлыми красками номеров (одиночные, сдвоенные

троиные) свое лицо: хоть резьбой на деревянном изголовье

С ~ сР.амданс·Ле-Го6лен»

тихой улице между площадью Итмии И

потому в таком номере сильнее уличный шум.

торые номера, а также комната отдыха (при помещении для 338-

невдалеке от торговой уmщы Муфтар (rue

нифер и Филипп Пуарьер распоряжаютсяотелем, и их сердеч
ность

Муфтар (те Mou//etarr/).
Поскольку окрестности отеля не слншком известны, постоялец

См. карту .Гоcmиницы на левам берегу Сены •.

$$

прославленным кафе .Дом. (DOme) и .Куполь. (Coupole).
ЛltфТ, как раз в рост человека, плавно поднимет вас в большие

ки для патио и скамьи, покрытые клетчатой тканью IIз пряжи.

(и лучшис) номера с кафельными каминами, окрашенными в

Номера хороши прямыми линиями 11 естественными цветами,
мебелью в духе народных ремесел и растениями, например бам

белый цвет балками и господством фиолетовых или бежевых
тонов. Номера поменьше (между стеной и ножкой кровати

бук?,м н сухими цветами, в обрамлении. Предлагаются также
комнат

цвета lIоярче, а на постелях - покрывала из набивной ткани.
181 15 те Delambre, Montparnasse, 75014 ~ 01-43-35-]4-50
~ 01-43-20-46-648 117tW.hotellenox.com fф 46 HOAtepoв, 6 анфи

для

башия и Пантеон. 1818 те Philippe de Cbaтpagпe Вercy/Тolh'
75013 fI'I 01-45-35-45-25 ~ 01-45-35-45-40 • ll'll,w.hotel'::
manи/асtuте.сот fф 57 IЮ.weров ~ Буфет, кабельное телевидение,
бар, nрачечная, доnуcкaemся вCeJfeНиe с некоторыми ОО.маШНUAiи
жuвomными, HOAI.epa allJl некуряUJ,UX е АЕ DC МС V В n'-се
'

,

,

гш

$ ~ .PeJМДQHC Oтenиtp-Ле-8ер-Гan-» (Rlsidence Н6teГrire Le
Ум GaUant) в не очень известном районе к западу от площади
И~ии встречает очень приветливо: для мадам Лаборд ее
хозяиство - нечто большее даже, чем дом родной. Из невероят

J(

палец не ПрОтиснется) следуют более современному стилю:

семейств. Из самых ДОРОПIХ номеров наверху видны Эйфелева

d'/taEe.

L.nox-Montparnass.).

похожую гостиницу с таким уровнем

обслуживания по доступным ценам, не говоря уже о близости к

деревянная стойка бара, а в помещении для завтрака - стульчи:

соединенных

~ От.n ... Лено·МанnарНОе» (H6t.I
Очень трудно найти

может почувствовать себя вpe-napu3beН (иаi Рамen
настоящим парижанином). В вестибюле - дубовые полы, мягкий свет

восьмеркн

V 11I Les Gobelins.

14-й OKpyr (Монпарнас)

нического сада, так и до улицы

и

существенная составляющая притятательности этого

~ Буфет, кабельное телевидение; в номерах нет paзemок сети

$$ ~ 0тМ .. сЛа-МанJOфaкпор» (Н6tel La Manulocture) находится

номера

-

отеля. 1819 те des Gobelins, Les Gobelins, 75013 ~ 01-47-07-2690 ~ 01-43-31-44-05 8 lIJWrtJ.hotefgobelins.com fф 32 номера

Haw за площадью Италии; от него можно прогуляться как до Бота

троиныс

.1'ieKo-

трака) выходят В маленький сад со множеством цветов. Джен

nере.менноlO тока е АЕ, МС,

С.м. карту .Гостиницы на левOAt берегу Сены •.

-(:(

n

стулом KO~Haты отличаются друг от друга. Номера с душами
на тыльнои стороне, а те, что с ваннами, в.ыходят на авеню,

1З-й oKpyr (6еРси/тоn.. б".к)

сове1Ует

(RlWenc.

мебель, солнечные цвета rpeют эту

181 273 IЩ
Daumesпi/, Bois de Vincennes, 75012 Ei'! 01-43-07-56-97 ~ 01-49
28-188 WU'llJ'fJ!lris-hоtеls-раris.соmfф 39 HOAtepoв ~ Буфет,_
тuляторы, ceuф в HOAtepe, кабельное телевидение, дonycкaemat
вселение с некоторыми дOAtaШНUAiи жuвотными; в HOAtepax
розеток сети nере.менного moка е АЕ, МС, УВ Porte-Dorie.

I1)"ellOдмтeJI"

> 377

лад ~ Буфет, обслуживание в HOAtepe, порт данных в но.мере,
сейфы в Ho.4U!paX, .мини-бары, кабельное телевидение, nрачечная,

napКUllz (за дonОЛНU11reЛьную плату), HOAtepa дllJllleкyJJЯЩUX ~

$$

АЕ, DC, МС, УВ УаИn.
~ Отеn ... РасnаЙ-Монnарнае» (Н6tel
предлагает

номера,

названные

в

Raspail Montpamasse)
живописцев
-

честь

Модильяни, Пикассо, Шагал: в 1920-е и 19ЗО-е гг. именно они
превратили Монпарнас в художественную столицу мира. Маи
Рей и другие сюрреалисты тоже сюда заглядывали. Больше

ных достоинств гостиницы, наряду с замыкаемым ею зелсным

Bcero пастельных тонов, дополняемых современной мебелью

простраиством, - кухоньки В шести номерах, так что есть шанс
сэкономить на питании. Но он пропадет, если вы станете покро

белого дерева

вительствовать Оберж-Эчегорри (L'Auherge Etchegorry); учтите,

видами на Мо'нпарнаси Эйфелевубашню. Везде хорошая зву

однако, что здесь Виктор Гюго и виконт Шатобриан не только
распивали, но и распевали, а теперь этим баскским рестораном

правит месье Лаборд, ветеран кулинарного искусства, и, поверь

те, он вполне способен соблазнить вас своим фуа-гра.18I41-43

J(

хлопчатобумажнойобивкой с ворсом. Запла

тите чуть больше за один из пяти номеров со впечатляющими

коизоляция. 181203 bd. Raspail, Montpamasse, 75014 EiI 01-4320-62-86 ~ 01-43-20-50-79 8l1Jl1!w.charming-hоtеl-раris.соm fф
38 но.меров ~ Буфет, сейф в но.мере, .мини-бары, кабельное
телевидение,бар, nрачеЧНaJI ~ ЛЕ, DC, МС, УВ УаИn.

378<

Где остаНО8МТ..с.

$ ~ Oren.. «ИaPМtI. (Н6#е! /5trio) стоит на тихой улице и хозяй

16-й oKpyr (Трокадеро/Эйфеле8абаwн. и Булонский лес)

чает в нем семья, которой он и принадлежит. В 1920-е и 19ЗО-е
в этом здании собирались монпариасские художники. во д
рике растут цветы. Простые, чистые, удобные номера, сте

дома. В номерах беэ излишеств есть всё не06х • • •~~~~
чистота. Над некоторыми кроватями, вм
ловников, со

обклеены ЯПОНСКИми обоями пастельных тонов, мебель свет

булыжником дворе, где вы сможете п

75014 11:1 01-43-20-91-82 ~ 01-43-22-48-45 rr(J 26 н

ное телевидение, Интернет, допускается

кабельное телевидение, nрачечНШI; в номерах нет розеток
7Ie]JeAIeнIюго тока ~ АЕ, МС, V 8 Яaspоо.

вкусом украшенные номера, СПУТНИковое телевидение, др

ми домашними животными; в номерах нет
менного тока

под автомобили на паркинге - сумеет ли хоть кто-то объясн

См. карту .ГОСтиницы на правом

$$$$

ство в этой гостинице не поскупились: все рассчитано на дли

вия для хранения бальных платьев и шляп с плюмажем. В номе
рах, как правило, кровати огромных размеров, эпохи

нутые шелками стены, люстры, деревянные панели с резьбои.
Ванные комнаты просторны, обычно стоят ванны на четырех
ножках,

Гостеприимный персонал поможет вам чувствовать себя как

высокого давления

-

17 av.

ресторана, обслуживание в номере, порт данных в но.чере,
сейфы в номерах, lорячие ванны в некоторых номерах, мини-ба

ры кабельное телевидение с КUHonpoгpoммoй, видеомагнитофо

ны'в некоторых Ho.мqJax. спортзал, сауна, napНШI, бар, nрачеч

отеля 1970-х ГГ. обновились: легкая мебель и свежая камчатная

лю рынком под эстакадой воздушного пролета б-й линии метро.

головками

на крыше и сверху открывается эффектная

панорама города, с Триумфальной аркой на горизонте. ~

шую парижскую гостиничную сеть; от него можно прогулятЬCJI
до Эйфелевой башни. В 2004 г. три этажа этого недорогого

ский отель на закрытойлужайкеза углом торговойулицы Ком
мерс (те du Commerr:e) и рядом с работающим дважды в неде

-

Кlebи, Тroeadiro/Гоиr Eiffel, 75116 EII 01-53-64-32-00 ~ 01-:;64-32-01. /L'll/W.rарhлel-hоtel.сотr;tJ 52 номера, 38 анфилад 2

$$ ~ «1_..-1ур-Э++en... (ТimhotelTour EiIfe/) входит в не60ль

I~vr.). Вы найдете этот небро

а душ с массажными

отдельно. Терраса

См. карту .Гocmиницы на лева., береzу Сены •.

d.

18 и 19 ВВ.,

и почти двухметровой высоты окна. И восточные ковры, обт~

1S-й oKpyr (ТрокодеРО/ЭЙфеnе.о башн.)

С-$ ~ «Oren.. Д8-n' Д.р. (Н6""

~ e>reп.. «Рафа»n ... (Н6"" /lapha.I) построили в 1925 г. для тех,

тельное (и расточительное) пребывание гостей, созданы усло

ную мату); в номерах I/ет розеток сети nеременного тока
МС, У. Уаиn или Edgar Quinet.

некоторыми домашними животными, этажи дЛJl некурящux; в
номерах нет розеток сети переменною тока ~ АЕ, DC, МС, V
l1li Dupleix.

Сены: от Булонскою

кто приехал в Париж, чтобы прожить в ием какое-то время года

сейф в номере, кtЮeльное телевидение, допускается вселение
некоторыми домашними животными, napКUHг (за доnолнитe;n,

телевидение, nрачечная. Интернет, допускается вселение с

6epezy

или провести в городе театральный сезон, .так что на простран

прикладное. ~ 33 те Delambre, Montparnasse, 7501411:101-43
20-85-27 ~ 01-42-79-82-78 rr(J 35 номеров, 8 анфилад ~ Бу

]uge, Troeadiro/ГourEiffel, 7501511:1 01-45-78-29-29~ 01-45-7860-00 • www.timhotel.com rr(J 39 номеров ~ Буфет, кабельное

nере-

La Motte-РЩиеtGrenelle.

леса до мощоди Соzласия •.

одна из них, да еще и с террасой, находится в отдельномздани
стоящем в саду. Местные мастера посильно украсили номе
своими произведениями: искусство, скажем ПрЯмо, ну оче

ткань придали номерам чистенький. хотя и простенький вид; из
иных открывается замечательный вид на Эйфелеву башню, и во
всех - двойные стекла, спасаЮщие от уличного шума. ~ 11 rue

""" АЕ, DC, МС, V 8
=

16-й oKpyr (Трокодеро/ЭЙфеnе.абашн. и Буnонекий пес)

почему правительство присвоило такой славной Гостини
только одну звезду? Цены такие, что соперничать с ними не п

силу никакому супостату, а особенно хороши, прежде всего
семейных путников, двухкомнатные анфилады (€91-€137

свешиваются под

l'Aure, Troeadiro/Гour Eiffel, 75015113 О
75-63-26. wwwЛоtеldelaurе.сотr;tJ26

~ Буфет, парт данных в номере, сейф в номере, .мини

лю6ное обслуживание, даже несколько отдельных площад

стены

желто-красныеткани в цветочек под

го дерева. Завтрак подают в цокольном этаже - в уютном с
пике под сводами. ~ 29 те Campagпe-Prr!тiere,M011lparn

С-$ ~ «e>reп.. Д8-6ett. (Н6teI d. 8o;n5). Очаровательный район,

>379

ная, Инmepнет, конференц-залы, доnускается вселение с неко

$$$$

торыми домашними животными (за доnолниme.льную плату),
этажи для некурящux!!l АЕ, DC, МС, у8 К/lЬи.
~ Отen .. «ек.ар. (Н6"" Square). Нет иичего скверного в этом
отеле, наоборот, он очень стильный. Номера светлые и про
сторные, а убранство вернее всего определить как экстрава

гантный минимализм. Двери, стены, мебель

-

все жесткого

дизайна с господством полос и квадратов (скверов

-

отсюда

название), но цветочки, светильнички и огромные кровати

смягчают дзэн-буддистскую эстетику. В ванных каррарского
мрамора

-

обилие косметики фирмы .Карита.

(Canta).

Огромные письменныестолы, три телефонныелинии и факс в
каждом номере - идеал любого бизнесмена. А наличие читаль

ного зала, художественной галереи и очен~ хорошего ба~а
заманивает

в

гостиницу

многих

искателеи

удовольствии.

Рядом фитнес-центр и бассейн, которыми постояльцы .Сква-

380<

16.Й oкpyr (Трокаде~/Эйфеnе8а

Где остаНО8иn.c.

$$$$ !III «Сен-д.еiiмc-Парм»

(Saint

381

животНЫ.А4и. этажи дм Ile"Yрящux I!!'!:I А

Dauphine.

$$$$ !III «Жардан-ДIO-ТРОКадеро»

(Les Jardin
ннца близ Трокадеро и ЭЙфе.левоЙ ба

соединением старомодной французек

леоновскаядрапировка,ПfПсовые бюсты

Jaтes Paris). Этот отель б

ствами (видеомагнитофоныи беспроводн

туп К

ту). Забавные каРТlmки на стенах - джинны

когда-то роскошным общежитием для богатых студентов. а се
час вам покажется, что вы угодили в английский загород

винных нарядах

дико

- добавляют оте.лю лихости. Кровати просто

клуб: кругом коттеджи, прuмыкающие к Булонскому лecJO
Дорога через обнесенный стенами сад и автостоянку приво

исполинские: расчет не то на царя, не то на царицу. MpaмOPH~e

ем. Построенное около 1892 г. здание напоминает замок и го
дится библиотечным баром: старинные кииги от полу до потол,

такие бон сы как напитки и приглашения на покаэы мод. 181 35

ванные укомплектованы бархатными халатами и ваннами.
приятных

в исполинский атриум с трехъярусным каменным ограждени

пришлось подзадержаться в трехъярусном входиом простран

постояльцев и членов клуба) сервирует обеды в саду. Беспро

водной доступ к Интернету привлекает де.ловых людей. 121 41
ап Bugeaud. Boistk Boи/ogпe. 75116 EII 01-44-05-81-81 ~ 01-4405-81-828 M'U'III.saint-jаmes-раris.соmot' 18 номеров, 30 анфuлaiJ
~ Ресторан. 06служиtJание в номере. сейф в номере. KYX/lU 11
КYXOНHllJI утварь в I/el(OmoPb/X но.weтюx, мини-бары. кабельное
телевидение, видеомаZlШтофоны tJ некоторь/х номерах. спорт
зал, гоРЯЧllJl ванна, ....ассаж, сауна. бар. npaчечная, 6uзнес-уCJIУlU,

Инmepнeт. конференц-залы, napкuHг. доnускается вселение с

Heкomopbl.A4U оо....аШНШШ живomны.. ..и I!!'!:I АЕ. DC, МС. У. Porte
Dauphine.
!III «Тракодера-Доханs-Саф..,.еJl .. _Демiр_ОтеJl ..» (Trocadlro
Daldюn's SaIiIeI Demeure Н6te1). Творцы и ЛЮДII моды любят

эту гостиницу за ее ПРИХОТЛlIвые чудачества. Внимание к
ме.лочам - вот что выделяет эту гостиницу из ряда прочих бро
ских заведений в этом высококлассном районе: лифт Луи

Вюиттона на паровом ходу; элегантный бар, под завязку наби
тый пузырящимися напитками 50 сортов (говорят. 'ПО такого
выбора шампанских вин нет больше в ПаРllже); беспроводной

доступ к Интернету; в номерах - режущие глаз полосатые кре
сла и шторы в белых и черных звеэдах; в мраморных ванных
выложена косметика фирмы .Роже-э-Галле.

(Roger et Ga//et).
ЛУЧШllе номера - двойные люксы, однако Эйфелеву башню
видно только из анфилад. 121 117 ruе Lauriston. Trocaderoftour
Eiffe/, 75016 EII 01-51-65-66-99 ~ 01-53-65-66-88 81l!1l'w.sofite/.com r4' 41 номер, 4 анфилады ~ Буфет. обслуживание в Ho.t<eре, сейф в номере, .... ини-6ары. кабеJlЬНое телевидение с КU7lonpa
ZрQ.A4.A40Й. бар. nрачечная, Интернет, naPКUHг (за дonалнитмь-

потому что бесплатных

з

сюрпризов упомянем

-

'Ihxadero/four Eiffe/; 75116 EII 01-53-7017.70 ~ 01-53-70-17-80 8 W1l11lIjardintroc.com ot' 20 Ho.t<epoв
~ Ресторан. обслуживание в Ho.t<epe. сейф в номере.lорячие ванны
в номере, мини-бары. кабельное телевидение. видеомагнитофоны

I/el(OmoPb/X н0.А4ерах, ....ассаж.

бар. nрачечНllJI. Интернет, конфе

~ц-залы, napкuHг (за доnалнuтельную плату), но.м.ера дм неку

1980 г. (дизайнер - Андре Пютман). А если вам почему-то

стве. заткните уши - уж очень гулко отдается <lдесь движение
метрополитена. Смежный ресторан (обслуживает только

-

ruе Benja~in-Franklin.

ка И достаточно кожи, дерева и сигарного дыма. 'IТобы BI(
почувствовалисвою причастностьк тайнам. быть может. совер
шающнхся здесь сделок или замышляемыхзаговоров. Декора
тивные ткани кое-где не согласуютсяс зеркалами и убранством

$$$$

Буnонский пес)

ную nлaту). допускается вселение с некот

ра. могут пользоваться 6ССJlлатно. 121 3

1Ue de Bou/ainvi/l"
Trocadiro /Тои, Eiffe/. 75016 EII 01-44-14-91-90 ~ 01-44-14-9
99 8 Wlt'W.hote/square.com ot' 18 номеров. 4 анфилады ~ Ре
ран. обслуживание в номере. порт aaHHbIX в номере, сейф в н
ре. мини-бары. кабельное телевидение. бар, nрачечная, 6
YCJIYZU. Интернет, конференц-залы, napКUHг (за доnални
ную плату) I!!'!:I АЕ. DC, МС. У. Passy.

6awH. и

ящux I!!'!:I АЕ. DC, МС. у8 Тrocшliro.

$_$$

~ «KYMHI-ОтеJl".

Н6te/>

(Qu"n's

в жилой округе бл:з

-

Булонского леса. где постоянные жители далеко не кто поп

ло.

таких

пристанищ для

приезжих

-

около полудюжиvны.

Гостиница старомодная. уровень обслуживания высокии. к
тому же отель-....юэе (hбtеl-тusее)

-

это еще и музей: иа стенах

номеров, в коридорах и других общих местах висят работы
современных французских художников. таких как Рене
Жюльян и Морис Фридман. Современная мебель в номерах
подобрана в тон старой (есть и такая). а в обновлен.ных номеах - FO ячие ванны и новые звонки. 121 4 ruе Bastum-Lepage.

~ois

~

de :oulogne. 75016 EII 01-42-88-89-85
01-40-50-67-!2
8 wII'w.queens-hоtеl.jr ot' 21 но....ер. 1 анФилада ~ Буфет, сеиф
в но....ере. порты

.... ини-6ары.
MKOmOPbIX Ho.t<epax,
Интернет, допускается вселение с некоторыми домаШн ...... и
aaHHbIX

в

HeKomopbIX

но....ерах,

ка6еАЬНое телевидение, горячие ванны 8

животНЫ.А4и (эа дОnОJlнительную плату). этажи дм некуря

V.

щux; в Ho.t<epax нет разеток сети nеременного тока I!!'!:I АЕ, DC,
МС

Michel-Ange Auteuil.

$ !III Or.п .. «Кеnnnep. (Н6tel
ная гостиница в здании

19

Keppler) -

это маленькая.современ

в. близ E.iIнсеЙских Полеи и на гра

нице 8-го и 16-го округов: район шикарный. так что, вселяясь в

оте.ль. можете радоваться удачиой сде.лке: цены в оте.ле схо:
ные. В просторных, наполненных воздухом номерах прост

мебель и обивка в цветочек, а если номер на верхнем этаже. то

из окна видна ЭЙфе.лева башня. Посидеть на досуге тоже есть

где - в комнате для отдыха и в буфете места хватает. 18112 ruе

Keppler. Champs-Elysies. 75016 EII 01-47-20-65-05 ~ 01-47:2302-29 8 W1l11lI.hote/keppler.com r4' 49 номеров ~ Буфет, сейф в

V.

номере. кабельное телевидение. бар; 8 н0.А48рах нет розеток сети

пepe,weнHOlO тока I!!'!:I АЕ. МС,

George У.

Где остаНО8иn.с.

18-й округ (Монмартр)

17-14 oKpyr (Парк Монсо/Кnиwи)

зора, да и лифта за дверью спальни тоже
малоисследованная

См. IШрту .ГocтuHицы на правам береzу Сены: от Бу

приезжими

западн

мартра. Ни один номер не похож на д

леса до площади Согласия;.

отнимал у гостя в счет оплаты нечто,

ствии в шикарный штришок: тут ткан

$$$ 8а ..эту-11epeМp» (tIoile-NreQ) - тихий отель с тенистым

под шкуру леопарда или полосатая,

-

риком, и ХОЗЯИН под стать своей ГОСТИИИце. Она размещена в

ре

строениях: это зданИе фан-де-et>e/(ЛЬ

сла. Многие номера выходят в сад, в кот

(j'm-de-sikJe - в стиле

19 в.) на улице и пристроЙJ<a 192Q-x !т. во дворе. В интерьере

намере, порты данных в некоторых намерах, ,чини-бары, 7«Jбe.m,.
ное телевидение, бар, Интернет, nрачечная, намера дJ/Jl HeкyptI
щux; В некоторых намерах нет рoзemок сети nepe,weннozo moq
~ АЕ, DC, МС, V 111 pereire.
8а Отел...Э6ер-Монсо» (IiIf8/ ЕЬе, Моncеаи) - маленькц

-

ст
ечер,

рядом кувшинчик сангрии, а вокруг такая благодать. А шесть
номеров в тыльном строении (самый лучший

-

номер

2)

еще

укромнее. 181 18ruе des Dames, Montrnartтe, 75017!1! 01-45-2235-21 ~ 01-43-87-25-97~ 33 HOAIepa, 23 с BaHHымu t> Ресторан,

роэовые тона, в номере Китайские ночи - приглушенное ос
щение, вентиляторы, маски Будды и азиатские картинки. Ко
диционеры воздуха установлены только в сдвоенных номе
но все номера выходят в мирный дворик. Завтракая, вы смож

выбирать между 20 сортами желе. 181 146 bd. Ptтeire,
~onceaи, 75017~01-42-67-60-00~01-42-67-02_90еW1lJWeto
1!epere.COrn rtJ 21 намер t> Буфет, обслужuвание в но.мере, c~

из Африки или с Востока, а там

развешаны светильники; только представьте

дого номера 06ыrpывается та или иная эпоха либо тема: есть
наты в стиле ар-деко и в стиле регентства, тропические прОС1,."
ства раскрашены в оттенки цвета морской волны и пастель

$$-$$$

> З8З

намера для некурящux; в

Ho,wepax нет розеток сети nepe,weнHOZo
DC, МС, V 111 Р/асе de

тоIШ, телефонов и телевU30рав ~ АЕ,

C/ichy.
18-й aKpyr (Монмартр)
С,ч. карту .Гостиницы на nраво,ч береzу Сены: от острова Сите
до Moн,wapmpa;.

$$$$

8а «Т.ррас-Отеn..» (T.rross IiIf8/) известен своим выдающимся
положением: с высоты, на которой стоит эта гостиница, виден

весь город, и она так громоздка, что и без того смиренная окра

гостиница, и всего в квартале от парка Монсо. Она ПрИНадЛе

жит сети Реле-дю-СUJIJIНС (Relais du Si/ence), владеющей в Пари

ина Монмартра, вкупе с кладбищем, словно бы робко вжимает

эту компанию (название значит .Постоялые дворы Тишины.) _
гарантия мира, тишины и уюта. В светлых номерах много ста
рины, оттеняемой белыми, бежевыми и коричневыми цветами,
а над головой у вас будут крашеные балки и стропила. Просите
номер с окнами во двор. Заботливый хозяин Жан-Марк Эбер

может понадобиться ей, и даже сверх того, но выглядит ЭТО как

же еще одной гостиницей, но, надо полагать, само вхождение 8

ся в землю. Требовательная клиентура находит здесь всё. что
то уж очень по-деловому. Налицо цвета сельской Франции, тро
гательные признаки заботливости (чайники, скажем) и косме
тика на виду. В лучших номерах по две раковины, ванна или
ванна с водоворотом, а в иных анфиладах поновее

шобит лично приветствовать гостей, впервые останавливаю
щихся в его владениях. 181 18ruе Leon-jost, Рате Моnсеаи, 75017
~01-46-22-60-70~ 01-47-63-01-01е1L7171!.hоtelsеЬer.соm rtJ 1З
HOAIep08, 5 аНфWlад t> Буфет, ,чини-бары, кабельное телевиде
~e, nрачечная ~ АЕ, DC, МС, V 111 Couтr:e//es.
$$
Отел...ПOnI>МO» (Н6f8I Ро/mo) занимаетздание конца 19 в. в
районе между Триумфальной аркой и порт-майо. Остановиться
здесь - удачная сделка, учитывая чрезвычайно аристократиче

ные деревом балконы. В шести номерах

ебели и обоями в цветочек; просите номер на верхних этажах _

ко на шестом этаже. 181 46 ruе Вrune/, Champs- E/ysees, 75017 fI! 01-

45-74-744:1 ~ 01-45-74-40-90 е W1lJW.hote/pa/rna-раris.соm rtJ 37
номеров Буфет, 7«Jбельноетелевидение,допускаетсявселениес
HeкomOpbl.A4U дOAIaШНШlи жuвотным;; в некоторых HOAIepax нет
раэеток сети nepe,weнHOгo тоIШ ~AE, МС, VBAtgenline.
С 8а Отеn... эnltДOрадо» (IiIf8/ E/dorodo) хорош для любителей
завалиться в постель в комнате, где нет ни телефона, ни телеви-

-

и отделан

свои парные. Впечат

ляюший ресторан на седьмом этаже выходит на внешнюю тер

расу (открыта с апреля по сентябрь) с панорамным видом.

~кие окрестности. По-домашнему милые щ>мера с минимумом
с видом на крыши правобережья. Кондиционеры воздуха _ толь

-

$$

181 12-14 rueJoseph de МаШre, Montmartтe, 75018 ~ 01-44-9234-14 ~ 01-42-52-29-11 е W1lJW.tertass-hоte/.соm rtJ 86 HOAIepOB,
14 анфилад t> Ресторан, обслужuвание в HOA4qJe, порты данных
в некоторых Ho,wepax, сейфы 8 некоторых HOAIepax, ,чини-бары,
кабельное телевидение с KUHOnpOZpQAl,woU, бар, nрачечная,
Инmepнет, конференц-залы, этажи для нехурящux ~ АЕ, DC,
МС, УIOI CPIJPlacede Clichy.
8а От8ll" .Прима-Л.nик» (IiIf8/ РПта L.pic) выпадает из ряда,
хотя бы по цене, многочисленных посредственных .ловушек.,
расставленных на беспечных приезжих в этой живушей за счет
туристов зоне. От первоначального здания

19 в.

кое-что уцеле

ло, скажем керамические плитки у входа и увесистая мебель из

белого чугуна в зале для завтрака. Из современных удобств
заварные чайники и .плоскоэкранные. телевизоры. В номерах

-

весенние цвета и цветочные узоры, а в так называемых комна

тах с балдахинами

-

кровати под пологами. Те из них, что

384<

19-й окру' (61ОТ-Шаман)

Где остаНОlиn.c:l

8 a'W1llJrotel-роris-utrillо.соm ~ 30 номеров t> Б

попросторнее,подходятДJIЯ семей; только вот плоховатос

ственным освещением. А провизиюдля пикника можно при

Hых в НelCоторых lIо.мерах, .миllи-6ары, "а

пить на улице Лепик (ПIе

сауна, дonускается

Lepic) -

на той самой торговой ул

на которой стоит rocтиница. S 9 тue Lepic, Montmartre, 7501.
fI! 01-46-06-44-64 ~ 01-46-06-66-11 8 ШWlll. hotel-pa .

lepic.com ~ 38 нOAlepOб t> Буфет,

*$

сейф в но.мере, ка6e.llьное
видение, nрачечlЮJl; в номерах нет poзemо" сети nере.мен
тока ~ АЕ, DC, МС, V8 Blanche.

МС,

C-w.
С

ми Канипель. Сегодня управляет здесь их дочь Магги, но по

мебель совсем не радует, хотя из иных номеров побольше

отдельная терраса, а из окон второго этажа виден север

лишь два этажа (лифта нет), а самое современное удобство

видны сад и лужайка, а кое-где отышутся и балконы. Поинтере

-

суйтесь льготами и скидками. S 4 тue Petit, Buttes-Chaumont,

75019 ~ 01-42-06-10-77 ~ 01-42-06-72-508 wlt'W.hotel-lelаu
mieтe.com ~ 54 но.мера t> Буфет, "абельное телевuдеllие, nар"иlIг

24 тue Lamarck, Montmartre, 75018 fI! 01-42-64-79-22

t> Буфет, дonycкaemc.JI вСеАе

ние с Helcoтopы.Alи доAUlшнuми жuвотны.Al;; в номерах нет розг

(за доnолнителыlIo плату), доnускается вселение с не"оmoры

то" сети nере.меннOlO тока и me.Jteвuэoров ~ Кредитные кар
точlCU 1/lI принимаются101 СР 8 Lamarck Caulaincourt.

.IIU

$ III!

Oт.II~ .Р.... Н.-Монмартр. (Нlte' Regyn'. Montmartre).

ва, но .Режинз. всегда полон народу, потому что все видели его
в кино .Амели Пулен.

-

как раз туг, рядом с площадью Аббесс

и прочими туристско-кинематографнческими видами. Ванные
современные,

но

раковины

на

старостильиых

керамических

колонках. Проснте номер на одном из двух верхних этажей,

будете смотреть в окно или на Сакре-Кёр, или на Эйфелеву
башню; те номера, что пониже,

-

и темнее, и не столь приветли

вы. Сверх того, любезиое обслуживание, расслабляющие чары,
дешевизна

-

чего еще, особенно если средства ограничеиы?

Разве что беспроводной доступ к Интернету

-

он тоже есть.

S

18 pl. des Abbesses, Montmartre, 75018 fI! 01-42-54-45-21 ~ 0142-23-76-698_.тegyпsтontmartтe.com 4'22 номера t> Буфет,
сейф в номере, "а6e.llьное тeAeвuдeниe с ICUНОnРОZpaм.tlой, доnу
скается Bce.JJeнue с нelcoтopы.Alи домаШНIL4Iи жuвomны.Al;; в номе

рах нет poзemOlC сети

nepeACe1tHOlO

то"а ~ АЕ, МС,

V8

Abbesses.

III! Oтu~ .УТРММО. (Нlte' Utrillo) полюбить несложно: он стоит
в тихом местечке у поднож}!Я Монмартра, а рядом пестрая

улица Лепик (ПIе

Lepic).

В номерах гравюры и репродукции,

столы ДJIЯ завтрака с мраморным верхом создают старомодное

обаяние. Белые и пастельные краски зрительно расширяют и
осветляют не очень просторные и не такие уж солиечиые ком

наты. И сауна

номеров

Bтuant,

домаШIlUAlи жuвотllЫAlU, IIОМера для не"1/РЯЩUX; в lIомерох

нет розеток сети nepe.llell1lOl0 тока ~ МС, vll Laumiere.

Вестибюль тесен, обеденный зал мал, лестничная клетка коря

С-$

.л"'ЛОМИР. (Н6te1 Le Laum.re) хотя и удален (пожа

персонал очень услужлив. Только вот современная модульная

ми, люстр и всякой старины. У пары номеров в цокольно

ный Париж. Все номера в ярких цветочных узорах. В доме

III! Oтu~

зость к парку Бют-Шомон соблазняют MHOntX приеэжих. Да и

и потому здесь полно мебели с зеркала

~ 01-42-64-10-33 4' 12 номеров

карту .ГocmиниЦbl на nраво.м береzу Сен ~1i1.1f1

семьей владельцев этого пристанища (ниже не бывает), и бли

такое чувство, что вы вернулись в родной дом. Здание построи

факс. S

n

Blanche.

луй, даже слишком) от центра города, но цены, назначаемые

прежнему в Эрмитаже вас встречают мир и безмятежность -

-

AbЬesses,

Вuлeтт;.

переделанный в гостиницу первыми легендарными ее хозяева

этаже

с не"от

19-й окру' (61ОТ-ШОМОН)

III! .Эpммтmк-Oтu~. (frmiloge Н6teI) похож на приземис

111,

V.

Bce.JJe1tue

Hы.Al;; в но.мерах нет poзemо" сети

особняк, но на самом деле это бывший жилой дом, в 1970-х

ли при Наполеоне

> 385

- за такую цену несомненная роскошь. Из двух
(61 и 63) видна Эйфелева башня. S 7 тue Aristide-

Montmartre, 75018 fI! 01-42-58-13-44 ~ 01-42-23-93-88

13-6858

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
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НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Текст

ночнойПАРИЖбудет таким, каким

пересмотривол

Если вы обожаетеджаз или любите

и обновлял

искусствам, либо вам просто хочется

Кристофер Питтс

найти местечко в баре, откуда удобно
щих манекенщиц, в Париже вы сможете

вкусу. Самые жаркие ночные точки

-

близ

Паpwантье, площади Бастилии и в Маре. Елисейские Поля

понемноry возвращаются в поле зрения ночных ryJIЯК, особенно
раэмножнлись бары на смежных с проспектом улочках, хотя
львиную долю клиентуры составляют иностранные туристы и

деловые людно А вот левобережье

-

иrpoк на поле досута срав

нительно слабый. По будням публика расходится по домам,
после того как около

2.00 эаиедения

закрываются, но ПО выход

ным (суббота и воскресенье) веселье затяrивается. Учтите, что
последние поезда метро отправляются между

САМЫЙ ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯКИНОТЕАТР:
«Паroд» - грезы о ДanIlН8М 'Востоке Q с. 414

и

1.00 утра.
2 утра это

затруднительно, особенно по выходным. Есть еще ночной авто

бус .Ноктамбюс.

(Noctambus), рейсы -

каждый час с

1.00 до 5.30

утра, правда, по выходным рейсов больше; остановки этого

ЛУЧШЕ ВСЕГО ПЕРЕКУСИТЬ ПОСЛЕ

транспорта помечены знаком белой совы (см. rлавку .По Пари

ПОЛУНОЧИ

жу на автобусе. в разделе .Маленькие хитрости на большой

1I)'К08WМ супом I «О-Пыt-де-Кowoн» Q с. 406

САМЫЙ ЛУЧШИЙ МАРТИНИ
вы найдете I баре Хеминryэя спеля «Риц» Q С.

дороге.). Или, быть может, есть смысл rде-то дождаться откры
тия метро

-

оно начинает работать в

5.30.

Бар..

396

Парижские бары точнее всего определить термином трибализм,
потому ЧТО В них и в самом деле есть нечто племенное, и вот в

БОЛЬШЕ ВСЕГО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ГАЛЕРЕЙ
I квадрате neвoбepeжья Q с.

0.30

Можно поймать такси, но после полуночи и часов до

каком

смысле:

парижаие,

если и сходятся

в чем-то, так это в

склонности держаться всю жизнь HeKorдa счастливо обнару

416

женного местечка. Поэтому очеиь часто в заведениях

-

будь ТО

винный бар, кафе на yrлу или простецкий, не очень стильный

ЛУЧШИЙ ПУТЬ В ПАРИЖ 19 В.
через танцы I «Гннгепе» Q с. 400

.притон. с музыкой

-

вас встречает приветливая атмосфера, но

чувствуется, что собрались все свои, хотя хватает, конечно, 11
таких мест, rде .чужаков. не жалуют, а то и просто не пускают.

Имейте в виду, что сравнительно тихо 11 мирно В барах во время
аперитива

САМАЯ «РАЗМАШИСТАЯ» СЦЕНА
I раззопоченной «Опера-Гарнье»

Q с.

(aphitif) -

около

18.00.

во мноrих барах вы обнару

жите два тарифа: о-кшmmуар (аu comptoir - у стойки; питье'
стоя обходится дешевле) и а-саль (11 sa//e - за СТОЛИКОМ в зале;

412

дороже). Обзоры винных баров (бар-а-ваи

- bars

а

vins)

см. в

rлавке .Винные бары. в конце раздела .Где можно поесть•. В
таких заведенияхза стойкой отпускают вино и закуску: это про
стейшая еда (сыр, нарезанноемясо или шаркютри; как правило,
закрываютсяони сравнительнорано.

Баcтиnи. и к востоку от нее
В начале 1990-х п. самые жаркие ночи были в окрестностях
площади Бастилии. Хотя арена веселья понемноryперемешает-

13*
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ся к северу 06еркаипфа, забвение району Бacrилии не грозит
На удалой, весело подмнгивающейоrnями улице Лапп

Lappe)

(rue de

больше баров, чем во всем Париже, хотя улица-то короо

джей заступает на свою ежевечернюю вах

- всего квартал. А смежные с ней улицы POKeтr (rue de
la Roquette) и Шаронн (rue de СЬагоппе) также предлaraJDl'
свои - и тоже очень модные - варианты досyra.
«&аррмо-Латмно» (8orrio I.oIino 181 46-48 rue du Faubourg St·
Antoine, 12", Bastille/Nation 11:1 01-55-78-84-75 8 Bastille). это

«ФoиIIo-Шмк» (10 foyeIo Chic: 18118 rue

роскошное сочетание арабской касбы, Старой Гаваны и англий'

за железными воротами. В здешнем баре
ральные соки, коктейли кайпириньяш (caip "iPIIJ:Ji~

тенькая

ского домашнего офиса собирает стильную и очень пеструю
толпу

-

от подающих надежды молодых юристов до пожилых

искусствоведов. Заведение дороговато, зато здесь бывает за6аа
но; только вот выпивка подводит. Еда, однако (и увы), еще хуже.

«Кафе-Шор60н» (COIi CftarЬon 181 109 rue ОЬегkзшрС, 11",

Rtpublique 11:1 01-43-57-55-13 8 Вastille, St-Maur, Parmentier)19 в., где большие модники

прекрасно восстановленное кафе

110, Rl!publique, 11:1 01-40-21-38-14 8
одним из тех баров, которые и npeвраТI

ко лет назад в самый стильный округ

ние перебралось в новое обширное здан

(тojitos), приезжих диджеев и атмосферу слатино пати.
ПОЧПI нон-стоп.

-

«ФnеШ-А'Ор» (Lo fWche d'Or 181 102 bis rue de Bagnolet, 20 ,
Сhагоппе!IЗ 01-43-72-04-2з111 A1exandre Dumas) размещается в
е

здании, бывшем некогда железнодорожной станцией, и заслу
женно считается одним из лучших мест парижского аидер

«Кафе-Шеl*» (COftI Cltlre 181 44 bd. de la Villette, 19", Р~П!
Lachaise 11:1 01-42-02-07-878 Веllеуillе) свсасываетв свое румя'

граунда. В самом деле: два концерта ежедневно - в 18.00 и ~
20.30, за BXOJ\ на последний просят обычно €5. Музыкальныи
диапазон - от регги и рока до ,мировой. музыки, а по средам
устраивается открытая сцена, на которой пробуют себя друзья

ное нутро. куда больше народу, чем вы могли бы подумать,

хозяев и завсегдатаев и прочие здешние звезды.

сплетничают

22.00, когда

под джаз. Особенно заводится

публика после

появляется диджеЙ.

глядя на заведение снаружи. А эклектичные вечера достаточно

«Гост» (Le Gost 1815 rue Crespin-du-Gast, 11 е , Republique ffI 01-

леку от парка Ла-Вилeтr, в уютной обстановке, которую разра

43-55-53-348 Ml!nilmontant) - воистину раритет: тихий, госте
приимный бар в бурлящем страстями Оберко.мnфе. Изгибаю
щаяся стойка, коктейли, скажем, Tau-nаllЧ (Ti punch) -, ром с
лимоном или лаймом, - ШlНна-колада (piiia со/adns) - ананасо
вые напитки, - а на стенах - фотографии завсегдатаев .
..Леш-Ван» (Le llche Vin 181 13 гие Daval, 11", Bastille/Nation
11:1 01-43-55-98-911В1 Bastille). Это заведение любопытно наз
ванием (.Вино-подлиза.), юмором и - больше всего - недо

ботал Кристиан де Порзампарк.

роrой выпивкой.

показательны как срез общества или, если угодно, репрезента

тивная выборка, проанализировавкоторую, вы поймете социо
логию района Бельвиль.

«Кафе-А8-nO-МIOJМU(COftI de 10 Mu.;que 181 213 аv.]еan]аша.
19", La Villette 11:1 01-48-03-15-918 Port de Pantin) предлагает
обширную и очень заманчивую коллекцию коктейлей, да еще
кое-что из меню, обычногодля брассри. И все это добро непода

е

с террасой. Отсюда открывается замечательный вид на один из

«Cah-JCIН» ($onz $ons 181 49 rue du Faubourg St-Antoine, 11 ,
Bastille/Nation, fI3 01-44-75-78-78 111 Bastille). Это заведение
сумело сказать новое - неслыханное - слово: те актеры, кото

пешеходных мостиков через канал Сен-Мартен. Район бара

рых вы видите на видеоэкране в золоченой раме, установлен

..ПplOН» (Смж Prune 18136 rue Beaurepaire, 100, Rl!publique

«ш

11:1 01-42-41-30-47 8 Jacques Вonsergent) -

это оживленный бар

считается одним из самых горячих в Париже, но, несмотря на то
что вы можете наткнуться здесь на многих славных (в том

числе и задающих тон) дизайнеров или на известного своими
снимками знаменитостей фотографа Марио Тестино, настро
ение

*

бочки). По-настоящему все начинается посл ~III11!I

в

заведении

скорее

уж освежает

и умиротворяет,

а

не

ном в комнате наверху, на самом деле - завсегдатаи бара внизу.

Onepa/60n"WMe буn...арw м ЛУ.Р/ТlOиn"рм

На улицах близ Опера-Гарнье и за садом Тюильри прячется

немало славных местечек, но в отличие от окрестности Ели

•.
«Чойно-Кn06» (Chino ОиЬ 18150 rue de Charenton, 12", Вastillе/
Nation 11:1 01-43-43-82-028 Ledru-Rollin) - это бары в три этажа

сейских Полей, где ночная жизнь цветет вовсю, тут она,

и ресторан с лакированной мебелью и духом колониальной

вы собираетесь, и о том, что там запланировано на то время,

Азии. В счасТливый час (с 19.00 до 21.00) все коктейли стоят

когда вы хотите заявиться.

отталкивает искусственностью и скривлянием

€6.

А в клубе, в подвале, по пятницам и субботам в

22.00 начи

наются концерты фри-джаза и смировой. музыки. Концерты
по четвергам

21.00, входной билет - €10-€15.
53 rue du Faubourg St-Antoine, 11",
Bastille/Nation,1I:I 01-43-07-67-07 8 Bastille) - бар и ресторан, а
-

с

«Фо6рмк» (10 FoЬnquel8l

еще здесь варят пиво (у входа вы увидите большие медные

можно сказать, размазана тонюсеньким слоем по обширной
IIJЮЩади. Поэтому не помешает узнать заранее и о месте, куда

«&аррамYIfAИ» (8arramundi 1813 rue Taitbout, 9 , Opl!гa/Gгands
Boulevards ffI 01-47-70-21-2111 Richelieu Drouot) - одна из тех
е

точек в Париже, вокруг которых крутится шик нового (и неча

янного) богатства. Свет приглушенный, медная стойка бара
длинная, а стены искусно неровные. По будням в баре прохла
да и мировая музыка. Но ПО выходным досуг оживляется благо
даря постоянным вечерним программам-суаре (soirees) с таки-

..

_ ...~
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Елисейские Паля (для посвященных просто Шан (ш

champs -

Но но.

390<

• Орега) - уютный кабачок со стенами, обш
ми панелями, на которых красуются пыль

НА УЛИЦЕ ОБЕРКАМПФ

П

но -

ОИСКИ

ПРОТИВОЯДИЯ

гуэя И Фрэнсиса Скотта Фицджераль
уступи.

наскучнвшей фешенебель

заведеиие любимо чужестранцами, т

свои места заведеНИflМ посовреме

ности класснческих боров

нее и покруче. И,

Хозяева утверждают, что именно зд

нeчйIIнна

-

rнe

всего

них

уже

исчезли,

к сожолению,

К счастью, на смежных с Обер
кампф (гие Oberkampf) улочках

06ернулнсь пре06роженнем

ночной жизни

из

попривычнее. Увы.

И парадоксаль-

Оберкампфа: угрюмый, до ломоты
в зубах, райончик начал задавать
тон

ситетских команд. Между ними бродятс

осталось немало нетронутых точек,

города.

которые

легко

превращаютс.

•

Улнцы между бульварами Вольтеро

места встречи любителей ГОpllч_га

(boulevard Voltaire) и МеННЛloМонтан
(boulevard de Menilmonlant), осо
бенно Оберкампф (гие Ober/campf),
Сен-Мор (гие 5t-Maur) и Жан-Пьер

досуга: в «КУIliР» (Le.

Тембо

(гие

Couleun
181 "7 гие 5t-Maur ~ О, -43-57.
95-6') царит действительно искон
наfl

lean-Pierre-Тimbaud),
учаТСfl

на

Оберкампфа;

«Ка8а-Ка8а-Ка.е» (Сауа Соуа

caff 181 9

СОТРflсают энергнеЙ. Здешние боры
ирестороны

атмосфера

, 8-84) -

прнмере

«Кафе-Шар6он» (Cafe Charbon 181
'09 гие Oberkampf ~ О, -43-57-

такими

rue Moгet ~ О, -43-55-

слабо осв_щенна. точка с
радоCТJIМИ,

как

сальса

"

вечера живой музыки ПО выходным;

здании танцевали, и от данс-холла

«Tpya-Terap» (Le. Troi. Tetord.
181 46 гие lean-Pie,.,. Тimboud ~

остались огромные гордые зерка

О, -43-' 4-27-37)

ла, закопченныепотолки и танцпло

тающа. до поздней ночи; друже

щадка.

Merc_ri_ 181 98 гие Oberkampf !I!
О, -43-38-8' -30), напротив «Кафе

любное «Кафе-Конн"6on.» (Coff
Connibal_ 181 93 гие lean-PierreТimbaud ~ О J-49-29-95-59) с

Шарбон»,

свое

поблекшей стариной и зажженными

название - и вывеску - у бывшей на
этом месте лавки тканей. Первая

свечами. Чуть южнее, близ метро
Шаранн, гениальный Жак в кафе

волна баров и бутиков вообще сма

имени себя «Жок-Мелак» (Jocquu

на пороге

55-' 3), -

20

в. в этом

«Каф_-М_рср"»

(Cafe

позаимствовало

-

кофеЙНfI, робо

ботней вечеринки, по ходу которой

Meloc 181 42 гие Leon-Frot ~ о,·
43-70-59-27) холит и лелеет самые

хивает на «свинарник» после суб
бедные студенты, в основном худо

пышные

жественных вузов, пустились во все

собственный виноград под окнам"

тяжкие и спустили последнее; мно-

своего дома.

усы

в

городе

и

разводит

.Кровавая Мэри., но в чем не может бы

готовности здешнего бармена смешать во
именно для вас.

EJlмсейекме Поп.
ПOlUl) и улицы, отходящие от этого проспекra и паpaJlЛелЬные

ему, иэобилуют .лосиящимися. барами, которые, не успев
открыться. спешат завоевать славу, приглашая топ-моделей и
прочих звезд. Правда, через пару-другую недель отпущенные на
манекенщиц и поп-идолов средства заканчиваются и заведение

заполняется толпой господ с зачесанными назад волосами в

скучных костюмах и при мобильных телефонах.

«&ума-5ор» (8uddfto 8or'.1218 rue Вoissy d' AngIas. 8", Сhaшps

Elysees ~ 01-53-05-90-00 • Concorde) увеичан золотым Буд
дой, который успел повидать достаточно МНОГО Драконовых
императриц и прочей красочной J<ИТaЙЩИНЫ, знакомой знато

кам продукции Голливуда, В частности компании Mempo-ГОАду
uн-Мaiiepз (МGМ). Всматриваясь в толпу, вы заметите знако
мые по киио- и телеэкрану лица, творцов моды, модников и

просто тянущихся за модой обывателей благополучных приго
родав. Из бара в просторном мезонине удобно заглядывать в
обедениый зал, где кухни Запада и Востока встречаются где-то
между Блаидсвиллем и Калифорнией.

.. M-РеМ» (Мon.o1 121 з4 rue Marbeuf, 8", Champs-Elysees) ~
01-56-88-36-36. Franklin-D.-Roosevelt) голову не опускает, да
это и неуднвительно, раз хозяевами были Джонни Депп, Шон

Пенн и Мик Хакнолл (тот самый из 5iтple Red). Ман Рей, ЧТР,
как известно, значит Мужчина-Луч, по понедельникам превра
щается в Л!J'4eэnрную Женщину

-

BYМllH-Peй

(Woman

Яау)

-

и

функционирует как ЭКСКJ1Ю3ивный дамский клуб. Пышность
стилизованного под Азию ар-деко слегка напоминает обеден
ный клуб в Чайнатауне 1930-х ГТ., в духе .мультяшек. Диснея.

ми завлекательныии названиями, как .Сюпер-Натюр. (Super

Nature),

*

.Релакс.

(Reelax)

или .Корпус-Ноктем. (Сотрus

Nocteт).

"фlOмуар»

(Le

Fumo;r

121 6 rue Amiral-Coligny,

1".

LouvrefГuileries~ 01-42-92-00-24. Louvre) - модное и при

личное заведение, вполне подходящее, чтобы хлебнуть пивка
поближе к вечеру, а когда стемнеет, не грех и коктейль зака
зать (подают, кстати, и обед). На переднем плане

стойка бара, в глубине

*.

и повсюду

-

-

-

боЛЬШafl

книжные полки большой библиотеки.

кожаные диванчики.

ХаРР"~-Н"IO-Йорк-5ар» (Натту'. New YorIc Ваг 121 5 rue

Оаипои, 2",

OperajGrands Боulеvагds ~ 01-42-61-71-14

В баре до

2.00

ночи предлагаются коктейли, испанские тапас и

японские суси.

«ПClJlO-Рум» (Polo.oom

121 3 rue Lord Бугоп, 8", Champs-Elysees

~ 01 -40-74-07-78 • George У) занимает первый этаж здания на
тихой улочке близ Елисейских Полей. Заведение было первым
мартини-баром в Париже. Американский хозяин заманивает
нью-йоркским настроем деловых людей (и речь не о начинаю

щих бизнесменах). На стене

-

фотоснимки игры в поло, один

надцатиметровая стойка бара и на выбор

28

разновидностей

мартини (кто же устоит перед шоколадным мартини?). По вече

рам каждую пятницу и субботу публику заводит диджеЙ. Кроме
того, достаточно часто концертируют джазовые музыканты.
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Ночна. ЖИ:lМ"

Ночма•• И:lМ.. И мир искусc:тs

Латинский K8apтan и Сен-Жермен-де-Пре

(London club Fabric)

себе быть на пике моды, не говоря уже о забегании впе
Деньги, которые с вас возьмут за маленькую кружку пива, Cl"O.D

ет музыка

9

и заманивающий пуБЛII
звука и света, приезжими диджеями, но 60

В сердце дорогого (по ценам) Парижа бары не могут позвол

-

хауз и техно. Кстати, неп

заведением процветает ресторан .Аль

невразумительно велики еще и потому, что заведение находит

Маре

ся в районе, где и земля дорогая, и налоги на недвижимOCТII
неподъемные. Почти все здешние бары относятся к одной ИI
двух категорий: это или студенческая забегаловка без особых
претензий, или прибежище то и дело прихорашивающихся 11
затейливо нарядных воображал. И везде хватает туристов.

В Маре вы можете провести' незабы
далек от ~одной беспорядочности Обер
нет и той вызывающей роскоши, которая сли

пуга

ет настолько, что человек зачастую поворачивает обратно, лишь

cAnwcOJCIp. (Alcaжогl8l 62 rue Мazariпе, 6", St-Geгmaiп-des-PJa
fIЗ 01-53-10-19-99 • Odeon) - это первый опыт сэра Тереиа

заглянув в полуоткрытую дверь.

В .Nwi-УOIfY. (Andy Wahloo 181 69 rue des Gravilliers, 3 , Le
МarШs !IЗ 01-42-71-20-38 • Arts et Metiers) тянется разно

Кон рана в деле пре06ражеиия достопримечательностей Пари
жа. На первом этаже, в стильном баре под огромной стеклянной
кры~ей, очень неплохо выпить вина. со среды по субботу дн_

шерстная толпа, чтобы покурить кальян (тут он называется
хука - hooIюh) под рекламой марокканского кофе на подложке

джеи крутит незатейливую музыку, часто латинскую.

из серебристого шелка и под музыку

В .6"Jlr.60Ke. (Le 'i/Ьoquet 181 13 гие St-Benoit, 6', StGermain-des-Pres, !IЗ 01-45-48-81-84 • St-Germain-des-Pres)
вы будете потягиватькоктейли в салоне бель эпок - вполне в
дух,: отеля .Риц •. О создании подобающего настроя позабо

мелодий 1980-х гт. и ремиксов итальянского радио .Раи. (Яа1).

смесь классических

-

Ничего не скажешь: чувствуется подлинность в этом заведении,

выгодно отличающая его от конкурентов, так что это не просто

еще один кл~б этнического шика, которых в Париже пруд

тится джазовое комбо.

пруди.

молодежь теснится вокруг крошечных столиков, но пусть вас не

В Ка" «Кn.AH-XOJlJlOНД» (ColI /(1.ln Hollond 18136 rue du Roi
de Sicile, 11', Le Marais !IЗ 01-42-71-43-13 • St-Paul) стоит
зайти, чтобы пропустить кружечку - желателен Грольш
(Crolsch), а не Гuннес (Gujn~ss). Голландское пиво и заедать
надо чем-то таким же: здесь предлагают биттербаллен (bitter-

пугает толпа

baJkn - поджаренные фрикадельки) и вламметьес (v/ammetjes-

«Wе-Жор•• (С/!еж йeorge. 181 11 rue des Canettes, 6', StGermain-des-Pres, !IЗ 01-43-26-79-15 • МаЬillоп). у .Георгия.
(так переводится название) вот уже БО с лишни~ лет подaюr
красиое вино бокалами, пастис и пиво. В подвале же местная

-

народ тут такой, что всегда подвинется: завсегда

таи рады обзавестись новыми друзьями.

пряные яичные рожки).

«ЭтaJк. (Le. ttages 181 5 rue de Buci, 6", St-Germain-des-Pres,
fIЗ 01-46-34-26-26. Odeon) - прямо-таки лежебока на задвор
ках; это студеическая забегаловка в три этажа - и совсем рядом

«Ka+e-__ТреJaP» (Le Ca#I du Trlsor 181 5 rue Tresor, 4', Le
Marais !IЗ 01-42-71-32-91 • St-Paul) - это мудреное место, в
котором с четверга по субботу диджеи кpyтRT смесь из хауза и

с Сен-Жермен-де-Пре. По-деревенски грубоватые стены окра

фанка. Кстати, за соседней дверью

- ресторан.
«Wea-__ ПАа+он» (La 0t0ISe du PbloncII8I10 rue du Tresor, 4',
Le Marais !IЗ 01-42-76-03-22 • St-Paul) похоже на обычное

шены в красные и охристые тона, интерьер простой, но летом
хорошо посидеть на террасе.

«ом. (Оуа 18125 rue de Ia Reine Blanche, 13', Quartier Latiп!IЗ
01-47-07-59-59. Les Gobelins) - настоящая гаваиьдля любите
лей настольных игр. Хозяева собрали 6олее 200 игр со всего
света; сыграть в любую из НИХ стоит всего €5.
«ПWlНO-8аIll. (Le Piono VacЬel8l8 rue Laplace, 5', Quartier Latin
EI! 01-~6-33-75-03 • Cardinal Lemoine) встречает музыкой, от

бистро, хотя в нем есть и парочка современных черточек и

штрихов - они в задуманную цель явно не попали. Зато здесь
никогда не бывает слишком много народу, и потому здесь слав
но пьется превосходное внио.

«ЖOКlCо. (JoIdco 1815 rue Elzevir, 4', Le Магаis!IЗ 01-42-74-35-96
• St-Paul) - не только увеселительное заведение, ио и культур
ный центр, знакомящИй с современным искусством и музыкой

которои мороз по коже (тот самый немецкий ангет), и в баре

достаточно темно, чтобы спасти вас от излишнего оптимизма.

Африки. Интерьер, в котором представлено множество неожи

Вместо обоев - плакаты 1970-х rr., а еженедельно, в полночь со
вторника на среду, устраиваются готические вечеринки - вот

даниых находок,

ctpaxy-тоl

ской м'балакс (m'Ьа/ах) до блюза - собирают толпы веселого

«8аrno (Wagg 181 62 rue Mazarine, 6', St-Germain-des-Pres fIЗ 0155-42-22-00 • Odeon). в этот каменный склеп под сводами
заглядывал Джим Моррисон - В те времена, когда тут напива
лись и плясали (славная эпоха Виски-э-Гоу-Гоу - Whiskey-aСо-Со), но теперь это .прилизанныЙ. маленький клуб, под
властный супермодной компании .Лондон-клаб-Фабрик.

-

само по себе уже произведение искусства, а

He06blKHQвeHHble коктейли и концерты

*

-

музыка от сенегаль

народа.

«Пердо» (La Реrlа 18126 rue Franliois Miron, 4', Le Магаis!IЗ 0142-77-59-40. Нбtеl de УiIlе, St-Paul) находится в РRДУ шикар
нейших точек Парижа, рассчитанных на любителей латино.
Сидите себе, прихлебываете .Маргариту., жуете тапас, а
вокруг

-

все такие милые.
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Ночма. )l(И3М" И мир искусСТ8
.Таprми,. (La Татne 18124 rue de Rivoli, 4', Le Marais EI! 01-4272-76-85. St-Paul) предлагает бокалы недорогого вина и тар
тинки за обшарпанной стойкой бара, которую смастерили еще
на пороге

20

в. Запущенность этого заведения снискала ему не

очень завидную славу.

Некогда район слыл богемным во всех смыслах этого слова, а

теперь он соблазняет инвесторов шансами подзаработать на
открытии новых баров. Местный клан

-

на передовой и сулит

денежным людям выход за рамки стереотипа старинного каба
ре. Большинство модных точек жмется к площади Пигаль

(рlасе Pigalle), сияющей своей былой славой.
.К. . . . . .Фурмм,. (C~ .. Fourrni 18174 rue

EI! 01-42-64-70-35 • Pigalle) -

des Martyгs, 18",

самый известный

адрес на площади Пигаль. В просторном кафе собираЮТСJl

местные .крутые., кои нимало не уязвляются здешним убоже
ством

.

•ж.....м-prp,. (10 JUIIfIIe ~ 18132 rue Gabrielle
18',

Montmartгe EI! 01-46-06-75-69. Abbesses) - воистину дра:

гоценность на неброской монмартрской улице. Наверху
африканский ресторан; внизу

-

-

крошечный бар с сенегальски

ми скульптурами и столами тигровой и леопардовой расцветки.

Каждый вечер с

21.00 -

диджеи: к подобранной ими музыке (от

регти и фанка до техно и драм-н-басс) нередко присоеДИНЯЮТСJl
исполнители африканской музыки.

.~o,. (МoIoIro 18126 rue Fontaine, 9", Montmartгe EI! 01-4874-50-26. Blanche). Этот работающий далеко за полночь бар с
lIесколькимн залами, полуэтажом, музыкальным автоматом и

маленьким танцполом собирает модную толпу тоскующих по
веселью.
•C-W" (I.e soncerre 18135 rue des Abbesses, 18", Montmartгe
EI! 01-42-58-08-20. Abbesses). В дневное время это просто еще

одно кафе, но чем ближе к полуночи, тем здесь оживленнее и
тем больше подтягиваются сюда художники и простые местные
монмартруа.

Монпарнас
Пер~ волна вечерних посетителей брассри и прочих кабачков
в раноне

-

Сэмьюел Бекетт. К счастью, немало пар

сей источник живительной влаги свои
лучшим) домом.

Монмартр

Montmartгe

чем нальют вам за стойкой, освященной име
табличках) таких завсегдатаев, ка Маи Р

это пассажиры, направляющиеся на Монпарнасский

вокзал или покидающие его (обычно это возвращающиеся с

работы). Потом появляются и те, кому за двадцать и кому силь
но за двадцать. Хотя былая слава округи, где царствует художе

ственная богема, померкла еще несколько десятилетий назад

Монпарнас и теперь по праву славится умением помочь челове:

ку .скоротать вечерок. Полдюжины самых почитаемых заведе
нии сосредоточены здесь.

«Amepmkah-5аР-П-ЛО-КnОSРМ-А.-ЛМnО"

(Am.r;con Bor ot Lo
с/оип. d.$ L;/o$ 181171 bd. Montparnasse, 6·, Montparnasse EI!
01-40-51-34-50111 Montparnasse) дает возможность выпить не в
лихорадочной суматохе смежного ресторана, а в брассри, при-

'ерсм/тоn..б ... к

За высотами Чайнатауна тянутся булы

Кай. На этот крошечный пригорок, прико

имен

ной улице, убегают от суеты мирской многие любящие выпить

парижане, которым более по вкусу ненавязчивоеобаяние, чем

клубы, заполненные бездушными толпами мало что понимающих горожан.

.Мepn..-Мокар" (I.e М..... Moqueur 181 11 rue de lа Buttes-aux-

Cai11es, Вегсу/ТоlЫас, 13· EI! 01-45-65-12-43 • Convisart) маленький бар, откуда стартовали, между прочим, бретонские
рокеры Луиз-Аттак (Louise Аtшque). Хотя бар и успел утратить
лицензию на живую музыку, попасть в него по-прежнему труд
но, особенно по вечерам в выходные.

гостмнмчн ... е бар ...

Немало в Париже таких баров при отелях, которые к своей
унаследованной .породистости. присоединяют умиротво
ряющее изящество; другие из них стремятся к сверхсовремен
ной роскоши, на самом краю авангарда. Ниже перечисляются

самые любимые народом заведения .• Oт8JI.." (L'ticJte1l81 10 rue

des Beaux-Arts, 6·, St-Germain-des-Pres EI! 01-44-41-99-00
• St-Germain-des-Pres) известен умиротворяющей комнатой
отдыха в стиле барокко - дизайнер Жак Гарсия. А Отеll" .л.·
5рмСТОIIЫ' (ticJtel 18 Bristo/18l1 12 rue du Faubourg St-Honore,
В., Champs-Elysees EI! 01-53-43-43-42. Miromesnil) привлека

ет богатых и сильных мира сего. От811" .Костес" (ticJtel СОЯ.$
181 239 гие St-Honore, Lоuvге/Тuilеriеs, 75001 !I! 01-42-44-5050) -

колыбель нашумевших альбом но-экологических компи

ляций братьев Костес, привлекает многие и очень многие зна

менитые имена - во время недель показа моды .• Oт8JI.. А·
Крммон" (ticJt.' d. Crillon 181 10 pl. de la Concorde, В·, ChampsElysees!i! 01-44-71-15-39 • Concorde) известен .кремовоЙ.
элегантностью. ОТ.II.. "ЛIOТ.С.,." (H6t.' Lutltio 181 45 bd.
Raspail, 6·, Montparnasse, EI! 01-49-54-46-09. Sevres ВаЬуl0П)
имеет три бара, один из которых - .Сен-Жермен. (Saint

Gennain) -

напоминает шкатулку с красными светильниками

на столах, бронзовыми статуями полуобнаженных персона
жей и живым джазом четыре вечера в неделю: неудивительно,

что легендарная Катрин Денёв любит отдыхать именно здесь.

ОТ.II ... Мёрмс» (H6t.' M.ur;c. 181 22В rue de Rivoli, 1",

Lоuvге/Тuilегiеs EI! 01-44-58-10-66 8 Tuileries) превратил
свою библиотеку Фонmенбло в уютный бар черного дерева, в

котором предлагают роскошные коктейли. Oт.n.. .ПIIОJО·
Атен." (ticJt.1 P/azo AtlWnI. 181 25 ау. Montaigne, В·, ChampsElysees!i! 01-53-67-66-00. Champs-Elysees-Clemenceau) рас-
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Ночна. _IH..

«Ан-Ру-. (L'An. ROUII.18I 3 ru Laugier,17"
!II 01-43-80-79-97. Ternes) - типичное

полагает превосходиым, даже для Парижа, местечком для
желающих освежиться, - бар этот, кстати, проектировал

Патрик Жуэи, которому покровительствует сам Филипп
Старк. В 0Т8IIe «..,.... (НI'" V.",., 181 25 rue Vemet, 8",
Champs-~Iy~es !II 01-44-31-98-06 • George У) вы иайдете

.Джа/iпур. (Le jaipur), этакий угодивший в сегодняшии/i
Париж уголок старой Индии, где подают освежающиекоктей
ли с травами. «Hht.p.Kohtmhohtm.. -Гронд.От.п... (/п'.,
Continenta/ GranJ ""',./181 3 rue de Castiglione, 1"', Louvre/
Tuileries,!II 01-44-77-10-47. Tuileries) поражает величием 19
в. «П.РIIIМНТ·ХОnп. (I'."II;ПIl Holl18l49 rue Pierre-Charron, 8",
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развлекающее

шить

-

парижан

и приеэжих.

с большим успехом

-

певцы,

чревовещатели.

НОIII

сЛanaн-Aжмn... (Lopin AgilI8I 22 rue d
!II 01-46-06-85-87. Lamarck Caulainco
шиной. всех парижских кабаре, этаким
основанное в

19

шоу-б

в. эаведение чудесным

наших дней. Со своего рождения в

1860 г.

о до
кабаре размещается в

доме, который любил рисовать Морис Утрилло. Когда-то

Champs-Ely~es!ll 01-58-36-58-00 • George У) приглашает в

хозяином кабаре был Аристид Брюаи (Тулуэ-Лотрек увекове

стильный бар, где можно еще и Рil3валитьея в кресле - пусть

чил его облик во

обстановка несколько мутноватая, зато во дворе огромный
сад. В 6аре Х.ммнгу••• "НЦ. (Rif%'. H.mingwoy Во, 18115 pl.
Наш Vend6me, 1"', Lоuvге/Тuilегiеs !II 01-43-16-33-65 • Орега)

MHomx

своих плакатах), а потом им владели

Жорж Брак, Амадео Модильяни,

Гийом Аполлинер,

Морис

Вламинк. А самым прославленным эавсегдатаем ~едения бы~
Пикассо, однажды расnлатившийся эа обед своеи картинои,

II)'Т8lOДМТen.. цар('твует KOmlH Филд, самый лучший бармен Парижа.

после чего живописец удалился, чтобы написать другое полот

'* Папа IIЬЯНСТВОВал, когда освобождал Париж), но сегоднн

соеетует Много вещичек напоминает о Хемннгуэе (в этом самом баре

но названное по имени кабаре,

-

сегодня оно находится в нью

йо~кском музее Мemроnолumaн, который эаnлатил за flего

писателя, чего доброго, и на порог не ПУСТIIЛИ бы: уж очень
суровы стали требоваllИЯ к одежде посетитемЙ. В «ТРОlCод.

почти

$50 илн. К счастью, весь гламурный блеск не вполне раз

вратил .Проворного кролика. (так переводится название):

pO·AYXOHJ.Co+MT.n..·ДeMlp.OT.n... (1,o(odl,o Оо""оп'•

цены здесь ниже, чем в других местах, но правда и то, что эаве

SoIite/ О.т.иг. ""',./181 117 rue Lauriston, 16", Trocad~ro/

дение это скорее большой бар, чем полноценное кабаре. Если

щий бар с интерьером, который придумал ведущий парнж

успевших скончаться славных завсегдатаев), лучше всего эая

Tour ЕШеl !II 01-53-65-66-99 • Trocad~ro) - самый настоя

хочется прикоснугься к прошлому (и пообщаться С ПРИ3рака11И

('кий дизайнер ФредеРIIК Мешиш: изумрудный бархат стен 11
позолота деревянных панелсй - все в стиле ампир, да и вооб
ще очень суаньс (soigпe - заботливо). Но ничего, кроме шам

«O-n....,...na-5tomt (Аи pied de Ia Butte 18162 bd. Rochechouart,
18", Мопtшartге!ll 01-46-06-02-86. Anvers). Отсюда начинался

паиского, зде('ь не подают. Каждую неделю сорта шампанско

взлет Эдит Пиаф, жака Бредя, Мориса Шевалье, а сегодня здесь

виться к .Кролику. с утра пораньше.

го обновляются, а pi13 в месяц устраивается музыкальныil

каждый вечер

вечер.

-

три представлення: совремеиные певцы и певи

цы по-своему трактуют традиционный французский репертуар,
а паузы между песнями заполняют трюки ИЛJIЮЭИОНИСТОВ.

Кабаре

«KOIO-""no-6one. (I.a Соуеаи de Ia 80IIe 181 25 rue de !'Hirondelle, 6", Quartier Latin !II 01-43-54-62-20 • St-Mlchel) в 14 в.

Парижские кабаре очень Рil3нооБРil3l1Ы: есть кабачки-буате

служил тюрьмой, но теперь вас постараются пленить фокус~и

(bofte - чемоданчик). вроде тех. куда захаживали Пикассо или

Эдит Пиаф, но есть и эаповедиики зреЛИЩIЮГО греха, где
табло-вивам (tableaux uil1ants - живые картины) выставляют
напоказ километры наГОil женской плоти (ее столько, что один
критик недавно заявил: .Не стану я больше на это глядеть _

pil3вe что найдется какая с тремя имиl.). Сами парижане

подобными сумасброДстваАIИ - к несчастью, они куда больше

похожи на Лас-Вегас, чем на те трогательные нижние юбочки.
которые воссоздал Баз Лурман в фильме .MY:leh-Руж., _

нередко брезгуют, но туристы на такого рода разllЛечения
падки. Вы можете пообедать в любом заведении такого рода, но
не рассчитывайте на что-то особенное: еда угождает толпе, а

цены колеблются О'г €ЗО (плата за вход и одну порцию какого
либо напитка) до €130 и выше (обед и зрелище). А за
€75-€IOO вам разрешат посидеть и выпить по.~бутылки шам
панского.

ки, комики, умельцы читать мысли, а по средам вы (лично.

*

-

если пожелаете, конечно) сможете спеть французскую класси

ку а-ля Ив Монтан.

«КреЙJМ-Хора (Crazy н_ 181 12 ау. George У, 8", ChampsEly~ !II 01-47-23-32-32 • Alma-Marceau). Эта .Сумасшед
шая лошадь. (так переводится название) отшлифовала стрип
тиз до уровня искусства. Заведение основал в

1951

г. Ален Бер

нарден, и с тех пор оно славится хорошенькими танцовщицами

и естественной

раскованностью.

Приметные черты

-

много

веселья и мало одежд.

«Лндо. (Lido 181116 ау. des Champs-Elys~es, 8', Champs-Elys~es

fII 01-40-76-56-10 • George

У) сияет звездами просла

вленного коллектива Блюбелл-Герлз (Вluebell

Girls):

вла

дельцы заведения утверждают, что даже в Лас- Вегасе нет
щоу, которому по силам тягаться в зрелищности со здешни
ми раскованными девчатами.
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н

сЛ-,, » (а.. umonai,.. 181 21 Г\l Bergere 9", Optra/G
r
Вo\llevards!I! 01-45-23-33-33
Gгands BO\llevaгds). Этот ресто
ран источает обаяние Парижа, его неповторимый
шарм. ЗДeQ

шансонье

частая

и

желанная

гостья

ВJJения) устраива ются, как правило,

общество, на них допускаемое,еще боЛI8tJa1КРIAIIIIIIWL:тaJнtr
ка еще более свойская , чем по выходны

разнона правлен ныесуаре разнесен ы во

стве, так что страдаю щая ненасыт ной страс

ся по понедельникамв .Куин. (Queen) на .Ночь диско. (Disco
Night), по пятницам ломится в .Рекс. (Rгx) - ради .Отоматик.

певица Калифа. В третье же воскресенье каждого
месяца вм
можете посмотреть здесь немое кино.

(Automatik), а в субботу приходит на бал в .Элизе-Монмарт
р.

-МаАам-Apnop>> (МCКIame AttItUr 18175 bis rue des Martyгs,
lве,
Montrnartгe !I! 01-42-64-48-27 • Pigalle) разВJJекает публиху

(I:tlysie Montтartre). Иные подобные мероприятИЯ, к примеру,

балы или Тэ-Жэ-Вэ (TGV - программа, названная в
честь сверх
скорого поезда) устраиваются не чаще чем раз или ~вa
в месяц.

бурлеском, от II:ОТОРОГО крыша едет: мужчины, одетые
как зна
менитые франЦУЗСll:Ие певицы, изображают ужимки
и пение
этих самых звезд. Зрелище не для слабонервных,
правда, паро
днруемые вокалистки, в общем, узнаваемы.

Более подробные сведения о подобном досуге вы нандете в бес

платном журнальчике .Лило. (Lilo).

_м-у. (МidIOU 18180 rue des Martyгs, lве, Montrnartгe!l!
0146-06-16-04 • Pigalle) принадлежит Мишу - она всегда в синем

_5_"»

(L.s 8ainsl8l 7 rue du Воurg-I'ЛЬЬС,3", Rtpubliq ue !l!OI48-87-0 1-80. Etienne Marcel) с момента открытия в 1978 г.

и не6езызвестна в парижских кругах. Мужчины на
подмостках
показываются невесть в чем и корчат из себя невесть
что - в

снискал славу очень парижского заведения. Бар и ресторан

наверху обычно набиты под завязку, а танцполы
внизу отда

порядке вещей ностальгия, намеки на гомосекс
уализм и паро

ны во власть музыке - звучит в основном хауз. Но сначала

дирование всего и вся.

туда еще надо попасть ... Фейс-контроль

В _My""-PyJк»

(Moulin 10.,.. 181 82 bd. de СliсЬу, lве,
Montrna rtre!l! 01-53-09 -82-82. ВlanсЬе). это давно преуспе

Шиффер или Брэда Питта, вероятен, как это теперь
называ

ется облом. Впрочем, попытка не пытка.

_~o» (L. 8a/ajo 181 9 ruede Lзрре, 11", Basti1le/Nation !l!01-

47-00-07 -87. Basti1le). Этот старинный бальный зал в духе гол
ландской ЯВЫ сулит всего помаленьку: сальса, техно, ретро. По

_Пopcwt-Л-» (f'orodg l.OIin 18128 rue du Caгdinal Lemoine, 5",
Quartier Latin!l! 01-43-25 -28-28. Caгdinal Lemoine) поражает

какой-то особенной остротой зрелищ, демонстрируемы
х в зда
нин, которое построил Гюстав Эйфель. Вместо
пряностей и

перца в дело идут акробатика и световые эффекты.
В итоге

кабаре на левобережье.

на входе, однако,

бдит, и если ваша внешность не дублнрует облик Клаудии

вающее и очень посещае мое кабаре у подножи
я Монмарт ра
показыва етДopuсс -Герлз(Doriss Giris) - много девушек,
канхаи
и лошадь. Зрелище сумасбродное и дорогое.

получается самое живое, самое посещаем
ое и самое передовое

нкам

публика больше не хранит верность своему клубу, но собирает

-

сегодняшний Воробушек (в свое в~мя так прозвали
Пиаф)

*
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многих клубах понедельник - выходно'
ПО оторникам. Самые лучшие суаре (50;

-

здесь

и Н"

нзбыточ ноПl Дilолени я в Р,LIIЮI11"IМ 1'11"
основно м из богатых, праздных , ИСIIOР"I'

вы вправе представить себе Эднт Пиаф, которая
уверяет вас
.Жё-не-регретг-рьен. (Je nе regrette пen
Мне ничугь не
жаль...); впрочем, даже воображение часто не требуется
:
вторника по воскресенье в 22.00 обслуживание останавл
ивает·
ся и перед публикой предстает певец или певица.
Кабаре спе
циализируется на шансон-франсез (cha1lSQn jran,.aise
), а cpeдll

выступающих

.....

*

четвергам и воскресеньям к вечеру бывают танцы под
аккорде
он - это называется .баль-мюзстт. (balsmusette5): поживши
е на
этом свете дамы и господа с умилением вспомина
ют, как они
бездельничали, шалили и шатались по улицам.

"
.
-&crтo+aP» (8atofarl 8l11 quai Fгащоis-Ма\lriас, 13 ,Chinato wn
!I! 01-56-29 -10-33. Bibliotheq\le). Бывшая пристройка к маяку

старых Парижских ворот превратилась сейчас в бар и концерт

Клуб...
Парижские .буате-де-нюи. (boite5 de nuit), как
называются
здесь ночные клубы, склонны и вздувать цены, и
пускать дале
ко не всех

-

поэтому если вы знакомы с кем-то
из завсегдатаев

такого заведения, или, что еще лучше,
ваши снимки регулярно

появляются в .Вог. (Vogue) или ином гламурно
м журнале, то
просочиться внутрь для вас труда не составит.
J;lo если вы не

сумели вписаться в стандарт бдительных, хотя и приветли
во
дружелюбных к топ-моделям (но суровых ко всем
остальным)

стражей при дверях, не вздумайте расстраив
аться: на самом
деле очень трудно говорить, ЧТО в ночных точках
Парижа нечто

происходит. В сущности, происходящее там

-

всего лишь сброс

ную площадку - заведение вошло в ряд самых стильных
в горо
де. Л если .Батофар. еще позаботится о музыке,
то соседние

стеклопанельный .Гингетт-Пират. (Guiпguette Pirate) и плаву
чий сад .Эль-АламеЙн.

(El Alamein)

срываются с цепи, стоит

только гостям по-хорошему залить глаза.

_Этуоп.." (Les ltoi/es 181 61 rue CЫitea\l d'Eau, 10", Optra/
Grands Boulevaгds EI! 01-47-7 0-60-56 . Chateau d'Eau) рабо

тает с четверга по субботу. Здесь звучит сальса (музы?
живая

-

подают с

ансамбль). Обед, подчеркнуто южно-американски
и,

21.00 до 23.00.
_)1("6_» (Le Gibus 181 18 rue d\l Faubourg du Temple 11",
Rtpublique !I! 01-47-00-78-88 • Rtp\lblique) числится среди
знаменитейших музыкальных площадок Парижа. За 30 с лиш-

IDIМ лет здесь состоялось свыше б5ОО концертов с участием

более 3000 исполнителей (тут ВЫCТ)lпали и Полис
Пёрпл

(Deep Plирle),

(Po/ice), Дип

*

Билли Идол). Сегодня в склепе .Жибюс.

.'.ко (L. R.x 181 5 bIvd. Poissoni~re,
Вoulevards ltВ 01-42-36-83-98. Gгands
четверга по субботу в качестве пари

звучат транс, техно и джангл. А по субботам устраиваются вече

техно и хауз. По четвергам за здеwни

ринки под латино-хауз.

можно застать самого знаменитого д

.r.-.т-jII8-lI'и...-де-Маpreн-Пewip

.. (и Guinguette de ,',,. du

Гарнье. Особеннымуспехом пользуетс

Мartin-Ndмturl8l41 quai Victor Hugo, Сhаmрigпу-suг-Маmе ltВ
01-49-83-03-02. RER: Champigny) корнями своими восходит к

под названием .Отоматик. (Automatik)

были рабочие по воскресным выходным, но теперь он открыт

«Вм.АЙ.Пи.Рум" (и V,P Raam 18176 аУ.
amps-El
eveJt)
Champs-Elysees ltВ 01-56-69-16-66 В Fгa
занимает место под Плaнemoй ГОЛЛU8!Jд (Planet Hoo/ywood), а
хозяин его - жан Рош - вождь ночной жизни KypoP,d Сен-Тро

по вечерам и с четверга по субботу, с успехом притягивая разно

пез. Если вы любите вечера в обществе молодых женщин в

шерстную толпу: есть и давние завсегдатаи, и любопытствую

миии-нарядах и мужчин, не снимающих темных очков даже в

щей молодежи немало. Музыка преимущественно традицион

фешенебельном полумраке, то это место для вас. Клуб часто

ная

снимают под частиые вечеринки

временам танцев под аккордеон на свежем воздухе, пикников и

вечеров на берегах Марны. Поначалу основными посетителями

-

аккордеон с вкраплениями свинга и диксилеида. Чтобы

и кинопремьеры,

так что,

доехать до .Гингетт., садитесь на поезд зкспрес-подземки

перед тем как отправиться в это заведение, не полеНIIТесь сна

лннии

чала позвонить.

RER

А

-

направление на Буасси-Сен-Леже

(Boissy-5t-

ИgеУ), но учтите: с декабря по март кабачок закрыт.

.)I(a8CI.. (10 Java 181 105 те du Faubourg du Temple, 10",
RepubIique Ei'I 01-42-02-20-52 11 Belleville) - это та самая пло

в «6IОС,ПOnJlадмум (8us Palladium 181 6 гие Fопtаiпе, 9",

щадка, на которой добились известности Эдит Пиаф и Морис

дамам бесплатный! По вечерам здесь модная, но .благопри

Шевалье, а теперь здесь по четвергам, пятницам и субботам

стоЙиая. толпа. Техно вас терзать не будет

заката до рассвета

-

-

Montmartre liЗ 01-53-21-07-33

с

звучит живая кубниская И латинская музы

11 Blanche)

по вторникам вход

- тут в ходу рок,

фанк 11 диско.

«ЭJlмsе-Манмартр..
(L't/ysle Montmartre 181 72 bd.
Rochechouart. 18", Montmartre !iI 01-55-07-06-00 В Апvегs)

ка. А пока веселье еще не перехлестнуло через край, дают уроки
сальсы.

каждую вторую субботу приглашает на бал

EJIICEЙCIIИЕПOIUI .Кабаре .. (и CaЬaretl8l68 rue Pierre Сhзггоп, 8 С , Champs-ElysIIOnЕМ/iOIIЫIJIIЕ ees fII 01-58-62-56-25111 Franklin-D.-Roosevelt) некогда только

(bals - танцы):

музыка от 1940-х до 1980-х гг., а диджея поддерживает оркестр
из

to музыкантов.
• ФОJl~и.Пиron~ .. (Les Fo/ies Pigall. 181 11 pl. Pigalle, 9",
Montmartre!il 01-48-78-55-25 11 PigaJle) - бывшее кабаре, где
интерьер - как в борделе 1930 гг., обстановка - декаданс, музы
ка - хауз. По субботам с 2t.00 до 23.00 - мужской стриптиз (на

&!IIIIOIAPЫ таковым и было, с тех пор сохранились о6ои с ворсом и обивка
из красного бархата. Теперь же это шикарный клуб, в котором
крутят главным образом ритм-н-бл1О3 и ХIIП-ХОП.

.Мак_ (Maxim's) 1813 rue RoyaJe, 8", LouvrefГuileries Ei'I 0142-65-27-94 111 Concorde) считается самым стильным рестора

шоу допускаются только дамы).

ном в городе. Правда, несмотря на баснословное имя, аляпова

«Локaмorм." (La 1ocamotive 18190 bd. de Clichy, 18", Montmaгtre
liЗ 01-53-41-88-88 111 Вlanclle) не строит из себя невесть что, но

тый, похожий на ока.\lеневшиЙ торт интерьер бель эпок до
недавнего времени привлекал в основном туристов. Но сейчас

его ТРIl :лажа - поп, хауз, ритм-н-блюз - гарантируют разнооб-

DeлИJ(ИЙ организатор вечерииок Лео Шабо создал здесь горя

разие как клиентуры, так и танцевальной музыки.

.

чую точку, одну из самых классных в Париже. Каждую пятницу
по вечерам сюда стекаются молодые дизайнеры, топ-модели и

многие другие, чтобы или накачиваться под грув, трип-хоп или

транс в баре, или отплясывать в синем свете в .Жардан-д'Ивер.

Uardin d'Hiuer -

зимнем саду) под фаllК, сальсу И рок .

• HMp8allO» (Nirvana 181 3 ау. Matignon, 8", Champs-Elysees
!il01-53-89-18-91 В Champs-Elysees-Clemenceau) - последнее

МОНПАРНАС

«Aмнes~... (L~nesia 181 33 ау. du Maine, 15", Montpamasse

!iI 01-56-80-37-37. Montparnasse Bienveniie) создает атмосфе
ру Лазурного берега: вот зачем здесь выбеленные стены, искус
ственные пальмы и музыка хауз. Когда в 2003 г. это заведение
под башней Тур-Монпарнас открылось, публика оценила про
сторный танцпол и гламурное окружение его хозяина

-

а это

при ношение на алтарь ночной жизни Клода Шалле, того само

рок-звезда Джонни Холлидей; но надолго ЛII сохранят СВОЮ

го творца Будда-Бар

притягательную мощь эти приманки? Поживем

(Buddha

Ват) . • Нирвапа., вся в мальва

гимнастики таiiЦЗII; они собираются вместе пополудни: у ни

- увидим.
«Дансинг.Ла.КУnОJl~" (Dancing La Соиро/е 181 100 bd. du
Montparnasse, 14", Montparnasse liЗ 01-43-20-14-20 IIJ Vavin)

это называется Дух-чай

находится под знаменитым одноимеННЫ.1 брассри. По пят

и цеХИIl3Х, стала местом встречи любителей йоги и китайской

(5piri'tea).

Вечерние коктейли изобре·

тательны, хотя и дороговаты; что до танцев какие-то пожела
ния и в голову как-то не приходят.

ницам
гараже.

-

ретро-диско, по субботам

-

в стиле вечеринки в
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Но....

«P.....oiiт. (и RedLigIrt 181 з4 rue du ОСрап, 15', Montparo
~ 01-42-79-94-53. Montpamasse Bienveniie) - ВТОJЮЙ огроМ

дане

ный клуб, прячущийся в тени башни lYp-Монпарнас (первы
- ААснезья (ЕАmnesШ); оба специализируются на музыке хауз и

17.00) - всегда ПОЛЬЗУЮЩИЙС:aal"'fIIIJ~[:'
Danee).
«Оуneи-ко+-- (L'Open Cafi 181 17
Marais ~ 01-42-72-26-18. Нбtеl de VI

тематических вечерах, хотя в РедАайm наJЮД заметно моложе, •
это, несомненно, благодаря послевечеринке, которая называет

стены здесь солнечных тонов. Летом

воскресеньям (с

(Gay

Теа

клуб гей-знакомств, как соседнее ка

ся .ФранцуэскнЙ поцелуй. (French КШ) и ПJЮдолжается по

скивается

выходным с

«(Kopn_ (Le

6.00 до 8.00 утра.

на улицу.

xorp

181 25

Ы.

Poissoni

Вoulevards ~ 01-40-26-28-30 •

Бар ... и клуб ... Дn. roмосексуалИСТО8

Gгапds во

дит в

число самых долговечных ночных гей-клубов Парижа. По сре
дам

Бары и клубы, рассчитанные на геев и лесбиянок, сосредоточе

-

ницы

ны в основном в Маре. В их числе и некоторые из самых стиль
ных точек ГОJЮда. Учтите. однако, что клубы возвышаются •

вечера диско, четверги отданы французской попсе, пят

-

хаузу. субботы

-

техно, воскресенья

-

новой волне.

Преммущестинно .енекие

(.

«'--К._
KaIIIl8I 30 rue du Roi de Sicile, 4', Le Marais
~ 01-42-78-49-36. St-Paul) - бар, жужжащий в самом сердце

пропадают со скоJЮCТЬЮ света, поэтому леl'lе всего узнать, гАе

сейчас предлагают самый жаркий досуг, из бесплатного ежене
дельннка • .m4tIe - его можно найти в одном из нижеперечи

Маре, особенно в ежевечерний счастливый час - с 18.00 до
20.00, а по пятницам и субботам в крошечном баре в подвале по

сленных баJЮВ.

вечерам зажиraют диджеи. По будням пускают и мужчин, но в

Дn. МУЖЧИН И женщин
«Ами ...... Ко. . . (Amne.io Са" 181 42 rue Vieille-du-Temple
4', Le Maгais ~ 01-42-72-16-94. Rambuteau, St-Paul) расп;

небольшом количестве.
( ~ 1814

«Wal_ _

rue Chabanais, 2'. Opeгa/Grands
Вourse) - это та ось. вокруг

Вoulevards ~ 01-42-96-85-20 •

лагает не слишком освещенным баJЮМ: на потолке росписи

КОТОJЮй вращается лесбийская ночная жизнь ГОJЮда (заведение

ар-деко, а в зале

работает до рассвета). В четверг она (вечер начинается в

-

преуспевающие и образованные ген и лес.

22.00)

биянки.

пре06ражается в кабаре традиционной француэской песни.

«&анана-ко+-. (8anana CoIII8I 13 rue de la Ferronnerie, 1....
Вeaubourg/Les HaHes ~ 01-42-33-35-31 • Ch8telet Les НаНе)

(voyante -

заполняется сведущей модной назлектризованной и скудно оде

той разношерстной толпой: танцы на столах - здесь в порядке
вещей.

.

«Куми. (Q_18I102 ау. des Champs-Elysc!es, 8", Champs-Elvsc!

es ~ 08-92-70-73-30. George У). Баснословный гей-клуб 1990х гг. теперь Ije столь монументален, но двери его по-прежнему
открыты не для всех. По праву задирая нос - фантастическaJI
команда хауз-диджеев, хотя бы, - клуб славен такими суаре

Регулярно ПJЮХОДЯТ выставки живописи. а в пятницу вуаянт

н-

(Le Pu'p 181 25 Ы. Poissoni~re, 2", Opera/Gгands
~ Вoulevards ~ 01-40-26-01-93. Gгands Вoulevards) - из чнсла

*

советует редких в Париже лесбийских клубов, разумно распоряжающих-

ся своими площадками: пополудни здесь приглашают на чай с
танцами пенсионеJЮВ и одиноких людей (любопытно, не накла
дываются ли порой разные меJЮПРИЯТИЯ друг на друга?)
Музыка по четвергам

-

хауз, и слушать ее пускают даже парней,

правда. в очень СКJЮмных количествах. По пятницам и суббо

(soire), как Пыоэ (PrJre), Ca6"UAI (SubIime) и Дuaeо-lIНфepно
(Disco /njerno). По пятницам, субботам и воскресеньям в заве

там

-

клуб чисто дамский.

«CKCltfNllliJ. (и. ScancIoleuи. 181 8 rue des Ecouffes, 4', Le
Maгais ~ 01-48-87-39-26. St-Paul) - наверное, самая стильная

дении только геи, но в остальные дни публика смешанная.

лесбийская точка Парижа. Мужчины допускаются в малом

Преммущестаенно мужские

* В «60P-А'Ар/Л.-Д!ом.кс.

(80r d~rt/Le Dup/ex 181 25 rue
Michel-Le-Comte, 3', Beaubourg,lLe§ HaHes ~ 01-42-72-80-86
• Rambuteau) тянет .ушибленных. искусством юных индиви

ясновидящая) гадает по руке.

«П _ _

количестве, и то лишь как лица, СОПJЮвождающие скандали~
сток.

Д-аз-клуб ...

дуумов, часто бывающих на выставках и любяших альтернатиа
кую музыку и слабое освещение.

Нет в ЕВJЮпе друтого ГОJЮда, который бы так же был захвачен

КО+- «Кокс» (Caf# Сох 181 15 rue des Aгchives, 4', Le Marai
EII 01-42-72-08-00 • Нбtеl de Уillе) - показательная геЙ-явка.

(и охвачен) джазом, как Париж. ПJЮникновение его началось

Заполняюшие помещение мужчины, укрываясь за дымом, ищут

после завершения Первой МИJЮвой войны, когда ГОJЮд был
потрясен Жозефиной Бейкер и Сндни Бечет. В 1940-е неуем

таланты.

ный Джанго Рейнхарт готовил почву для ПJЮникновения в

«Депо. (Le Dlp6t18l10 rue aux Ouгs, 3', Republique~01-44-5496-96 • Etienne Marcel) - это бар, клуб и тайная гей-явка. а по

склепы левобережья бибопа,

-

внедряли .60п. десятилетие

спустя уже Арт Блейки и Майлз ДеЙвис. Париж и сейчас оста-

404<
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ется одним из самых джазовых городов мира. Тем более что

Сены, допускающее в свои !IOДIJ,UII~ {OIJI" "'1~1I~~• •~I):;I(1i

календарьмероприятий,организующихсяв городе, дает немало

возможностей,чтобы представитьзнатокам и любителям заез

и американскиеrpуппы

жих знаменитостей и местные дарования. Что касается вечер

• П1м-ЖУРНOll... (и Petit Jouma/ 18171

него досуга, читайте специализированные журналы .Джu

Хот.

(Jazz Нot), .Джаэмен. (Jazzman), .Джаэ-магаэнн. (Jt1ZI
Magazine). Учтите, что до 22.00, а то и до 23.00 ничего не начи·
нается, а за вход берут по-разному - от €7 до €16 и даже боn·

Latin ~ 01-43-26-28-59 • Luxem
Commandant-Mouchotte, 14·, Montpa
Montpamasse Bienveniie) располага
издавна с успехом заманивает носителе

ше. Знайте также, что ежегодно в конце июня в парке Ла-Вu

французском и международном джазе

лemт проводится а..-п.,..cu-+к-(У""'" Jaп
~ 01-40-03-75-75).

ется на биг-бендах (Монпарнас) и ДJ!КСllЛендах (Сен-Мишель),

.

щуюся на эти .имена публику. Теперь заведе

FeJlival

да еще и обедами кормит

(Au Duc de. LomЬonl. 181 42 тие des
Lombards, 1·', BeaubourgjLes Halles !II 01-42-33-22-88
CMtelet Les Halles) радует современным джазом на романтич

-

с

зиру

20.30 до 00.00.

&О&УР/.ю.AIШ .О.Д-.А8"Лом6ард»

МОНМАт

но освещенной бибоповской площадке, а интерьер зала явно
навеян парижским метро

• Ис.-Са"••

рабочие дни

(и 8а;..,

блюз, фьюжн И фанк.

Haw .Hwo-МорнМНr» (N.w Mom;ng 181 7 тие des Petites-Ecuries, 10",

*

советует

/. Houclon 181 5 тие des ЛЬЬesses, lВ·,
Montmartre ~ 01-42-62-21-34 111 ЛЬbesses) - некогда унылое

кафе, переделанное сейчас в площадку для джаза со сдвигом;

.

5011 181 58 тие des Lombards, 1"',
Beaubourg/Les Halles ~ 01-42-33-37-71 • ChAtelet Les
Halles) заманивает юную толпу музыкой сальса, ритм-энд·

nyJ8lOДМ'1811"

.5ар-II.·УДОН. (8а,

-

с четверга по субботу. Музыканты берут самые

высокие ноты, слушатели старательно внимают, цены сходные.

Концерты

-

с

21.30.

Пабы

Opera/Grands Вoulevards ~ 01-45-23-51-41 • CMteau d'Eau) -

Пивные в английском стиле, завлекающие англоязычную кли

самая первая и важиая площадка для поклонников авангардно-

ентуру выбором многих марок британского пива, находят все

го джаза, фолка и .мировоЙ. музыки; облик спартанскиА,
настроение благоговеliное.

больше Прllверженцев и среди коренных парижан. К тому же
здесь можно, заплатив разумные деНЬГll, поесть внеурочный

.Со-. (и Sunиt 18160 тие des Lombards, 1"', ВeaubourgjLes
Halles ~ 01-40-26-46-60 • ChAtelet Les Halles) предлагает джаз
в исполнении французских и американских музыкантов, с упо

ром на джаз-фьюжн И

rpyB. Концерты начинаются в 22.00.
(L. Sunsid. 181 60 rue des Lombards, 1",
ВeaubourgjLes Halles ~ 01-40-26-21-25. Chitelet Les Halles)

• самса....

находится по тому же адресу, что и .Сансет. (и Suпset), но

час.

...нc. (Aulcl Al/ian(8 181 ВО тие Fгащоis Miron, 4·, Le
Marais ~ 01-48-04-30-40. St-Paul) - это стены в шотдандских
щнтах 11 персонал в ю!Льтах. Предлагается более 120 видов

.Onд' дn

солодового

дартс

11

ВIIСКИ, настоящее шотландское пиво, состязания

пул, а по нечетным

числам проводятся

в

музыкальные

вечером по понедельникам к микрофону приглашают приеэжих

вечера - волынка, рааумеется .
• Конноnма-Корм.р. (Сonnо/у'. Сот., 181 12 тие Mirbel, 5·,
Quartier Latin!ll 01-43-31-94-22. Place Monge) - заведение

вокалистов. Концерты начинaJ8ТСЯ в

сплошь ирландское: Гиннес

предпочтение отдает более классическому джазу и свинry, а

21.00.

(Guinness)

из бочки и живая музы

ка по BTopHllкaM, четвергам, субботам и воскресеllЬЯМ. Только

EJlIICfAclolE nou сЛаЙОН.II-Хaмnтoн-д.аа-ICJIа6.

(иon" Hampton Jап ClufJ
181 Meridien H6tel, 81 bd. Gouvion-St-Cyr, 17·, Champs-Ely~
!II 01-40-68-30-42. Porte Maillot) назван в честь полюбивше
rocя парижанам звонкого вибрафониста; здесь любят высту
пать всемирно известные джазмены

-

благо места вдоволь:

прежде чем зайти, снимите галстук

- не то его быстренько с

вас сорвут и повесят на стену (правда, в утешение вам нальют

пинту пива - даром) ..
• КрмК8Т.р. (Crick., 18141 тие des Маthuriпs, В·, Opera/Grands
Вoulevards, ~ 01-40-07-01-45 111 St-Augustin) - британский

ответ на засилье Ирландии в парижских пабах. Есть пиво Нью

заведение просторное и удобное.

касл-Браун-Эл

известный своими свинryющими под диксиленд танцорами.
.Фран-Пмно. (Le Franc Pinof 1811 quai Bourbon, 4·, Ilе St-Louis

(Newcastle Browп Ale) в бочках и всяческая снм
.
• ФНН"ГОНS-УаЙк. (F;nnegan'. Wak.18I9 тие des Воulапgеrs, 5 ,
Quartier Latin ~ 01-46-34-23-65111]ussieu) - чудесный - пото
му что тихий и гостеприимный, - хотя и вполне ирландский
паб на мощенноi1 БУЛЫЖIIИКОМ улочке. В бочках - Гuннес
(Guinness), КШ/кенни (КilJumny) и Мёрфи (Murphy). Иllогда по

~ 01-46-33-60-64 •

вторникам звучит традиционная ирландская музыка, а по пят

181 5 тие de Ia
JlEI05EPEIII~E Huchette, 5·, Quartier Latin ~ 01-43-26-65-05 • St-Michel) -

ocrrOI CEH-JlYII/ .Ка80-А8"IICI-Юuнtmt (Caveau de

Ia

HudмIнe

один из немногих уцелевших с 1940-х гг. клубов, занимавших
тогда подвальчики; теперь это образчик парижской классики,

Pont-Marie) - закопченное бистро близ

волика крикета на стенах

С

ннцам бывает Jt живая. Счастливый час

-

с lВ.ОО до

20.00.
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••por._P06.... (Frog orкlllosЫI ~ 116 ru
BeaubourgjLes Halles !I! 01-42Marcel) предложит вам все, что душе у

РЕСТОРАНЫ В НЕУРОЧНЫЙ ЧАС

У

МИРАЕТЕ С ГОЛОДУ ПОСЛЕ

иаоЩAlOЩЕЙмногочасо
вой трепотнн? Не отказа

лнсь бы от котлеткн - да что
там' - быка проглотмн бы, еслн с
перчнком?. Но на дворе давно уже
темно

-

час полуночный. К счастью,

открытые допоздна броссрн н кру
глосуточные рестораны в большнн
стве своем не настанвают на бро
ннрованнн места

заранее.

Ннже

названы лучшне нз ннх.

«О,Ш••н·Ки·Фtoм»

(Au Chien Qui

Fume 121 33 гие du Роп/ Neuf, 18<,
Lоиvге/Тиi/егiеs ~ 01-42-36-07-42

11I Les Halles}

развлекает множе

ством остроумных жнвопнсных

духе старых мастеров

-

-

в

нзображе

ннй кур"щнх собак. Траднцнонные

французскне блюда н дары МОР"
подают до

1.00 ночн.

«О·П •• ·Де-КоUlОН»

(Au Pi.d de
Cochon) 121 6 гие СO!lиil/iПге 1·'
8eoubourg/Les Halles ~ 01-40-13:
77-00 11I Les Halles}. 8 этом заведе
ннн когда-то обслужнвалн ВЫХОДН8
шнх 8

ночную смену работннков

блнжнего ПРОД080льственного рЫН
ка. Резьба н позолота времен 8то
рой импернн отреста8РНРОваны, а
меню

по-прежнему

цноннымн блюдами

родует

-

традн_

закажнте свн

ные ножкн мн колбаскн с требухой.

«5ьeH_HIO» (Le

Bienvenu 12142 гие

d'Argou/, ~, Lоиvге/Тиi/егiеs ~ 0142-33-31-08 11I Louvre} выглlIДНТ,
что н говорнть, не очень (8З"ТЬ хотя

бы слегка аЛЯП08атые роспнсн но
задней стенке}, но зато здесь потчу
ют простой французской едой, о 8

- пожа
луйте - кускус. Открыто до 18.00.
«Клow-д'Ор» (La Cloche d'Or 121 3
гие Monsart, ~, Mon/martre ~ 0148-74-48-88 fII Place de Clichy} самые раннне часы утра

вонстнну

парнжское

учрежден не,

где н покойный презндент Франсуа

округ),

Мнперон, н nлясуньн .. Мулен

жио быть в традиционном английск

моглн вкушать однн н те же

даже по предварительному спецзаказ

зионном экране показывают футбол и

цнонные для Фронцнн яства.
тоже это не запрещено
утро

ежедневно,

-

кроме

до

4.00

воскре

сенья, когда заведенне закрыва

в

(Les Coulisses 121 5 гие du
Mon/-Cenis, 18", Monlmartre ~ 01
42-62-89-99 • Lamarck Cauloi,..
court}, что неподалеку жнвопнсн
nлощодн Тертр, лучше всего подхо
днт под nOHlfТНe ночного ресторана

красные бонкеткн н венецнанск,..
зеркала 18 8. прндают схадство С
театром.

Корм"т

Рок, поп м «ммро8CI. My3WKa»
в современной Франции нет, конечно, такого количества все

1.00 ночн.

«КуllИCC»

нтальянскнм

> 407
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обычной французской едой - •
2.00 утра. 8 подвале с четверга по
субботу работает клуб.
«ГpoH·Ko"'дe-KonIOCНH» (Gran4

caff des Capucine'

мирно авторитетных рокеров, как в Великобритании, но за
пару-тройку последних лет международныйпрестиж француз
ской эстрады заметно возрос. Такие исполнители, как Маиу

Чао, эр

(Air), Тармак (Таnnас) и Ле-Нубьян (ш NuЬians),

влили в традиционные мелодни прихотливый бит и француз
скую поэтику. Даже какой-нибудь супермодели (пример

город посещают с гастролями самые разные коллективы, и осо

бенно это верно дЛЯ 4МИРОВОЙ. музыки

-

вовсе не обязательно,

что ее творцы заглянут и в ваш город. Заведения, как правило,
берут за вход

€15-€30

и заводятся около

23.00.

Легче всего

узнать о ближайших концертах из рекламы на доске объявле
ний в любом магазинчике-мастерской

FNле

-

в Париже их

121 4 bd. det
Capudnes, ~, O"era/Grands SOUI-.
vards ~ О 1-43-12-19-00. Орега}

.&crra-.

действнтельно большое кафе, с
пышным обеденным залом словна

бления. живого рока, рапа и реrrи в уютной обстановке.

бы под бель эпок, 8 духе распало
женнога неподалеку зданн" Оп.ра.

Кормят велнколепнымн устрнцами,

-

Карла Бруни) удается выпустить хороший альбом. Именно в
Париже удобнее всего ловить любимую группу - очень·часто

много.

(I,e 8afodan ~ 50 bd. Voltair, 11", Republique!l! 01-

43-14-35-35 •

ОЬегkaшрС)

-

легендарная площадка для 4ПОтре

Пор". (Casino de Pati. ~ 16 rue de СНсЬу, 9",
Opera/ Grands Вoulevards !I! 01-49-95-99-99 • Trinite) любимо

.к

было некогда Сержем Генэбуром. Здесь хороши балкон подков

рыбой н МЯСНЫМН блюдамн; цен..

кой да еще настроение: как в уютном, хотя и донельзя перепол

внушнтельные. Кафе роботает кру'

ненном мюзик-холле.

глосуточно.

«Том6ур» (Le
Моп/таг/ге,

Tambour 121 41 ги.
2·, 8eaubourg/L..

Halles ~ 01-42-33-06-90. Elien.
пе Marce/, Les Halles} нсточает сто
ромодное обаянне блошнного
рынка. у хозянна самые парнж
скне, наверно, усы
же, на .стене

-

80

8сем Парн

старый план метра,

а еще бросаются 8 глаза реклам.
ные обьявлення нз позапоза... _
СЛ080М, невесть какого

-

прошлого

года. Зайтн стонт радн траднцнон
ной французской пнщн: луковыА
суп, фуа-гра, стейк по-татарскн,
утка под марннадом.

18.00 до 6.30

утра.

Открыто с

В .Cмran... (La

Cigale ~ 120 bd. Rochechouart, 18", Montmartre

!I! 01-49-25-89-99 • Pigalle)
ииди-группы

-

здорово потому, что выступают

французские и зарубежные

-

и при случае заез

жают крупные звезды.

еДмваll-AJO-МОНА» (Divan

du Monde ~ 75 rue des Martyrs, 18",
Montmartre !I! 01-44-92-77-66 Anvers) собирает разношерст

ную толпу, состав которой зависит от исполняемой зтим вече
ром музыки: реrrи, соул, фанк или салъса. Концертами, как пра
вило, руководят днджен.

Здание .ЭnМ:I.-Монмартр.

(L'llysi. Montmartre ~ 72 bd.
Rochechouart, 18", Montmartre fI! 01-55-07-06-00 11I Anvers)
построил Гюстав Эйфель, которому, надо надеяться, были бы по

нраву хорошие концерты. Это одна из лучших площадок для

выступлений самых бойких рок-групп, как французских, так и

зарубежных.

"OnММnM".

(Olympia ~ 28 bd. des Capucines, 9", Opera/Grands
Boulevards fI! 08-92-69-23-00ВMadeleine) - легендарная пло
щадка, которую некогда предпочитали Жак Брель, Эдит Пиаф
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и Арт Блейки, а сегодня здесь выступают французские певцы

Quartier d'Et) -

такие идолы джаза, как Сонии Роллинз. Что странно, так

мировые звезды

необычaJiная история зала: прежнее помещение снесли,

балета,

классическо

Подробные списки мероприятиJi публи

построить подземный паркииг, а вместо него построили нов

ках Парж«OII (Ратсор) (раздел на

зал, точlW такой же; как старый, и в том же самом здании.
cO_-К • • (L'Opu. CaII ~ 167 quai de УзJту, 1()", Сапа!

этого издания готовит журнал Тайм
O8JI.-А8-Сn8ктаlCJl. (I:Offieiel des
(Zurban). Заглядывайте также в Аррн

Мaгtiп !I! 01-40-34-70-00 • Louis Blanc), что на жнвописи

канале Сен-Мартен (Canal St-Martin), прнглашает на конце

(ЯgаТ!JSCОре)

-

так называются выходя

ния к газетам Монд (и

джаза и соула.

cn--o-cr.op.,...nap.. &.рсм. (PcrIoiJ OmniJpom de

Monde) и фи

твет

ствеино. Билеты можно купить в самом театре, но есть смысл

8erty ~ 8 bd. de Вегсу, 12", Bastille/Nation !I! 08-92-69Вегсу) - крупнейшая площадка в Париже, где бли

добывать их заранее, так как часто билеты расходятся быстро.
Может помочь Па,.-CIC08 typмmN8CJC08 6topo (Рат ТоиrШ

•

О/Лее) по круглосуточной англоязычной горячей линии fI3 0892-68-30-00; есть и веб-сайт: • www.paris-touristoffice.com -

английские и американские звезды (а мы видели вас здесь,
Спнрс!).

с3еИlmt (Z.,.itII ~ Рагс de la Villette, 211 av.Jean-Jаu~, 1ge,
Villette!l! 01-42-08-60-00. Port de Pantin) - просторный JC

заодно и справки наведете.

Помочь с билетами может и гостиница, в которой вы останови

лись, или какое-нибудь турагентство, например Onepa-Tecrrp
(Opira Тhldtre ~ 7 гue de Clichy, 9<, Opc!гajGrands Boulevaгds
!I! 01-42-81-98-85. Triniti), но придется уплатить комиссион
ный сбор - 20% от стоимости каждого билета. Продаются биле
ты и в магазинах FNAC stores, прежде всего по адресу: ~ на
Еотит des Halles ~ 1-5 гue Pieгre-Lescot, 3-й этаж вниз, 1<Г,
ВeaubourgjLes Halles fI! 08-92-68-36-22. ChAtelet Les Halles).
Магазин 1iРА*ИН-М8racтop (Virgin Megaltor8 ~ 52 ау. des
Champs-Elysees, 8<, Champs-Elysees, fIЗ 01-49-53-50-00 •

цертный зал, обычно служащий ареной для рок-зрелищ;
повезет, вы увидите здесь YaJit-Страйпс (Тhe

на этот фестиваль со всего

white stripes)

Лимп-Бизкит (Limp Bizkit) - вместе с радостно визжаЩlDdl
парижанами. СоседниJi Грант-Аль-де-Ла-Вилетт, (Grande R
de la Villette) устраивает каждый июнь фестивали смировой
музыки.

ИСКУССТВА

Fгanklin-D.-Roosevelt) тоже торгует билетами на спектакли и

Ни для кого не секрет, что немало художников и исполнител

концерты, а билеты на представлеиия в этот день продают за

полцены в Кмоск-Тетр (Кiosques ТhlIitre ~ НаnpoтUб 15 pl. de
la Madeleine, Opc!гajGrands Вoulevards • Madeleine а За
МонnарнаCClCU.tt БОКЗll.IIO-", pl. Raoul Dautry, 15", Montpamasse.
Montpamasse Bienvenйe) со вторника по субботу с 12.30 до
20.00, а по воскресеньям с 12.30 до 16.00. Билеты за полцены

со всего света, включая самых великих, в течеЮlе многих столе

тий селились в Париже: парижане - необыкновенно благодар
ная аудИТОрИЯ. Любящие культуру горожане, иаживающиеа

на ней схищники. И художники-экспериментаторы образовы
вали экологические системы, существовавшие десятилетияlllL

Еще надо поискать такое современное художественное напра

бывают и во многих театрах, особенно на первой неделе после

вление, которое зародилось бы не в Париже, а если даже такое.

премьеры. Подробности можно выяснить, листая вышеназван

есть, то почти наверияка отыщется в Париже важное течение.

ные еженедельники.

нем. В самом деле: Ионеско и Бекетт преобразуют театр, Джан_

го Рейнхарт со своей цыганской гитарой прокладывает с_
(nouvelle rюgue) совершает

тропу в мире джаза, а НУвеАь-ваг
революцию

в кинематографе.

Однако сейчас, несмотря на

рк

Нет необходимости знать французский язык, чтобы смотреть

щедрые правительственные субсидии, художественный

цирковое представление. Места, где выступает та или иная

города далеко не на передней линии авангарда, как

.. ир
бывало •

труппа, часто меняются, поэтому следите за рекламой в выше

прошлом, но парижане по-прежнему и, как всегда, обожают

названных еженедельниках. Билеты стоят от €7 до €З9. Цирк
Cmpte-Апксис-ГрlOCC(Cirque Alexi. Эти .. ~ Pelouse de Madrid,
АlIее de la Reine Marguerite, Вois de Вoulogne !l!01-45-01-71-26
• Porte Maillot, затем автобусом :N2 244 до остановки .Рут-де

искусство как таковое. Город богат сценами и концертны",
площадками и непрестанно привлекает театральные, оперные и

балетные труппы со всего мира. А нев006разимое множество
- ИЛИ небесный _

кинотеатров превращает Париж в рай земной

Лак.

для почитателей кинематографа.

представления нарочито старомодны, особенно поражают вса

Музыкальный и театральный сезоны проходят с сентября по
июнь; летом по всей Франции - вне Парижа - устраиваетс.
много фестивалей искусства. А в Париже с июля по август _
замечательный праздник искусств Паpu-Картье-д'Эme (Рат _

(Route des Lacs) находится

в Париже пять месяцев в году;

дники. Цмрк ДмaHa-MopeHo-iopмaHH (Оrчи8 Diana Morena
80пnann ~ rue de la Нзiе Coq, 9", fI3 01-64-05-36-25. Porte de
la СЬареllе) хорош для зрителей любого возраста; представле
ния по субботам, воскресеньям и средам с 15.00. ЦмРК-А'Иир-
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5уnИl~ (Ci",u. d'Hiv.r 80ug/ion. 181 110 rue Arnelot, 11

RepubIlque ~ 08-92-68-08-92 • Filles du Ca1vaire) - это

Caмlo-ra.a (5011. Gaveau 18145 rue de la Boeti
ees ~ 01-49-53-05-07 • Mirornesnil) - зт

славных цирковых учреждення: в прекрасном, построенно..

1852 r. 3аЛе Cupk-д'Ивер (Cirque d'Hiver) теперь выступает тр
па 4Бульон. (lJoug/ioпe), прославившаяся ВОЛНУЮщими п

фантастической акустикой и, конечно

ской статью. Бело-золотое убранство о

cnвленнями, по ходу которых сменяют друг друга акро6а

недавнего ремонта. В 3аЛе исполняется

жоиглеры, фокусиики, клоуны, гимнасты, змеи и голуби.

пают пианисты и певцы (обычно с соль

~Парм (Ci",u. d. Рап. 181 115 bd. Charles-de-Gaul

обозначаются как рециталы).

VI!lепеuvе-lа-Gагеппе ~ 01-47-99-40-40 •
Porte
Cllgnancourt, далее автобусом N! 137) предлагает провести де

Театр на EnИС:8ЙСКМХ Помх (1'JIНtre d.s
Montaigne, 8", Сhашрs-Еlуseеs ~ 01-49-

в цирке: с утра - экскурсия за кулисы, потом ланч с артиcтaaor,
а пополудни

-

Marceau)

представлеиие.

Iта

побывал полем пресловутой 4Битвы о Весеннем

Обряде.: тогда, в

1913 r.,

пришлось вызывать полицию, потому

что зрители, гневаясь на 4Весну священную. И. Стравинского

КnасСМЧ8Ска. My3WKa

в хореографии В. Нижинского, вздумали расправиться со свои

в иачале 2006 r. открылся после ремонта еа--п-.

ми креслами. Сегодня же в зтот не без изящества отреставриро

(

ванный плюшевый храм ар-деко стоит зайти хотя бы ради архи

Р/еуе/), в котором регулярно выступает Оркестр-де-Паpll

тектуры. Но ведь здесь еще и концерты бывают, и балет

(Orr:hestre de Рат).

-

и всё

зто, разумеется, на высшем уровне.

~,...-м.o- (011 • Ia Musique 181 Iп Ратс de la La
VllIette, 221 av. Jean-Jau~s, 1ge, La Villette ~ 01-44-84-44-84
Port de Рапtiп) предлагаетразнообразныепрограммыклассиче

Т.атр

Пап.·Руаult (Тhlltr. du Pa/ai• • оуа' 181 38 rue
Montpensier, 1"', Louvrerruileries ~ 01-42-97-59-81 • PalaisRoyal) блистает 3аЛом на 750 мест - в золоте и пурпуре. С

ской и экспериментальноймузыки, а тa)()J(e концерты 4МИРО
вой. музыки - все в постмодернистском обрамлении.
ИРКАМ (/RCAM 181 1 pl. Igoг-Stгаviпskу, 4", Вeauoourg,lLes

января до июня зта роскошь обрамляет концерты в Пале

устраивает концерты современной классической музыки в с06
ственном театре, соседнем Центре Пшmuду и в Cume-де-МI03IIIt

KOMцepтw • церк•• х и музе.х

Руаяль: череду исполнений музыки барокко, сольного вокала и
представлений оперы-буфф.

Halles ~ 01-44-78-48-16. Ch4telet Les Ha1les, Нбtеl de Ville)

Париж богат бесплатными11 недорогими концертами, проходя

(СШ de ш Musique).

~,...Pcweo франс (Мaisan de аadio

щими в дневное или вечернее время в многочисленных храмах.

Franee 181116 av. du

Слушатели внимают

opraHY,

хоральной музыке или оркестру. а

Presldепt-Кеппedу, 16", Passy-Auteuil ~ 01-56-40-15-16. RER:
Мaisoп de Radio France) - это штаб-квартира бесчисленных

Дам до скромной приходской церкви. Некоторые представле

ный оркестр Франции. А Филармонический оркестр радио

(Festival d'Art Sacre; ~ 01-44-70-64-10), который проводится с

концертноН плошадкой служит любой храм

радио- и телестанций, которая часто принимает и Националь

середины ноября до Рождества. Сверяйтесь с еженедельными

Олuвье Мессиана.

расписанИЯМII и рекламными листовками, которые вывешива

~Py- (L'Opba .0yall8l Ch4teau de VеrsaШes, VersailIes

Плезир (Les Nouveaux P/aisirs).

* ~Caмlo-Kopro (5011e

Сагdiпеt, 17", Parc Monceau
Ma1e'Sherbes). эту настоящую акустиче

Cortor 181 78 rue

01-47-63-85-72 •

cкy~ драгоценность построил в 1918 r. ОГЮСТ Перре, обещав
шин возвести зал, который будет звучать, как скрипка. Сегодня
здесь звучит не только классическая музыка, но и джаз. По
вторникам и четвергам бывают также, в 12.30, бесплатные соль.
ные концерты студентов смежного с залом Корто музыкально

ro вуза Эколь-Нормаль-де-Мюзик (Есо/е Norma/e de Musique).

от собора Нотр

ния включаются в календарь Фести8ап8 са8щенноrо МСКУССТ8а

Франции обычно выступает в меньшем модернистском 3аЛе
01-30-83-78-88. RER: VersailIes-Rivе Gauche). Здание было
построено за 20 месяцев в честь бракосочетання Л юдовика XVI
и Марии-Антуанетты. В 18 в. здесь ставили Кастора и Поллукса
Рамо и Ифигению Глюка. Сегодня же в сезон - с марта по сен
тябрь - можно прослушать камерные и оркестровые концерты
и посмотреть балет или спектакль театральной труппы НУ(Ю.

-

ют на доске объявлений у входа храма

-

справочные телефоны

могут меняться. поскольку у мероприятий не обязательно
одни и те же организаторы.

*

Ниже перечисляются лучшие по своим концертным качествам
церкви Парижа. С.нт·Wапenlt (50inte-Chapel'. 181 4 bd. du
Palais, 1"', Не de lа Cite ~ 01-42-77-65-65. Cite) - зто не толь
ко огромные мерцающие витражи, но и незабываемые концер

ты при свечах с апреля по середину октября; бронировать места

следует загодя - чем раньше, тем лучше. Сент·Ефрем (St.Epltrem
18117 rue des Carmes, 5", Quartier Laftn • Maubert Mutualite) в зтой церкви часто выступают солисты и хоры. С.н·Жермен·

де-Пре

(St·Germain-cl••·РrI. 181 Pl. St-Germain-des-Pres, 6" StGermain-des-Pres IJ St-Germain-des-Pres) - старейшая церковь
Парижа. Она известна органными рециталами и концертами с

более обширной программоЙ. С.н·ЖIOII.....·n.. ПО8р

(St·Ju'ien·
/e-Pauvre 18123 qu;U Montebello, 5", Quartier Latin. St-Michel).

ИскусСТ80
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Эта концертная площадка, бесспорно, очень мала 11 тесна, но

раСТЯПlваются на несколько представлений)
посвященный хореографии Мориса Бежа

как она волшебно пре06ражается при первых звуках классиче

Стравинского; 3ачастую спектакли пере

ской МУЗЫКII.

представлениями. Билет на одно м

во МНОПIX Му3еях также часто звучит классическая музыка.

что места подешевле уступают и в ка

Билеты иа коицерты обычно не включаются в плату 3а вход.

придется все представлеиие глядеть на

Расписания представлеНIIЙ печатают парижские еженедельни

ки, в частности .Парископ.

(Pariscop).

чесКIIХ концертов устраиваются

сцену.

Тecnp 6CICТIUIМИ ('JhНtre

de /а Во_", 181
11·, Bastille/Nation IE 01-43-57-42-14 •

Одни из лучших класси

е de la

te,

ивает
упоминания как образчик новаторской деятельности в районе

в

3a.iIe ()~~~ЛУар
(Auclitotium du Louvre 181 Palais du Louvre, LouvrerruiJeries IE
01-40-20-55-55 • Palais-RоуaJ, Louvre), по вечерам каждую
среду и в полдень по четверl<IМ. В МУ_ ()РС. (181 1 rue de
Вellechasse, 7·, St-Germain-des-Pres fi3 01-40-49-47-57 11 RER:
Musee d'Orsay (Мюзе-д'Орсе))в полдень IIJlИ рано вечером про

Бастилии; театр может похвастаться завидным списком звезд

современного модернистскоro балета, которым он послужил
пусковой площадкой.

ходят не60льшие концерты (вокальпые циклы, камериая музы

Тecnp Cane-~ ('JhНtre de /а CitI Intemotionole 181
21 bd. Jоuгdап, 14", Рагс Montsouris.1E 01-43-13-50-50 • RER:

ка, выступления пиаНIIСТОВ). Муий Средних ..К08 (Миsl. du

Cit~

Моуen Age 1816 pl. Paul Painleve, 5', Quartier Latin EiЗ 01-53-7378-1611 Cluny La Sorbonne) с октября по июль радует коицер

це международного студенческого городка Сите-Юниверситер

Universitaire) -

(СШ

Universitaire).

это объединение трех театров в самом серд
Здесь выступают молодежные аванraрдные

тами стаРIIННОЙ музыки.

труппы, а в феврале принимают балетный фестиваль Преск'

В ВОСXlIТlпеЛЬНО-ЖИВОПIIСНОМздании ()раН••РИ-А8-6аrtlТ8llA

U/IAb-де-Данс

«)rang.ri. d. 8agatell.18I Рагс de Bagatelle, ау. de Longchamp,
Вois de Boulogne fi3 01-45-()()-22-19 • SаЫопs) в конце июня -

феCТllваля происходят именно здесь.

начале июля

(Presq'itles de

Daпse)

-

важнейшие мероприяТllЯ

Tecnp-....1ICI-8мJuI., ('JhНtre de /а Ville 181 2 pl. dl,l Ch4telet, 4·,
Вeaubourg,lLes Halles • Ch4telet а 31 rue des Abbesses, lве,

проходит замечательныii фестиваль Шопена.

Неподалеку, в Ботаническом саду, в августе по субботам 11 вос

Montmartre. Abbesses IE 01-42-74-22-77 для обоих адресов)

кресеньям в

арена современного балета. В театре показываются такие труп

16.30

начинаются бесплатпые концерты класспче

пы, как ла-ла-ла-хыQжJ-сmenc(La La La Нuman Steps) и Роза
(Rosas) с Анной-Терезой де Керсмекер. А еще здесь ежегодно, в
июне, выступает королева европейского модерн-балета Пина

ской МУЗЫКII.

Балет

Бауш.
Как праВlIJlО, наЧIIнающие, а также аваю-ардные хореографы

представляют публике свое творчество в неболыuих залах, рас
положенных в районах Бастилии, Маре и в ближних пригоро

КИНО

дах. Классический балет находит себе самые неожиданные пло

Французы высокопарно называют кинематограф сесьем-ар

щадки

(septiёme аn - седьмое искусство) и обсуждают новый фильм

-

от опеРИblХ театров до стадионов. Заглядывайте в еже

недельники, публикующие театральную рекламу.

не меньше, чем открытне художественной галереи или

M3JOH-А83-Ар-з-де-na-КJon..noр (Мо;son

театральиую премьеру. Не СКЗ3ать, конечно, чтобы они увлека

des Ar1s ., de 10 Cuhure
1811 pl. SaJvadore Allende. Creteil fi3 01-45-13-19-1911 Creteil
Ptefecture), что сразу же за чертой Парижа, - это прекрасная
Здесь выступали, к примеру,

ются настолько, что совсем забывают про свой поп-корн, но в
Париже далеко не редкость очередь 3а билетами на ретроспек
ТlIBY Хичкока, сенсационный документальный или голливуд
ский артхаузный фильм, а то и на блокбастер или просто нашу

Бланка Ли, Филипп Декуффле, Михаил Барышников и его

мевшую картину. В Париже сотни кинотеатров, показывающих

Уайm-Оук-Данс-Проджект

(White oak dance project).
«()pIra Gomierl8l pl. de l'Opera, 9", Opera/Grands

новые и классические французские и 3арубежные фильмы, а

"yт.8OДМТ8JI" Вoulevards fi3 08-92-89-90-90. www.opera-de-paris.fr 11 Орега) -

кинопродукции. Есть и кииотеатры, где крутят фильмы на

балетная площадка, ПРllТЯПlвающая труппы ca.'fOгo высокого
полета ФранЦIIИ и всего

Нош

'*

советует

e>nepa-Горни

Mllpa.

также соблазиительный выбор Не3ависимой документальной

III роскошная обитель Бал.ле-де-д'Qпeра-Насьональ (Ba1let de I'Орета Nationa1 de Paris - ПаРllЖСКИЙ

английском языке, и особенно их много близ Елисейских
Полей, на бульваре Итальен (boulevard des ltaliens) близ

балет национальной оперы)

Оперы, и в районе Сен-Жермен-де-Пре. Следите за еженедель

построенная Наполеоном

-

труппы со стороны донускаются

редко. Национальный же балет, о котором трудно СК33аТЬ что
то дурное, обычно предлагает одну и ту же программу: полноме

тражныii балет, скажем .Сильвия. или .СllJlьфида., либо
вечериее представление из пьес покороче

-

и так около полудю

жины раз подряд. Бывают и особые мероприятия (они порой

никами, печатающими кинорекламу. Сокращение

v.o.

означает

недублируемый фильм (version originaJe), а vj. - дублирован. ный (version fran~aise). За билет берут €6-€9, но есть киноте
атры, снижающиеплату 3а вход по отдельнымдиям (обычнопо
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понедель никам, иноrда по средам) или на
утренни е сеансы;
друrие заведени я делают скидки на нескольк
о посещени й.

Обычно сеанс состоит из двух частей: первая
длится 1025 мин, называется .сеанс. (slance) и состоит из рекламы,

анонсов и иноrда корОткометражных филь"ов,
вторая

-

это

собственно фильм. Класснческая, независимая
и ПРОЧaJI

неко.... ерческая кине..атоrpaф ия демоист рируетс
я во "ноrиx
кинотеат рах,преж де Bcero в Латинско" квартале
- но не толь
ко, а еще в Париже есть специальное учреждение
для любите

лей и знатоков кино

- СUНеАШmex-Франсtlз (Cinbna tMqw
Franraise). Кинотеатры часто прнrлашают на ретроспективы
(с ... рубрики Фecmu _ - Festiva/s - в рекла"ных
еженедель

никах). Ниже перечисляются заслуживающие вни"ани
я неэа
висимые кииотеатры.

Кинотеатр..
«r1aroA» (10 pagode -

н-

Паroда

181 57 bis rue de ВаЬуlоп, 7",

~ Trocad~ro/ Tour Eiffel, !II 08-92-89-28-92 • StFraп~оis-Xavier) -

*

cOIelyfТ rдe еще в Париже вам покажут кино в самой
настоящей древней

пaroде? эту ..ечту - лучше сказать, сон наяву - о Дальне.. Вос

токе построи ли в

1896 r. J1ЛЯ жены ХOЭJ!ина универ ..ara .0-ООн
Марше. (Аи ВonMrm;hls). В 197О-х rr. здание, уже
превратив
шееся в кинотеатр, решили было снести, но окрестны
е житeлJI
вместе с режиссеро .. Луи Малле отстояли ero.
Недавно БЫJIII
закончены реставрационные работы. В то.., что тут
показыва
ют, нет ничеro особенноro, но обстановка заворажи
вает - как

устоять перед мерцанием шелков
и позолоты в японском зале

СШIJIb-Жanонез (SalJe japonaise)? А если лето..
HeMHoro пораньше, то сможете выпить чай в саду
изroродью.

вы эаяв~
с бамбуковой

«Г_ГpatlA.Эtcpaм» (Goumon t

Gtond taon 18130 рl. d'Ita!ie,
13', Cbinatown !II 08-92-69-66-96 • Place d'Italie) может ropдиться самы .. большим в Париже экраном.• Граи-Рк
с. (GrancI
••ж 1811 bd. Poissoniere, 2', Орёra/Graпds Вoulevards !II 08-9268-05-96 • Воппе Nouvel1e), работающий с 1932 r., и .. еет
необъят ныйзал на 2800 .. ест. «Мснсс·лМ....-р-Панорама
.(Маж
Lincler Panoram a 181 24 bd. Poissoniere, 9', Opёra/Grands
Вoulevards!ll08-92-68 -50-52. Grands Boulevards) назван
еще
в 1932 r. - в честь актера француэскоro бурлеска Макса
Лииде

ра; оцените мраморные полы и флорентийскую
штукатурку

стукко на стенах. «эм-Ка-дi-к.-....с.... (МК2 Quai CIe
58ine 181
14 quai de Seine, 19', Сапаl St-Marti n !II 08-92-68-14-07

• Sta!ingrad) объединяет кинотеатр с рестораном; заслуживает

посещения не только чтобы посмотреть новый фильм,
но и
чтобы оrлядеть окрестности кинотеатра: он стоит
на береry
большоrо водоема, который называется Бассен-де-ла-Вшtl1
lf1ll

(Bassin de la Villette). «IO-Же-U-Смне-С_6ерсм» (иэс CinlCitI"rcy 181 2 cour Saint-Emilion, 12", Bercy !II 08-92-70-00-00
• Сош St-Emilion) - это оrpoмный комплекс с 18 экранами
возле ToproBOfo Беpcu-ВWIQЖ (Ветсу Vi/lage); что
касается звука
и сидений, это место из лучших.
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Главный храм поклонн иков Федерик о

Берrман а и Пьера Рене - зто, разумеетс

цузская кинематека - «СIIН8МQТ8К-Ф
Fro~aise 181 51 rue de Вercy, 12',

• Bercy). Ее первопроходческая задача
ro кино. В 2005 r. открылось новое здан
ектировал

Франк Гери, предусмотревш

блиотеку наряду с четырьмя кинотеатрами.

В «Аккатон» (Accaton . 181 20 rue Cujas, 5', Quartier Latin !II
01-46-3 3-86-86 . Cluny La Sorbonn e) показывают в основ

ном европейские художественные фильмы. «АКС~Н·ЭКОII~»

(Афо" tco/•• 18123 rue des Ecoles, 5": Quartier Latin!ll 01-43:
29-79-8 9. Maubert Mutualit e) специализируетсяна старои
американской классике. В «Шамnа » (Champa 181 51 rue des
Ecoles, 5', Quartier Latin !II 01-43-54-51-60 • Cluny La
Sorbonn e) часто можете посмотреть фильмы Хичкока.
«ГpaH,.-AKc~aH» (Grand. Афа" 181 5 rue des Ecoles. 5',
Quartier Latin !II 01-43-29-44-40 • Cardinal Lemoine jussieu)

обычно .крутит. американскую классику. «Каpne·Латан»

(Quarti. r Latin 181 9 rue СЬаmроlliоп, 5<, Quartier Latin !II 0143-26-8 4-65. Cluny La Sorbonn e) - один из Te~ кинотеатров

близ Сорбониы, rде показывают иовые иностранные филь
мы. «C.нy-A.....-,.es-Ap . (St-Andr i-d••-Ar t' 181 30 rue St-

Andre-des-Arts, 6<, Quartier Latin !II 01-43-26-48-18 • StMichel) - один из лучших кинотеатров Парижа; ежеrодно
устраивает cBoero рода фестиваль одноrо режиссера - Берr
мана или TapKoBCKoro. к примеру.
В cn..6allIoSCIK» (Le 8a/zac 181 1 rue Balzac, 8', Champs-Elysees
!II 01-45-61-10-60 • George У) часто перед покаэом фильма
устраивают беседы с режиссерами. «Центр ПOМnМАУ» (Centre
Pompidou 181 Pl. Georges Pompidou, BeaubourgjLes Halles !II
01-44-78-12-33) реryлярно проводит те .. атические фестив:uш .
«C.._ - , .•• CMнeamt (Cinima d•• Ciniaste. 1817 ау. de C11Chy,
17<, Montma rtre!ll 01-53-42 -40-20. Place de СliсЬу) устраива
ет предварительные просмотры, показывает
ролики новых
фильмов до их выхода в прокат, а также коротком
етражные,
документальные картины и, изредка, фильмы, уже
сошедшие с

экр~а; прежде в здании ,было кабаре, но вместо Hero теперь
здесь кинотеатр и винный бар. «Aнтpno,» (L'fntrep 6t 181 7 rue

Francis-de-Pressence, 140, Montpar nasse !II 01-45-40-07-50
• Pernety) приrлашает на спецпросмотры, а также в кафе, бар,

ресторан и книжный маraэин при кинотеатре. В «ФoptaМ-А8S
и_.» (,. Forum d•• /mage. 181 Forum des Halles, вход с Ропе

Saint-Eustache, 1"', BeaubourgjLes Halles ~ 01-44-76-62-00
• Les Ha1les) вы сможете увидеть архивные фильмы и видео
съемки Парижа. За €5,50 вам позволят посмотре
ть четыре
фильма плюс два часа видео и 30 мин блуждания вИнтерне
те.
«Ж8OA't (La GIOde 181 At Citi des Sciences et de l'Industrie, Parc de
la La Vi1lette, 26 ау. Corentin-Cariou, 19", La Villette! ll 08-92-6845-40 • Ропе de La Vi1Iette) показывает широкоуroльные
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фильмы ОМНШUlКС (обычно дoкyмeнтaJlЬHыe) на огромном сфе
рическом экране. Летом в Парк. Ло-8мen (Potc de 10 10 v-. ....
• Port de Pantin, Porte de La Villette) тоже показывают кино на
большом экране - 11 нз, свежем воздухе. Зрители по большей

АIIДре Кер,

. А"IЩ
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Картьс-БРСССОII IL1И Эдуа

галерее пред 'T<lIIJ' 'II~ .Jllt·.ЩI~ )1(,11111.1, "а()"

cAptaopt.1UI~.

(Artcuria/18I61 av. MUlltOl'

II! 01-42-99-16-16. Franklin-D.-Roosc

части совмешают это УДОВOJIьствие с пикником. На входе ДаЮТ

ную

напрокат раскладные стулья. Кинорепертуар 11 ПРОЧllе подр06

работы таких художников, как Брем

ноети УЗllавайте в рекламных еженедельниках.

лавочку: торгует декоративным

сАнВМАОР.

(fnvieclort 181 24 rue Treil

II! 01-53-30-00-10. Miromesnil) объеди

Гаперем

весьма

разНОРОДlfые стили

известна впечатляющим

COBpeMellHOro

лерея

количеством любоЛЫТIIЫХ выставок

Художественные галереи разбросаны по всему городу, однако

набирающих силу художников, включая Яна Кннтгена, XallНY

специзлнзирующиеся

Сидорович И Ян Дин.

иа определенном периоде или зпохе 8

сГамри.Арну. (Galeri. Amoux 181 27 rue Guenegaud, 6", StGermain-des-Pres II! 01-46-33-04-66 • Оdеоп) - из тех гале

истории искусства зачастую располaraются неподалеку друг от

друга, образуя созвездие на карте района, а то 11 квартала.
Многие из галерей сооременного искусства, к примеру, сосредо
точены близ Центра ПОМПllДУ, музея Пикассо и Опера-де-ла
БаСТIIЙ. В послеДllее время авангардные галереи перебllраются
в 13-й округ, на улицу Луис-Вейс (rue Louise Weiss), к Библио
теке Франсуа Миттерана. В районе Сен-Жермен-де-Пре пока
зывают больше старых мастеров, а признанные современные

скульпторов.

художники господствуют в галереях рядом с улицей Фобур

фов

рей, которые специализируются на абстрактной живописи
1950-х П.; есть также работы IIачинаЮЩIIХ ЖIIвописцев и

сГамри-Камера-06auopa. (Galerie Camera Obscura 181268 Ы.

RaspaH, 14", Montparnasse II! 01-45-45-67-08 •

Raspail) -

IIебольшая фотогалерея в духе дзэн-буддизма. Среди фотогра

-

Люсьен Эрве, Вилли Ронис И Ясухиро Исимото.

Сент-Онорэ (те du Faubourg St-НоnQri) и авеню Матиньон
(~{}enue Matignon). А в так называемом Карре-Ри.-Гоw (Cani
Rше Gauche - Квадрат левобережья), вокруг улицы Бi\К (те du
Вас) в Сен-Жермен-де-Пре, прячутся десятки галерей живопи

тивного искусства.

си и антиквариата. Сведения о выставках в том ИЛИ ином райо
не см. на caiiтe • www.carreriveg.lUche.com.

сГамрм-Дмна-Верми.(GaIerie Dina Vlemy 181 36 rue Jacob, 6",
St-Germain-des-Pres fIj 01-42-60-23-18 • St-Germain-des-Pres)

сГan.ри-l<JIод·liернар. (Ga/.ri. C/auJ. B.rnarJ 181 5 гие des
Beaux-Arts, 6", St-Gегmаiп-dеs-Рrеs fI:I 01-43-26-97-07 • St-

Germain-des-Pres)

прочно держится традиционного фигура

ПОМНIIте, что МНОПfе галереи прячутся во внутренних дворах,

открылась вскоре после войны по инициативе бывшей музы

выдавая себя лишь маленькой таБЛIIЧКОЙ на фасаде - углядев

скульптора Аристнда Майоля. С той поры галерея открыла

такую вывеску, считайте ее ПРllглашением зайти. А .проложить

таких художников, как Серж Польякофф, Владимир Янкелев

курс. по галереям вам поможет нлан города, который издает

ски и Илья Кабаков.

AccoцмoЦМfl _рей (Association des Galeries): взять его можио

чуть ли не в любой из нижеперечисляемых галерей. Или же

сГамри-Л.naн.

(Galerie (./ОП9 181 13 rue de ПЫгал, 8",
Miromesnil fI:I 01-45-63-13-19. Mirome nil). Его владельцам

загляните на неб-сант • www.associationdesgaleries.org. Список

принадлежат также галереи в Нью-Йорке и Цюрихе. Предста

галерей антиквариата см. в главе

6.
Художественный мир Парижа полон слухов и сплетен, так как

влеllЫ разношерстные современные художники.

у сГanepм-Лум-Карре. (Galeri.

главный французский аукцион в особняке Друо (Н6teI Orouotl8l
9 rue Dгouot, 9", Opera/Grands Вoulevards fIj 01-48-00-20-00 •

Loui. Carrll8l10 аУ. de Messine,

В", MiromesniJ fIj 01-45-62-57-07 •

Miгomesnil) длинная исто

рия поддержки и продвижения МНОПIХ французских художни

RicheJieu Drouot) утратил монополию на организацню распро

ков. включая Жана Базена, но галерея "е намерена потеряться

даж произведений "скусства. Кристи. (C"ri.ti.'. 181 9 av.
Matignon, 8", Champs-Elysees fIj 01-40-76-85-85. Champs-Elys-

в былом 11 минувшем.
сГмерм-Маrn (GaIerie Maeg'" 18142

rue du Вас, 7", St-Germаiп
des-Pres II! 01-45-48-45-15. rue du Вас) - парижский филиал
Фондасьон-Магт (Fondation Maeght), который ПРОПllсан в горо

ees-СJеmепсеаu) подсуетился и открыл свое преДСТаВI!Тельство с
ошелОМIIтельно роскошными смотровым" залами и ВllУШIIТель
ным календарем аукционов. cCcn6м•• (SoIheby'. 181 76 rue du

де Сен-Поль-де-Ванс. В галерее экспонируется современная

Faubourg St-Honore, 8", Champs-Elysees fIj 01-53-05-53-05. StPhilippe-du-Roule) - главный соперНIIК .Кристиз. (Christie's);

живопись, включая работы Поля Ребейролля и Марко дель Ре,

предлагает весьма честолюбивый календарь распродаж.

.. Гапери-Тамппон. (Ga/erie

а также книги, эстампы и разумно оцененные плакаты

.

30 гие
Beaubourg, 3", BeaubourgjLes Halles !i'! 01-42-72-14-10
• Rambuteau) первой в 1960-е гг. представила Парижу амери

сAraт.Га.Й.р. (A9at1мt Gaillard 181 3 тие Pont Louis-РhiJiрре, 4",
Le Marals fIj 01-42-77-38-24. Hotel de Ville). Агата Гайяр пер
вая в Париже, еще в 1975 г., открыла ФОтогалерсю, и с тех пор

Тетр/ап

181

Во дворе

канских художников, а теперь показывает ХУДОЖIIИКОВ со всего

здесь проходят выставки MHOГIIX великих мастеров, таких каК

света, включая французскую звезду Жана-Пьера РеЙНо.

14-6858
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«Гamtрм-де-саи-тр8•• (GoIerie-2JЗ 18158 rue de Charlot, 3", Le
Marais !WI 01-43-22-83-23
Filles du Calvaire) принадлежит
Марион де БеаllJХ', кт орая 8 свое время работала агентом веду
щих фотографов, 11 частности

Роверси TC.'II( pl.
Элгер

')с.т ра,

похожего на зал ожидания нет ни в Опера-Га
.Опера-де-na-6omQi.(OpIra

de 10
12", Bastille/Nation !WI 08-92-89-90-90
ВastiJIe) - сверхсовременное зданне, к

Питера Линдберга и Паоло

t (' .-алерея в здании 18 в. выставляет работы

r оргия

Пинхасова, Гуидо Мокафико и многих

архитектор Карлос Orт. Оно стало гл

друпtх. Фасмную сторону дома занимает книжный маraзин.

искусства в Париже, потеснив Оперу- I:

"Гаперм.И.ои-Лам6ер» (Galerie Ууon Lambertl8l108 rue Vieilletlu-ТеmрJе, 3", Le Marais !WI 01-42-71-09-33 11I St-Sebastien

само

помещение,

отличаются

авангарди

.Богему., то постановка подчеркнуто осовре

гово

Froissart) руководит человек, который, как ведомо всем францу'
зам, открыл минимализм и концеr.-ryальное искусство НО
самым выдающимся ero подвиroм остается, конечно, продажа

ря уже о текстах Кафки под музыку. Билеты на представления

живописи слепцу. За многие roды он показал всех, кого только

зать место и за месяц. Оперный сеэон продолжается обычно с

можно: 8ЫСТавлялисьДаниэл Бюрен, Христо, Сол Луитт и Джу

сентября по июль, кассы открыты с

лиан Шнабель. Ныне Ламбер экспонирует таких художников.

ка по субботу. Веб-сайт не только предоставляет полную и

Опера-де-Пари стоят

€10-€114

и продаются в кассе за две

недели до объявленноroспектакля, а по телефону можно зака

11.00 до 18.30 с понедельни

как Дженни Хольцер, Дуглас Гордон и Кристиан Больтански.

исчерпывающую

«ДIкоЙс.

билеты.

преуспевающей лавочницы из Азии по имени Джойс Ма. Она

.Опера-Ко_к. (Oplra Comique 181 5 rue Favart, 2",
Opera/Grands Boulevards !WI 08-25-00-00-58 • Richelieu
Drouot). Зданне этого оперного театра - воистину драroцен

(Joyce 181 Palais-Royal, 9 rue de Valois, 1"', Louvre/
Tuileries fI! 01·40·15-03-72. Palais-Royal) - это raлерея и бутик
часто

приглашает

восточных

художников

показывать

свои

ннформацию,

но н позволяет

заказывать

работы парижанам.

ность. В нем царит озорник французской театральной режиссу

«Луар-де-Антмкер.

ры Жером Савари. Основной репертуар

(Louvre de Antiquaires 181 2 pl. du PalaisRoyal, 1"', Louvrerruileries!WI 01-42-97-27-27. Palais-Royal)-

это элегаитный многоэтажиый комплекс, где

250

парижскнх

ковры, старинные украшения. Работает со вторника ПО BOCK~
сенье

-

с

11.00 до 19.00, а в июле

-

оперетты, но театр

предоставляет сцену и современному балету-модерн, и испол
нителям классической музыки: концерты, вокальные рецнталы.

дилеров выставляют свои сокровища: мебель Людовика ХУ.

*

• • • •~

де-ла-БастиЙ.

Наш

.Оnepa-Гарни.

(Oplra Gamier 181 pl. de l'Opera, Opera/Grands

rtyМ8OДIn8II" Boulevards ~ 08-92-89-90-90. www.opeгa-de-paris.fr.Орега) -

и августе уходит иа выходной

советует

"*

и по воскресеньям.

«ТоддetOC-Ропао (Тhadcleus Ropac 181 7 rue ОеЬеllеуте, 3<, Le
Marais !WI 01-42-72-99-00 • St-sebastien Froissart) - на самом
переднем крае скрещения моды с искусством. Ропак показыва

великолепное убежище баснословного Призрака и Эдгара Дега,

а также многих прославленных оперных звезд, до сих пор допу
скаемых на сцену по случаю TOro или иноro концерта, устраива
eMoro властями Опера-де-Парн, - сегодня на сцене в основном
исполняются балетные постановки, поскольку зал официально

ет самых стильных из современных художников: Том Закс.

принадлежит труппе БlJ.II.IIе-де-lIь'Оnера-Насьональ-де-Пари

Силви Флёри и Ясумаса Моримура.

(Ba/let de /'Opira National de Paris).

Более масштабные оперные

спектакли обычно ставятся в Опера-де-ла-Бастий, тогда как на

Опера

долю Опера-Гарнье приходятся не60льшие постановки, напри
мер маленькие оперы Моцарта .Милосердие Тито. и .Так
Париж может предложитьсамое лучшее в оперном искусстве -

поступают все женщины •. Учтите, однако, что при всей несом

и об этом известно многим тысячам. Следовательно, достаn

ненной роскоши этоro театра, многие места расположены за

билет в «Опера-де-па-6аC1llЙ. или .Опера-гарн .... в мгнове

колоннами или нными преградами, мешающими наслаждаться

ние ока, скорее всего, не получится, так что надо планироваn

происходящимна сцене: по-французскиэто изящно именуется

такое мероприятие заранее. Расписание спектаклей можно

.визибилите-парсьеллы (uisibllite

узнать на веб-сайте www_opera-de-paris.com или же в буклете

мость). Стоит ли говорить, что места подешевле и отличаются,

Сезон-де-Пари

как правило, i!ТОЙ самой частичной видимостью

C1II_ _

на внутреннее убранство Гарнье настолько ошеломительны,

(Saison de Paris), издаваемом Парюк_ 'YPI'"
6topo (Paris Тourist Office); можно также отправиn

по почте письменный запрос в cOnepa-де-na-6aC1IIй.

(0PIrW

partielle -

частичная види

-

правда, виды

что, быть может, не так уж и велика потеря. Билеты продают в

delo 8aslille18l120 rue de Lyon, Bastille/Nation, 75576 Paris). 8

кассах за две недели до представления или же их можно зака

ответ вы получите расписание и бланк ответа. После того как

зать за месяц по телефону или Интернету (через веб-сайт в диа

вы отправите заполненный бланк, вам останется только

логовом режиме он-лайн). За билетами подешевле вам придет

явиться вовремя в выбранный вами театр и оплатить билеты;

ся явиться собствеюlOЙ персоной_ Бывает, что невостребован

можно также уплатнть заранее кредитной карточкой. Будьте

ные билеты продают за

осторожны: покупать билеты с рук

открыта ежедиевно, с

-

дело ненадежное. Ничего

14*

15 мнн до начала
11.00 до 18.30.

представления. Касса
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«Teatp-МlOзмкam.-де-Парм. (ТhНtre Musical de Рап, 181 PI. d
Chitelet, 1"', ВeauoourglLes Halles fiI 01-40-28-28-40. Cbltelet

Теперь в Париже все большим успехом по
бродвейского типа. Французы не очень-т

чаще называют не сМузыкальнымтеатром. (так переводиТС8

где всю дорогу ТОЛЬКО II.'lЯшут да поют,

название), а Теаmр-де-Шат.ле(Theiitre du Chatelet). Ставящи

Пари с

ся здесь оперы часто оказываются лучшими в городе, к то

этого шоу, собственно, и пошла мода

(Notre-Dame-de-Paris)

побил вс

мюзиклы. С тех пор успели появиться и1l{IЛИЧleCti• •Ьэ

же руководство старается зазывать прославленных мировы

див, вроде Чечилии Бартоли или Анне-Зофи фон Оттер

ставятся они или во Дворце спорта

Бывают также концерты и балетные, а при случае и драмати

(

Дворце съездов

(Palais des Coпgm).
«6Y++-AIO-Hap. (ВouRe$ tlu NortIl8I 37 bis
е, 1О",
StalingradjLa СЬареllе вв 01-46-07-34-50 11 La СЬареllе) -

ческие постановки.

KYKOnIoH...e театр ...

чудесная по атмосфере, хоть слегка обшарпанная обитель слав
ного английскоrо режиссера Питера Брука, который, часто

ПОЧТИ всегда в полдень среды, субботы, воскресенья во многих

приезжая сюда, не устает радовать новыми экспериментальны

naрках Парижа на глазах у публики разворачиваются обрядо

ми и всегда заметными постановками; говорят по-французски.

вые битвы Гиньоля - так зовут французского сбрата. Петруш.
ки. В Жардаll-дю-Ранелш Oardins du Ranelagh) устроено даже
специальное театральное помещение

> 421

(CaIi tIe /а Gare 18141 rue du Temple, 4', Le
Marais fiI 01-42-78-52-51 11 Нбtel de УilIе) - то самое место,

«Кафе-де-na-Гар.

- cTeatp-де-марьонет.

(Тheiitre de Marionettes). За вход берут €2.50-€4. Кроме того,

чтобы познакомиться с чисто парижским театральным искус
ством: кафе-театр (саН- theiitre) - отчасти сатира, отчасти ревю

поглядеть кукольный спектакль в любую погоду можно И 8
театре Люсерllер (и Lucemaire).

демонстрируется в салоне кафе. Но чтобы разобраться в том,

варьете, все это сдобрено размашистым и хлестким юмором и

«Wан·де-Марс» (С1toтр de Мап 181 Trocaderorrour ЕШеl ВВОl.
48-56-01-44 .у Ecole Militaire) - это огороженный театр, от

что вам показывают, вы должны не только понимать язык, но и

знать самые модные новые словечки и быть в курсе происходя

которого рукои подать до Эйфелевой башни и в котором часто

щего в стране и ее столице.

ставятся сказки Шарля Перро, например сКот в сапогах •.

«KaP'Y'UPМ. (La carfoucherie 181 'П Вois de Viпсепnes fiI 01-43-7424-08 или 01-43-28-36-36. Cblteau de Vincennes, потом на анто
бусе) - это комплекс из пяти театров на том месте, где когда-то

«)Кардан.,,'Aкnммaтaa.aн. (Jardin tI~dimolation 181 Bois de
Вoulogne 111 01-45-01-53-52. Sablons) - это любимый детский
парк, в том числе и для совсем маленьких; за вход просят €2,50:

стоял оружейный завод. Теперь же здесь актеры и зрители

за эти деньги вы можете погулять по парку и, если пожелаете,

попадают в тесный театральный мирок. Постоянно пре6ываю

посмотреть кукольный спектакль. Но на прочие аттракционы и

щий здесь режиссер

забавы (цирк, карусель) предусмотрены отдельные билеты.
«)КардаН·AJQ-ЛlOксам6ур. (Jartlin tlu Lux.mbourg 181 StGennаш-des-Pres вв 01-43-26-46-47 • VaYin) развлекает детей с
1933 г., в том числе кукольиыми, преимущественно традицион

подавать на стол

В «)KaP"OH-AIO-Р_,. (Jardins tIU Ranelagh 181 Passy-Auteuil

Marceau)

как бы исполняя характерные роли.

показывает замечательные постановки в здании,

которое будет поменьше соседнеrо .Театр-де-Шанз-Элизе.

самого узнаваемого во Франции кукольного персонажа (ходит

(Theiitre des Champs Etysees). Именно здесь Ясмина Реза впер

с полицейской дубинкой). Он появляется во всех здешних

Театр...

-

«K-...·де·WаНJ-эnМи. (Comltli. des CItomps tlysies 18115
ау. Мопtaigпе, 8", Champs-Elysees fiI 01-53-23-99-19 11 Alша

111 01-45-83-51-75. La Muette) показываютсамого Гиньоля _

ноября по февраль театр не работает.

не кто иная, как достопочтенная Ариана

таклем: артисты, занятые в представлении, иередко помогают

ными постановками: сПиноккио., сТри поросенка. и пр.

спектаклях - от с30лушки. до сКрасавицы И Чудовища •. С

-

Мнушкин. Приезжai!те пораньше, чтобы пообедать перед спек

вые увидела на сцене свою пьесу сИскусство., которая потом

*

принесла писательнице мировую известность.

«KameAm-ФрансеJ. (Comltli. fral1(ais. 181 pl. Colette, 1",

Louyre/ Tuileries ~ 01-44-58-15-1511 PaJais-Rоуal) существует
1680 г., и это, бесспорно. самое почитаемое театральное учреж

с

Немало театров Выстроилосьвдоль Большюrбульваров,на том
участке проспекта, что между Опера и площадью Республики,
однако ничего похожего на Бродвей в Нью-Йорке или Уэст

Энд в Лондоненет. Спектаклиидут преимущественноIIО~фРан
цуэски, за немногими, но значимыми исключениями.Сведения
о постановкахлеrче всего узнать, зайдя на веб-сайт • www.the-

atreonline.fr: список из 170 театров, театральная критика _ и
возможность забронировать билет не отходя от компьютера.

дение Франции. Ставится клаССlIка: Расин, Мольер, Мариво и
прочие исстари славные имена. Бронируйте бlL'ет за две неде
ли или приходите за час до начала представлеюlЯ и становитесь

в очередь за возвращенными 11 невостребованными билетами.

"ЛlOCернер.

(L. Lucemaire 181 53 rue Notre-Dame-des Champs,
6', Montpamasse ~ 01-45-44-57-34l1li Notre-Dame-des Champs)
побеждает всех своих соперников, если речь заходит о культур
ных центрах. Два театра (шесть спектаклей за вечер), три
КlIноэкрана, художественная галерея и книжный маraэин

-

и

вот уже тянется МО.10Дая интеллиг
енция,

а наличие кукольного

театра (спектакли 11() средам и субботам) позволяе
т ей приво
дить с собой и AC1\'ii .

• Эм-Си-Катр-Вен-ТреJ-606иньи» (МС93 80blgny IEI 1 bd.

Unine, Bobl~IIY

01-41-6 0-72-72 . Bobigny-Pablo-Picasso) -

театр в сев 'I)О'ВОСТОЧНОМ пригороде Парижа;
часто ставнт
нашумеВl1шt IJI>CCbl английских и американских
драматургов.

«Театр-де-nа-Юwеп» (Тhetitre

de /а HucheIte IEI 23 гие de la
Huchettr, 5', Quartler Latin !t:! 01-43-26-38-99 • 5t-Michel) -

храм почитателей Ионеско: в этом театре левобере
жья .Лысая
певица. идет ежевечерне с 1950 г.! Имейте в
виду, что касса
работает с понедельника по субботу с 17.00 до

«Театр-де-Мариньи» (Тhetitre

ПОРТ

И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
А СВЕЖЕМ
ВОЗДУХЕ

21.00.

de Marigny IEI Carre Marigny, 8',

Champs-Elysees !t:! 01-53-96-70-00 • Сhаmрs-Еlуseеs-Сlешеп
ceau) - частный театр, где вы, скорее всего, увидите большую

французскую звезду, отрабатывающую свой большой
гонорар.

«Teaтp-Mora,qop» (Тhetitre MOf1adar IEI 25 гие
Орега! Grands Boulevards !t:! 01-53-32-32-00 •

de Mogador, 9',
Trinite) - одии

из самых роскошных театров города, ставящий
в основном мю

зиклы

- на потребу самой широкой общественностн.
«Teatp-Наа.онanlt-де-WаЙО» (ТhlcJtre NafioncJ/ de Chaillor
181
1 pl. du Trocadero, 16', TrocaderojТour Eiffel, !t:! 01-53-65-30-00
• Trocadero) - своего рода пещера, где обосновались два театра -

драмы и балета. С 2003 г. здесь закрепилась экстраваг
антнiUI
парочка - дебора Уорнер (режиссер) и Фиона
Шо (актриса);
дуэт этот успел отметиться несколькими блистат
ельными
постаиовками - на английском языке. Регулярн
о гостят и
балетные труппw самого высокого полета, к примеру
Шведский
. королевский балет или Франкфуртский балет Уильяма Фор

ЛУЧШИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ КОНИ
НА ДВУХ КОЛЕСАХ

У «Фат-Тайef>6aйк-Турз» ~ с. 426
САМАЯ ЖИВОПИСНАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

ДI1I бera трусцой вoкpyr ЛюкceмбyprCкoro сада ~

с.432

ЛУЧШАЯ «НОВОСТРОЙКА»-

.Teatp-де-n'ОА8ОН» (ТhlcJtre de/'OcIIan IEI pl. de l'Odeon,
6', 5tGeгmaiл-des-Ргеs!t:! 01-44-85 -40-00. Odeon) некогда
при над

«Пари-Плаж» - искусственный песчаный nnяж на бepery
Сены: теперь есть где отдохнуть и летом ~ с. 435

.Театр-де-na-Р_» (JhНtre de 10 lenaiJSCIlIC81E1

САМАЯ ВЕСКАЯ ПРИЧИНА СЛИЯНИЯ
С ТОЛПОЙ -

сайта.

лежал театру .Комеди Франсез. (Comidie Franfaise
), а теперь
считается театром всей Европы, где труппы,
приезжающие 8
Париж, ставят спектакли на всех европейских языках.

20 bd. 5tMartin, 10', OperajGrands Boulevards !t:! 01-42-08-18-50 •
StrasЬонгg St-Denis) появился на карте города благодар
я актри

се бель эпок Саре Бернар (она управляла театром
в эту прекрас
ную эпоху - в 1893-189 9 гг.). Но и современные
французские
звезды не пренебрегают этой сценой.

фytбoлыtый матч на с:тадноне

«Стод-де-Фроне» ~ с. 433

ЛУЧШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
ФИЗКУЛЬТУРЕ

-

МCICCQ)I( 8 ~ N2 32 на улице Мoнтopreй ~ с. 437
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Текст

ПАРИЖАНЕ СЛАВЯТСЯ СВОИМ НЕПРИЯТИЕМ ПОТЕНИЯ

пересматривал

крайней мере, на людях. Эта их неприязнь, однако, понемногу

и обновлял

ослабевает, по мере того, как горожане замечают, что стоит хоро

Матыа Шварц

-

по

шенько выложиться, как напряжение куда-то уходит и на душе

становится легче. Тем более если заниматься в спортивном при
киде от модного дизайнера да еще при полном и водостойком
макияже

мой.

-

-

таком, при котором нарисованной

-

и снепромокае
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городскнх велосипедных лЩЮЖ("К

спортивныхмероприятий.

Велосипед

*

красоте не страшны ни бег трусцой, ни аэробика.

Основанная в 1903 г. для повышения с

любимая народом велогонка Тур-де

(8 www.letour.fr) представляет собой

Потому неудивительно, что современные спортзалы и шикар

ние, в ходе которого лучшим велосипедист

ные дневные епа всё настойчивее заявляют о себе. Еще лучше

на высоких скоростях гоняться друг за другом по территории

дится

то, что даже самые эксклюзивные из дворцов-отелей начинают

Франции на протяжении более

подпускать широкую общественность к своим роскошным

среди прочего, противостоят холмы и горы, ущелья и перевалы,

удобствам, включая такие архитектурные грезы, как бассейны.
Городские зеленые пространства тоже оказываются весьма
эффектным обрамлением для физических упражнений. Сад08

ливни или, наоборот, зной. Завершается гонка в ореоле востор

3225

крутые подъемы и ГОЛОВОКРУЖlпельные

км. Соревнующимся,
спуски, анередко

-

и зеленых насаждений в Париже много, во многих парках есть

женной хвалы, как того требует обычай, на Елисейских Полях в
присутствии президента республики, парижского мэра, живой

где поразмяться и ребятишкам: можно прыгать с трамплинов и

музыки и сотен тысяч ликующих болельщиков. Соревнование

кататься на лошадках-пони в саду Тюильри ИЛИ разъезжать на

обычно начинается в конце июня или начале июля и заканчива

педальных картах по Люксембургскому саду, где рядом с мини

ется в раэгар июля. И вы не прочь подключиться? Взбирайтесь

автодромом есть обширная игровая площадка. В парке Бют
Шомон довольно места для футбола и других спортивных игр,

на Эйфелеву башню в заключительный день гонки с утра, и вам

а также для бега трусцой

Булонский

стороны, а потом поспешите вниз, чтобы, пробравшись на Ели
сейские Поля, подыскать себе местечко поудобнее для наблю

лес в западной части города и Венсенекий лес на восточиой

дения за полуденным финалом. Рассчитывать увидеть финиш

-

и холмам. А два самых больших парижских парка
окраине

-

будет видно, как внизу велосипедисты раэъезжаются в разные

бежать, правда, придется по кочкам

-

вблизи будет, пожалуй, излишне дерзкой самонадеянностью, но

это тысячи и тысячи гектаров пространства.

Всё это впечатляет, но страсть французов к зрелищным видам
спорта еще удивительнее. Не менее

33

стаднонов

подобраться к финальной черте поближе, наверное, можно.
Карты города с обозначением главных велосипедных трасс

собирают

толпы неистовых болельщиков футбола, регби, тенниса и скачек.
Ежедневная спортивная газета сЭкип. (I:Equipe) - крупнейшая

напечатаны в бесплатной брошюре .Пари-а-вело.

в стране и коммерчески самая преуспевающая общенациональ

мэриях roрода (в парижской и окружных) и в любом турбюро.

ная газета. Париж часто устраивает крупнейшие международные

Оба самых больших городских пар ка как нельзя лучше приспо

спортивные мероприятия, а ежегодно в мае провоДJrrcя откры

соблены для велопрогулок. Велосипедисты, обитающие на

тый чемпионат Франции по теннису ФpewI-Oyn/t

западе города, любят кататься в 6уnонеком n.СУ (80;5

с По Парижу на велосипеде.)

(French Open).

-

(Paris а Vt!lo-

такие книжечки раздают во всех

J.

получить в любом турбюро, причем исчерпывающие, с указани

80u/ogne 111 Porte Maillot, Porte Dauphine, Porte d'Auteuil; авто
бус 244). На востоке же Парижа больше всего велосипедных
дорожек в обширном 8ettceнacoм necy (8oi5 Je Vincenne5 111
ChAteau de Vincennes, Porte Doгее).
В городе в целом насчитывается 200 км иnocиneднwx AQPOIКек,

ем времени, места события и цены за право на нем присутство

и число их постоянно растет. Такая дорожка обозначается

вать. Официальный веб-сайт туристических агеитств

белой фигуркой велосипедиста

Плакаты с объявлениями о предстоящих соревнованиях ИЛИ
поединках развешиваются

по всему городу, те же уведомления

печатает еженедельник .Пармсхon» (Pariscop). Турагентства в
стороне не остаются: справки о СПОРТИ8НЫХ зрелищах можно

www.paris.org -

- 8

на тротуаре. К несчастью, в

большинстве своем эти трассы проложены в гуще более чем

предоставляет более подробную информацию.

Чтобы узнать местные толки и пересуды по поводу того или

оживленного уличноro ДВИIКения, поэтому вам придется делить

иного вида спорта или навести справки о наличии в том ИЛИ

дорожную полосу с автобусами и сталкиваться с беспечными

ином городском округе спортзалов и других спортивных соору

пешеходами. И всё IКe знак с белым велосипедистом на синем

жений, обратитесь на сайт

фоне, низенькнй бетонный барьер или череда припаркованных

8 www.sport.paris.fr.

(язык француз

ский, но очень простой, можно разобраться).

Парижское турбюро

(Office du Tourism) издает во многом

автомобилей достаточно четко отделяют велосипедную полосу

повто

ряющий сведения сайта бесплатный справочник сЛе-Гид-дю
Спор-а-Пари. (I.e Guide du 5port 4 Pori. - Путеводитель по
спорту в Париже), эту книгу можно получить в турбюро ИЛИ в
мэрии города или округа. В справочиике вы найдете карту

от потоков дорожного движения.

Нош

~ 8оасресн ... ИIIOIIpOfynКМполюбилисьпарижаиамотчасти бла

*

соаетует roдаря компании сПари-респир.

(Paris &spire -

сПаРЮI(

дышит.): власти запретили автомобилям появляться на неко-
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торых живописных улицах по воскресеньям и в дни националь

ных праэдников. В числе этих трасс - широкая дорога вдоль
берегов Сены (она свободна от машин с 9.00 до 17.00) и безмя
тежная красочная набережная канала Сен-Мартен (CanaI StMartin), где автомобилейнет с полуднядо 18.00. Однако в дека
бре это правило не со6людаетcJI: надо уважить народные толпы

приобретающих праэдничные подарки к Рождеству.
Ниже перечисляются адреса, где можно вэять велосипеды

напрокат, причем часто многие из этих учреждений организуют

экскурсии с гидами. Обычно в цены включена оплата шлема и

замка. «6ot1K'H'Poмep» (1i1r.'n'RoIler 181 эв rue Fabert, 7',
Trocaderorrour Eiffelll:l 01-45-50-38-27 • www.bikenroller.fr.
La Tour-Mauburg) за П)XJкат велосипеда берет €12 за три часа и
€17 за день. Работает с понедельника по субботу - с 10.00 до
19.30, в воскресенье - с 10.00 до 19.00.
Наш «Фcrr-ТCIЙ8p-6айк-Тур» (Fot т.. ... тours 18124 гие Edgar Faure,
n~ 15', TrocadCrorrour Eiffel ~ 01-56-58-10-54 • www.FatТire
coвe-ryer BikeTours Paris.com 11 Dupleix) организует возглавляемые

* остроумными гидамн велоэкскурсии по Парнжу: туры с марта по

ГЛАЗЕТЬ НА ШАРЫ

П

РИГИ6АЕТЕСЬ, МОЛНИЕ

маленький шарик вбрасывают на

и серебристый буль (Ьоu/е шар) величиной с грейп

да. Выигрывает команда, одержав

НОСНЫЙ изгиб запястья -

праизвольноеместо в начале раун

шая

I 3 побед.

Фрут оказывается подле маленько

Издавна

го шарика, это ~кошонне»

одни

{cochon-

в

петанке

мужчины,

ствует молодежная команда, объе

его место, раздается резкий звук;

диняющая

н,

этот

Игра вроде бы нехитрая, но заста

или,

вляет порой ногти грызть ОТ воз

как

треск

эхо,
хор

напротив,

откликается

на

восторженных

огорченных

голосов.

юношей

того,

вается Провансом: игра в шары

даже о курении.

ее

называют

(petanque), -

буль,

или

-

петанк

пользуется успехом и

полистайте ~Ле-Гид-дю

лам сражаются дае команды,

Paris}

сопровождается историческими справкамн. Дневной тур стоит

€24, ночной - €28. Компания предлагает также непрерывные
туры (Сегуэй - Segшaу) для немногих велосипедистов за €70.

бургский

вставший рядом

работает «булодром».

Желательно бронировать места заранее, прокат велосипеда
(дорожно-roрный) обойдется в €2 за час, за день просят €15;
детские ('иденья

ственной за столичный транспорт, действует компання «М»он
Ру-л. (Lo МaUOn __ Lilwe 181 1 passage Mondetour, 1",

Beaubourg/Les Halles ~ 08-10-44-15-34 • www.гatp.frll
Chiitelet Les Halles), сдающая напрокат крепенькие велики с кор
зинами по цене €6 за сутки ПО будням, или €3 за час, либо €12
вам придется внести залог в

€150 -

кошонне:

этот

д

сад

-

там

постоянно

Рент-а-«6айк» (Pari5 VI'o _en' о 8ik. 181 2 гие Fer а Моиliп, 5',
Quartier Latin EiI 01-43-37-59-22 • Censier Daubenton) сдает
напрокат Дорожно-горные велосипеды КаllОllдейл (Canondale),
взимая €12 за полдня пользования или €14 за целый день
(плюс страховочныйзалог в €3OO). Предлагаются также днев
ные (€23) и ночные (€28) экскурсионныетуры.

- бесплатно. При организации RЛтр, ответ

за сутки по выходным. Дешевле проката в городе не сыскать, но

{Le Guide du Sport

илн отправляйтесь в Люксем

дая получает очко за каждый буль
с

девушек.

Чтобы найти место, где народ гоня
ет шары,

тельный осмотр города

каж

н

буждения - участники доходят до
что на время ее забывают

Подобный сценарий не ограничи

Спор-а.Пари»

_

меня

ются: в нынешнем Париже суще

во французской столице. По прави

можно прокатиться и до Версаля

состязались

времена

пе' - поросенок}. Когда один шар
выбивает другой и становнтся на

ноябрь - ежедневно, с декабря по февраль - по заказу. Замеча

-

но

Лаsанме

эти деньги вам вернут в

обмен на возвращенный велосипед. Прокат работает с 9.00 до
. 19.00 ежедневно, но с 15 декабря по 15 января УХОДJП на канику
.1Ы. «Парм-о-мдо-сe-e-na» (Pans d WIo, С'.51 Sympo 18137 bd.
Вourdon. 4·, Bastille/Nation ~ 01-48-87-60-01 • www.parisvelosympa.com 111 Вastille) сдает велосипеды в аренду, взимая €9,50 за
полдня или €12,50 за полные сутки. Компания организует также

Никак не проходит альпинистский зуд? Можно влезть

- бес
.. в подвале «о-&.ё-К-.р»(Аu
VI8UX camper 18148 гие des Ecoles, 5', Quartier Latin EiI 01-53-1048-48 • www.au-\rieux-campeur.fr • Maubert Mutualite). Снаря
платно!

-

на стенку высотой в 6

жение можно вэять напрокат на месте, но помощника, если он

вам нужен, приводите с собой. Можно выяснить у таМОШНИХ

трехчасовые экскурсии как по самому сердцу Парижа, так и по

работников адреса других стенок для лаэания в городе: онн, кста

.\fалоизвестным приroродам города. Время тура меняется в зави

ТИ, могут предложить выехать на денек из Парижа, чтобы пола

симости от времени roда, поэтому лучше заранее позвонить и заб

зать вволю, и посоветовать соответствующий маршрут.

ронировать место. С вас возьмут €30. Придется также оставить в
залог €2OO или паспорт, так что прихватите С собой кредитную
карточку или документы.

«ПармсмIUIО» (Pori5YC/O 181 Rond-Point de]ardin d'Лссlimаtаtiоп,

Ниже приводятся адреса клубов, предлагающих курсы оздоро

in Bois de Boulogne, 16', Bois de Boulogne 11:1 01-47-47-76-50.
Les SabIons) - самое лучшее место для найма велосипеда, на

вления, в том числе краткосрочные. Многие инструкторы и

котором вы сможете обследовать чащи Булонского леса. За час
проката берут €5, целый день обойдется в €10. Парм-8eno-

личные тренеры приспособлены к работе с иностранцами, но,
если вы предпочитаете понятную речь и беглый английский,
договаривзйтесь заранее.

428< .
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Спорт и РО3811ечени. на с.е.ем .оэдухе
.Кn06-Жан-де-5ои»(C/ub Jean de 8eauvais laI 5 rue Jean-deВeauvais, 5", Quartier Latin ~ 01-46-33-16-80 • www.clubjeandebeauvais.com 11 Maubert Mutualite) богат спортивным снаря

мозаичнымдном, откуда манят русалки. Вы

жением

стороны должны раскошелиться - €150

-

сауну, парную, roрячую ванну, тренажерыJ

аэробики. Для гостей Qтеля все ЭТИ рад

оно заняло целый этаж; занятия проводятся в удоб

ных спортзалах под деревянными балками, есть и сауна. Один

невно с 9.00 до

деиь оздоровлення стоит

«СО+мтеn~-Пари-lCJIа6-М8А-д.им»

€38, недельный курс - €95. За допол

морской водой. По будням клуб открыт с

7.00 до 22.00, по суб
- с 8.30 до 19.00, по воекресеньям- с 9.00 до 19.00.
.1CJI06-Карn..-Латан» (С/иЬ Quarti., Latin laI 19 rue de
Pontnoise, 5", Quartier Latin II! 01-55-42-77-88. www.clubquartierlatin.com 11 Maubert Mutualite) предлагает бассейн под
ботам

€15

тельные €0,45 за кабинку); еще в

€12

€3,80

плюс обяза

обойдутся 40 мин скво

стороны просят €32. Работают по будням - с 8.00 до 22.00, по
субботам - с 8.00 до 19.00, по воскресеньям - с 9.00 до 15.00.

Когда в Париж ПрИХОДИТ весна, писал Эрнест Хемингуэй, не
остается иной заботы, кроме поисков

чих приспособлений, а также сауна и парная

(€25 за сутки).
8.00 до 22.30, по субботам с
10.00 до 19.00, по воскресеньям с 10.00 до 18.00.
В .п_-с'nOДИl» (PiIatU sfuclio laI 39 rue du Temple, 4", Le
Maгais EII 01-42-72-91-74 .www.obtpilates.comll Нбtеl de Уillе)
Работает заведение по будням с

хозяйничает Филипп Топен, учившийся в Нью-Йорке вместе с
одним из учеников Джозефа Пилатеса, основателя практику
емой в этом заведении оздоровительной проrpaммы. Кто-то
скажет, что это вcero лишь трехкомнатная

KвapTllpa,

но сюда

ТЯIlУТСЯ МНОПlе знаменитости, к примеру актрисы Кристин

TaKoro

места, где можно

стать еще счастливее, что для писателя нередко означало пик

ник на ипподроме (в Отёй - Auteuil- например),чтобы ставить
на лошадей и биться об заклад. И до cero дня Париж с ближни
ми приroродами богат беговыми полями и треками. Посещение
скачек стоит от €2,30 до €7,63. Подробности на этот счет ищите
в ежедневной газете .Парм_» (и Parisien) или в газете о

лошадях и бегах Парм-ТlOрф (Рап. Turf). Ипподромы оборудо
ваиы паркингами, ресторанами, сиденьямн

влей,

-

-

кое-где под кро

словом, всё, чтобы провести целый день вне дома.

Проще всего добраться до ухоженного ИППОАРОМО Отём

(Hippodram. d'Auteuillal Вois de Boulogne, 16", Bois de Вoulogne
EII 01-40-71-47-47 11 Port d'Лutеuil). В том же Булонском лесу
находится самый красивый в городе ИППОАРОМ Лонwан

(Hippodrome de Langchamp ~ Rte. des Tribunes, 16", Вois de
Вoulogne!Jj 01-44-30-75-00 11 Port d'Auteuil, потом бесплатный

Скотт Томас и Катрин Дснёв. Час индивидуального занятия

автобус). Это арена престижных (и гламурных) скачек на При

стоит

де-л' Арк-де-Триомф (Prix Je /'Атс fk Тпоmрм),устраивающнхся
в выходные на первой неделе октября. Беroвые дорожки

€62, а если ходить вдвоем, то с человека берут €49, хотя,

по соображениямбезопасности, занимающиеся самостоятельно
должны отличаться повышенными или более чем среДНIIМИ

способностямиИ навыками. Групповой класс стоит €25. Звони
те заранее

-

и место забронируете. и узнаете, есть ли ипструк

тор, владеющий анГЛllllcким.

построенноroв 1879 r. Вeнc_ora мnno,qpoмa (Hippodrome de
Vinc8nnes laI Rte. Ferme, Bois de Vincennes li:I 01-49-77-17-17
11 RER: Jonville-Le-Pont) сделаны так, что удобно лошадям на
рыси. В начале июня народ едет в WaмтмМи (ContiНy). что к

северу от Парижа (см. главу 7), на скачки Прм-дю-Жо«е-Кn06

расположены по периметру roродского центра.

(РПх du Jodcey-C/uЬ), слывущие французским дерби, и на очень
шикарные бега Френч-оукс (Fтench Oaks) - Прм-Nt-Дмон-Эрме
(РПх de Dione-Hennh). Можно доехать сюда поездом с Север

Парижский .РIЩ.

ного вокзала - это займет

Гостиничные кnубы эдоро.~.
Самые лучшие фитнес-клубы

(Ritz)

-

как правило, те, что поновее,

-

IIзвсстен своей пышностью и тем, что

"yтellOДМТ8Jl~ здесь нашли пристаНllще Джоi\с и Фицджеральд, равно как и

*

и скачки

полуночи, ПО выходным

ший выбор спортивных тренажеров, снарядов, стендов и про

советует

6era

ша (прокат ракетки

- €2,50). По будням клуб открыт с 9.00 до
- с 8.00 до 19.00.
В .Эcnac-Вмт' Ам.» (fspcxe VJt'Halles laI PI. Вeaubourg laI 48
rue Rambuteau, 3", Вeaubourg/Les Hal1es EII 01-42-77-21-71
• Rambuteau), что напротив Центра Жоржа Помпиду, вас ждут
разнообразные классы аэробики (€15,3O за занятие), богатей

Haw

ломи
гости

в сутки вы сможете пользоватьсягимнастическим

залом и бассейном (только бассейн стоит

*

(

НИЦЫ наслаждаются этими 6лагами бесплатно, с захожих СО

стеклянной крышей, корты для сквоша и спортивное снаряже

ние. За

22.00.

Gym 1a18 rue Louis-Armand, 15", Montp
00 IJ Balard) предлагает различные клас
сейн, сауну, парную, roрячую ванну и - свер
тельный вид на Париж с высоты 22 этажа! Постояльцы

нительную плату вас полечат rpязевыми ваннами и ваннами с

*
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кури.1ЬЩИКИ сигар, а также баром Хемингуэя

(Hemingway Ваг); и
.Риц-Хеnтс-Кn06» (Ritz Неа"" С/иЬ ~ PI. Vепdбmе, 10',
LouvrefГuileries ~ 01-43-16-30-60 • WW\v.ritzparis.com 11 Орега)
хорошо вписывается в эту роскошную обстановку. Выпейте чего
нибудь рядом с просторным бассейном в романском стиле 11 с

40 мин,

потратив которые. вы вольны

не только побывать иа скачках, но полюбоваться Ja_OМ шон
УМА .. (Chclf80U de Otonti"r) и побывать в музее конных беroв.
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Р.

устраивают .pom.p-.. КокмЙ••» (RoII.rs
23-25 rue Jеап-Jасquеs Rousseau, 1",
fIj 01-44-54-94-42 • www.гоllеrs-сочuill·

КОНWCИ
С середины сентября до конца февраля пре06ражаются три

Оно начинается в воскресенье в

льдом, сверкающимпод рождественскимифонариками,с музы

сРоллеры., склонные к акробатике,

кой и инструкторами, готовыми помочь катающимся. за вход

откосов на .Стод-Бутру» (StaJ. 8outrou
Chinatown fIj 01-45-84-08-46. Porte d'Iv

на каток платить не надо, за прокат коньков просят €5 со вэро-

слого, с детей денег не берут. Пnoc:-А8-Jl'Oтem.-А8-8мм~ (I'foc.

Роликовые коньки напрокат предложит

Vile) - это круглая площадь перед особняком
сOrель-де-Вилль. (Hдtel de Ville), превращающаяся в каток
площадью 1200 )12; неподалеку крутятся старинные - и бес
платные - карусели. Монпарнасский каток, то есть .Пcnмнуор
МонnoрМос» (PaIinoir Мonfpomo... 181 pl. Raoul Dautrv, 15",
Мопtрarпasse • Montparnasse Bienveniie), что возле бащни
Монпарнас, это 800 м 2 льда. Крытый каток Сони Хенье .п_
нуор-Сони-Энм» (PaIinoir Sonjo Нen;' 181 8 bd. de Вегсу, 12",
Вercyrrolbiac ~ 01-40-02-60-60. www.bercy.fr. Вегсу) допу

•

14.30

лер-Локасьон-Номад. (Roller LосatЮ

городские прогулочные площадки в завлекательные катки со

"

м

/'НIfeI •

.р"

(.ik.'n'RoII.r 181 38 rue Fabert, 7", Trocaderorrour ЕШеl fIj 0145-50-38-27 • www.bikenroller.fr • La Tour-Mauburg): за 3 ч
проката - €9, за день - €12 плюс оплата Интернета и подушек
безопасности - эти дополнительные услуги обойдутся менее чем
в €2. В залог надо будет отдать кредитную карточку - и прих
ватите с собой документ с фотографией, удостоверяющий вашу

личность .• Ром.р-Локоа.он-Номод»(RoI/er Locotion NomoJes

там с 21.20 до 0.30 каток превращается в ночной клуб на конь

181 37 bd. Bourdon, 4', Bastille/Nation fIj 01-44-54-07-44
• www.nomadeshop.com.Bastille) предлаraетроликовыеконь
ки напрокат: €8 за день (по выходным - €H) плюс €3,50 за
шлем и подушки безопасности. В понедельник - выходной .
• BiPTMKJI-IIОЙН» (Vertico/ Lin.18I4 rue de la Bastille, 4', Bastille fIj
01-42-74-70-70. www.verticalline.comll Bastille/Nation) выда
ет роликовые коньки напрокат: €10 за день, €7 за полдня, в

ках: пульсирующая музыка, оrpoмные экраны, миraющие огни

цену включены затраты на подушки безопасности. При жела

скает желающих покататься по средам, субботам и воскре

сеньям с
сеньям

-

15.00 до 18.00, а также с 10.00 до полудня ПО воскре
€4 плюс €5 за

и крyrлый год напролет. За вход берут

коньки, шлем и подушки безопасности. По пятницам и суббо

диско. Плата за вход

- €6, за прокат снаряжения придется пла

нии можно получить снаряжение качеством повыше, но для

тить отдельно.

этого придется добавить еще

РОnИКО8wе кон"км И скейтбордw
Прежде в Париже судальцы. на коньках, на роликовых и про

€2.

Прокат закрыт по понедельНII

кам и вторникам.

Реr6и

чих, стремительныеи не очень, как-то не попадались. Теперь же

Хотя основное место во французсю[х сердцах прочно занимает

кажется. что почти не осталось парижан, не вставших на роли

футбол, регби выбивается на почетное второе место. Болельщи
ки регби будут рады узнать, что матчи проходят обычно на

ки: всяк осванвает свой сроллер. (/е roller). Чтобы не расталки
часто оттачивают мастерство на велосипедных дорожках. Вы

небольших стадионах - по большей части это бывшие площад
ки для велосипедистов - и, значит, можно наблюдать игру с

можете увидеть немыслимые трюки на плошади Пале- Рvаяль и

близкого расстояния.

вать пешеходов и не мучаться на перекрестках, катающиеся

у Музея современного нскусства в Париже на авеню 'Прези
дента Вильсона (avenue du President-Wilson). По воскресеньям,
когда с центральных улиц автомобили исчезают, роликодрома

ми становятся набережная 1Урнель (quai de la Tournelle) - с 9.00
до 17.00 - и канал Сен-Мартен (Сапаl St-Maгtin) - с полудня
до 18.00 - в самом деле, условия для катания на роликах там
идеальные.

Каждую пятницу, если погода позволяет, тысячи роллеров
собираются на Фрайдu-найm-фuвер (Fridoy Night F.v.r 181 pl.

Raoul Dautry, 14", Montparnasse • www.pari-roller.comlll
Montpamasse Bienveniie) - так называется трехчасовое массо.
вое катание. Место проведения постоянно меняется, а на отве
деиные под него дороги иной транспорт не пускается. Порядок
мероприятия тихим никак не назвать, поэтому новичкам при

ходится непросто. Спокойнее на трехчасовом гулянии, которое

Клуб Парижского университета (Paris Universite Club •
www.puc-rugby.com) играет зимой по воскресеньям с 17.00 на
поле .CMrOJl~» (Lo Ci80/. 181 120 bd. Rochechouart, 9',
Montmartre ~ 01-44-16-62-69 - телефон клуба. Pigalle); цена
билета €5. Национальнаясборная Франции по регби выступа
ет на .Смд-,..Франс»(StaJ. Je Fronc.18I St-Denis ~ 01-5593-00-00 • www.stadefrance.fr • RER: La Plaine-Stade de
France). Плата за вход в пределах €22,40-€90; билеты лучше
всего покупать в магазинах FNAC (компании, обслуживающей
фотолюбителей) или в универмаге сВёрджин. (Virgin), можно
также связаться с ФраНЧУlCкой федероцией per6м (Нderation
Fro~oiS8 а. аи8ЬУ ~ 01-53-21-15-15. www.ffr.fr). KotIнo6ero
8ОЙ КJly610 ФроНЦIIМ (Rocing С/иЬ Je Fronce ~ 01-45-67-55-86
• www.metroracing.com.fr) проводит игры по субботам и вос
кресеньям пополудни на СТОДМОМ8 .Шормтм» (SIOCIe o-wty
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18117 ау Pierre de Coubertine, 13' Bercy j Tolbiac, 11 RER: Cite
Universitaire). Ведущая французская команда Сщq-Фронс••
(Le stode Fra"foi,) обычно проводит свои матчи по субботам и
воскресеньямпополудни на аадмоне Жоно 6рно (SIade Jeon
8ошп 181 26 ау. du GeneraJ Sarтail, 16', TrocaderojТour ЕШе! ~
01-46-51-51-11 • www.stade.frll Porte d'Auteuil).

вать какая-нибудьшкола или клуб,

тогда в

заняты. Смело обращайтесь в любое ИЗ н
дений, только сначала выясните по те

заяВIПЬСЯ. В 12-101 окруте работает С

Лагран.» (Centre Sportif LIo-LCJ(II'OII!II4t~
ВastilJejNation ~ 01-46-28-31-57. Р
м

Беr

округе

есть

СПОРТИ8Н"Й

це

(Centre Sportif Suzonne-Leng/en 181
Montparnasse ~ 01-45-54-72-8511 Вalard),
адион
.. Стод Пор-де-1I0-МIOПТ» (Stode Parte-de-/o-Muette 181 60 Ы.
Lannes, TrocadcrojEiffel Towr !I:! 01-45-04-54-85 8 RER: Ау.
Henri Martin).

Если пробежка, по парижским улицам представляется вам
романтичной, то вставайте пораньше - иначе на узкнх улочках
вы застанете слишком уж интенсивное дорожное движение.

Сравнительно свободны от транспорта набережная Турнель

В Париже ежегодно происходит множество открытых состяза

(quai de la Тоитеllе) и тихие окрестности канала Сен-Мартен
(Canal St-Martin); ночью можно пробежатьсяи дальше - к Бас
сен-де-ла-Вилетт (Bassin de lа Villette). ПРНЯТllее вcero пробе
жать трусцой по бульвару Ришар Ленуар (boulevard Richacd
Lcnoir) от площади Бастилии до самого канала. На беry следу

ний и посещеНllеодного из них вполне оправдываетпосещение

ет, однако, nOMНlrrb, что, несмотря на yrpoзу суровой кары

Мероприятие это привлекает немало зевак: стартует марафон

(штраф за заrpязнение асфальта или срунта €183), выryли
вающие собак горожанедалеко не всегда утруждаютсебя убор
кой за своими любимцами - словом, глядите в оба, особенно

на Елисейскнх Полях и завершается в самом начале авсню

гop~дa. В апреле проводится Пари.скиЙ марафон (рог;,
МаratflOn) с участием более 20 тысяч беryнов. Подробн~ти

выясняйте в учреждении AТJI8ТIQМoOpraм- (Athlltisme
Organisotion fIj 01-43-33-15-94 •

www.parismarathon.com).

Фош (ауепие Focli), близ Триумфальной арки. Вдоль всего
маршрута в удобных местах, особенно на площадях Согласия и

под ногиl

РеспуБЛИЮI, располагаются оркестры, и живая музыка заряжа

В общем, более всего подходят для пробежек парки централь

ет дополнительной энергией - если не беryнов, то болельщи

ной части города, где удобно бегать и днем, - всегда можно сде

ков. В сентябре газета «na"..-- (La Pam;.n. www.la-parisienne.net) устраивает забеги на 6,5 км среди женщин, собираю
щие около 4 тысяч спортсменок. Тоже сентябрьские забеrи на
16,3 км Пори.-Sерсо". (Por;,-Ver,oille EI3 01-30-21-10-25
• www.parisversailles.com) собирают 20 тысяч беryнов. Забег

лать круг-другой, хотя на пути порой попалаются горожане,
расположившиеся на пикник (в ночное время многие парки
или закрыты, или же в парке отключают освещение). МОРСО80

попе (Сhoтр de Моп 11 Ecole Militaire), рядом с Эйфелевой
башней, это 2,5 хм, если бежать по периметру. Многие любите
ЛlI бега трусцой предночитают петлю в 1,5 км, хотя здесь и мно

*
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начинается у Эйфелевой башни и финиширует в Ве~але.

Менее известный забег на 20 км naрюко (20 Icm de Рап, 181
Atalante, 9-11 rue Letellier, 15', Montparnasse ~ 01-45-75-67-12
) проводится в октябре. КРОСС-ДJO-Фиraра (L. ега" du figaro ~
01-42-21-60-00) каждый декабрь организует французская обще
национальная газета .Фигаро. (и Figarv). Ежегодные соревно
вания на Стад-де-Фраис на 6оllWUOЙ при. (Grand prix 181 StDenis ~ 01-55-93-00-00 • \\·\\'W.~tadedefrance.fr • RER: La
Plain-Stade de France) происходят в июне 11 привлекают спор

голюднее, и идет она параллельно внутренней стороне осрады

Люксембургского сада: ЖОРДОН-AJD-ЛlOксомбур (Jordin du

Luxembourg 11 Odeon; RER: Luxembourg). Подобная же дорож
(Jordin des Tui/erie, 11 Concorde,
Tuileries) укладывается в расстояние около 1,5 км. Порк 61ОТ
W _ (Parc de, 8u1fes-Choumonf 11 Buttes-Chatlmont) подой
ка по периметру Сода ТIOМllIopИ

дет любителям бега ПО ХОЛМIIСТОЙ и пересеченной местности.
Плюс ДОПОЛНlIтельныенасрады - полюбуетесь ВОДОпадамн (их
в парке с полдюжины), не говоря уже о прекрасном вме на
Монмартр.

Да.lекнЙ от городского центра 6уJlOНCКМЙ пес (8oi, de Вou/ogпе) -

тивных звезд со всего света.

Футбол

это еще 11 многие километры дорожек и тропинок: будете бежать

по лесам, берегам озер и лугам. Есть и замкнутые трассы: петли
в 1,8 и 2,5 хм. Пастора.1ЬНЫЙ ВенсIlНCКМЙ пес (8oi, de Vincennes)
предлагает замкнутую трассу общей ДЛИIIОЙ в

14,5 км и пет.1Ю в
1,5 км вокруг самого Венсенского замка (CЫiteau de Viпсеntlеs).

Карты беговых трасс в обоих парках напсчатаны в снравочнике
«1Ie-Гмд-Д!О-Спор-а-Парюк» (Le Guide du Sporta Рап,). Предпо
читающих спортивные дорожки ждут на парижских стадионах 11
спортплощадках: правда, арену на какое-то время может арендо-

*

Зас.1ЫШав вопли толпы, ИССТУl1денно повторяющей: .Зидан!
Зидан!., знайте. что это настоящее поклонение. ЗинеДIIН Зllдан
поистине одаренный уроженец Алжира, ставший самой яркой
звездой француэской сборной по футболу. как и в любом евро
пейском городе, .футболь.

(jootba/l) собирает столько народу и

разЖИl<lет таюIе страсти, о которых и мечтать не может "ной
вид спорта. Увидеть любимую сборную можно на национадь

ном стадионе .. Стод-де-Франс» (Stode de france 181 St-Denis
EiЗ 01-55-93-00-00 • RER: La Plain-Stade de FrdI1ce). ЭтОТ

434<

Спорт и ра38J1ечеНИI на си.ем 8Оздухе
построенный в

Теннис

1998 г. к состязаниям на Всемирный кубок ста
80 тысячами мест П04

За вход берут

дион американского стиля располагает

-

Grenou;I /lrel2l Рагс d' Лпtопу, 146 bis ау.
01-46-60 -75-30. RER: Croix-de-Вerny
но с 9.00 до 17.00 с середины мая по се

всякое случается.

самых больших бассейнов принадл

«Порм-Сен-Жермен» (Por;$ St-Germo ;n 121 24
rue du
Соmmапdапt-Gui!Ьаud, 16", Passу-Лutеuil ~ 01-41-10
-71-71

(Pisdne Н. На", 121 Pl. de la Rotonde, 1
~ 01-42-36 -98-44. Chatelet Les Halles),
вом комплексе Форю.м-дез-Aub (Fonnn des

• www.psg.fr 11 Porte d'Лutеuil) - ведущий футбольный клуб
города. Он успел после своего основания в 1970 г.
завоеват~

на юго-западе города и обнесенном бетонными огражден
иями
стадионе Парк-де-Пранс (Раус des Princes), трибуны
которого
вмещают 49 тысяч человек. Игры обычно начинаются
в суббо
ту вечером - в 20.00. Выясняйте точные даты и узнавайт
е нас

*

чет билетов на веб-сайте стадиона. Можно такж~ обратиться в
билетную службу Франс-&"йе (franC8 8i1let ~ 08-92 -69-21-92

до матча.

Пnааан ие

*.

Желая воспользоваться одним из парижских обществ
енных
бассейнов, имейте в виду следующее: непременно надо
надеть

Lobineau,6", St-Germaiп-des-PrCs ~01-43-29-08-15. Mabillon )-

малышей. Работает по вторникам с 7.00 до 8.00, с 11.30 до 13.00
и с 17.00 до 19.30; по средам с 7.00 до 8.00 и с 11.30 до 17.30; по
четвергам и пятницам с 7.00 до 8.00 и с 11.30 до 13.00; по суббо
там с 7.00 до 17.30; по воскресеньям с 8.00 до 17.30. Входной
билет стоит €3.
•
«Ак806упиар» (Aquaboulevarcl 121 4 rue Louis-Лrmand, 15.
Montparnasse ~ 01-40-60-10-00 11 Balard) - с:мое лучшее
место из всех, куда бы стоило повести своих детеи летом. Бас

купальную щапочку; мужчины не должны появлять
ся в боксер
ских трусах или в узеньких плавках с вырезам
и (исключение отели высшего класса. где, напротив, купаются
только в обле
гающих треугольничках из лайкры); в душе
и рядом с бассеii

сейн под крышей так огромен, что по водной глади
гуляют

волны; есть наклонные желоба, по которым ребенок съезжает,

как с горки, в воду. а летом еще и искусственный пляж
под

открытым небом. Бассейн открыт с понедельника
по четверг с

нам ходят по большеii части в пляжных шлепанца
х на босу
ногу. Вот и все, что требуется, - во всем остальном
купальщику
в столице Франции благодать: в каждом округе есть свой
обще
доступный .писсин. (piscine - бассейн). Парижск
ое турбюро

*

(Office du Tourism) издает бесnлатиый справочник «Ле-fмд-AIO"
Guide du sport а Рап$), в котором перечи

С"ор-а-Паpнat» (и

сляются адреса бассейнов.

9.00 до 23.00; по пятницам и субботам с 8.00 до полуночи; по
воскресеньям с 8.00 до 23.00. Пускают до 21.00. Купив билет
(€20. для детей - €10), вы вправе плескаться хоть 6 часов (но
не больше, увы).

С 2002 г. «Пари-ПпOJК»

(Pari$ Р'ав8) в июле и августе строит
П.1яжи на берегах Сены. правда, вам не позволят прыгать с бере

га в речку, чтобы поплавать, но все же вы сможете
позагорать и
покрасоваться в своем замечательном купальном
костюме.
Тысячи тонн песка, вместе с музыкантами, велосипе
дами и

«ПИССМН-А8~-Амнру» (Pisane Н. Am;roux 121 6 rue Негmапп

LзсЬареllе, 18", Montmar tce ~ 01-46-06 -46-47 • Simplon,
Marcadet-Poissoniers) - зто шедевр ар-нуво 1920-х ГГ.: два яруса
кабинок окружают обширный водоем. Работает заведени
е по

барами завозятся на берега реки, и у мостов Пон Нёф (Роnt
Neuf) и Пон-о-Шанж (Роnt au Change) и собора Нотр-Дам

понедельникам с 11.00 до 13.00; по вторникам и пятницам
с 7.00
до 8.00 и с 11.30 до 13.00; по средам с 7.00 до 8.00 и
с 11.30 до

появляются пляжи. Приходите пораньше: на эти три
пляжа
невероятный спрос, особенно у местных.

Теннис

-

«Писсмн-6IОТ-о-К8IUI~» (PisOne 8cIfte.ovx-CoiIIe. 121 5
pl. Pau!Ver!aine, 13", Butte-aux-Cailles ~ 01-45-89 -60-05. Р!асе d'ltaНе), работаю щий по вторникам, четвергам и пятница м с 7.00
до
. 8.00 и с 11.30 до 18.00; по средам с 7.00 до 18.30; по субботам с
7.00 до 8.00 и с 11.30 до 18.00; по воскресеньям с 8.00 до 17.30.

пятницам с 11.30 до 22.00; по средам с 10.00 до 22.00; по выход
ным с 9.00 до 17.00. Плата за вход - €3,80.
«П"((""-С8"-)I(81*8"» (PiSC;"8 St-G8rm a;" 121 12 ~ue de

в ряду лучших парижск ихбассейнов. В нем приятно
сочетается
яркий ннтерьер н открыты й для наблюде ния лягушат
ник для

• www.fгancebillet.com). одна минута связи по горячей линии
стоит €0,13. Билеты следует заказывать за нескольк
о месяцев

стрированном как часть отеческого (культурн
ого) наследия,

неза

тейливый 50-метровый бассейн с мелководными и
детскими
зонамн работает по понедельникам, вторникам, четверга
м и

немало почетных титулов. Матчи проходят на
расположенном

17.30; по четвергам с 7.00 до 8.00, с 11.30 до 13.00 и с 17.00 до
19.30; по субботам с 7.00 до 17.30; по воскресеиьям с 8.00 до
17.30. Вы можете поплавать в бассейне, официально зареги

Многие парижане лето

открытый бассейн «Писсин-де-_fрену

навесом, оберегающим зрителей от дождя и ненастья.
Билеты
покупайте в начале сезона (в сентябре) или обращайт
есь на веб
СЗЙТ стадиона: с иими - количеством, местами продаж,
ценой и
пр.

€2,40.

>435

Одно из самых значимыХ для международного тенниса
меро

приятий - открытый чемпионат Франции по теннису.

Нош
nYТ880A'fТ8n~
советует

'*

.
«Фре....-Oyn"» (french Оре" 1212 ау. Gordon Bennett, 16", ВolS
de Вoulogne ~ 01-47-43 -48-00. www.frenchopen.com • Porte
d'Лutеuil), который проводится на стадионе PonaH Гаррос
(RoIIand -Garra$) каждый год на последней неделе мая или в

436<

>437

Спорт и раJllllечени. на с.е_ем 80JДyxe
51-Раи/} - это спа в серебристых и
темно-синих тонах. Обслуживание

МАССАЖ И ВОДА - ВМЕСТО СПОРТА

П

ОГУЛЯЙТЕ ПО ПАРИ>КУ, и

массажи,

чуть ли не на каждом пере

парные как для мужчин (с четверro

крестке зазывает прохожих

величают

желающих

здесь

de beaute),

прибежище

поухаживать

за кожей

и

похорошеть. Многие парижане уве
рены, что массаж или сауна оздоро
вляют не хуже изматывающей возни
с

бани - предлагает уход за лицом,

вам бросится в глаза, что

институт красоты (institute
как

незамысловатое

тяжестями

или

выкладывания

полной· на тренажере

по

или беговай

дорожке. Тем более что французские
женщины, начиная с Марии-Антуан

непы, балававшей себя молочными
ваннами,

давно

уже

выработали

вас будут по-царски, однако тратить
на подобные радасти целый день (и
сумму, за которую вы моти бы сле

но долга, а еще вы получите купал ..

€ЗО вы вправе париться сколь угод

«Тронт-дi-РIO-Монторгей» (32 гие
Montorgueil lБl 32 гие Montorguei/,

ный халат, банные тапочки и поло
тенце. А если вы раскошелитесьеще

ВО-71-40 [ИJ

на €ЗО, вам сделают массаж и так

стильным

акцентом,

а

хозяева

его

забудете о мучител.ноЙ разнице во

создали новую линию снадобий для
ухода за кожей .Нюкс» (Nuxe). Ста

времени.

ринный потолок, коридоры с арками,

Дз~н-будqистскоезаведение «Со"".
Монд» (Cinq Mondes lБl 6 squal1!l
Louis Jouvet, r;e, орега/ Grands

неприкрытый

себе городской ритуал,
ющий

церемониальную

ванну: в овальной ванне из кедро
вого

дерева

плавают

розовые

-

за полный

€45

до

€400

в диапа

день.

кремового

Средиземноморская «8илло-Тол.

ro» (Villo Тholgo lБl 21В-220 гие du
Faubourg 5t-Honore, Champs-E/ysees,
В" ffi 01-45-62-00-20 [ИJ Char/es-deGaulle-Eto;/e) известна тем, что сюда
приходил а
лечиться

Изабель

от целлюлита,

Аджани
которого

у

нее не было и нет - и, бог даст,
никогда не будет.
В вилле вас ждет бассейн с подо
гретой соленой водой и массажи,

цвета и особый дух, как бы взыва

оживляющие лимфатическую систе

ющий:

му, удаляющие токсины и улучшаю

Тише-тише,

-

словом,

очень

щие кровообращение. А также ком

Советуем .реве-де

прессы для тела и лицо: это повяз

мьель» (гёуе de т;е' - медовая
мечта), замечательные 1,5 часа
питательной терапии за € 120. Жан

лами и способствующие омоложе

ного Парижа.

включа
японскую

камень

милый сюрприз в самом центре шум

пяти древних школ. Испытайте на

зоне от

можете

10', Beaubourg/Les Halles ffi О 1-55Les Halles) - спа со

почистят щеткой ваше тело, что вы

матными маслами. Цены

вы

нему, тем более что он лучше вас

от надоевших складок на талии.

За свон

зательно;

этого

весь

понедельника по среду).

лепестки, а вода приправлена аро

вместо

алчет

Париж, но вы вправе обратиться к

кудряшками.

тать домой и вернуться) вовсе не обя

уподобиться туземцам и пожертво
вать своему бьен-этр (Ыеп ёlге - бла

парикмахерского
услуг

по субботу), так и для женщин (с

предстааляет традиционные приемы

спа, готовые обслужить вас по пер
вому вашему требованию. Ублажать

клиентуру.

его

знает, что нужно сотворить с вашими

траднционные

ные

роскошные

мужскую

в

звезда

предварительно уплатив за здешний
маникюр €13, а за €45 вас избавят

и

80ulevards ffi 01 -55-37-93-В3
• www.c;nqmondes.com [ИJ Орега)

предлагают

на

рассчитано

-

искусства,

Позолотить крупье ручку удобнее,

сауны

мудреную обрядность отпаривания,
отбеливания и эпиляции. Все шикар
отели

основиом

и

Нолле

ки, пропитанные морскими минера

нию.

•
первую неделю июня. Достать билеты на центральные корты

бывает затруднительно: иногда может помочь консьерж вашей
гостиницы или же вы должиы подняться пораньше (состязания

начинаются в 11.00), чтобы успеть купить билет на общих осно
ваниях и посмотреть матчи первых раундов. Билеты стоят от

«д ОНИ JЛ.-ЖУ80нс-Эспос-Мер»
(Ооп;-е' Jouvance Espace Мег lБl 91

Правда, спрос на них невероятно

ау. des Champs-Elysees, В", ChampsElysees, tj3 01-47-23-4В-0О.www.
danieljouvance.com [ИJ George V) - это

€7 до €62. НоябрьскийТУРИИР. oткpwтoм помещеиии • Береи
(8егсу Indoor Тоигпотеnt) проводится в Пале-Омниспор-де
Пари-Берси (Pa/ais Omnisports de Paris-Bercy 121 8 bd. de Bercy,
12", Bastil1e/Nation EiЗ 08-03-03-00-31. ww\v.bercy.com IJ Bercy,
Gar de Lуоп) и увенчивает победителей наградами из ряда

уголок талассотерапии (лечения оке

самых зна'lИтельныхи значимых в мире международноготен

велик, поэтому делайте заказ зара

анской водой) в большом городе.

ниса и потому привлекает многих ведущих спортсменов со

гополучие,

хорошее самочувствие)

часок-другой, но не более. Вы даже
можете совместить свое оздоровле

ние

с

шопингом:

немало

крупных

универмагов предлагают услуги спа.

нее, хотя бы за месяц. а то и за два если вы планируете поход

30 красо

той на субботу или воскресенье.
Налоги обычно входят в цены, назна
чаемые предприятием; вы

вольны

немного добавить сверх счета, если

обслуживание вам действительно
понравилось.

«Nн-дю-Море» (Les 8o;ns du Marais
lБl 31-33 rue des 8Iancs-Manteoux,

4", Le Mara;s ffi 01-44-61 -02-02

• www./esbainsdumarais.com (и) Rambu
teau) - здесь роньше были старинные

Проверьте на себе деЙственност.

всего света. Ежегодно в феврале на стадионе Пьера де Куберте

терапии Акваприма

на (Stade de Pierre de Coubertine 12182 ау. Georges Lafont, 16", fi3

лиации
(удаления
омертвевших
чешуек кожи), гидромассажа и обер

ров мирового круга состязаний среди женщнн "Оупн-Го)-де
Фронс» (Ореп Goz de fronce). Билеты в «Берси~ и на «QУШI:
Газ~ продаются в магазинах FNAC (компании, обслуживающеи
фотолюбителей), в универмаге .Вёрджин-Мегастор. (Vitgin

(Aquaprima) _
это обойдется вам в € 109. Вы насла
днтесь 1,5 часами массажа, эксфа
тывания

в

морские

водоросли.

01-45-27-79-121В1

Porte de St-Cloud) происходитодин ИЗ турни

Массаж сяцу вместе с уходом за

MegastQre)

лицом

В Париже есть определенное количество кортов, но поиграть на

называется

Акванова

(Aquanavo) и стонт €40.
«Нн/(м.» (Nic"el lБl 4В гие des
Francs-Bourgeois, 4", Le Marais ffi
о 1-42-77-41-1 О • www.niclce/.fr (и)

или в кассах стадионов.

любом из них затруднительно. Обычно сначала надо получить
особую карточку в местной мэрии

-

в каждом округе своя

мэрия, и на этот муниципальный процесс уходит около месяца;
если такая карточка у вас уже есть, можете звонить на корт

438

<:

Спорт и ра:амечени. на С...ем 80здухе
вашего округа и бронировать его. Есть шанс испытать свое с

стье, обрашаясь на корты, открытые для широкой публи

акупки

если вам повезет 11 корт окажется свободным. то вам позв
сыграть сет-другой. Лучшее время для такого преДПРИЯТИJl

середина буднего дня; вероятные расходы - около €6 за час

корте, которые с вас возьмет смотритель. Самые досягаемые

потому что в самом центре столицы - и позтому самые перепол
ненные народом корты в Люксембургском саду.

6

Йоrа
То, что вы не дома, - вовсе не значит, что вы должны отказаn.

ся от коврика или урока на понятном вам языке, хотя вам и при
дется названивать в разные заведения, так как двери перед вам.
откроются лишь при наличии свободного места. Каролин

Булинге, инструктор с 20-летним стажем, ПРИГлядывает за сту
дией "Caмacтxмтм-CТlO,qloO" (SolfJOsthiti Studio laI 23 rue de Ia
Cerisaie. 4", Basti!le/Nation EfJ 01-44-07-31-33. www.samasthiti-

studio.com • Basti!le/Sul1y Morland) - зто хорошо освешенное
помешеНllе с паркетными полами. Студия предлагает йогу

быстро набираюшего силу стиля аштанга и йогу майсурскoiI

школы, а также занятия для начинаЮШIIХ. С посетителей берут

€20 за урок, иедельный курс стоит €40, а индивидуальные
занятия - €BO. "ИНСТМТ.,lOт-Э.а-РIOWПОn.," (/nstitut. Е".
Rrxhpou/ 1a169 гие de Rome, В'. Champs-Elysees EfJ 01-44-90-0670 • www.evaruchpaul.asso.fr. ЕиГ()ре) предлагает хатха йогу _

с упором на дыхательные упражнения 11 удерживание статич.
ных поз - В шикарном помешен ии под стеклянной крышеii. В
студию пускают после обязательного индивидуального урока с
ИНСТРуктором, за КОТОрый с вас В03ьмут €23, после чего взима
ется разОвый регистраЦИонный сбор в €1B, а затем уже оплачи
вается класс

- €21.

ШИРОКИЙ ВЫБОР

ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
8 универмаre «О-Бон-Маpwe» ~ со

..us

САМЫЙ НЕПРЕКЛОННЫЙ О~ЛОТ
СОПРОТИВЛЕНИЯ ТОРГОВОИ МОДЕ

аркады

-

19 8. под CJ8КЛIннымипотолками ~ со 450

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ СДЕЛКИ

на пpocnaвneнной барахолке Сент-Уанском блошином рынке ~ со 448

IN VINO VERITAS (истина в вине (пат.)):
сЛавен..» - тыoIчи вин самых урожайных лет ~ со
СУПЕР-ХАЙ-ТЕК НА СТРАЖЕ
КАЧЕСТВА В ПАРФЮМЕРИИ

8 бутиках Фредерика Маме ~ с.

483

САМАЯ «ПРОСТЕНЬКАЯ» РАДОСТЬ

пomaзеЙТ8 на витрины 8 Маре ~ со Щ

-

474

Покупки

Покупки по СОСедСТ8У

Текст

НЕТ, НУ НЕТ ЛУЧШЕГО СПОСО6А ВКЛЮЧИТЬСЯ в парижс

особенно в Маре. Но, выбираясь за покупка

переемотриволо

текучку, кроме как потратить пару-другую часов в столичн

близятся праздники, ие ленитесь и позво

и обновляло
Никола Кигон

мaraзинах. Подражайте парижанам, замедляющим шar, зам

точки, которые вы

.соблазнительную. витрину. Разглядывание витрин наход

посети

рабочие часы и всё такое. И не забыв

в ряду самых массовых и самых зрелищных .видов спорта.

ЭТОМ городе. Французы говорят: леш-витрин (teche-uitrine),

есть облизывание витрины, и это выражение достаточно точн

роваться с персоналом и благодарить

6еспоwnинна.TOpr08ll. (~lOти-

Почти все потребительскиетовары и усл

в самом деле, некоторые из них так аппетитно оформлены,

тянет не то что облизать, а просто съесть такую прелесть!

Владельцы здешних магаэинов рассчитывают на разборчивую
вэ6алмошную аудиторию, алЧJ\ОСТЬ которой ненасытна, и к
рую поэтому искушают и сверкающие склады, и минималиcr

ские бутики, и с трудом, разве что радиолокаторами, обнаружи
ваемые магаэинчики, прячущиеся под стеклянными кровля

пассажей 19 в. Парижаие считают, что шопинг сроднн охоте,
радость охоты за покупками мало похожа на эйфорию любите

ля спортивной охоты, с нас~аждением

намерены
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убивающего жив

ФранЦJ

гаются налогом на добавленную стоимость

ляю-

щим около 19,6%. Люди, не являющиеся гражданами ЕС (нере

зиденты Европейского союза), вправе добиваться возврата

части НДС: процедура возрата называется детакс (ditaxe).

Получить свои деньги наэад можно, если вы купили товар (или
товары) в один день и в одном месте на общую сумму не менее

€182, причем на момент приобретениявы должны находиться в
пределах ЕС не дольше 3 месяцев, а ваш паспорт должен оста
ваться действительным на протяжении не менее 3 месяцев со

существ. Тут уместно, скорее, сравнение с выслеживанием д

дня покупки, что требует подтверждения, заверенного погра

поиском троп, гнезд и прочим .следопытством.: вы бредете по

ничной таможней. Если вы приобрели товары на сумму €182 в
одном мaraзине,не забудьте nonpoam. манк детакс (бnaнк 80S-

брусчатке, разыскивая сами не энаете что, и вдруг ваше .'1
обостряется,и пусть пока непонятнозачем, но вы собираетесь

арота НДС): в мarазинах поменьше вы получите уже заполнен

готовитесь к прыжку. Парижане не прочь поддаться соблазВ]!;

ный бланк, а в больших универмaraxесть специальныедетакс

продуманно выстроенной витрины, они лелеют вкус к непри

столы с квитанциями-бордеро (bor.deтeau

нужденной театрализованности неупорядоченного поиска.
поэтому наблюдение за парижанами в магаэинах - заня
пожалуй, почти столь же увлекательное, что и сам шопинг.

экспортные продажн), что существеНJ\О ускоряет канцелярскую

Неподражаемая чувствительность парижан к стилю означает,

~; без этих печатей и самого бланка Юlкаких денег вы не

среди прочего, что найти что-то стоящее можно всегда

-

накладная на

работу. Покмда8 ФранЦIIIO, ... ~H" noкaJCll'1>бnaнкдетакс на
__
_

_ _,

",oбw

енн"к

l1OCТQ8IUI

на

nonofQlOЩll8C8

будь 10

получите. Если сумма возврата существенна, вас могут попро

на верхнем конце спектра или же на самом нижнем. Вот, к при

сить предъявить приобретенные товары, так что будьте к этому

меру, шикарная парижанка на шопинге: через плечо сумочка or

готовы. По прохождении паспортного контроля вы или опуска

-

Балeнcuаги,а на ногах туфли невесть какого забытого года - 10
есть, наоборот: они, как говорится, винтажные, и, глядЯ на них,
доподлинно ясно, В каком именно году случился урожай на

такую обувь. Стало быть, парижанка побывала и в очень доро
гом бутике, и на барахолке. Подражаяей, ищите радости повсю
ду. Правда такова, что шопинг в этом городе - занятие зарЗ3И
тельное, и, ничего не покупая

-

ете бланк в заранее зarотовленном и запечатанном почтовом
конверте в почтовый ящик в аэропорту вылета, или же отпра

вляете его почтой уже из дома. Деньги возвращают нли в вид~

чека, или просто пополняют вашу кредитную карточку (второи

вариант оперативнее). Имейте в виду, что НДС на продоволь
ствие, алкоголь и табак возврату не подлежит.

ни пузырька с пахнущей фрук_

тами .о-де-в". (eлu-dе-uie - живая вода), ни слепленной

•

19ЗО-х гг. старинной - анТИчнойl- броши, ни изготовленной из
кровельного (о, крыши Парижаl) цинка сверхсовременноil
вззы, ни кружевной ночной сорочки (Париж как-никак)

-

вы

себя обкрадываете, лишаясь опыта, который можно нажить И
пережить только в Париже. А в Лувр И завтра можно сходить.

ПОКУПКИ ПО СОСЕДСТВУ
Речь не о каких-то моллах

торговые комплексы американско

-

го пошиба у французов не в чести. Напротив, каждый район,
квартал, улнца и любая исторически сложнвшаяся часть города

Парижские магазины - за исключеиием универмагов и бара
холок (блошиных рынков) - работают по большей части до
18.00 или 19.00, но во многих бывает обеденный перерыв, наз
начаемый обычно где-то в промежутке примерно от полудня

лелеют неповторимость, в том числе и особенное Bыp~eHHe

до 14.00. Хотя по воскресеньям магазины привыкли закры

ков. И все же знайте, что идея современного молла родилас~

ваться на выходной, за последние лет десять законы насчет

этого старинного обычая стали более либеральными, и пото
му вы легко отыщете открытые магаэины и в воскресенье,

своего торгового лица. И это так и на кулыивирующеи .от

кутюр. авеню Монтеня (avenue Montaigne), и в Маре, где мно·

жество крошечных, но непохожих друг на друга лавочек и бути
имеино в Париже. Немало построенных еще в 19 в. пассажеи
(так называются аркады

-

крытые галереи с проэраЧНЫМII

потолками) до сих пор, что называется, в доле. Они перечисля-
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Покynкм
клея ниже, под рубрикой Topzooыe аркады. Обзоры маraзИНО8,

Герлен, и форпост ювелира Kapт~, и бутик Л

названия которых выделены жирным шрифтом, см. в рубрике

руководство

СneцuшruзupotJtJнные АЮzaзuны.

дизайнера Марка Джейкобса н преврат

привлекло

к
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сотрудниче

в синоним, то в своего рода конспект 1010

Просneкт Монтен. М окрестности
Проспект Монтеня

начале Полей, рядом с Триумфальн

(avenue Montaigne) - одна из самых
роскошных улиц на свете: больше (мute - высокий класс), чем
здесь, просто не бывает - поверь, дорогуша. все они собрались
тут, и все заламывают ненмоверные цены - вот они, эти неверо

Драrcтoр-ПlO6nиси (Le Drugstore Publi

ятно роскошные бутнки, способные посеять страх в сердцах

дрarстор славился как один из очень немногих Torдa в rороде

обладателей даже самых туго набитых кошельков: ШQ_

ночных маraзинов, так что все блуждания по жизни так илJl

(Chanel), дмор (тат), Нина Риччи (Niпa Ricci), С_ (Се/те).
Валентино (ИUentinо), Макс Мара (Мах Mara), Жeннu (Genny).
К]JUЗЬJI (КrizЮ), Эскада (Escada), Лёв (Loewe), Морнм (Mami),
э-ум. IOнropo (Еmanue/ Uпgaro), ПfЮl40 (Prшia), Кел_
1WIйн (Саlvin Klein), луи .1OIfТ7WI (Louis Vuitton), Дсм~""ж,tI
Го660_ (Do/ce & Gabbaпa). Многие бутики расположены в
блистательных особняках. нередко обнесенных воротами с

ка)

-

на фасаде этой американской алт

стали и стекла. Сама аптека, после перер

2004 r.,

хотя и стоит на этом самом месте с

-е IТ.

иначе завершались под крышей этоrо заведения. Теперь здесь
торгуют медикаментами,

косметикой

(таких эксклюзивных

линий, как Шю Уе.мура (Shu Uemura), табаком (с

13.00 продают:

ся сиraреты, raзеты и журналы: сотни периодических издании

со Bcero мира); есть кафе и винный поrpеб.
Фобур-Сент-Оноре м 8андомека. nnощад..

чугунной решеткой. По тротуарам цокают немыслнмо тонкими

Полицейский в белых перчатках может вежливо попросить вас

и невероятно высокими каблучками принцессы и топ-модели с

HeMHoro подождать -

вызывающими доверие типами, и тонюсенькие, как у птичек,

стеклами не скроется за воротами Елисейскоrо дворца. что Ж,

запястья

это знак: вы оказались в мире ТИХИХ послов и иеслышных апа

зтих

прелестниц

отяrощены

яркими

rлянцевыми

до тех пор, пока .Рено. с тонированными

пакетами. Торговый персонал отлично вышколен и выказывает

ше. Маraзины Фо6ур-Сент-Оноре держатся

достойную отстраненность, подчас оборачивающуюся некото

тического тона и нарочито не6роская приrлушенность чувству

рой холодностью. Вам здесь тоже просто необходимо строжай

ется и в старинных raлереях ДидI.e Аароно, и у Крмстионо
Лакруо с его яркими набивными тканями, и в шифоновых пла
тьицах у Ланвu// (Lanvin) - вплоть до усыпанных бриллиантами

ше блюстн суровые правила совершенно поверхностного мира:
оденьтесь получше (джинсы и кроссовки для шопинra в таком

месте не годятся); потренируйтесь в произнесении приветствий

и блаrодарностей - вам придется MHOro и часто здороваться с
обслуживающим персоналом и непрестанно благодарить и
извиняться; помните: "окупать (и даже расплачиваться) следу

ет, сохраняя

(демонстрируя)

полнейшее хладнокровие.

Как

Toro

же диплома

вечерних платьев у Ларис IUJClPO (Lorn Azzaro). Продолжая
двиraться по улице Фобур-Сент-Оноре (rue du Faubourg StHonore), вы увидите витрины Кло. (Ch/ol). И80 Сен-Лороно
(/ves Saint Lauтent), эрме (Heтmes) и ПfЮl40 (Ртоо). Дойдя до
улицы Кастильоне (rue de Castiglione), обратитесь к северу: там -

известно всякому подлинному мастеру шопинra, чтобы полу

Вандомская площадь (Р/аа

чать удовольствие от хождения по маraзинам, вовсе не обяза

ми

тельно покупать что ни попадя. И не забудьте, что рядом есть

(Boucheron), Шо.ме (Chaumet)

еще улица Франсуа

пускают только по предварительной договоренности.

(rue Fraш,оis) и проспект Георrия V(avenue
George У), rде тоже немало прекрасиых бути ков: Ар.ма//и
(Armani), Версаче (Versace), Фэ//дu (Fendi), Жuва//ши
(Givenchy), 5aneнc_ro (Ba/enciaga) - и обязательные для озна
комления [реЗЫ )l(а_-ПОЛ8 ron.e.

ювелирными

VendOme),

витринами:

окруженная сверкающи

Карп.

(Cartier), БушеРОII
- в этот маraзин

и Жu-А-Эр UAR)

Луар м Паnе-Руам"

Гуляя по пропитанным духом 18 в. аркадам дворца Пале
Руаяль, вы увидите всё: от военных медалей и иrpушечных сол

датиков до пышных винтажных платьев у ДидI.e ЛIOAO (Didier

Enмеейекме Поп.

Ludot), и насладитесь блаrоуханием выдержанных в пурпурных

Кафе и кинотеатры поддерживают жизнь на этом некоrда

тонах парфюмерных салонов CCIIIOIf-NO-Пone-РуаlUl~Сиoiiдо

шикарном проспекте в течение

(Sa/oпs

24

часов в сутки, но вторжение

перестраивается, и добрая доля перелицовок и

du Pa/ais-Royal Shiseido). Есть даже садовый инвентарь
TopryeT принц: лавочка называется
Прон,.Жардею.е (L. РПnc. Jordinier - Принц-садовник.~. Кста
ти, стекляниая пирамида Лувра указывает на подземныи Toproвый молл Карузель-дю-Лувр (Carrousel du Louvre). Сама • Кару

перекроек приходится на филиалы крупных торговых сетей,

зель., пожалуй, ничем особенным не интересна, но зато ее МafЗ

таких

зины работают без выходных. в отли'{ие от львиной доли дру-

бирж и банков, автомобильных салонов и заведений, .спари
вающих. фаст-фуд, сильно снизило здешний тон. Но сеrодня,

похоже, былая роскошь возвращается. В самом деле, на прос
пекте

MHoroe
как

.Иpдjl!ин-М.rааор

(Virgin Megastore),

С.фора

(Sephora) и Гаn (Gap). Но на виду и французский парфюмер

ручной работы, которым

rих торговых заведений. Стоит зайти в Ре_ (RI!sonances):
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здесь господствует носталЬПIЯ, и еще можно посоветовать офи

Ле.обере ...е

циальный бути к Лувра, торгующий плакатами, открытками,

Haw

репродукциями скульптур и т. п.

Маре
Нaw Маре впечатляет тесным соседством богемных буржуев с евреи
")"8I1OДt1Т8J1~

'*

советует

ми, включая

иудеев-ортодоксов,

11 гомосексуалистами.

Под

"YТНOДМТeIIIO

'*

советует

стать зтой ПРllЧУДЛИВОЙ, пусть И не очень гремучей, смесн здещ.

Десятилетиями, если не веками, торговые

другу прежде всего на правом берегу С
созвездия. Но теперь дома высокой м

реку и штурмуют левобережье, и нико
не бывал так хорош для шопинга, как т

196О-х гг., заяВИJlНсь Сон_ PMK~~ и И

нне затейливые, богатые выдумкой и очень разные магазины.

спустя Крмстмон Дмор, Лум 81ОМТТОН, ЭМ

Бродя по брусчатке самых миленьких улочек квартала, вы
обнаружите и такие самобытные бутики, равных которым не

тье тоже решили обзавестись собственны

HarrrII во всем городе: Жамон ПIOUl (Jamin Puech), Ред_Уим6ар

улицы, как Сен-Пер (гие des Sts-Peres) и Гренелль (тие de

роу (Тhe Red Wheelba1ТOllJ), Сaнry-гanepи (Sentou Galerie). Среди

Grenelle),

характерных для района дореволюционных особняков 11 лаво

Крмстмон Лу6утон, Серджо Росс" 11 Стефан Кельян.

ствами

в зтой бурно развивающейся

части города.

Такие

4испещрены. IIменами дизайнеров, среди которых

чек, Торгующих кошерной едой, затеряны десятки держащих
нос по ветру магазинов одежды и сувениров и стильных месте

Улица Сент-Омаре

чек, где сидят мастера, занимающиеся внутренним украшением

Народ типа 4уЖ тебя-то покруче буду. нашел свою дорожку и

домов. Снискавшие известность дизайнеры, скажем AпeДIIII

шагает себе по улице Сент-Оноре (гие St-Honoгe) к самому

AnaйtI, владеют бутиками в паре-другой кварталов от статной
Вогезской площади (placedes Vosges) и музеев ПIIкассо и Карна
вале. Б Маре, кстати, торгуют и по воскресеньям, и зто тоже

модному бутику В ПаРllже - КOIJ8П (Colette). На улице места
живого нет

отличает район от многих других кварталов и районов города.

бижутерией

-

все имена кутюрье MllpoBOГO класса, тут же прият

ный ювелирный магазин, ТОРГУЮЩIIЙ старинной винтажной

- ДoPM~ (Dary's). На ближней улице Камбон (rue

СаmЬоn) вы найдете чудесный магазин Mopm_-ЛумJO (Мапе

от Опера-Гарн1t8 до церuи MaдneH
На бульваре Османа (lюulеvагd Haussmann), за разукрашенным
зданием Опера, которое Гарнье построил в 19 в., царят два

Luisa) 11

огромных универмага О-Пpeнroн (Аи

Ком-де-Горсон(Соmmе des

Printemps)

Марше-Сент-Оноре

и fClJleptt-

Лофаiieтr (Galeries Lafayette). Площадь Мадлен (place de 1а
Madeleine) - родной дом ДЛЯ двух роскошных продовольствен
ных магазинов фошон (FаuсJюn) и Э"'8р (Hidiard). А рядом с

первый из БУТIlКОВ Шо/НIJI~ (Chanel). Открывают свои

магазины и дизайнеры покруче

- например на площади
(place du МагсЬе St-Honoгe) есть точка

Garsons).

УНИВЕРМАГИ

церковью Мадлен бросаются в глаза яркие, размаШIIстые
ВIIТрИНЫ

Лалu"

-

Чтобы понять, что такое мода в Париже, посетите гран-магазан

он" при надлежат компаНIIЯМ Ба7(/(f1ра (Вaccarat) и

(Lalique).

(grands magasins),

так в городе называются большие МОНОЛIIТ

ные универмаги. Бы сможете оценить зодчество, подчас красоч

ПпощOДlt Виктуар и упица тенн-Марсеп ..

ное, подивиться исторической ценности всего этого богатства -

ПРllЯТНая круглая площадь Биктуар (place dcs Victoires), неПQ

в самом деле, некоторые из зтlIX магазинов стоят здесь с

далеку от дворца Пале- Руаяль, служит ареной для выступле

По большей чаСТII они работают примерно с

НIIЙ таких икон моды, как Кензо (Kenzo) и Bикmyap (Victoire).
Такие всерьез авангардные дизайнеры, как Ком-де-Гарсон
(Соmmе des Garfons - Как ребята) и tджu Я.мам.оmо (Yohji
Yamaтoto), облюбовали УЛIIЦУ Этьена Марселя (гие Etienne
Marcel). Близ ох-какой-миленькой торговой аркады rll.!U!]JuВивьенн (Gakrie Vir>ienne) обзавелся собственным магdЗИНОМ
)Kah-ПОIl~ Готи, и магазllН зтот обновлял сам Филипп Старк,

есть и такие, что работают до

так что грех MIIHOBaТb такое место. А в доме под

.N.1 3

на улице

Аргу (rue d'Argout) обосновалсясамый модный в Париже клуб,
который вмвсте с тем еще и бойкое торговое местечко, влекущее
всех неравнодушныхк стильным вещам, называетсяэто заведе

ние Шо"

(Le Shop).

11

среди прочего здесь сдаются в аренду

места для кройки и шитья известным, а также наЧIIНающим
дизайнерам.

22.00.

1860 г.
9.30 до 19.00, но

во всех пяти нижепереЧII

сляемых универмагах есть многоязычные rиды, службы офор
мления возврата НДС и рестораны. Большинство зтих магази

нов находятся на правом берегу Сены, близ Опера Отель-де
Билль; примечательное исключение - О-Бон-Марше на левобе
режье.

Haw «0-6ott-Мapwe» (Au Ion MordW. 181 24 гие de SCvres, 7', St~ Germain-des-PгesII! 01-44-39-80-00. SCvres Вabylone). Уни

'*

советует

вермаг был основан в

1850

г., 11, когда он открылся, шикарнее

магазина в Париже не было. Долгие годы здесь 40ХОТИЛИСь. за
постельным бельем, сrоловой утварью и прочими вещами для

дома, для семьи, но после 4КОСМетической

операции. (вроде

подтижки кожи на лице) на передний план выдвинулась мода.

На цокольном зтаже

-

косметика, духи, украшення; зто здесь

знаменитости то и дело изгибаются как бы в поклоне, но не кла-

УНИ8ермаrм

Покупки
няются они никому, а просто выискивают насущное для СВОJOl

Montparnasse Bienveniie) -

славных жизней,

которым, вы сдоходите. чуть ли не до пот

-

а присутствующне при сем старательно

это одно из тех

делают ВИД, что не узнают звезду на шопинге. Повыше вас окру

те, немало часов спустя, сильно присми

жают ярлыки шиши (шикарный шик: Бёрберри (Bиrbetтy),Д

ман на бульваре Османа (boulevad Н

ван Нотен
чая

(Dries van Noteп), COIISI Puкьель (Sonia Rykiel»

суличная

мудрость.

(Линня-6

от Мартена

и про

МарЖЬе.

(Ligne 6 Mmtin Margie/a), А.Р.С.). Мужская одежда БаАЬmoзtJfl
(Ba/thazar) шагает в ногу с такими дизайнерами, как зен....
Ив Сен-Лоран и Пол Смит. Лучше всего, однако, то, что этor
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впитал в себя труды множества констр

в мире парфюмерный магазин увенч

цветного стекла с витражами. Беспла

48-74-02-30) - по средам в 11.30 и по n
октябрь) в 14.30. Обязательно загляните в

ам (с ап

..

универмаг зачастую не так переполнен, как те, что у Опера. Не

ьнеиший отдел съестного, до предела заполненный всем самым луч

упустите случая посетить ГРОIf,ll-Эnисрм (La

шим - от козьего сыра с травами до иранской икры. Напротив,

Grande [piceriг) -

высший класс, но только в искусстве бакалеи. Мастерски при

через улицу, под М 35 на том же бульваре весной 2004 г.
открылся Галери-Лафайemт-Мезон (Galeries Lafayette Ma!So~) -

дверь

рядом

справа: это тоже от-кутюр или,

если

угодно,

roтовленные варенья, повидло, нуга, множество сортов оливко

в огромном здании торгуют товарами для дома, здесь вы наиде-

вого масла и другие подобные дары, часто не фабричной рабо
ты, а соблазнительные печенья, пирожные н фрукты (вам взве

те все - от кухонной утвари в цокольном этаже до постельных
принадлежностей на третьем. Монпарнасское отделение - не

сят столько, сколько вы попросите) умоляют вас не скупиться и

более чем бледная тень левиафанов на бульваре Османа. .
.,
.СамарМТ8Н» (La Samaritain8, 181 19 rue de la Моппюе, 1 ,

снять пробу.

.О-Прента"» (Аи 'rintemps, 181 64 bd. Haussmann, 9",
Орега/Graпds Вoulevaгds II! 01-42-82-50-00. Havre Caumartin,
Opera и RER: Auber) - на самом деле не один универмаг, а три:
Прентан-де-JUl-Мезон (Printemps de /л Maiscn - ВеCIШ дома:
мебель и другая домашняя обстановка), Пренmaн-де-JlЬ'О"",
(Printemps de ['Нотте - ВеCIШ мужчины: шесть зтажей мужской
одежды) и блистательный Пренmaн-де-ла-Мод (Printemps de /л
Mode - ВеCIШ .моды: мода, мода, мода). Здесь вы найдете всё: от

Louvтe(fuileries II! 01-40-41-20-20. Pont-Neuf, Chatelet) - э:.о

раздавшийся вширь комплекс из пяти магазинов, отличаЮШIIII

ся непринужденным подходом к моде (Антик-Бати/{ (Antlk
Batik) и Ар.мани-Джuнс (Armani jeans) вместо vбальных ~a
тьев), но особенно известнен уиивермаг своеи кухоннои И
домашней утварью и мебелью. Самое славное достоинство

магазина - ресторан сТупари. (Toupary), в строении 2, откуда
замечательно видно собор Нотр-Дам и левый берег Сены.

творений резвящегося на самом переднем крае авангарда Хель

мута Ланга до поделок Фрн (Free), рассчитанных на подростков.

Непременно нсследуйте новую зону красоты, посетите парнкма
херские, спа Нюке (Nuxe) и, вообше, едва ли не все мыслимые
места для иаведения красоты под одной крышей. Показы мод

проходят ПО вторникам (круглый год) и ПО пятницам (с апреля

по октябрь) в 10.00 под куполом на седьмом этаже Веснымоды
вход бесплатный (забронировать место можно по телефону 0142-82-63-17); билеты можно получить и в день показа в бюро
обслуживания на первом зтаже).

На ЯI060й карман

.М_при- (Мопорпх, 181 21 аУ. de l'Opera, 1·', Opera/Grands
Boulevaгds EII 01-42-61-78-08,. Opera 1st 6 аУ. de la Plaille, 20·,
Bastille/Nation, EII 01-43-73-17-59. Nation 1st 50 rue de Rennes,
6., St-Germain-des-Pres EII 01-45-48-18-08 • St-Germюп-dеs.:
Pres), с филиалами по всему городу, это не просто дешеВЫII
магазин, но и самое полное воплощение французски~ предста
влений о торговле, имеющей в виду не слишком тугои кошелек

и повседневный спрос, здесь продается зубная паста, игрушки.

(8azar d8 /' Н6te/ de V;II8, 181
52-64 rue de RivoJi, 4·, Beaubourg,lLes Halles fI! 01-42-74-90-00
11 Нбtеl de Уillе) чаще называют Бэ-Аш-Вэ (BHV), он известен

писчая бумага - всего понемногу. В отделах недорогой одежды -

своим огромным подвалом, где торгуют всяческой утварью, от

разумеется, и французским спиртным

.6ааар- ..-n' От8ll"-"-ВММ"»

то же самое необходимое, но ассортимента довольно. чтобы
единым махом одеть с ног до головы всё семейство; торгуют,

или иной штуковиной из тех, что продаются в подвале. Мода

- ПО сходным ценам.
.Тати» (Tati, 1812-28 bd. Rochechouart, 18·, Montmartre II! 0155-29-50-00. Barbes Rochechouart) - тоже не просто торговая
точка, это одна из парижских икон. Самая последняя - или
самая дальняя - гавань сходных и подвальных цен, но место

представлена по минимуму, НО в универмаг стоит зайти ради

это определенно не для робких и не для тех, кто боится тесно

товаров для дома и для украшения жилища, а также конторской

ты. Обычно заведение набито под завязку людьми всех цветов

дверных ручек до бетономешалок,
своими глазами,

-

-

знаете, зто надо видеть

словам вы всё равно не поверите. Есть даже

лихое недорогое кафе, где показывают, как пользоваться той

оргтехники

.

• Гаn8рм-Ла+аii8П»

кожи, всех общественных классов и всевозможных размеров,

181 35-40 bd.
Haussmann, 9", Opeгa/Grands Boulevards IIЗ 01-42-8~-34-56 •
Chaussee d'Antin, Орега; Havre Caumartin 1st Centre Commercial
Montparnasse, 14·, Montparnasse fI! 01-45-38-52-87 •
(Ga/8ri8s

LoIoY8"8,

которые рыщут среди захламленных полок и стоек, выискивая
великую покупку, и это всегда удается, потому что главное
слово тут снедорого., И это волшебный ключик: дешевизна
самая настоящая, без обмана. Из самых известных уловок

44$<
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дия, работает ежедневно с 8.00 до 17.30. IJn,~.~~~t;f.e

маraзина известнее прочнх, пожалуй, продажа белья всего

€O,15 (~~дается 5 млн пар в год). Еще'знаменит смехотвор
дешевыи маraзин дЛя новобрачных и сеть дешевых ювели

здесь же открывается птичий рынок. Др
точный рынок работает у церкви М

ных маraзинов cTatm-Ор ..

субботу с

(Tati Or - Золото за грош).

9.00 до 21.00, а

по воскресе

есть еще рынок на площади Терн (pl

РЫНКИ

работает со вторника по воскресенье.

ПроДовon"ственные рWНКИ

6nоwинw. рWНКИ

Многие из самых известных базарчиков,

Наш Почтенный Сент-Vанасмй 6JIowмн"й pwнoк (Le Мorcltl
nyпtllOДМY8Jllo Рис•• 5I-Ouen, • Porte de Clignancourt • www.parispuces.com
C08e~ который называют еще Кnмн",нкурской барахолкой (Clignaa,
).( court), находится на северной границе Парижа и до сих п
собирает толпы - рынок работает с субботы по понедельниlt
9.00 до 18.00, однако пресловутые и некогда действитель
непобиваемые цены теперь - пережиток прошлого и больuu

•
едои

под открытым небом, вы найдете рядом с уже знако Iыми

вам достопримечательностями. Рабочий график тех рынков,
что неподалеку от того места, где вы остановились, можно

узнать у консьеРЖКlf или привратника вашей ГОСТИЮI.ЦЫ
либо справиться на посвященных рынкам разделах саита

• www.paris.fr/EN.
Как правило, рынки работают с

редкость. Более ~eкa сушествующий лабиринт аллей, раскинув
шийся на 2,5 км С лишним, забит ларьками, будками, прилав

лю

-

8.00 до 13.00 по три дня в неде

на выходных и в один ИЗ будних дней, причем в ходу рота

ция (д ии на каждой неделе могут быть другими, чем на пре

дыдущей, но перемены - по определенным правилам). Ниже

ками дельцов, бойко сбывающих старииу и просто брокант

(brocante - подержанные вещн). Старые штанишки от Вюитro
на, часики из фальшивого золота, бижутерия 1930-х гг. находит

названы ЛIIШЬ несколько, но самых лучших рынков.

рзйтесь пораньше, чтобы застать самые ценные предЛожена
(старинные гравюры, скажем). И будьте начеку: если есть место
в Париже, где вам необходимо умение проворачивать гешефты,

На буn ...оре Распой (8oll/evard Rospail 121 6", St-Germain-desPres IВI Rellnes), между У,llЩами Шерш-Миди (гие du СЬегсЬе
Midi) и Ренн (гие de Rennes), торгуют едой, рыбой и экологиче
ски чистыми продуктами - зто самый большой в городе .чарше
бьёЛОЖIlК (marche Ыо/оgiqШJ - био:югический или органический

то это как раз оно!

рынок), работающий по вторникам и пятницам. Торговцы на

ся рядом с винтажиой старой мебелью дЛя сада и дачи. Выби

Если вы поедете на метро, то, сойдя с поезда и выйдя затем из
вестибюля, идите по улице Розье (rue de Rosiers) и после перво

улице БIOCИ (Rue d. 8uci 121 6", St-Germaill-des-Pres l1li Odeoll)

го перекрестка сворачивайте налево

кружочек колбаски, дольку груши. Рынок закрывается в вос

-

зачастую искушают вас предложениями попробовать товар:

чтобы угодить в самую

кресенье пополудни и открывается вновь ЛlfШЬ ВО вторник. На

середку базара. у выхода из метро засели ловкачн, впариваю
щие всякие чудеса (неразгадываемые головоломки, обувь не

улице Муффтор (rue MouНetard1215", Quartier Latin l1li Monge),

подходящую для иоски, сомнительные при боры и прочие штуч

что близ ботанического сада

(Jardin des Plantes). дучше

всего по

BыxoдHым. Базар на рице Монторrей (~e Montorglle;I 1211"',
BeaubourgjLes Halles l1li Ch1ite)et Les Halles) по понедельникам
не работает. На улице Лепик (rue Lep;c 121 18", MOlltmartre l1li
ВlапсЬе /\ли Abbesses) дучше всего по выходным. На улине
Ле,мс (ru. Llv;sI2l17", Рагс МОllсеаи,1III Villiers), что неподале

ки-дрючки). Эти кварталы очень многолюдны и суматошны:

смотрите в оба, как бы вам не расстаться со своими ценностями.
Л подустав от общества сотен торговцев, вы сможете передох
нуть и подкрепиться в одном из здешних кафе: кормят обllЛЬНО

и быстро. Пристойнее всего, пожалуй, .СоnеЙ .. (Le 501.;1,121 109
ау. Michelet fI'I 01-40-10-08-08).
На южном и восточном краях города - у Порт-де-Ванв (,о""
de УапУе• • Porte de Vanves) и у Порт-де-Монтрёй (Porte de
Montreuil) - работают блошиные рыllI поменьше. Ванвскую
барахолку любят люди ИЗ мира моды: там продают в основном

ку от парка Монсо, продают эльзасские деликатесы, а еще есть

.1авка с превосходиыми сырами. Рынок Anиrр (Marchi d~;gre
121 rue d'Лligrе, 12", Bastille/Natioll1lll Ledгu·Rоlliп) работает до
13.00 каждый день, кроме понедеЛЬНlfка, и хотя добираться
чуток далековато, но это самый дешевый базар в Париже, а по

предметы небольшие: зерка.1а, ткани, сумочкн, одежду, стекло.

выходным тут еще и маленькая барахолка.

Торговля только по субботам и воскресеньям, с 8.00 до 17.00, но
если вами движет стремление к выгоде, заявляйтесь пораньше:

ПОЧТОВWЙ pWHOK

Филателисты (и поклонники фильма .Шарада. (Charade) - в
этом триллере 1963 г. снимались Одри ХСl1бёрн и Кэри Грант!)
вольны посетить единственный в Париже р"нок почто .... х
марак (11 Champs-E-Iysees-Clemenceau). Ищите его на пере
крестке авеню М,чшньи (ауепие de MarigllY) и авеню Габриэль
(ауепие Gabriel), откуда видны сады и самый хвост Едисейских

хороший товар расходится быстро и торговцы начинают свора
чивать свои лотки еще до полудня.

Цаеточнwе м nТИЧ.,И рWНКИ
Главиый цветочный рынок Парижа, который находится на
острове Сите, между собором Нотр-Дам и Дворцом правосу-

15·6858
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Полей. Торryют винтажными почтовыми открытками И марка

Поссаж .в.РДО.

ми со всего света с 10.00 до 17.00, по четвергам, выходным И

(PaJ1C188 Verdeou 8 4-6

Вateliere, 9', Opt!гajGгands Вoulevards •

национальным праздникам.

что напротив пассажа Жоффруа, богат

ТОРГОВЫЕ АРКАДЫ

ми старинные фотоаппараты, книжки с

Торговые аркады 19 в. в Парнже называют пассажамн, то ест.

вобережье.

У многих специализированных магазинов

положенные в самых оживленных торговых районах.

ИскусСТ80 м ОНТМК8Clрмат
Вешиц музейного качества много в округе, известной ~aK

19 rue Jean-Jacques
Rousseau. 1"', Louvre(fuileries. Louvre)
1826 г. Там,
где теперь Кафе-де-л'Эпок (Са!' de ['tтxx,ue), французский писа
тель Жерар де Нерваль в последний раз выпил _ прежде чем
направиться к Шатле, чтобы там повесИТЬСя. В галерее с расПИС
ными Потолками и стройными колоннами торryют стаРОмодны
ми игрушками, предметамИ современного искусства, струнными
инструмеитами и изделиями из кожи. Но славится naccaж преж

Карре·Р... ·гОIll (Сат .М Govclte 8 Между St-Gегmаш
des-Pres и Musee d'Orsay, 6' • St-Germain-des-Pres, гце du
Вас); походнте по улицам между Бак (rue du Вас), Лилль

(rue du LilIe), Сен-Пэр (гце des Sts-Peres) и вы обнаРУ)J(ите
100 связаниых между собой магазинов: любой из них

более

опознается по синему флажку у входа. Вам может попасться

бронзовая рука Будды

де всего своими антикварными магазинами.

жей н дворцом Пале-Руаяль; здесь прижились очень разные

завлекательные н, нередко, роскошные лавкн и маг0i3ины, а
также миленькая чайная А'ПРМОРМ-Т8 (А I'rion 1ftI- Первым
делом - чай) и .Ка..Лerpoн. (СаУе L8fIrOtICI- Поrpe60к Легра
на) - классный ВИнный магазин. Не уходите нз галерен, не
побывав в бутике Жана-Поля Готье.
.ПCICCCDI.,....Гран-Сер+. (Pcwoge du Gtond-Cerf8 145 rue StDenis, 2', ВеаulюurgjLes Halles • Ёtiеппе Marcel) богат влеку
щим многих парнжан бутиком .Паризетт. (10 PariNlle) _ это
розовая, наподобие будуара, лавочка под N! 1, а Марси Нум.
ячейке N! 4 TOpryeт модной уличной одеждой. Шелковые бра
слеты, хрусталь и волшебные амулеты предлагают .Эрик-э

ПCICCCDI .Же»ф+руа.

(I'aSSOfle JoIIroy 812 bd. Monmartre, 9',

Gгапds Вoulevards.Grands Вoulevards) заПолнен лавочками, •

в. илн резная лошадка-качалка

рассыпаны вокруг 3culа аукционо. Друо (.,.,., Drouo' 89
rue Drouot, 9', Opt!гajGrands Boulevards • Richelieu Drouot,
недалеко от Опера). •ЛУ.Р'''8.·АНТ''К8Р. (lou.I"~ d8'
An,",uair8' 8 PI. du Palais-Royal, 1", Louvre(fU1lerles •
Palais-Royal) - это отполированный торговый комп~екс,

4 rue des Petits-Champs,

2",

Лиди. (Епе & Lydre) и .Сателлит. (SatelJite).

13

ручной работы. Несколько скоплений антикварных лавочек

* ГМOpt!гajGrandsНН.Вoulevards. Вourse)8 вы отышете между Бир
(GOIWie YIYien,..

в раз

ных частях города. Ниже указываются подобные филиалы, рас

* Гaмp811 .8epo-д.w.. (GaIМe WrO-DOCIatПостроили
8
в

. . . .......

микса

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МА

проходами-переходаМИ. Они достойны посещения уже ради ИJ:
неподдельной архитектурной Сиятельности; проорачные кра

вли из стекла, нарядные колонны, мозаичные полы. В 1828 г.
насчитывалось 137 таких крытых галерей, ио до наших дне.
уцелело только 24. Самые заметные в l-м н 2-м округах, на пра.

s
инами

занятый 8 основном антикварнатом. 1~IINOK-"8.·Ap (V.oduc
d8S Am 89-147 ау. Daumesnil, 12', BastillejNation. Ledru-

Rollin)

скрывает под аркамн вышедшего из употребления

железнодорожного виадука десяткн художественных гале

рей, ремесленных мастерских, бутиков и магазинов высшег~

класса. IlUIIIa.-С8И-ПО". (Villag8 5'·I'аи' 8 Вход с улицы.
гце St-Paul, 4', Le Marais. St-Paul) - это не столько дерев
ня

сколько

несколько

соседних

ма~азииов, торгующнх старнноЙ.

улиц,

на

которых

много

Сумки, wорфw м APyrмe OKCeccyOpW
.К_раоен. (I.e Cocfteminёп 8

которых продают игрушки, старинные Трости, восточную

мебель и книги, плакаты о кино. Загляните в .Пан-д'Эпис.
(Рат d'Epices) под N! 29, ради убранства, как в кукольном доми

13 rue de Тоцтоп, 6", St-

Geгmain-des-Pres II! 01-43-29-93-82 • Odeon) TOpryeт исклю:
чительно тканями из индийского штата Кашмир. Украшенныи

ке, или в .О-Бонёр-де-Дам. (Аи Bonheurdes Dames) под N! 9-

шелковыми коврнками и уставленный англо-индийскими шез

там всё в вышивке.

лонгами. зал заманивает покупателей богато расшитым~ шаля

.Пасса.-де.Панорама. (I'auog8 d8' Раnoraта. 8 11 bd.
Monmartre, 2", Grands Вoulevards • Opt!гa или Grands Вoule
vards) - старейшая аркада в городе, она ОТКрылась в 1800 г., но
помирать не спешит; известны же прежде всего здешние лаво

ми пашминами (изделиями из подшерстка кашмирскои козы),

ша~ми И элегантными костюмами-двойками.

"
Goyard В 233 гце St-Honore, 1 •
Louvre(fuileries II! 01-42-60-57-04 • Tuileries) производит и
продает добротные'\емоданы и дорожные сумки с 1853 г. В про
шлом этот товар предпочитали - 11 покупали - сэр Артур

.э.

чки ПОчтовых марок и печатей.

15*
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Специanиэировонные могоэины

Покynкм

Конан-дойль, Грегори Пек, герцог и герцогиня Виндзорские,

его товара привержеJщев, рассеянных по ВCCM:y'~.C~~;.9~~.

Сегодня У Гуайяра отовариваются Карл Лагерфельд и МадОНIIL
ПроверЯЙУе товар на наличие эмблемы - это шеврон с подпи
сью, который помешают где угодно: на футболке - во всю груn.

* «Эрме»

до Токио, и

цснящих как J<:IaССИ'Jески

(бороздки на верхушке, монограмма Ц
клетка), так и перелJЩОJJafшыепод рук

кобса варианты попикантнее.Плоды с

на шляпной коробке и, разумеется, на баулах и бумажннках.

(Henni. -

> 453

Гермес 18124 Л1е du Faubourg St-Hono~, se

например,с японсюiМхудожникомМ

LouvrefГuileries 111 01-40-17-47-17 • Concorde а 42 .:.

коллеКЦIПl (но не всегда для ИСПОЛЬ30JJaf

«Мaдnе"-)I(enи" (Made/eine

George У, 8", Champs-Elystes 111 01-47-20-48-51 • George У)
учредился в 1837 г. и дошел до сотворения шикарных сумочек
K~~ (Ke/ly) (в честь той самой Грейс Келли) н БётnaDt
(Blrkin) (по нменн певицы Джейн Бёркин). Великолепные

Ge/y 181218
Germain-des- Pres fi3 01-42-22-63-35 IIJ Rue

ется

королевой прогулочных тростей. ПОКОЙIjЫЙ президент Фран
суа Миттеран свою тросточку покупа.~ именно в зтой лавчонке,

где еще и впечатляюще разнообразный выбор зонтиков.

шелковые шарфы давно уже сталн легендой, н дело не только

«Мари-Мерси" (МаПе Mercii IE:I 23 rue St-Sulpice, 6", StGегmaiп-des-Ргеs fi3 01-43-26-45-83 IIJ Mabillol1, St-Sulpice).

в красочных узорах н эатейливом исполненни - фасоны еще

ежегодно и обновляются. В очередь эа другими аксессуарами
эаписываться, бьггь может, требуется и не всегда, но и ОНИ

Г-жа Мерсье

-

одна из самых модных шляпНlЩ в Париже. Ее

муж, Антони Пето, мастерит мужские шляпы и Дсржит соб

бывают очень соблазнительными: эмалевые браслеты, шелко

ственный магазин

и всех ошеломил,

:N.! 58 на улице Тикетонн (ruе Тiquetonne).
(Migue/ Labato IE:I 6 rue Malheг, 4", Le Maгais
fi3 01-48-87-68-14 l1li St-Paul) - милеиький маленький бутик

привнося прнвычные для прошлого Эрме одеяния в настоя

для барышни, жаждущей заполучить все и сразу: а тут для нее и

вые галстуки с хитроумными узорами, мелкие предметы из

"Миren~-Ло6ато»

кожи. Весной 2004 г. Жан-Поль Готье представил свою дам
скую коллекцию,

созданную для

Эрме,

хорошенькне туфельки на высочеllНЫХ каблуках от Родольфа

шее: роскошные материалы, смелые силуэты ... Раз в полгода, в
январе и в июле, проводятся распродажи: цены снижаются

Меllюдье

вполовину и выстраиваются

лечками от Жa.wен Пюш, и модненькие пояски 01ll Парu-75000,

очереди, тянущиеся на многие

u Алена TOHдOвCКU, и сумочки с ма.1юсенькими коше

и усыпанные бисером браслеты от Азхыtu.

* «)I(ама" ПIOW»
кварталы.

(Jomin I'uech 181 61 Л1е d'Hauteville, 10·, Орега/
Grands Вoulevards 111 01-40-22,()8-32 • Poissoni~re а 43 rue
Маdaше, 6· S~-~rmain-des-P~s111 01-45-48-14-85. St-Sulpice
а 68 Л1е VJeJlle-du-Теmрlе, 3·, Le Marais 111 01-48-87-84-87
• St-Paul) не считает свои сумки чем-то насущным, без чего

«Пеrrм-ХIOМН"'КИН~» (Ревву Huynh Kinh 1E:111 rue Coctlogon, 6 ,
QlIartier Latin fi3 01-42-84-83-82l1li St-SuJрicе). Пегги - 110 обра

е

зованию архитсктор, но за общее построение нынешней линии

сумок от Картье ответствеlша имсНlIO она. В своем бутике ПеГЛi
IIрсД!Jагаст собственную ЛИЮIЮ аксессуаров: недооценнвабlые

баулы, сумки через D.1СЧО, бумажники и пояса

никак не обойтись в хозяйстве, но думает о них, как о драгоцен
ностях, н~одобиеювелирнойбижутерии. Никакой,даже доро
гостоящеи, обыденности: усеянная бисером сумочка качается

-

все из высокока

чественной кожи; здесь продают и конторскую OpгreXНJiкy.

«Фмnипп-Модеll~"

(Phi/ippe Made/ IE:I 33 р1. du МагсЬе StНопоге, 1", LouvrefГuileriesEf'j 01-42-96-89-02l1li Tuileries) уже
давио снабжает oт-cocьeтrre (haule soc;ete - высшее общество)

на цепочке, с темного кожаного подбоя свешивается 6ахрома,

крошечныйвечерний кошелек облеплен ракушками или связан

IIзумительными шляпами, но в последнее время ФИЛlШП тра

и окрашен вручную - и во всем чувствуется выдумка, радость.

сЛУ"У-де-IIO-ФомJ» (LOUIOU de Ia FoIai.. 18I7 Л1е de Воurgоgпе
7·, Тгосаdl!го!Тоuг Eiffellll 01-45-51-42-22. Invalides) - иr.u:

тит творческую :>нергию на расширение аССОРПlмента за счет

собственной _~ШШИ обуви и необычной домашней утвари.

моды занимает принадлежащийличио ей двухэтажный бутик,

«Pe"O-П8llllеrpи"о" (Renaud Pe/legrino) 1E:114 rue du Faubourg
St- Honore, 8е , Champs- Elysees fi3 01-42-65-35-31В Concorde а
8 rue de Commaille, 7·, St-Germain-des-Pres fi3 01-45-48-36-30 11
Sevres Babylon, Rue du Вас) лепит бархат, подщерсток, замшу и

на входе которого вас встретят два красных дракона. Покопай

бисер на баулы, сумки через пле'lO и вечерние сумочки, и полу

самой первой музы Ива Сен-Лорана; хозяйка 30 лет с лишним
помогала мэтру разрабатыватьколлекции и проектироваладля
них линии аксессуаров. Теперь ее эталон аристократической

тесь в браслетах из камней, ракушек, дерева, в замшевых

чается настолько изысканно, что вам никак не обойтись без

кошельках, потрогайте броские шарфы, подивитесь ударным

костюма с карманами (или спутника/спутннцыв одежде с кар

UBe,:raM - нефритовая зелень, густая желтизна, китайский крас
ныи - Лулу со всем этим справляется не напрягаясь, играючи.
сЛум-8Ioмnoн» (Loui. VuiНon 181 101 аУ. des Champs-Elystes 8 е
Champs-Elysl!es 111 08-10-81-00-10 11 George V а 6 pl.' St~
е
Gегmаш-dеs-Ргеs, 6 , St-Germain-des-Pres 111 08-10-81-00-10
11 St-~гmain--des-P~s а 22 ау. МопtШgпе, 8", Champs-Elysees 11
Franklin-D.-Roosevelt) привлек на свою сторону сонмы алЧУЩИХ

манами)

-

чтобы было куда деть не поместllвшиеся в сумку

всщи. Озабоченные тем, чтобы все ко всему шло и подходило,
найдут здесь обувь в тон сумкам и чемоданам.

со СКИДКОЙ

В «Аксессуар-а-Суа» (Acce'50ires а 50ie - Допмнения из шелка
181 21 гие des Aacias, 17", Champs-Elysees fi3 01-42-27-78-77 111
Argentine) 4смекалистые. парижане покynают шелковые шарфы

Покуnки

сneцмan иsироlC J

....... маrasинw >455

и галстуки всех размеров и фасонов. Выбор не просто
ЩИ рок, но
предлагает и произведения известных и больших
мастеров, а

цены по крайней мере вдвое ниже, чем rдe бы то ни было
еще.

Кнмrи
Картинные лотки и развалы букинистов (bouquinistes) вдоль
Сены ломятся под тяжестью подерJkaННЫХ книг (В основном
_
на французском языке), старых журналов, гравюр. Самые
раз
нообразные книжные мaraзины, в том числе и специализирую

щиеся на литературе по искусству, кино, философ
ии или белле

тристике, вы найдете в Латинском квартале и в
районе Сен

Жермен-де-Пре, rдe

MHOro издательств. Но это книги на фран

цузском языке. Книги и журналы на английском
и других

языках можно поискать по следующим адресам:

.rl106. (Librarie dц GIobг 12167 bd Вeaumarchais

11", Le Marais!ll
01-42-77-36-36 • Breguet-Sabin). В этом магазине продаютCJI

книги, ИздаНиые в России, а также французские издания
рус

скоязычных авТОРОВ, видео- и аудиокассеты.
Мaraэии недавио

открылся после ремонта.

.Гра+_. (Graph o_12I 20-bis rue Н. Maindron fi3 01-4044-79-4 0. Alesia). В 2003 r. в Париже появился новый русский
книжный магазин • Графоман., созданный по инициат
иве
одноименной ассоциации. Она была основана в
2002 r. Ани

Кольдефи и Элен Шатлен. Их маraзии посвящен русской
куль
туре (литература, поэзия, философия, театр, кинемато
граф) и
представляет подборку книг на русском и французском
языках.
В 2004 r. анонсирован и отдел pYCCKOro видео.

В .&рен- .. (8rмIano'.18I37 av. de l'Opera, 2", Opera/Gr
ands
80ulevards 11I 01-42-61-52-50. Opera) есть всё - ОТ классию\ до

книжек для детей. Есть и отдел журналов, правда, выбор
кажет

ся неупорядоченным, чуть ли не случайны
м.

.Шом6р-Кмр. (Chaтlкe C/ai,. - Светлая комната 181 14
rue
St-Sulpice, 6", Quartier Latin 11I 01-46-34 -04-31. Оdеоп) - это

такой кубик, заполненный изнутри книгами о фотографии
вее
возможных авторов

-

от Эдуарда Уэстоиа до Уильяма Уэгмана,

самоучителями, учебниками, справочниками. Маraэин
любим

народом, В частности людьми из мира
моды.

.Kommyap-А8-n'И_. (Compfoir de "'rrtCJfIfJ - .Образ за при
лавком.18I44 rue de 5evignt, 3", Le Marais 11I 01-42-72 -03-92.

St-Paul) - зто сюда дизайнеры Джон Галлиано, Марк Джейкобс
и Эманюэль Юнгаро свозят старые экземпляры таких журна

лов, как

.8or.

(И>gue), .Харперз -Баэар. (Harpeп Вazaar) и

.ФеЙс. (1"he Face). Продаются и модные журнаЛы .Датч.
(Dutch), .Пёрпл. (Purple) и .Спун. (Spoon), дизайнерские

каталоги прошлых лет и редкие фотоальбомы
.
• Гan....Wlи... (Goliflnani 181224 rue de Rivoli, 1"', LouvrejТuileries
11I 01-42-60 -76-07. Tuileries) TOpryeт книгами на французском

и английском языках, но славятся прежде вeero здещние
полки
с литературой по искусству и томиками, которые
хорощо смо

трятся на журнальном или кофейном столиках.

*

.юн. (1.0 Hunel8l 170 bd. St-Gennain, 6", St11I 01-45-48-35-85 • St-Germain-des-P
аraз
между .Кафе-де-Флор. (Са!, de Flore)
ёj(Les
Magots), составляя с этой парочкой ка этаки· утерб
равно как и образуя с ними оплот
ropoдa. Литературу на французском я
главный мarиит заведения - всеохваты

язычных книт и архитектурные достон

лестницы. Вы сможете оставаться среди

е

жиз

е п

низу,

ее с

ие

ведуще

ДО

полуночи - в компании таких же, как вы теинев, мучимых бес

сонницей.

СО+Р» (OfrI8lЗОruе Вeaurepaire,10", RtpubIiqueIll01-42-45-7288. шрuыiuе)) получает журналы из самых фешенебельных
точек света преждел ю6оroдрyroroподписчиха. В этом суматош
ном мaraэине вы сможете ПOOJИраться о плечи фото- и пресс-а
тентов и заполучи ть самые свежие номера еженеде
льников по
искусству, особенно альтерна тивномуи андергра ундиому.

* .,....

умм6орроу. (.ecI Wh••1...-18 I22 rue St-Paul, 4", Le
Marais 11I 01-48-04 -75-08. St-Paul а 13 rue Cbarles У, 4е (4-й
oKpyr), Le Marais 11I01-42-77-42-17 .St-Pau l) - мaraэин aнvю
фонный: если нечто напечатано по-анГЛИЙСКJI, вы
это здесь

получите. В мaraэине есть и исчерпывающий научный отдел
и

любой литературоведческий журнал, название
KOТOporo вы

сумеете припомнить. Попросите хоэяйку - ее зовут Пенелопа
-

подобрать что-либо для подарка: у нее есть
замечательное

собрание подарочных изданий историческоro толка. Отделени
е

детских книг - за углом, на улице Карла V (rue Charles У): там

большой выбор книжек для тех, кому за десять
и кому еще нет
и десяти. И не ленитесь заглядывать в листовки
и плакаты: в
мaraэине по краЙней мере раз в месяц устраиваются
литератур

ные чтения по-аиглийски: приходят художники и
писатели, а

подчас даже играют на пианино .
• Сет.Эn... (7t 1817 rue de LiIle, 7", St-Gennain-des-Pres 11I 01-4292-03-5 8. St-Germain-des-Pres) - лавочка в минималистском,

пожалуй, духе, а владеет ей помещанный на книrax Карл Лагер

фельд, и потому внутри магазин сильно смахивае
т на личную
библиотеку дизайнера. Он заполняет полки своими
пресс-рели
зами и книгами, которые издает или редактирует
лично.

.W_CnMP-МIA.Кoмnaни. (ShakeJ p80" and Соmpanу 181 ~7 rue
de 1а B'cherie, 5", Quartier Latin 11I 01-43-26 -96-50. St-Mlchel)
в чести у чувствительных обывателей левобережья ~ забре~

дающих сюда туристов. Маraзин назван в честь
книжнои лавки,

В:lаделица которой Силвия Бич первой издала роман Улисс

Джеймса ДжоЙса. И сегодня тут торгуют творчест
вом экспа

триатов (американцев, предпочитающих Париж любому из 50
Соединенных

Штатов). Вы почти наверняка обнаружите

парочку чудаковатых книгочеев, потерявщихся
между полок,

какой-то небрежный, нередко невесть

rne слоняющийся персо

нал, свежие номера британской прессы и нечаянны
е сокровища,

вроде подержанных «нижек, завалившихся где-нибудь в углу
или закатившихся в щедь между полками. По понедель
никам
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Покynкм
наверху в

20.00 поэты читают свои стихи; иногда по воскре
16.00, бывают диспуты .
• Та_. (Tcueften - .КapMattbI.1aI2 гue de Buci, 6", St-Geгmain
des-Pres fII 01-40-51-79-22. МаЬillоп) - в самый раз 4JIJI ноч

МАЛЕНЬКИЕ ГЕШЕФТЫ - КАК И ГДЕ КУПИТЬ
СТОЯЩУЮ ВЕЩИЦУ ПОДЕШЕВЛЕ

сеньЯl", В

ных сов: по пятницам магазин открыт до полуночи, а по суб60
там

-

К

ночь напролет. Полки и столы проектировал Старк, и на

них вы увидите гламурные заголовки изданий, посвященных

фотографии, юящным искусствам, дишну И фетишам (мулеч
ки-фенечки и поп-идолы).

АК У

НИХ

ПОЛУЧАЕте!!

,ыдержи,ать стиль, то есть

держать не800бразимо ,ы

сокую марку? банки rpoб"т

'роде бы не ,се. Тайно находчи

.TM-IIfД·Тcnтeред-ПеЙAJUl~ (Теа & Taнwed I'oge. - Чай и эаму
соленные страницы 1a124 гue Mayet, 6", St-Germain-des-Pres fII
01-40-65-94-35 • Duгoc) подойдет 4JIJI любителей гешефта:

скидка

,

30%-50%

среднем

соста,л"ет

от обычной стоимости.

Еще' одно сло,о - дегриффе
с клеймом): ток го,ор"т

(degriffe -

о IIрлыках диЗ'айнеро, и о помеча

,ых порижан просто: покупать по

емом таким образом то,аре,

сходным

частности

ценам

и,

разумеетс",

онераспроданном

много дешевых подержанных (и хороших тоже) книжек кар

знать место. И сло,а тоже: к при

сезон,

манного формата, продаются и новые юдания (нераспродан

шлый, остатке коллекции,

ные излишки просчитавшихся И3датeJlьств) со скидкой! И под

меру, , сольдри (solderie - торго
ал" со скидкой) то,ары от-кугюр -

час очень немалой. Подают чай с хлебцами и поощряют свобод

цены низкие и продажо неза,иси

ными.

ный поиск.

мо от сезоно; о ,от сток (Itock -

.~-Iaik. (ViIfage

склад) предлогает то, что не было

I1)"I88OAII'Ub

Voice - • Голос села.1aI 6 гue Princesse.
6", St-Germain-des-Pres fII 01-46-33-36-47 • МаЫllоп) вправе

СО8етует

хвалиться своим обширным собранием англофонных книг
современных авторов и регулярно устраиваемыми литератур

ной вд,ое, о то и меньшей. Депо
вант (depotl-vente - ТОрГО'ЛR

ными посиделками.

запасами)

Наш

'*

продоно

,

сезон, по цене, сни)/(ен

- это скл(JД, распро

зачастую

,сего-то

-

,
,

про

скидки

при этом бы,ают очень существен

Вдоба'ОК к ,ашим услугам ,олшеб
ные 6орохолки (блошиные рынки) и
брокант (broeante - подержанные
,ещи), кок назыаоют эдесь секонд
хенды,

где ,сегда

кнутbCII

-

есть

неЧOllнноl

шанс

нат

- но кемпер

ский фаIlНС, брошь ар-деко или да,

cДa6m.Io-ЭiioI-Смик. (W.H.Smiffl laI 248 гue de Rivoli, 1",
Louvгe/ Tuileries fII 01-44-77-88-99 • Concorde) привлекает бес

дающий

которых будто бы есть какие-то

ние,

счетным множеством книг о путешествиях, языках и о вкусной

дефекты

щие о с,оем 'ремени и на'OДJIщне

и здоровой пище, а также беллетристикой 4JIJI детей и ВЭJЮCЛых.

убийст,енно

А еще здесь самое исчерпывающее собрание международных

Фешенебельные фрнпри (fпperiel -

пожелте,шие номеро "Пори-Матч»

газет и журналов (причем вы вольны шуршать страницами и

ТОрГО'ЛR старьем) коп"т oдeJКДY и
аксессуары '950-х и '9ВО-х гг. и

(Poris-Match).

копаться в этом богатстве как угодно долго

-

среди торговцев

нарRДЫ

и

за

от

кугюрье,

которые
смешные

в

прос"т
деньги.

на

но ТQK

кроснореЧИ80 го,ор"

,оспоминани"

Что хорошо в блошиных рынках и

слу)/(ат

общепринято).

многочисленным командам дизай

это

нера' oдeJКДЫ, прибы,ающим ,
Пори)/( со всего с,ета, особенно

Поэтому, если
колько

,ещей,

на сезонные сборы. Сюрплю (sur-

жалко,

'101 ничего

нзлишки) - это торго,л"
списанным 80енным обмундиро

нерадостно

Одежда
Детска. одежда

вдохно,ени"

plul -

Почти все ведущие дизайнеры сочиняют модели и 4JIJI детей, но
учтите, что принарядить у них свое чадо накладно будет: цены

ванием: почти даром мо)/(но роз

у кутюрье несусветные, Далее перечисляются места, где торгу

жит~с" кител"мн, брюками и пре
красными ,ысокими ботинкамн на
шнуро,ке. И обращайте ,нимание
но сло,о сольд (101d81 - распро

ют настоящей детской одеждой, а не сокращенно-укороченны
ми вариантами высокой моды.

cAIacmo-nap-Жмм... Ннi. (L~ par GiIIe. Neveulal28 гue
Вonaparte, 6', St-Germain-des-Pres fII 01-56-24-21-22 • St-

Germain-des-Pres)

дажи,

предлагает буквально всё, что нужно ребен

80ДIITC"

пеленки и клеенки, косматые мишки и мягонькие зайчики.

и одеяниям для крещения

-

фасоны пышные, рюши да оборки.

По заказу на одежке или простынке вышьют имя маленькой
хозяйки или хозяина или же отпечатают картинку, покупку
могут еще и отправить по любому почтовому адресу, по загра
ничному тоже.

распродажа): по

закону гла,ные распродажи. про

ку с момента рождения до года: белые и бежевые распашонки,
Особенное внимание уделяется приданому для новорожденных

lolde -

I

в

"н,аре

*

и

июле,

когда

розмыwлени"

магазинах дорогой старины,

прессой во Франции, кстати, подобное великодушие отнюдь не

источником

и

,озможность

ток

поторго,атьс".

'101 присмотрели
о денег

нес

,се-токи

не потер"ете, жиз

предложи,

хоз"ину:

"Ву-ме-фэт-ан-при?» (VOUI те faites un рПх? - Не скинете ли немно
го?)

Запомните

,от

еще

кокие

слова: бродри (braderie - продажа

случайных ,ещей); фан-дё-сэри (А"

роспродажа со СКНДlCой),
(occasion - по случаю, с
оказией), ну,оте (nouveaute. -

de.erie окказьён

но,ые поступлени,,).

«60ипуаНIt (8onpoint laI 64 ау. Raymond' Poincare, 16',
Tгocad~гo/ Tour Eiffel fII 01-47-27-60-81 .Trocad~ro а 229 bd.
St-Germain, 7', St-Geпnain-des-РresfIIOl-40-27-76-20. Rue du
Вас) рассчитан на принцев и принцесс (в этом магазине и в

самом деле отовариваются особы царственных кровей). Цены
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"ОКУ""

Специanи:аиРОlCIННwемаго:аииw

высоки, кто спорит, но ведь и качество исключительное.Здесь

вы найдете всё: от непритязательныхпроryлочных костюмчи
КОВ

-

как вам выходной на природе с потомством?

-

до изу

КРОССОВКII 11 замшевые сапожки с бахромой н
скими туфельками серебряных, розовых и
и обычные .рабочие. сапоги для мальч

мрудно-зеленых шелковых и вручную расшитых платьиц с

ты снарижения АЛЯ проryлок в ненаст

ком, как у маленького лорда Фаунтлероя. И даже не сможете

.8оао» (Wowo El4 ПJе Herold, 1·', Веа
53-40-84-80. ChAtelet Les'HaIles) -

оборками или бархатного костюмчика с кружевным воротни
быстро управиться с осмотром отдела для младенцев - уж
слишком там все неотразнмо.

В cДIo-ПареА-О-Мем» (011 l'at8iI Au МIme El15 and 29 ПJе des
Маthuriпs, 8", Opera/Grands Вoulevards, !II 01-42-66-93-80 •
Havre Caumartin а 14 ПJе St-Placide, 6', St-Germаiп-des-Р~
!II 01-45-44-04-40 • St-Placide) вы поразитесь тщательной
отделке детских нарядов - и АЛЯ только что научившихCJI
ходить, и АЛЯ более взрослых детишек. Очевиден явный фран_
цузский акцеtп: воротники, как уПитера Пэна (отложной
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хорошо сшитой одежды для детей в воз

девяти-дeCJlТИ лет. Дизайнер Элизабет
чувствует покрой, но и любит красочность и
никакой дешевой попсы в ее мaraзине вы не найдете.

Oдe*дCI со СКМАКОЙ

.Kcrтpмн-5apмм» (CaIМtine lOriI EI 14 ПJе де la Тощ 16',
TrocadeгojТour Eiffel, !II 01-45-20-95-21 • Passy) специализи
руется на еле заметно поношенной одежде, которую можно

ворот с закругленными уголками), шерстяные пальто с бархат-

надевать сразу же у прилавка, предпочитая такие великие

ными вставками, белые сорочки с вышивкой.

имена, как Шанель, ин-Лоран, Лакруа, Унгаро и Рикель. Мало

.
"Нcn-Со-5..,. (НOI 50 ';' EI эв ПJе Tiquetonne, 1",
Вeaubourg/LesHalles!ll 01-42-33-34-26. ~tienne Mareel) - это

широкий выбор оригинальных платьев, иrpушек и аксессуаров
как для детишек, так и для мамаш. Наибольшим спросом поль

зуются забавные футболки, веселые зимние пальто, миленькие
шлепанцы, мексиканские бола и полновесные серебряные оже

релья для беременных - бусы опускаются на увеличившийся

ЖИВОТ и, как говорит, убаюкивают roтОВJIщеrocя к рождению

ребенка, так что дитя перестает дергаться.

В "Oma-II'Урс» (00lIo rOurи El72 ПJе Мадаmе, б" St-Geпnaiп
des-~!II 01-42-84-11-94. St-Placide) вы увидите классиче
ские шотландские свитера и платьица из кашемира, придуман

кто из любителей покупок в силах отказаться от наряда про
шлого сезона за треть цены и, уж конечно, не упустит случая

покопатЬCJI в богатом собрании аксессуаров: сумках, поясах,

шарфах, обуви и бижутерии .

• repptlCOllltA» (Guenisolcl - EI 17 bis Ьд. Rochechouart, 9·,
Montmartre!ll 01-42-80-66-18. Вarbes Rochechouart) рассчи
тан на стойкую породу покупателей, не отступающих перед

необходимостьюперебрать вешалка за вешалкой горы дешевой (и
часто устаревшей или просто старой) одежды 1970-х и 1980-х ГГ.,
чтобы не упустить шанс наткнуться на подлинное сокровище,

от которого сердцебиенне учащается. И уж тем оно дороже, что

платить-то придется всего €10.

ла Таннан, все вещицы отдельные - а еще крошечные башмач

«A6ммip. (L'HoЬilleurEl44ПJе Poitou, 3·, Le Marais !II01-4887-77-12. St-Sebastien Froissart) любим людьми мира моды и

ки, готовые к самому первому шаry.

всеми обожателями выгодных сделок. Дамы обнаружат здесь

ные аристократкой, манекенщицей и мамочкой по имени Стел

В "Птм-&ото» (''';' 'oteau El116 ау. des Champs-tly~es, 8',
Champs-tly~es !II 01-40-74-02-03. George V а 81 ПJе де
5evres. 6' St-Germain-des-Pres !II 01-45-49-48-38 • S~vres
Babylon) можно в один присеет обзавестись всем самым нуж

ным, без чего не мыслим французский гардероб, от колыбель

широкий выбор одежды от таких модельеров, как Прада, Барба
ра Бюи и Мартин Ситбон. Мужчины найдут костюмы от
Мюльера, Стрелли И Пола Смита по сниженным ценам.

у.... ца А' Ane_ (Rue

d'Allsia. AIesia) - это улица в 14-101 окру

ге, на которой сосредоточены

главные магазины, торryющие

ки до нарядов для десятилетних и старше: футболки в обтяж

одеждой по моде минувшего сезона со значительными скидка

ку и зауженные в плечах (они подходят и к школьной форме,

ми. Будьте готовы к тому, что эти лавки, как правило, много

и к винтажному произведению Шанедь). Хлопок высокого

ниже классом одноименных

качества кроится по фасонам, не меняющимся десятилетия

модными В текущем сезоне, причем во многих нет даже приме

ми: платьица. комбинезоны и пижамы для новорожденных,

рочных.

платья на бретельках. Есть смысл отовариваться именно

Ж.иска. и м)')Кска. ОД8*дС1

футболки любого цвета и на любое время года, белье и летние
здесь

-

даже если вы найдете те же марки по возвращенин на

родину, цены наверняка будут намного выше .

• ПОМ-А' Апм» ('от d'Api EI 28 rue du Four, 6·, St-Germain-des-

Pres!13 01-45-48-39-31. St-Germain-des-Pres) обувает младен

цев 11 младшеклассников

в башмачки из качественной кожи

чудных веселеньких pacuBeтoK. рассчитыIайте на хорошо скро

енные и крепко сшитые радующие глаз фасоны

-

ярко-золотые

магазинов,

торryющих

вещами

cAntec-6». (AgМ. ь. El2, 3 ам 6 ПJе duJour, 1·', Beaubourg/Les
Halles!ll 01-42-33-04-13 • Chitelet Les Halles) - воплощение
самой сущности французского представления о том, ЧТО это

такое OдeвaTЬCJI без натуги, НО стильно. у заведения много
филиалов, одеждой этого бреида торryют и В универмагах, но

весь спектр марки

- на улице Жур (ПJе duJour): .Arнec. заня
ла добрую половину этой улицы (женская одежда - дом .N! 6;
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Покуnки

детская - дом М 2; мужская - М 3). Дамская классика, среди
прочего - это блузки из ткани Чистых цветов в Горошек, roф_

Фрироваllные УТОЛьно-черные юбки, черные кожаные брюки с
пятью карманами и маленькие черные платьица. Дети в востор

Ге от Двуцветных футболок, заяВЛЯюших о возрасте их юных
Хозяев. А где, по-вашему, все эти СУТУЛящиеся господа в шарфах
покупают свои ПЛИсовые КОСтюмы И велюровые штормовки? У

Аlнес-бэ.

"Д·П.·С.» (А.Р.С.18I 3-4 гце Fleurus, St-Gегщаiп-dеs-Ргеs Ei3 0142-22-12-77111 St-Placide) может казаться маркой неброской, но
искушенный взгляд всегда выхватнт из любой толпы джинсы,
купленные в этом МaI;)ЗИllе. Все пошито не Просто хорошо, но с
ТОЧНОСТЬЮ какой-то военной приемки; среди вещей, предлага

емых как основа гардероба, черный и темный синий (ИtllIllГО)
деним, кардиганы на смолниях. и пальто ГОРОхового цвета.

Дамский (в доме М 3) 11 мужской (в до",е М 4) бутикн располо
жены друг напротив друга; заверюпе за угол - там в доме М 45
на улице M<\.:IaM (гце Маdаше) продают ИЗ.ШШКlI (surp/us) _ со

СКИДкой!

"6aneHcмara» (ВoI.nciaga 18110 av. George v: 8", Champs-Elysees
Ei3 01-47-20-21-111ВJ Аlща-Магсеаu) теперь в руках Никола [t'Cкьера - yraдai'rтe, что Подвигло его спроеКТировать такоН сверх
передовой бутик? Судя по плитке, по ВОЛНИстым очертаниям,

по этим бирюзовым пятнам, ВДОХНОВЛЯ.1СЯ он созерцаllllе\f сто

летника. Г!)ядел на алоэ 11 сочннял. Одежда любопытная, бывает, что н красивая - Гескьер играет с объемами (раздутые юбки,

брючки я обтяжку) и уподоб.1ения.\fИ (воеННОЙ ФОрме И.1II аква

лашу). Мужская одежда и аксессуары на ВIIД, пожалуй, попри
емлемее: скажем, кожаные сумки с отделкой и тесиые костюмы.

. .. маraзи нw
СnециCI IIИ3Иpo 8ClНН
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"Эtuмtpiр» (L'Eclaireurl разрывается между

(Ies Ro I 1'5,4", Le Marais ~ 01-48-87-10cKoli 181 12 гие MaJher, 4", Le Marais ~ 01

4-22-1

одеждой надвое: для перехода из од
достаточно завернуть за угол. оба ПО
вкусы,

торгуя

творенияl<lИ

таких

м

Маржьсла, Хельмут Ланг и Анн Дем
этому кое-что от более известных марок,
вездесущие, как сПрада. (Prada) и сДо

(Doke &' Gahbana).

ds
"Aw·IНД·Эм» (Н&М 18154 Ы. Haussmann, 9", Grands Boulevar
~ 01-55-3 1-92-50 . Op6rajGrands Вoulevards) втягивает всех
им ТОГО ИЛII нет. И
кого ни попадя, не спрашивая, хочется ли

только начав
вытягивает тоже: юные профессионалы (то есть

ели.
шие богатеть), подростки и сброшенные на дно сполучат
иться
пособий и прочей СОIЩОМОЩИ - все обязаны раскошел
и самом несолидном евро
хоть на пару евро в самом шустром

качества
троне во всем городе. Самое стоящее - хорошего
и довольно
джинсы и зимние пальто; белье - веселенькое
приобретении.
дешевое - настолько, что появляется мысль о ее
линия.
детская
даже
Есть
жалко.)
не
ь
выкинут
и
(Если что,
у обмен
Приходите пораньше - пока не вытяиулись очереди

ных комнат (так оно обычно бывает пополудни).
гие

Montalembert 7" St-Geпnaiп-des-Ргеs ~ 01-42-22-22-27 • Rue du Вас).

d1-n__Фмне» (Lucien Pellat-Fittet 1811

зде:Пн~е кашемиры попирают все традиЦlШ благопристойного

свитера ошарашивают
вязания: дамские, мужские и детские

даже неуважительно
своими расцветками и несерьезностью,

(Ну да, будет в чем - н с чем - в бассейн сходить.)

голубого
стью узоров. Пьяный мухомор пляшет у небеснобез рука
ворота, а четкий, как кристалл, череп зеленеет на ~?пе
и - иу И цены
вов. И такой этот кашемир чудесненько мягоньки

цептуальный. Это зиачит, '!То ОllзаПОЛllен ЭКСКЛЮЗНВIIЫМИ про
изведениями - этакое избраllНое (II.1У'lШее) 113 новейших нара

высоконькие соответственно.

"Б"lOти.баЙ.Э.Ву» (Вeaty Ьу Е, Vous 181 25 гце Royale, 8'),
Louvrej Tuileries Ei3 01-55-25-.30-30 111 Madeleine) _ магазин кон

боток самых ЮIIЫХ дизайнеров, продавцы, и в мужском, и в жен

ском отделах отзывчивы и всегда готовы помочь, на вездесущие
видеоинсталляции никто и не смотрит, торговля аккурат.
ненькими одеяниями са\fОЙ недорогой .1ИНl\lf З-Ву, которая

именуется З-Вэ (ЕУ).

«Дon"Ч"lнд.Габбана» (Do/c. & ЭаЬЬапа 18122 ау. Montaigne,
8 • Сhашрs·Еlуsееs fIj 01-42-25-68-78аAlша-Магсеаu)уГожда
С

ет прихотям вполне молодой и очеllЬ привлекателыIй,'только
вот недавно овдовевшейитальянки,на манер хорошо Понимаю

щего ее бойфренда. Стилизация под корсет, боевитый покрой

КОСТюмов И откровеиныедекольте - всё Пророчит неминуемую
драму. В филиале сДольче-энд-Габбана. (181 244 гце de RivoH,
I ', Louvrej TuiJeries fij 01-42-8б-00-441ВJConcorde), выдержи
вающем менее Эдlпарную Линию, будничная одежда обращает
СЯ в невесть что: белая кожа, деним, УЗОР'lИки-цвеТОЧКIf и
полотняная отделочка, поневоле внушающая (грешные) МЫСЛIf
С

о нижнем белье.

"'
(Maria Luisa 181 з8 гие du Mont-Thabor, 1.,

Louv.rе!Тuilеries~ 01-42-96 -47-81. Concorde) - из значимеи

"Марм..Лум.а»

Магазин счита
ших в городе имен, если речь о передовой моде.

щие
ется лабораторией стиля, где эксперимеитируют начинаю
него; в доме М
модельеры, творящие как для нее, так и для

2-

м уже утвер
магазин женской одежды, подпираемый полчище
стер); дом
дившихся модельеров (таких как Ланг или Демёльме
прибежище
М 4 - место из редких в Париже: в нем обрели

С ее
Маноло Бланик с его суперкрутой обувью и Лулу Гиин~сс

шикарными сумочками; а в доме М

19 ждут

месье (mоn.яeur).

rue ~e
"Март.Н.Мар ...."а» (Martin Margi./a 181 25 bls
Montpensier, 1"', Louvrе!Тuilеries fIj 01-40-15-07-55 ~ Palюs

Royal а 23 passage Poitiers fij 01-40-15-06-44 111 Palals-Royal)
и это верно и по отноше
намеренно держится очень скромно,

Мартену.
нию к собственно магазину, и к марке, и к самому
Но
(Самого бельгийского кутюрье порой называют г-н Тайна.)
в его одежде всегда чувствуется ее творец

-

бывает, что фасон

ости, и
как бы на размер больше, однако никакой мешковат
закручивапривлекает обращение к новаторским приемам: от
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Псжупкм
ющихся швов до обнаженияпостроения - в рубахах, например.

противоположностей (жар 11 холод, юность И

Поднявшись наверх, вы обнаружите Линию-6 (Ligпг 6 Martin
Margie/a) - эта вспомоraтельная линия предлаraет одежду
попроще (и подешевле). Одежда для мужчин находится рядом,

и модный бутик, сбывающий разработк

через две входные дверн по той же улице.

"И.-С.и-Лораи»

модельеров, в числе которых: Джереми
хельм и Виктор-зид-Рольф.

(Yv.s Saint-laur.nt

"Пpcwa» (1'nНIa 1818-10 ау. Montaigne, ве, TrocaderojТour Eiffel
!I!J 01-53-23-99-40 • Alma-Marceau а 6 rue du Faubou~t
Honoli, ве, LouvrejТuileries!I!J01-53-30-28-62. Concorde а 5
rue de Grenelle, 6", St-Germaiп-des-Pn!s!I!J 01-45-48-53-14. StSulpice) выкачивает ЗОЛОТО нэ любой модной соломы. Юбки до
колена, вызывающие цвета, кардтоны, печать ретро... и OrpoM-

Faubourg St-Honore, В", LouvrejТuil
• Concorde а 6 pl. St-Sul~e. 6<, St43-29-43-00 • St-Sulpice ~ 19 rue Vi
округ), Champs-~lysees !I!J 01-45-00-64-6

НЫЙ список записывающихся В очереди иа всех материках.
"PO-ИСе~» ( . _ EJNnIioIJ 181 46 rue ~tienne·Marcel, 2",

модельер продолжил поражать свершениями:

ВeaubourglLes Halles !I!J 01-42-21-44-33 • ~tienne Marcel)
любит ценители деиима, особенно не roтoBЫx вещей, а просто
ткани. И только эдесь продаюТ наработки с ярлыкомЛжи-стар

(G-Star) - марка считается нидерландской, и джинсы, выпу
щеиные под ней, расходятся, как roРJlЧие пирожки: да и вы
тоже, если их увидИТе, лишний раз вспомните, что ЛlUlQйзы.то
ваши тoro, ну, как-то потерлись. Торryют еще одеждой под

армейскую форму, сумками и футболками.

,,1UcIi'iи» (SIIine 181 30 rue de Charonne, 11", Вastille/Nation!I!J 0148-05-80-10. Ledru-Rollin) pьuцeт по свету, выискивая такую

>~

ugo, 1"

-й

ugo).

Совершив в 1970-е гг. революцию в дамском raрдеробе (и.
Сен-Лоран первым вывел на дефиле манекеищиц в брюках),

ero

коллекции

курток для сафари, смокинroвая, русская бродяжная коллек
ции и ладно скроенныекостюмы Бe.uь-де-Жур(Вe/le dejourдневная красавица, цветок) вошли в историю моды как ее

путеводные вехи. Что ж, большому кораблю и плавание боль
шое. Весной 2004 г. Стефано Пилати занял в И/l-Сгн-Лоран
место, на котором до него трудился Том Форд, тот самый дер
зкий дизайнер, правой рукой KOTOPOro слыл одно время Пила
ти. Коллекция мужской одежды - это. доме 1Ii! 32 на улице
Фобур-Сент-Оноре (rue du Faubourg St-Honoli) - покаэа
тельный образчик классическоro Им Ceh-ЛораНlJ:

MHOro лен

точек. полосочек и смокинги с бархатны"'и отворотами.

мастодонтов, как ЭРА (Emf) и Лuюйc (Levi's). Но тут ие только
мода: поиитересуйтесь обоями в сказочных цветах и, вообще,

"Зара» (Zora 18144 ау. des Champs-~lysees, ве, Champs-~lysees,
!I!J 01-45-61-52-ВО • Franklin-D.-Roosevelt а 39 Ы.
Haussmann, 9', Opera/Grands Boulevards !I!J 01-40-98-01-46 •
Opera а 109 rue St-Lazare, 9', Opera/Grands Вoulevards!I!J0153-32-82-95. St-Lazare) превоэносится как самое подходящее

поразглядывakre искрящиеся, золотые настенные панно.

место для знакомства с самыми новейшими теиденциями и в

одежду и аксессуары, которые не перечили бы ДYJ:Y мaraэина, но
воплощали ero: шик, гламур и рок-н-ралл. Вещицы В единствен

ном ЭJCЭeмпляре соседствуют со штабелями изделий от таких

сЛ..Шon» (... 5Itop 181 3 rue d'Argout, 2", Louvre(Thileries!I!J 0140-28-95-94 • Louvre) - парижский адресок для любителей
тех но и уличной одежды. Мaraэин трясется под удары рока - в
нем постоянно спрописаиы. диджеи - и предлаraет наработки
множества дизайнеров, а также скейтборды, спортивную обувь

мужской, и

в женской моде. Хотя владельцы копируют

буквально все самое новое с невероятной оперативностью
стоит лишь чему-то где-то появиться,

-

-

цены, которые вы уви

дите. перебирая вешалки, приятно удивят: они настолько

и листовки для сборищ ради рейва и вечеринок. Чувство такое,

низки, что даже как-то не совпадают с вроде бы неплохим каче
ством. Но будьте разборчивы и бдительны: осматривайте швы,

ЧТО вы не за покупками пришли, а в ночиой клуб заявились.

трогайте ткань и вообще проверяйте все, что только сможете

"C_Pм_~» (Sonia Iy/tiel). Одноименная хозяйка известна
своими 6еээаботно связанными вещами С 1960-х гг. Ее мужская
одежда (181 194 Ы. St-Geпnaiп, 7", St-Germain-des-Plis !I!J 0145-44-83-19 • St-Geпnaiп-des-Рlis) дрожит и колеблется от
обилия пестрых ленточек. Дамские бутики (181 175 Ы. StGermain, 6", St-Germain-des-Pres !I!J 01-49-54-60-60. St.
Germain-des-Pres а 70 rue du Faubourg St-Honore, В",
LouvrejТuileries !I!J 01-42-65-20-81 • Concorde) "искушают.

проверить, и лишь затем доставайте кошелек. И еще: не взду

свитерками в сексапильных дырочках (ну очень крупная

лондонской .Севил-роуд. с тамошними портными: этакое кон

вязка). рюшами и кружевными манжетами, аксессуарами в рос_

сервативное, аристократическое учреждение, одевающее народ

сыпях самоцветов из натурального (цветноro) ст~кла и сумоч

при должностях, вроде Джона Ф. Кеннеди, Шарля де Голля,
герцоra Виндзорскоro. Да и адресок вполне царственный.

ками IIЗ мягкой кожи.

"ЯAJ6уой-Кокои-То-Даай» (Yazbulr.y Kolron То

zar 181 4В rue

Тiquеtоппе, 2", Beaubourg(Les Halles 11:1 01-42-36-92-41 • ~tien
пе Marcel) - образчик японскоro пони мания сосуществования

майте перепуraться

-

не пополнели

_, с tIQAIU все в порядке, это

просто маraэин такой: блузки и топики скроены короче и на
размер меньше, а штанишки

-

и

TOro

меньше.

M~CKa. адеж,ца

"Шар ••• (Charv.t 181 2В pl. Vend6me, 1", Opera/Grands
Вoulevards!I!J01-42-60-30-70.

Opera) - это парижский аналог

"ЭМIUI~-Ла+оРм»

(tmil. 1afaun. 181 11 rue de Birague, 4', Le
Marais !I!J 01-42-77-97-19. St-Paul) доводит до совершенства
будничный вид, не опускаясь до кроссовок под джинсами. Про-
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Покупкм
стая одежда по доступным ценам: [L'IИС в широкий рубчик,

РОПlре) - самый большой в Париже, и самы»

п:иджачкис бантами, как у живописцев(шерсть на зиму, летом лен) и поплиновые рубашки (добрых два десятка расцветок).
Более чем годится - основное, во всяком случае - всем и каж

маГoJЗlIН IrJ всех заведений, сбывающих ст
куrюрье

дому в возрасте от

тесно, да и обслуживание ... не сказать

21

до

81

года.

-

Эрме, Диор, Шанель, Луи

IIIпере<:но, но цены не иастолько ЮIЗЮI,

> 46S
ивный,

&рахло. '% что

он
вы над

-

IJасочи
IСЬ, а еще-

ы 0'1

а вы

.Maдellloёo (Madi'ias ~ 23 bd. de la Madeleine, 10',
Opera/Gгands Boulevards liЗ 01-53-45-00-00 11 Madeleine)
собирает мужскую одежду любых ярлыков: от классики
(Диор, Кензо) до чудаковатости (Пол Смит), не исключая и

те. В доме

повседневности(Дизель, Ливайз).

лагает исключительную винтаж,,}'Ю одежду таких марок, как

Винтажна. одежда

(Schiapare//i)

(Anouschlc:o ~ 6 ау. Coq, 90, Opera/Gгands Вoule\'ards
liЗ 01-48-74-37-00 111 St-Lazare, Тгiпitе) - Мara3ин в кваршре

одноименной Х03яЙки. Пускают только по договореl!l[()('ТИ, вос

-

выходной. На вешалках

11 nонедеJlьникам все мara3ины не работ
.Скарnетт
(Scor'ett ~ 10 гие
ent-Maro
TrucadeгojТouгЕiffеlliЗ 01-56-89-03-00 111 А1т •
) пред

.Живанши.

* «Анушка»
кресенье

_ 89 торгуют изделиями из

-

образчики моды былого, с

19ЗО-х по 1970-е rт. Только здссь н flcкaTh платьице для коктей
ля 1950-х, в таком виде, СЛОIJНО только 'по С иголочкн. Или
моднющий (былых витажных лет, НОНЯТIIО) мужской пиджачок.

* «ДидI.e·ЛlOдо»

(Didier Ludot ~ Jаrdiпs du Palais-RоуаJ, 20
Galerie MOl1tpeHsier, 10', Louvre/Tuileries е 24 Galerie
MOl1tpensier, 1", LouyrejТuilerics е 125 Galel'ie de Valols, 10',
LouvrejТuileries liЗ 01-42-96-06-56IИI P'alais-Royal). Г-н Людо

(Givenchy), .Пуаре. (Poiret), .Скиапарелли.
и .Вьённе.

(ViOllllet).

Женское платье

КJlАССИЧЕСКИ" «Сеnин» (Ce'ine 121 36 ау. Montaigne, 8", Champs-Elysees liЗ 01ШИК 56-89-07-91IИI Fгапkliп-D.-RооsеvеIt). Магази" С'lитался .поч
тенным. и скучал себе в пыли, пока модельер Михазль Корс не
показал, каково оно, ЖI!Тье греческого магната, точнее, его

ПОJЮВИ"Ы, "такой Джеки О (вдова президента США Кеннеди
Жаклин вышла замуж за греческого судопромышленника Ари

один из самых :щаменитых на весь мир ТОРГОlJцев вннтажноii

стотеля Онассиса и превратилась в г-жу Онассис).
«Эрик-БеРJКер» (Епс Bergere 121 16 гие de la Sourdiere, 10',
Louyre/ TuiIeries Ei3 01-47-03-33-19IИI TuiIeries) мыслит вие вре
мени и без оглядки на новые веЯНIIЯ, в чем вы убедитесь сами,

одеждой и вдобаlJОК неlJерояТlIO обаятельный мужчинка. (Учти

посетив этот окоп IUШ бункер. Основа у г-на Бержера

те: вам следует оче"ь 06ходнтелыlo вестн себя с его нсами.) Вы

менная, но покупателя ублажают любопытные детали, заим

сможете покопаться в нроизведениях французскнх кутюрье.

ствованные из фольклора (народных костюмов): среди npoчего

сотвореи"ых с 1920-х по 1970-е 1'1'.: чудесные костюмы от

черные салонные юбки с оборками 11 разлетающиеся плащи С

.Шанелъ. (Challel), платья от .Баленсиага. (Ba/ellciaga),
шарфы Эрме (Herтes). Три бутика у Людо: в доме _ 20 - сног
сшибательная коллекция вннтажноii одежды от-кутюр, дом
:N!! 24 - ВИНТaJкное готовое платье (прет-а-норте), а в доме
:N!! 125, через дорогу, - его собственные, впрочем в:\ох"ов.те,,

капюшонами, как у Анны КареНIIНОЙ.

lIbIe

ная одежда: брючки (занпженная талия, узкие бедра), юбки
до колена, мешковатые свитера 11 IC.lассическая рабочая

ВИlIТ3Жными

впечатлеЩIЯМll,

ТIJОреНitя:

чер"ые платья и

написанная модельером книжка для кофейного столика с подо

бающим названием .Черное платьице •.

* .KIIIIМ801'I» (Кiliwotch ~

64 гие Tiquetonne, 20, Beaubourg/Les
HalIes 1iЗ01-42-21-17-37111 Etienne Магсеl) - такая здоровенная
бетонная пещера, а в ней не просто Мara3ии, а ЭКСПОЗIЩИЯ _
своего рода срез или профиль парижского стиля. И тех, кто el'o

-

совре

"Э.Ву» (Е, Уои, ~ 6 rue des Francs-Bourgeois, 3", Le Marais liЗ
01-42-71-75-11 В St-Paul е 69 rue de Rеппеs. 60, St-Germaindes-Pres liЗ 01-40-49-05-10 l1li St-Sulpice) идет по узенькой
дорожке; итог - доступная по ценам и очень хорошо скроен

одежда с особой отделкой.

.поn ... Ко» (Рои'е Ко ~ 20 гие Malher, 40, Le Marais liЗ 01-4029-96-03 е 192 bd. St-GеГlпаiп, 7", St-Gегшаiп-dеs-Ргеs liЗ 0145-44-92-60 l1li St-Germain-des-Pres е 45 Fran~ois 1, 80,
Champs-Elysees liЗ 01-47-20-76-10 IВI George У) остается

творит и на "см зарабатывает: модельеры, манеке"щицы, жур

молодежной и молодой, 110 при этом такой, как положеllО, со

налисты, музыканты и, разумеется, ХУДОЖ"ИКJI, работающие с

своими весен"ими платьицами до колена из хлопка в пике,

nеpфQрмансаМII. Ви"тажные вещицы отреставрированы, про

чернымн, белыми, цвета морской волны нальто с рукавами

пылесосены и украшены ярлыками, на которых зна'lатся такие

три четверти и ве'lерними платьями с откровенными деколь

себе кусающиеся цены. Более доступные - на вешалках секонд

те или умело открывающими ноги.

хенда, в отделе фРUII (fripes); вещи распределены по цвету и
стилю, чтобы облегчить нокупателям неподъемный труд пере

брать все развешанные одежки, до единой (что почитает своим

В «ПОIl-3НД-Джо» (Рои' & Joe ~ 46 rue Etienne-Marcel, 2",
Beaubourg/Les Halles liЗ 01-40-28-03-34 l1li Еtiеппе MarceI)
дизайнер Софи Альбу реализует свои эклектичные девичыl

долrом всякий, кто любит шопинг).

представле"ия о "овейших веяниях. В сорочках из жатого

.Ресмпрок» (Reciproque ~ 88, 89, 92, 95, 101 alld 123 rue de lа
Ротрс, 160, TrocaderojТour ЕiffеlliЗ 01-47-04-30-28l1li Rue de Ia

поплина чувствуется дыхание ретро, к юбкам в форме буквы л
предлагаются подходящие жакеты и просторные фетровые
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пальто. Летние вещи выполнены с толикой современ
ного шика.

«laнтмАо»

(Venfi//o 181 27 bis rue du Louvre, 2', Louvrerr uileries

!I! 01-44-76-83-00 • Louvre а 13-15 bd. de 'а Madeleine, 1",
Louvrerr uileries !I! 01-42-60-46-40 • Madeleine) приносит в

город крутой этнический стиль. Где еще вы найдете
ярко-оран
жевую шарообразную юбку с эе кальными апплика
циями или
модное пальто из монгольской кожи и меховым подбоем?
Нахо

дится место и для классики, с которой смешивае
тся и под кото

рую подгоняется современность, наприме
р вы можете купить

свитер ручной вязки с воротом под горло, к
которому замеча

тельно подойдут брюки на сммнии. для езды
на велосипеJlе
или мотоцикле.

.ОМА «Of-lIYТ1Or» сА, какая разlfица.,

quoi -

-

отмахиваются французы, стоит лишь

не знаю что)

-

ВОТ что вправе считаться нстинно

Н бесспорно галльским. Om-куmюр опознается по
неподражае
мой ручной работе, но в последнее время оно все чаще
обэаво

дится вспомогательнымн линиями: готовая одежда
(прет-а
порте), духн, солнцезащитные очкн· - и все
это заполняет
внтрины.бутиков. Успехи отдельных домов помогли
воскреше

нию нных, было заглоnuих: сРоша. (RocJюs), например
, 803рождает ся после того, как за штурвал вэялся
бельгий ский
модельер Олнвье ТеЙскенс. По большей части магаэнн
ы высо

кой моды сосредот оченына авеню Монтеня (ауепие

Мопtaign е)

и Георга V (ауепие George У) н улнце Фобур-Сент-Оно
ре (rue
du Faubourg St-Honor e) - это на правом берегу, хотя Сен-Жер

мен-де-Пре тоже все более осваивается модельер
амн. Ниже
перечисляются (очень немноrие) парижские маяки.

* сШа_... (Chanel 181 42 av. Montaigne, 8", Champs-~Iysees

!I! 01-47-23-74-12 • Franklin-D.-Roosevelt а 31 rue СатЬоп,
10', Louvrerr uileries !I! 01-42-86-28-00 • Tuileries) ныне 8О3гла

вляет rибкий Карл Лareрфельд, не просто стройный
, но до ТОГО
отощавший, что уши кажутся мясистыми, как у
Чебурашкн,

однако

коллекции,

n

зреЛllU1;I с выходами заносчивых амаэон

дах, шампанское со льда н среди публи
ных дам, в том числе и кое-кто из сам

зтом свете (ие говоря уже о примкну
Несмотря иа весь этот театр и сюрре

разудалое веселье, облегающие вечерние

до пол

СТО скроены в духе времени, но поистине
ю бы
ткань кутюрье ни выбрал ... А то, что ои обязательно заставнт
манекенщицу напялить сверху топнк или водрузит
на нее ено

товую шляпу, как У покорителей Дикого Запада, - что
ж, ЭТО

завести разговор, ЧТО вот, мо ,всё больше домов высокой
моды
в Париже переходят под начало вовсе не их соотвече
ственни
ков. Творчество, смекалка, сноровка, выдумка, жё-не-еэ
-куа (;.

118_

на уаких тропах своих исканий, всегда вос

эванман (юenemenl - событие) сезона:

созданные

им,

немыслимо современны

и

только мода, дорогуша.

«1Cf*c'r -1IaIcpy a» (ChrЫian Lacroix S 73 rue du Faubou!&.StНопоге, 8", Louvrerr uileries!l ! 01-42-68 -79-00. Concorde
6
ау. Montaigne, 8", Champs-~lуsees,!I! 01-47-20 -68-95. Fгапklш
D.-Roosevelt а 2 pl. St-Sulpice, 6", St-Germa in-des-Pr es!l! 01-4633-48-95 • St-Sulpice). Модельер владеет цветом и формой

ra.2

настолько совершенно, что на покаэах его коллекций эрители

вопят и визжат от радостн. Лоскуты твида MOryт
сочетаться с
лилово-баrpoвой блузкой в пятнах, как на шкуре
леопарда, и

увеснстымн самоцветами эпохи барокко; тонюсень
кое, как

папиросная бумага, платье оживляют завитушки пеЙСЛИ. Центр

фирмы сЛакруа. - на улнце Фобур-Сент-Оноре (rue du
Faubourg St-Honor e): в цокольном этаже - готовое платье линии
сБаэар. (Вazaт), а от-кутюр вы найдете, пройдя через
двор.

нaw «Ж_ПoIIrr_» (Jнn-Pou/ ~

S 44 ау. George У, 8",
~ Champs-~Iy~es !I! 01-44-4~-00-44 • George V а 6 Galerie
советует Vivienne , 2", O~ra/Grands Вoulevards !I! 01-42-86
-05-05

*•

Вourse). Заголовки в газетах с этим именем впервые
появи

лись после покаэа пресловутого корсета с насмешл
ивыми кони
ческими чашечками - модельер создал этот шедевр
для певицы
Мадониы, но теперь журналы мод ПРНВОдИТ в исступле
ние его

затейливо-роскошный стиль. Начнтавшийся сАлисы в Заэерка

дье. дизайнер Филипп Старк расплескал свои грезы
ПО самым
разным заведеНиям: в бутиках Готье, к примеру,
он выкрасил

стены в кремовые тона и развесил на них эеркала Мураио. Но
не

понятны. Историческнй центр всего дела - бутик
на улице
Камбон (rue СатЬоп) , где когда-то Шанель усаживал
ась на
перила обрамле ннойэер каламиле стнично йклеткн
и вглядыва 
лась в отражен иясобрав шихся:ка к им покажут сяее
новые при

ток - и не сопутствующие красоты, но сногсшибательная
одеж

в том числе
и особенно любнмы е самой Коко: твидовы й костюм
совершен 

сЛормс-Auaро» (Loris Апаro 18163 rue du Faubourg St-Honor
e,

думки? Выставл енывели чайшиет ворения Шанель,

ного покроя, маленько е, точнее тщатель но с
суанье

(soigni -

забота) уменьшенное черное nлатьнце, сумочка из
лоскутков и
на золотой цепочке, брошь с камелией.
«Крмc:rмам-Диор» (Chri.tia n О;ог 181 30 ау. Montaign
e, В",

Champs-~Iy~es !I! 01-40-73-54-44 • Franklin-D.-Roosevelt а
16 rue de I'АЬье, 6", St-Germa in-des-Pr es !l!01-56 -24-90-5 3. StGermain- des-Pres) трудоустроилпламенного Джона Галлиано, а
тот пустился в сдикую скачку•. То, на что набредае
т Галлиано

обманывайтесь: на самом-то деле всё затеяно только
ради шмо

да превращает магазины Готье в достопримечатель
ности, миновать которые

-

непростительная оплошность.

.

8', Louvrerr uileries !I! 01-42-66-92-06 • Concorde). Аззаро -

мастер драматичного платья: колонны от пола, а
вместо ворота колье, усеянное драгоценными камнями; проэрачн
ые вечерние
обдачения - в стратегнческих точках вшиты монеткицехины.

Обратив внимание на свои давние 1970-х

rr.

творения

-

теперь

на них охотятся коллекционеры, тем более что ими щеголяли

Николь Кидман, Лиз Хёр:1И и друrие звезды, модельер решил
запустить в оборот пересмотренные и отредакт
ированные вер

сии своих бестселлеров. в бутиках

- сплошь зерка.ilа и вы воЗ-
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вращаетесьв те времена, когда Джейн Бёркин И Мариза Вереи
сон носили ннтриryющиенаряды от Аззаро.

«Yмrapo. (UI1fCl"O 1812 аУ. Мопtaignе,8", Champs-t!lysees!l! 01·
53-57-00-00 • Alma-Maгceau) умеряет сексуальность, сдабри
вая ее щепоткой юмора. Кружевной шифон, дерзкие складки,

облегающне шелковые жакеты лучатся довольством: яркие
набивные рисунки - цветочки и бабочки, горошек, тропические

*

(Anfi/c-8afi/c 181 18

задерживaiiтесь у банановых футболок и поддt«q\/IA1~II.~[\()
шагайте прямым ходом к аКсессуара....: Ko.'bQ(
еталла и
сплетенные из кожи пояски - к вашему
атью ДI\II кокт
кожаные и холщовые сумки - каждый
вроде
еры.
"Копеп» (Colette 181213 тие St-Honor "', Lou
'leries
01-55-35-33-90 111 Tuileries) - это самая
крутиэна, так крутизна до смешного. А

и глядеть не хотят, ну кого это волнует?
НbIX брелоков и прочих игрушек-безделушек:

цвета (непереноснмо розовый, оранжевый, как закат солнца).

1АААIOЩIIЕ ТOIt «Aнnat-6cnмK.
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ика, в

частности такая экслюзивная, как Эзоn (Aesop) , Киль (Кieh/s),
Франсуа Нар (Nars); и еще, ювелирный бар Mapu-ЭЛf!Н де

гце de Тцгеппе, 4 С , Le Maгais

!I! 01-48-87-95-95. St-Paul) известен чудной линией одежды,
вдохновленнойэтннческими веяниями: ряды вышнтых пальто

Таш"... и это тодько В цокольном этаже. Первый этаж заполнен

из бархата, китайских шелК08ЫХ тун:их, шалей с набивным
рисунком и бахромой и кое-что и3 любимых в Парюке дамских

прекрасной

от

всемнрно

известных

и совершенно

дышит модой и сулит' безотказность на улице; а еще есть
библиотечка и выставо'fНЫЙ эал. В подвале - водный бар (вот

сумочек.

«AlnyaH-"ЛIUl". (Antoine & иН 181 95 quai de Valmy, 10",
Rtpublique !I! 01-40-37-41-55 • Jacques Вonseгgent а 90 rue

des Martyrs, 18", Montmartre

одеждой

неизвестных кутюрье (включая обувь и аксессуары), и все так и

чем, оказывается. питаются топ-модели) и ресторанчик, где

!I! 01-42-58-10-22 • Abbesses) -

можно наскоро перекусить.

это светло-лиловый магазин, упакованный всякой всячиной с

В «Э-дё» (Е2121 2 гце de Provence, 9", Opera/Grands BouJevards

Востока и одеждой собственной лннии. Фантазия, похоже,

Ei3 01-47-70-15-14 111 Grdnds Boulevards)

работает на французов, уж очень все этн бутики ... опьяняют, ЧТО

предварительнойдоговоренности. Магазин приютил три линии

ли. Чувство такое, что вы копаетесь в куче всякой всячины: ста

модельеров Мишель и Оливь Шатене: их собственная, навеян

рые азнатские плакаты, фонарики, корзнна за корзиной, деше

ная ЭТНИ'lескими влияниями марка вдохновляется модами

вая мелочевка, безделушки, брелоки, покупай

пускают только по

1930-1970-х гг. Есть безупречный ВI1Нтаж от Пуччu (Рисо),

- не хочу. Сама

одежда скроена просто, н всегда можно подобрать отрез шелка.

Ланвена

сА·nOК. (А-ЮС 18147 гце des Fгancs-Вouгgeois, 4 С , Le Maгais

ная по особенной, разработанной здесь методике: берется под

!I! 01-44-54-07-05. St-Paul), как говорят, - сокращение от А

надоевший фасон и прсображается в нечто неслыханное;

Piece of Cloth - отрез или лоскут ткани, по-английски, а еще
название звучит почти так же, как слово эпок (epoch - эпоха).

например между ск..тадка~1И серой гофрированной юбки или

Японскнй дизайнер Иссэй Миякэ додумался выстригать сотни

цехины. Обзаведясь хотя бы одним нарядом в этом роде, вы

(Lam'ain).

Эрме (Heтmes); а еще и одежда, переде_таи

шотландского кильта ВШl1ваются изумрудно-зеленые монетЮI

выкроек и3 большой трубы и3 ткани, а потом подгонять заго

наверняка I1збавитесь от угрозы наткнуться где-либо (тем более

товки по мерке н по воле заказчика. Вопреки первому впечатле

в узком кругу) на ту же одежду, что надета на вас.

нию, творения г-на Миякэ очень даже можно

носить. Есть н детская одеЖда

-

-

и приятно

"Гомиано» (Galliono 181 384 nle St-Honore, 1"', Louvге!Тuilегies

-

Ei3 01-53-35-40-40

fВ) Concorde). Джон Галлиано достаточно
удачно размесТlIЛ первый магазин имени себя на улице с рево

представлено несколько восхи

тительных стилей.

Marais!l! 01-42-72-19-19. Нбtеl de Уillе) предлагаетмодный

люционной историей. Что еще можно сказать об этом модельере,
давно прослывшем живой Пlперболой? Ну, в бутике - груБЬUI

набор вещей. Он известен подчеркнвающимифнгуру и совер

необработанный камень и стекло, в глаза бросаются огромные

шенными в своей соразмерностиплатьями- не зря г-н Алайя

плазменные

слывет королем облегания и его творения охотно носит Тина
1ёрнер, да и никакая другая, считаюшая себя красивой, жен

мат благовонных свечей Дunmик. Покрой представленной одеж
ды мечется ~lCжду разгульной удалью, смешливостью и утон

щина от такого наряда не откажется: была бы крупица отваги

ченностью. Не теряйте времени попусту, не отвлекайтесь на

«АSS8ДIIн-AIIаЙ•• (Апedin. AJafa 181 7 гце de Moussy, 4 С , Le

-

хай-тек экраны, вместо фирменной подписи, аро

и кое-какие закругления и выпуклостн. Его бутик украшал

нелепые развлечения, ищите то, что у Галлиаио получается

художник Юлиан Шнабель, и потому в это заведение не зай

лучше всего: разлетающиеся длинные ГL,атья, жакеты сложного

дешь просто так, походя, от нечего делать: не то персонал,

*

строения, каБЛУЮI, на которых нога становится прекрасной.

«Xno•• (ChIoII8I 54-56 гце du Faubourg St-Honore, 8 С , Louvre/
Tuileries!l! 01-44-94-33-00. Concorde) переосмыслнваетлисьи

«Иэа6еПIrМаран» ('sabel Maran' 181 16 гце de СЬагоппе, 11",
Bastille/NatioD Ei3 01-49-29-71-55а Ledгu-RоJlin а 1 rueJacob,
6", St-Gеппаiп-dеs-Prеs Ei! 01-43-26-04-12 l1li St-Geгmain-des
Pres). Хозяйка - молодой модельер, и в ее маI1IЗIШ, как пчелы на

уловки 1970-1980-х ГТ., проявляя чувство юмора и вкус к утре

мед, слетаются любители богемного рок-стиля. Составляющие

(outn! - преувеличение) и тягу к шер (cher - дороговизна). Не

наряда подчеРЮlвают тело, не удушая его: БРЮЮI из бледной

почувствовав неладное, даст вам понять, чисто по-парижски,
что ваше появление здесь неуместно.

Покynки
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кожи; просторные, готовые сползти с плеча свитера; обле

(Мonoprix)

щие ВЯ3аные комплекты лихих расцветок: фиолетовые, зелены

кокачественной косметики. Что касаетс

ржавые. Купить подешевле можно на линии .Этуаль. (Eroile),

«)Каи.WараrAi-Каст8ll1t6a.ак.Конс.m-Стор» (Jean·CIICJ
de CaJteI.&ajCН: concept sfont ~ 26 rue Madame, 6", St-Gennain

des-Pгes ~ 01-45-4В-40-55. St-Sulpice а 31 pl. du Marcbl St
Honore, 1·', Louvre(fuileries ~ 01-42-60-41-55 • Tuileri

предприятиях фирм

.Шаllел» (С

(Aтcaпsif).
Для поиска французских продуктов п
дите

по

заведеииям,

которые

lIаз

как бы аптеки),

-

о

также мебель, свечн, одеяла и чемоданы. Торгуют и ювелирны

городу. Толпы французов стекаются сюда

.Краш.

каждый сезон от иного молодого ДИ3айне

-

(Crash)

(Dutch

и .Вери. (~), а еще продают маскарадн

костюмы, которые придумывает Кит Харинг.

GOIIetY

сЛ~·гамрм» (LagerIeICI
~ 40 rue de Seine, 6"i
St-Gennain-des-Pres (Сеи-Жермен-де-Пре) ~ 01-55-42-75-5
• МаЬillоп (Мабийон) продает товары личиой линии J(,

му

емых

фармацевтическими фирмами средств для ухода 3а кожей и
волосами и &еЛИlCолепных товаров для младенцев н маленьких

детей. Эти товары можно приобрести и в аптеках, ио там доро

же. Ищите марки .Рок. (Roc) - это средства для кожи, .Реие
Фюртре. (Riпe Furterer) и .Фитоложи. (Phytologie) - уход 3а
волосами. Повышеиный спрос иа продукты лииии .Годали.

костюмы с пиджаками с подкладными плечами, двубор

(GaudalJe) - это в основном средства для ухода 3а кожей на
основе вытяжек из вииограда, и .Нюкс. (Nuxe) - масла и

пальто и все остальное из арсенала роковой жеищииы. На п

кремы для тела, дарующие коже тот золотистый оттеllОК, кото

вом этаже

рый так мил у французских актрис. Многое нз всего ЭТОГО вы,

находятся

аксессуары,

духи, журналы

ивыстав

фотографии самого Лагерфельда.

«Марии» (Мат; ~ 57 ау. МопШgпе, 8", Charnps-Ely~es ~ 01
56-88-08-08 • Fгanklin-D.-Roosevelt) - итальянский ярлык

возможно, lIаЙ,Дете и дома, после возврашенНJI, но цены, разуме

ется, будут миого выше.

«Allи-С _ _ » (Anne Slmonin ~ 2 rue des Petits-Сhа'!!Е.s, 2·,

(желтизна лимона и зелень морской водоросли), страшнень

ВeaubourgjLes Halles ~ 01-42-60-94-66. Palais-RoyaJ а 10В
rue du Faubourg St-Honoгe, В·, Champs-ЕJуsееs ~ 01-42-6624-22 • Charnps-ЕJу~еs-Сlеrnепсеаu) торгует высококаче

ткани (полосатый тик, холщевина) и аксессуары, намекаю

ствеинымн средствами для ухода 3а кожей, в производстве

на бесприютные скитания.

которых используются морские водоросли и микроэлементы,

«ОиyapAJO

а также эссенциями и маслами,

иепередаваемым подходом к богемио-6ездомио-страииичес
му шику

-

набивиые, в духе ретро, узоры, рисуики И Ц

(Onward ~ 147 bd. St-Gerrnain, 6", St-Gerrnain-d

Pres ~ 01-55-42-77-55. St-Germain-des-Pres) собирает

-

такими же, говорят, как у

топ-моделей.

как Анн Демёльместер, Мартеи Маржьела, Мартеи Сит60

cA_NO-Ca-» (1~ CIU Savon ~ 29 rue VieiJ)e-duTemple, 4·, Le Marais ~ 01'-44-54-06-10. St-Paul) - адресок для

Вероиик Браикеиьо и А. Ф. Вандерост. Находится место и Щ

людей, помешаllНЫХ на мыле. Вас ждут бруски лимонно-желто

таких иабирающих силу марок, как .Люэлла.

го и шоколадного цветов, а еще такое мыло, которое почему-то

авангардные фасоны и модные аксессуары от таких моделье

тор-аид-Рольф.

(Lue/l.a), .Вик·

(Victor& Ro/f) и .Александр Матьё. (Allexmu",1

похоже на печенье. Шипучие шарнки для ванной С лепестками

Mathien).

наружу и цехинами внутри, и шампуни в виде твердых паралле

«8анесса·6pIoиа»

лепипедов.

(Van••SC1 8runo ~ 12 rue de Castiglione, 1"',
"yтвcwnen .. Louvre(fuileries ~ 01-42-61-44-60 • Pyramides а 25 rue St·
советует Sulpice, 6·, Quartier Latin ~ 01-43-54-41-04. Odeon) подии...•
ет волиу нового феМИНIIСТСКОГО прикида: кое-какие вещички

*

всего .Буржуа. (Вошjоis), чьи проду,

(palapIIannacia -

крутыми книгами и такими журналами, как .Датч.

Наш

это иастоящая золотая жила н

предлагает диковинные, 3ачacтyIO ярко расцвеченные одежды,

ми изделиями

*

-
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стиле унисекс (брючки в обтяжку) плюс изнеженность (плеи·

(Iу r.rry ~ 21 Galerie Vero-Dodat, 1·',
Louvre(fuileries ~ 01-44-76-00-76 • Louvre, PaJais-RоуaJ а
1 rue Jacob, 6·, St-Germain-des-Prc!s ~ 01-46-34-00-36 • StGennain-des-Pres). Магазин родился в мозгу Терри де Генэ6ер

чатые топы) и рокерская бесшабашность (мини-юбки). А дам.

га, когда он еще работал у Ива Сен-Лорана и 3аНИмался косме

ские сумочки полюбились иароду еще несколько лет иа.аа..:

тикой. Крошечное и очень утонченное заведение выработало

Torдa именно здесь появились суперпопуляриые мешочки

собственный бренд макияжа, который готов к немедленному

брезента, усеяиного цехинами. В

употреблению и который так любят французские актрисы, про

2004 r.

г-жа Брюно запустила

и свою линию дамского белья.

«6аЙ.Т.рри»

чие великосветские и просто часто ПОЯВЛJIющиеся на людях

iIa.lbl.

Косметика
Когда парижанка вспоминает о макияже
правило, сразу же направляется

(maquiJ/Qge), она, КaJC

в ультраурбанистически

супермаркет и в то же время копеечный. магазинчик «м-.,..

Наверху трудится комаида спецов, творящих то, что Гёнэберг
называет om-1C!Jлёр (Jшute couleur - ВЫСОЮIЙ цвет) и под чем
понимается иидивидуальный макияж, подгоняемый под облик
конкретной заказчицы (стоит подобная процедура дорого, да и

договариватЬCJI о ней надо заранее).

Покynкм

СП8циa nМJИРО lаннwемaraJМ HW

_MeM-An-+oP-Эмр.. (МС*. ир Ioг Ever 1815 rue de la
Вoetie, 8"
Champs- mys6es, ~ 01 -42-66-01-60 8 St-Augus tin), что на тылII

ной сторонедвора, считают своим долroм посещат
ьхудож

ниц

топ-модели, актрисы. Огромны й выбор сотен цветов
и оттен
ков: тени ДJ\я век, губlliIЯ помада и всяческие пудры
...
_Кодина .. (CoJina 18124 rue Violet, 15·, TrocaderofГour

Eiffel

01-45-78-88-88 8 Dupleix) продает натуральные - органиче

ские

масла из-под старейшеro в Парнже давильноro
пресса.
Французы roрдятся своими эссенциями и маслами.
Действи
тельно, здесь вы сможете найти лучшие масла:
МИНдаЛьное слу.
жит ДJ\я увлажнения кожи, арганово
е сглажнвает морщины, а
лаваидовое сиимает стресс.

_Па!,+-рм-Женерсм... (La

Parlu"..r ie Ginlrat. 181 6 rue
Robert-E stienne, 8·, Champs- Elysees ~ 01-43-59 -10-62 •
Franklin- D.-Roose velt) придумала Виктуар де Тайяк (проела

вившаяся бутиком .Колетт.) и привела за собой,
как вожак с
колокол ьчиком прнводи т стадо,

самую

разную

макияж от Шанmeкэй (ChantecaiJk); Терриmуар

косметиJe y.

(Territoire) - это
(NirvatfQ

линия духов и масел из Марокко; Нupвaнa-Натюре
АЬ

Naturel) -

средства для ухода за волосами; Эбшю помогает уха
живать за кожей беремениым жеищинам. Есть еще
макияж-бар
и площадочка с товарами для мужчин и цирюльни
ком, чтобы
этих мужчин брить.

-Се+оРа'' (Sephмa 181 70 ау. des Champs-Elys6es, 8", ChampsElys6es, ~ 01-53-93-22-50 8 Franklin- D.-Roose velt а 1 rue

Pierre Lescot, Forum des Halles, 1", Вeaubourg,lLes Halles ~ 0140-13-72 -258 Chitelet Les Halles) - ведущая сеть мегауиивер
MaroB, торгующих духами и косметикой во Франции. Выберите
губную помаду (365 цветов), оцените новый лоск
перед зерка

лами в крыльях и покопайт есьв культурн ой галерее
в магазине
на Елисейс ких Полях.

_С--+Ом -Маре..

_Ка••О.... (L., СаУ.' Augl 181 116 bd.
Opera/G rands Вoulevard.
01-45-22-16один 113 самых ЛУЧШIIХ

появился ои еще в

lIарижских

1850 г.,

в

110 это ЛИ

редкий винтаж, то ecтl, ВИIIО кaKoro-

года для своего приятеля-знофила
любовь) или же зашли за бутылкой с

как у вас свидание. В любом случае ва

Марк С1tбард: он не только разбирается в с
знает, но еще и говорит по-англиЙски.

cДe608-lНA-г_ .. (ОеЬаиУе, & GaIIoi,l8I зо rue des Sts~P~res,
7., St-Geпnaiп-des-Рris ~ 01-45-48-54-67 8 St-Germaш-des
рш). Заведение основали в 1800 r: два бывШ1tХ аптекаря,

затеяв это дело, они стали королевскими поставщиками
и про

славились здоровым шоколадом, в который они добавляли

МИНдаЛьное молочко. Побалуйте себя такими здешним
и лаком

ствами, как Ю1Ш1Шl (ga1llJShes), трюфели и nucmoлu (pistoIes) ароматизированные кружочки из шоколада.

_Эnмсри» (L'lpicer ie 181 51 rue St-Louis-еп-l'Пе, 4·, Пе St-Louis

~ 01-43-25-20-14 • Pont-Ma rie) продает 90 сортов джема
(напрнмер из инжира с МИНдаЛем и корицей) и 70 - roрчицы
(включая медовую и шоколадную), множество видов
олнвково
го масла и ароматизированные сласти.

_Фowон .. (Fauchon 18126 pl. de la Madeleine, 8·, Opera/G rands

Boulevar ds ~ 01-47-42 -60-118 Madelein e) остается самой ико
нической из всех икон торговли продовольствием в Париже.

Фирма теперь расширяетсяпо всему миру, но несмотря
на гло
бализацию, ее флагман находится по-прежнему на
приколе у
церкви Мамен. Бизнес, основанныйв 1886 г., держитс
я на тор
roвле снискавшими прочную славу печеньями, медом,
залив

ными, чаями и шампанским собственноro производства. Про

(SI8pha" . Мarai, 181 217 rue St-Hono ri, 1"',
LouvгefГuileries ~ 01-42-61 -73-22. Tuileries) носит имя
свое

живающие в Парнже американцы и прочие
счужеземцы.,

щеrocя в меЙнстрим. Присмотрите тени, тушь
для век и чуд

британский лимонный творог); сладкоежек манит многообра
зие А4а"арон (rruu;arons - зти воздушные миидальные
пирож

го владельца, roрячечноro художни
ка макияжа, не вписываю

ненькие блески для губ любоro оттеика: макниж
зрительно
безупречен и приемлем по цене. Команда професс
иональных

визажистов дает также уроки CBoero искусства
торачасо вые посидел ки - но заказывать такой

- €120 за полу
урок надо зара

нее и очень задолro.

Еда и .ина
Обследовав вышеперечисленные заведения, не пройдите
мимо

бакалейного отдела .Грант-Эписри. (La Сгаrиk Epicerie)
в уни
вермаге cO-Бон-Марше. (Ли Воn

Marchet).
_А-nа-М.р-А8-Фаммii.. (.4 'а Мlгe d. Fami't. 181 35 rue
du

предпочитающие этот roрод своему отечеству, заходят
сюда
ради редкостной заморской пищи (американские
оладушки,

ные продаются с разнообразной начинкой) в патиссри (конди
терской). Цены же порой такие, что глаза на лоб лезут - мень

ше чем за полкило миндаля просят €95. Но кто замотает
roло

вой - мол, не-а, еслИ1Wдо (cadeau - подарок) из сФошон.?
-ЭАИр'' (Нldiard 181 21 pl. de la Madeleine, 8", Opera/G rands
Вoulevards~ 01-43-12-88-88 8 Madelein e) торгует с 1854 г. и в
19 в. славился заморскими пряностями, которые -наряду с ред
кими чаями и красиво упакованными горчицами,
вареньями и

печеньями - привлекают покупателей и сеroдня.

_Юiiерм-Артмsаиam.-ж.-Ле6дан .. (НUiIerie Artisanale J. teblanc
et Fi', 181 6 rue Jacob, 6", St-Geпnaiп-dеs-Ргеs liЗ 01-46-34-61-55

Faubourg -Montma rtre, 9·, Opera/G rands Вoulevards~ 01-47-7083-69. Cadet) очаровательныймагазинчик,набитый марочны

8 МаЬillоп) собрала всё, что вам может 1l0надобиться для

и

странстве вы найдете свыше пятнадцати растител
ьных масел,

ми товарам и француз скихреги онов, старомо днымисл
астями

тому подобны ми вещами.

заправки самого роскошного салата. На очень небольшом про

выдавленных дедовскими способами (прессы с большими

СпециапИ»4РО8CIннwе маrasинw

Покynкм

канские и т. д. Попробуйте какой-иибудь а
чай, к примеру .Хаммам. (Наттат) - т

каменнымн жерновамн и пр.), из оливок, орехов, фиста
виноградных семечек; выдержанный уксус и флёр-де-сель

*

de se/), как велllЧают не06работанную морскую соль.
«l1cwope. (LOCIUrН 18116 rue Royale, 8", Louvrerruileries ~ 01
42-60-21-79. Madeleine а 75 ау. des Champs-Elys6es, 8" (8oкpyr) Champs-Elys6es ~01-40-75-08-57. Geoтве V а 21

Вonaparte, 6·, Quartier Latin ~ 01-44-07-64-87. Odeon). заве

дение основано в

- даже I
- дух то
эпохи. Но неповторимая чайная на улице Руаяль (rue Royale)
1862 r.,

и в нем очень чувствуется

новом, просторном здании на Елнсейских Полях

(в которой столики с пивную кружку и расписанный фресJaINII
потолок) -

вне всякой конкуренции. Владельцы заведеиИl

утверждают, что именно их предки изобрели.wmшpoн (17/QCQТOII)

_

миндальное печенье, ну, может быТlo, кто знает, но во всяком

случае выбор этоro лакомства сказочный: классика в ВИJIe
фисташек, с подсоленной карамелью, с кофе и, еслн сеэои, с
НCIIII

~
СОlетуп

*
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кий чай с МЯКОТЬЮ финика, цветком ап
ми яroдами.

Haw .П..р-Эрме. (Pietre Hennll8I 72 ru
Latin ~01-43-54-47-77. Odeon) носи
~
СОlетует ro прозвали Пикассо пирожных. Даже

*
*

ливостью парижане согласны проводить

сластями: еro лощеные и roродские произве

ытны

диковиннымн сочетаниями, скажем, страстоцвет с шоколадом

или roрицвет с розой. Обязательно попробуйте экзотические
пирожные WJКЩЮН (macaron).

.П.ер-Марк_. (1'Ietre МatCaIini 181 89 rue de Sein, 6", StGer- main-des-Pтes ~ 01-44-07-39-07 • МаЫllоп) - маraзин

серьезный. Полакомитесь вволю: У шоколадника-бельгийца
гладкая деревянная стоАка. а на ней роскошный выбор кружоч

чериой смородиной, орехами, базилнком.

ков nшre-фан

.л-... (1cМnio 181 3-5 Ы. de la Madeleine, 8", Opera/Granda
Вoulevards~ 01-42-97-20-20. St-Augustin) - это самый бoлr
шой выбор вин в одиом месте во всей Европе: более 6000 вии •

с начинкой (карамель, орехи и пр.). Г-н Марколиии предлагает

алкоroльных напитков со всеro света, от самых непритязате;о.-

1yr

Венесуэла или Эквадор .
• Pмcт-ДIon8ipatt. (1YIt-DUPeYran 181 79 rue du Вас, 7·, StGennain-des- Pres, ~ 01-45-48-80-93 • Rue du Вас) торгуеттон

•m.-NO-I.Uouм. (La мcrison dv CItOCOIaf 181 56 rue Pierre-

твейны, кальвадосы и арманьяки, датируемые,скажем, 1878 r.

ных до самых нзысканиых. Соммелье на месте помогут выбpan
то, что вы нщете, и сделают это так, ЧТО вы будете довольны.

же дегустацноиныйбар, кннжный маraзии и ресторан.

СЬапоп, 8", Champs-Elys6es ~ 01-47-23-38-25 • Franklin-D.Roosevelt а 8 Ы. de la Madeleine, 9", Louvrerruileries ~ 01-4742-86-52 • Madeleine а 225 rue du Fаulюurg St-Honore, 8",
Louvrerruileries ~ 01-42-27-39-44 • Temes). Магазинчики
этоro заведеиия пропитаны запахом какао, вплоть до ленточеК,
которыми перевязываются упаковки. Качество несравненно, и
даже простенькое уroщение, скажем, миндаль В шоколаде, бла

roухает сложными и кажущимися загадочными ароматами.

Побалуйте себя густым roрячим шоколадом в чайной на улице
Пьер-Шаронн (rue Pierre-Charтon) или на бульваре Мадлен

(lюulеvаrd de la Madeleine).

• м.-'NO-М""•• (La Мo;ton Ju Miell8I 24 rue Уignоп, 9",
Louvrerruileries ~ 01-47-42-26-708 Madeleine) относится х
меду всерьез - более ЗО сортов; есть красивые упаковки, что
очень удобно для подарка .
• Моplo_-фрер. (Moriag. Frires 181 30 rue du Во'!!8-Тilюuгg, 4·,
Le Marais ~ 01-42-72-28-11 • Нбtеl de Уillе Ia 13 rue des
Grands Augustins, 6·, St-Germain-des-Pтes II! 01-40-51-82-50
• МаЫllоп, St-Michel) - это колониальный шарм, деревянные

(pa1etfures -

тонкие диски) и пралнне

-

шоколад

и собственное изобретение - ClJ8ip-дю-.AWНiJ (saveurs du mond):

шоколад из какао, выросшеro в таких местах, как Maдaracкap,

кими винами и дороrими напитками покрепче, включая пор

Замечательная мысль: вы покупаете бутылку достойноro напи
тка, год разлива KOTOPOro совпадает с roдом рождения вашеro

друта, и просите наклеить еще и этикетку с еro именем. С зака
зом - да и оmравлением - такой персонализованной бутылки
(и ориrинальноro подарка) управиться можно за день.

.ВеРМ. (VerI.,18I256 rue St-Honore, 1·', LouvrejТuileries~Ol
42-60-67-39. Palais-Royal) - то самое место, где следует поку
пать кофе. Более 20 сортов буквально отовсюду. Здесь торгуют
также чаем, джемами из Савойи и (зимой) пораэительно широ
ким ассортиментом засахаренных фруктов.

T08apw дn. дома
cArata-Рум.-А8-яа-ПpClACl. (Чatfta Ru;z J. Ia PraJa 181 9 rue
Guenegaud, 6·, Quartier Latin ~ 01-43-25-86-88 • Odeon).
Хозяйка этого заведения проектируетмебель и аксессуарыдля

испанского универмага .Эль-Корте-Инглес.(ЕI Corte Inglis),
часы для фирмы .Своч. (Slllшh), мебель для .Ама. (Amat).
Свои произведения г-жа Рунс продает и в собственном Mara-

прилавки и сотня лет с таком торroвли чаем за плечами. Вас

зинчике: сумки, детские вещи, игрушки, например йо-йо (юла

ожидают более 450 сортов чая из 32 стран, не roворя уже о чай

на веревочке), тетрадки. Фирменный знак

никах, чашках, книгах о чае и пахнуших чаем бисквитах и сла

чистых основных цветах.

-

наивные мотивы в

стях. В чайной при маraзине поят чаем и подают легкий ланч.
.п_,..Т (L. РОIa;' J. 'ТhI, 181 64 rue Vieille-du-Temple, 4·,

переживание серьезное и опыт исчерпы

cAmkcoll,llp-6wwo. (Alexanclre liafIfIi 18114 rue de Seine, 6·, StGennain-des-Pтes ~ 01-44-07-34-73 • St-Gennain-des-Pres) один из лучших адресов для ценителей мебели 20 в., особенно

вающий: китайские, японские, индонезийские. южно-амери-

1910-1950-х rт., на которых магазин специализируется, при

••
Le Marais • St-Paul) -
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случае приниыая на коыиссию творения таких одаренны

дизайнеров, как Никола Обоньяк 11 Эрве ван дер Стратен.

«А. Симон» (А. Siтon IEI 48 гие Montmartre, 2", BeaubourgjLes
Halles!i3 01-42-33-71-6511ВEtienne Магсе!) - сюда парижане, •
частности шеф-повара, ходят, если нужно обставить или обно
вить кухню. И находят здесь всё: от тарелок и бокалов до

«Кrжcтo+-д.,,~кур» (Christophe DelcOUtf 181
ТеПlрlе, З", Le Marais fIj 01-42-78-44-97.
Маl"ЗЗИН принадлежит полъзующемус
СТЬЮ дизайнеру, заманивающему важ

особ с

ми, которые он стронт из старомодн

прис

кастрюль, блюдечек и деревянных ложек. Качество прсвосход

рисования, а также вощеной стально

ное, а цены разуыные.

деревянными столами.

«Аст~е-Ае-Вийап» (Astier de Villotte IEI 99 гие du Вас. 7", StGermain-"des-Pres fi3 01-42-22-81-5911В Rlle du Вас) предлагает
свое толкопание столовой утвари 18 в.; живите себе в стиле
барокко или ампир - это уж как ваы по душе, и с белым, как

«Компони-Фронсеl-III8.II~'ОРИН-8-jII8."

молоко, фарфором.

«А.он-Сен» (Avont-Sdne IEI 4 р!. de j'Odeon, 6", Quartier Latin
fi3 01-46-33-12-40 ВI Odeon) - вот rдe вы КУПlIте н~оБЫЧIlУЮ,
ПОЭТИЧИУЮ мебель. Хозяйка магазина Э.1изабет Де.1акарт зака

зывает вещи малотиражные такll.' "астера.', как Марк Бразъе
Джонс и Юбер Ле Галль.

«Котрин-Ме_и» (Cotherine Метт; IEI 32-34 гие St-Sulpice, 6",
St-Germail1-des-Pres fi3 01-44-07-22-28 IВI Mabillon, St-Sulpice
а 43 гие Маdаше, 6" St-Gегmаiп·{lеs·Ргеs fi3 01-45-48-18-34.
St-SuJрicе) торгует шикарным постелыIмм бельем, светилыI-
ка~lИ. ПРИllадлеЖНОСТЯМIIД,1Я ваllllОЙ, утварью для столовой,

мебелью и кашемировыми свитера. tII

всё в элегантно-ней

(волокно мадагаскарской пальмы) и бамбуковые скамеечки
под ноги.

«Конрон-Шоп» (Conron

.

SItOP 1E1117 rue du Вас, r, St-Gennaш

des-РrI!s fIЗ 01-42-84-10-01 •

SCvres Babylon а 30 Ы. des
Capucines, 9", Opl!ra/Grands Bou!evards fIj 01-53-43-29-00
• Madeleine) родился в мозгу британского предпрннимателя
Теренса Конрана. Здесь вы увндите дорогую современную

мебель, прекрасное постельное белье и всё, что может потребо

ваться в любой комнате дома, в каждой вещи соблюдено равно
весие между полезностью и стилем. Конран y~eeт сделать
смешным даже занавес в ванной.

«Крмстмон-Л~егр» (Christion Lioigre IEI 42 гис (III Вас, 7", StGermain-des-Pres,1i3 01-53-63-33-66. Rue dll Вас) проповс:tу

«ДмmмK» (Diplyqие

изготовленной из роскошных материалов; Щ' дllВО, ЧТО CТlI.1b

ебел

fro~oi.. d. "ОПеnt et tI.1o СЫne 181 163
.
St-Germain-des-Prl!s fI! 01-45-48-00-18 • St-Gегmаш-dеs
Prl!s) привозит в город керамику и мебель из Китая и
Монголии. На первом этаже - вазы, чайники и столовая
утварь, в подвале - соломенные шляпы, корзины из раффни

тральных колерах, ,щзайн ЫIIНlIма.1истскиii.

ет вкус к .широкоплечеii. ыебеЛl1 чеТКIIХ, ЧIIСТЫХ очертаниil,

teau,

малой

IEI 34 Ы. St-Gennain, 5", St-Gennain-desPrI!s!i3 01-43-26-45-27 • Maubert Mutualitl!) известен своими
свечамн и туалетной водой - они благоухают мудреными аро
матами вроде мнрры, инжира, вербены (и это недорого, в caMO~

этого магазина так IteJIIIТ КеЛЬВИII КЛЯЙII. Льеl"Р работап по

деле: час горения ароматной свечи стоит около

законам фэн-шуй, и это обора'lIIвагтся в его произведеllИЯХ

воды тройное назначение: для протирания кожи после бритья,

нсдоговорснностью 11 завлекательностью
шпон, дуб, черное дерево.

для ополаскивания волос, и

-

часто I1ри~.еняется

У уксуснои

если воду вскипятить, то пары

освежат воздух в помещении.

«Крмстмон-Тоpno» (Christion Tortu 1E117 гие des Qtlarre-Vents, 6",
St-Gеrmaiп-dеs-Рп!s !i3 01-56-81-00-2411II Odeon) 1'-11 Тортю _
знамеНIIТЫЙ фЛОРl1СТ, а теперь он еще и торгует замечате.1ЬНЫ
ми вещами, в которые более чем уместно помещать цветы и

букеты. Здесь продаются вазы из дымчатого стекла, дерева и
оргстекла, а также све'ш 11 товары для ванны, ВОСПРОlIзводящие
ароматы травы и помидорных листьев.

$1).

Цветочный

ыагазин

«Жим» (Gien 1E118 rue de l'Arcade, 8", LouvrejТuileries!i3 01-4266-52-32. Madeleine) с 1821 г. производит дорогой фарфор. В
фаянсе используются как оба традиционных м~ива (тот, чт~
восходит К нтальянской майолнке, и сине-белыи делъфтскии

дизайн), так и современные образцы.

В «Кiрк-,НА·РМ'IИ-Рмч» (Kirfr & Richie Rich

IEI 9 rue de La

Тгеmоillе, 8", Champs-Elysees !IЗ 01-47-23-81-00 •

Лl~а

на перекрестке Одеон

Магсеаи) наблюдается изобилие предметов, которые хозяи~

(Carrefour Odeon).
«Крмстoфn~» (ChristoRe IEI 24 гие de la Paix, 2", Opeгa/Gгands
Boulevards li3 01-42-65-62-43 • Орега а 9 гие Royale, 8",
LouvrejТuileries fi3 01-55-27-99-13 • Concorde, Madeleine)
существует с 1830 г. Здесь вы найдете всяческие сереБРЯllые

заведения Гизела ТриганО' привозит из своих путешествии.

вещицы, на'IИНая с сервиза для поезда .восточный экспресс. и

«лоn.o~е» (Loguio/e IEIl pl. Ste-Opportune, 1"', BeaubourgjLes

находится

за углом,

в доме

N.! 6

заканчивая кроватью для нсполина. Стоит зайти, если вы ищете
столовую утварь невесть какой эпохи

-

нечто вневременное.

вазы, мундштуки, коробочки для украшений. Есть и много
всего другого.

Судя по всему, ку-де-кёр (roups

de coeur -

усиленное сердцебие

ние) вызывают у нее обувь и стекло от Мурано (Мuтrю) из
Италии, индийские пашМIIНЫ (изделия из подшерстка кашмир
ской козы), английские одеяла, деревянные скульrrryры из

Непала старинная китайская живопись.

Halles !i3 01-40-28-09-42 • Chatelet) - имя известнейшей в

стране марки ножей. Этот сногсшибательный бутик тоже про
еКТllровал Спарк (обратите внимание на рог какого-то ЖIШОТ
ного, торчащий нз стены).
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«Мt_...-6auapo8 (Maison •

Вoc,al'Clt 181 11 pl. des Etats
Uois, 16<, Trocadero(four ЕШеl ~ 01-40-22-11-10. Trocadero)

*

«CaHTY-ГOII.РМ8 (Sentou GaI.ri. 181 24
Philippe, 4<, Le Marais ~ 01-42-71-00-01

Этот Дом Баккара когда-то был домом Мари-Лор де НоаАе,

ет париJКСКИЙ свет и поражает его свеж

проэванной rpaфиней Причуды, но в

Авангардная мебель, винтовые лестни

2003 r.

здание преврати

> .79

лось в музей и магазин хрусталя. Филнпп Старк всё здесь пере

ные товары для дома

-

вот наполнен

делал, оставив отпечаток своей фирменной мудрости (и мудре

Ищите Весеннюю вазу

-

так называетс

ности), ну да, люстра в аквариуме плавает и, ну да, вылезающее

старых трубок (от негодных приборов

из стены хрустальное плечо намекает на Кокто (ои дружил

развешанные

rpафиней ноайе). Пройдя по красному ковру, вы попадете

магазинчик в доме Nt

ювелирный зал, где на бронзовых статуэтках блестят хрустал ..

вательные вручную раскрашенные тарелки, перечницы, солон

иые пузыри, а исполинскийстол плотно заставлен хрусТальн,,·

ки, подсвечники и прочее.

ми предметами и вещицами для дома и семьи.

«laи-Дер-Стротем8 (Уаn

«МottA-C_8 (I.e МOnCIe

sauvoge 181 11

гие de l'O<Ieoo, ff',

долговязые

18 -

хрустальные

там продают столо

чаро

oer SIraeNn 181 11 гие Fегdiпапd
Duval, 4<, Le Marais ~01-42-78-99-99. St-Paul) - это пышная

Quartier Latin ~ 01-43-25-60-34 • O<Ieon) вам не минова,..,

галерея и роскошный выставочный зал парижского дизайнера

если вас интересует домашнее убранство:

Эрве ван дер Стратена. Он начинал с ювелирных изделий,

двухсторонни

покрывала богатых расцветок, отрезы восхитительного барха'l'l,

которые покупали у него Сен Лоран и Лакруа, придумывал

сметанное вручную постельное белье, шелковые подушки м8

lIУЗЫрЬКИ для духов по заказу Кристиана Диора, а потом пере

пола, фонарики из рнсовой бумаги, а также roTOBble, в"шитwe
вручную шторы - шелковые, хлопчатобумажные, льняные, бар

шел на мебель - у него получалось что-то в духе барокко или,

хатные.

поразительные зеркала.

если угодно, нечто несуразное. В зале

-

колье, ковры, кресла и

(I.e prince .JanIinier 181 PI. du Palais- Royal,
1«, Louvre(fuileries ~ 01-42-60-37-13 • Palais-Royal) -

<<Пронс-Жap,tl8Н1088

самая ДОПОДЛНННaJI аристократнчесКaJI порода. Принц, помнна
с ПЛОIlОВЫМИ деревьями, сильно разочаровался в орудиях зтoro

Самые известные ювелирные изделия находятся на Ваидом
ской площади (place Veod6me) или рядом с ней, а работы дизай

ремесла, преllЛагаемых торroвлей, так что пришлось ему зака

неров, работающих с полудрагоценными камнями или делаю

емый в названии магазина, увлекся садоводством и, занимаяс.

зывать инвентарь лучшим мастерам. А потом ему приWJ18

щих бижутерию на заказ, ищите в бутиках на авеню Монтеня

мысль продавать ннструменты ручной работы товарнщам по

(avenue Montaigoe) и на улице Фобур-Сент-Оноре (гие du
Fаulюuгg St-Hooore).
«Агата8 (Agatfta 181 32 rue Etienne-Marcel, 2<, Веаulюurg!Les
Halles ~ 01-45-08-04-56 • Etienne Магсеl S 45 rue
Bonaparte, 6<, St-Germain-des-Pres ~ 01-46-33-20-00 • StGermain-des-Pres) - замечательное место для приобретения

увлечению в лавке, затерянной в аркадах Пале-Руаяль, где сама

обстановка способстствует сбыту садовых совков, леек и нож
ниц: они до тoro прекрасны, что вам, чеro доброro, покажета,
что грех такой красотой перелопачнвать землю.

(11_ _.181 Carrouser du Louvre, 99 гие de Rivoli,
1<', Louvre(fuileries ~ 01-42-97-06-00 • Louvre/Palais-Roya\)

«Ре_8

чего-нибудь прекрасного по сходной цене, просто радости

зарабатывает на тоске по былому, по утерянному Францией

ради. Серьги, кольца, браслеты, гребешки и заколки для

образу жизнн: тут продаются крепяшиеся к стене полочки для
мыла, которые были распространены в 1950-е ГГ.; также имеет

спрос у парижан. Стили переменчивы, но классика не меняет

ся все необходимое для приroтовления вареных яиц; есть и

ся, в том числе и здешние очаровательные щеголеватые бра

аккуратная фарфоровая статуэтка Пьеро ле Гурмана

слеты и утонченно-изящные золотые колье с капризными

-

этот

Петрушка-Лакомка держит в руке леденцы. Вы обнаружите

волос, колье, броши, наручные часы и кулоны всегда находят

подвесками.

те домашние запахи, которые оттеняют нежный аромат вошено

«An.lCca ""P"P.sa8 (AI.xandre I.za 181 23 pl. Vеndбmе, 1<',
Opl!ra/Graods Boulevards ~ 01-42-96-64-00. Opl!ra). Магазин

roAepeвa.

прннадлежит ювелиру, из числа самых дорогих в Париже, но

буфеты, заполненные медом и ореховым кремом, и почувствуе

«Эр-JtIA-Иrpeк-Оryml8 (1 & У Augoustil8l103 гие du Вас, 7<, StGermain-des-Pres ~ 01-42-22-22-21 • Sevres Babylon) - зто,

г-н Реза

собственно, имена (в сокpawении) пары прописанных в Пари

шие самоцветы, чтобы затем превратнть их в ошеломительные

же дизайнеров, разрабатывающих мебель и домашнюю утварь

вещицы, зачастую воспроизводящие славные драгоценности

из материалов вроде кокосового волокна: рыбьей кожи, пальмо

исторического значения.

-

прежде всего и более всего специалист по драгоцен

ным камням. Он странствует по всему свету, разыскивая луч

~!знные хозяевами в подражание павлиновым перьям. Прице

cApno-6ертраН8 (Atfflu.-8ettrand 181 6 pl. St-Germain-des-Pres,
6", St-Germain-des-Pres ~ 01-49-54-72-10 • St-Germaio-des-

НJlТeCb к классным СУМЮUf с ручками.

Pres) существуетс 1803 г. и наполняет свои витрины бижутери-

вой древесины и пергамента. Здесь продаются и ткани. приду
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ей известны х дизайне ров и множест вом предмето
в, под.ходя

11 III\МЦ' ,( .\iiIlYpe. во второй
11111,,11('\" 11\<1 горных коз), там
1114111111 Щ щ)учную шали.

щих для подарка на день рождени
я

.

• О-8аз-дё-Дen"'" (Аи Va,. de Delft 121 19 гие СатЬоп, 1er,
Louvrerruileries ltI 01-42-60-92-491111 Concorde ) специализнру

ется на винтажных ювелирных изделиях, китайски
х

и японских

скульптурах из слоновой кости, золотых шкатулках, часах
и

IIрскрасиейшее, подкупающее утонченность

У) блистает

бутике первого этажа торгуют бюстгальтерами, корсетам
и и

самоцветами в полудюжиие С лишним бутиков, рассеянн
ых по
городу. У долго пользовавшихся спросом шлягеров
, наподобие
колец Тринити (Trinity) и часов Танк (Tank), появилис
ь соперни
ки: обратите внимание на бижутерию в азиатском
духе под наз
ванием Поцелуй Дракона (Baisп" du Dragon) и
на красочную
коллекцию Радости Гоа (Delices de Соа) .

11O'IIIЫМИ сорочками. Наверху мадам Кадолль ублажает обслу
- этими услугами пользуются и

живаиием по снятой мерке

ценители от-кутюр из клиентов ближнего бутика Шаllель,

.Эрес» (Erls 1212 ruе Tгonchet, 8С , OperajG rands Вotllevards ~

01-47-42 -24-55. Madeleine) -

дение искусством выдерживать чистые цвета: оно
успокаивает
и ласкает· тело, да еще и ненавязчиво сексуальн
о.

живет наследием своей наряжавшейся в жемчуга
основатель
ниц!>!: застежки (стеганый рисунок остался
на золотых коль

В .Фм+и-Шаwниn .." (Fifi Cha,hni/ 121 68 гие Jean-Jac ques
Rousseau, 1", ВeaubourgjLesHalles Ef:j 01-42-21 -19-93. Etienne
Marcel) Дсвушки... ну, такие будуарные лапушки: уж такие неж

цах), камелии (броши), лучистые звезды (впервые они
иояви
лись на бижутерии в коллекции 1932 Г., а теперь
кружатся на
кольцах с бриллиантами).

советует

*:

неньюtе и ласковенькие, в шлепанцах, стеганых спальных
хала

тах и белье в цветах засахарившейся земли. Глядится
товар

.дариз" (Dary' 5 121 362 гtlе St- lIопоге, 1<', LollvrerrlIileries
ltI
01-42-60-95-231111 Tuileries) КрИСТ,L~"1ИJует лучшее из того, что

весело и сексапильно: этакие .курносые. бюстгальтеры в
кле

точку, широкие и с оборками штанишки до колен,
атласные

можно пережить, делая покупки в Париже:
этакая чудесная,

сказочная, как у Али-Бабы, пещера (семейный бизнес, кстати),
наполня емая художни ками,ак трисами
11 актерами, манекенщи

корсеты персикового цвета .
• Фanи-А'Эnoдм» (l.es FoIies d'EIodie 12156 ау. Раиl Doumer, 16 ,
Trocader orrour Eiffel, Ef:j 01-45-04-93-57 111 Trocader o) - боль
С

цами и просто любите.1ЯМИ и знатоками ювелири
ых 11зделиЙ.
Но ва.," понадобится время, потому что стены просто
не Вl1ДHЫ
нэ-за драгоценностей: ряды старинных украшени
й буквально
каждой эпохи, более современные подержанные
самоцветы, а в
ящиках шкафов - разнообразный, но всегда единстве
нный в

шой, размашисто-роскошный бути к, забавляющий вас
чем-то

вроде бюстгальтера в духе 1950-х ГГ. или штанишек, как у Брид

житт Бардо, и постепено приводящий к рисковым,
из прозрач

ного шелка, ночным сорочкам на шнуровке Кале. Сплошь руч

ная работа и упор скорее на женскую зрелую умудренн
ость, а не

споем роде виитаж.

на подростковую раскрепощенность.

.Кpмcnюн-Диар"

(Christian Dior 12128 ау. Montalgne, 8 С , ChampsElysees, Ef:j 01-47-23-52-39 l1li Fгапkliп-D.-Rооsеvеlt а 8 pl.
Уепс!оmе, 1<', OperajG rands Boulevar ds EiЗ 01-42-96
-30·84

IJ

.

.Ca66WI-Розо" (SaЬЫa Rosa 12173 rue des Sts-Peres, 6", St-Geппа
ш
'des-Pres Ef:j 01-45-48-88-37 111 St-Germa in-des-Pr es) - тихий,

вежливый, будуароподобный бутик, по которому приятно
просто
пройтись. Но зиайте: вы зашли в ОДИН из тех магазииов
, что торгу
101 тончайшим и самым дорогим бел.ьем В мире, куда,
за превосход

орега). Ве.1ИКИЙ дизайнер выказал ТОЛILКУ чутья И рисовки,

согласившись поручить разработку первой лннии бижутер

ин от
Диора молодому MOДe.~ьepy. Ставшая его избрании
цей Виктуар
де Кастейан мастерит увеличенные кольца, по
внду похожие на
цветы, серьги-обручи, браслеты с бриллиантами, но
они не закре
плены на браслете, а свисают с него, а напоследок
- чтобы вы не
забыли о высоковольтном духе Диора - манжеты вроде
наручни
ков с черепом и костями (мертвая голова из белого ЗОЛО1а).
eДжyэnз-знд-Паwминас» (Jewels & Pashmina s 121
12 rue ]асоЬ,

это самые современные купаль

ники и дамское белье в городе. В удобном белье ощутимо
вла

• Шанеп.. ·Джуэпри" (Chane/ Jewe/ry 121 18 pl. Vendome, 1"',
OperajG rands BOllJevards ltI 01-55-35-50-00 IВI TlIileries, Орега)

Haw
"уте80дктеп..

паш

.Апис-Кодом"" (А/ice cadoIIe 12114
Tuil rIC' EiЗ 01-42-60-94-94 IJ Concorde

.Каpn.e» (Camer 12123 pl. Vendome, 1<', Louvrerruileries
ltI 0144-55-32-20111 Tuileries, COl'lcorde а 154 ау. des Champs- Elysees,

EiI 01-40-74-01-27111 George

-

вас ждут н

6еn ...

русской серебряиой утвари (в том числе от фирмы
Фаберже).

8С , Champs-ЕJуsеes

лавочке

>481

ными французскими шелками, заглядывают киноактрисы Катрин

Денёв и Иза6ель Аджаии. ПрJщеюrтесь к чехлам
на шнуровке.

Музык а

Магазины, торгующие здесь звукозаписями, это страшно бога

тый источник музыки отовсюду, и прежде всего из Европы и
Африки. Будьте готовы расстаться с немалой суммой - ..ком
пакт-диск стоит от €12 до €30; печально, но даже
крупнеи шие

6<, St-Germa in-des-Pr es ltI 01-43-25-84·85 111 St-Gегrnaiп-dеs
Pres) - это два маIазина, которые застенчиво ирячутся в зеле

ном дворе. Тот, что торгует драгоценностями, единственная в
Европе точка, где продают утончсиные творения
мастеров
легендарного Дворца самоцветов, который находитс
я в Индии,

из торговы х сетей, наприме р FNAC, не предлага
ют существен

ных скидок на новые записи, что непонятно, в осо6еиности для
американцев, привыкших У себя дома к другим ПОРЯДК<l.\I· Гля-

16-6858
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СnецмanнзмроlICJННwe мar03MHW

Покуnкм

""р", ю ,\Обро пожаловать на улицу Сен
(IIIД ление вom 8ad Exotica). Ина

ЛАВЧОНКА КАК ЗРЕЛИЩЕ
И ... УЧЕБНИК ЖИЗНИ
ЧЕМ

хоРо.wи

НЕКОТОРЫЕ

S;IIIIII)

Щ'(

сеой

приходится

,

'1 Ю IIItlде не найдещь,

-

мол, ЭТО ки

t'Щ( '1 Ю Нllбудь столь же неуловимое

-

ФНАК (fNAC 181 Forum des Halles, 1",

()I-40 41·40-00 • Les Halles а 74 av.
'hаюрs-Еlуsеes 113 01-53-53-64-64 • F
1:36 rue de Rennes, 6е , Montparnasse 113
I'IJcide) - это широко известная французс

Почтенные елодельцы наполнили

МАГАЗИНЫ, ток это тем, что не

> 483

магазин

замечательными

пропаешем

кистями, разными красками и мно

зря еремени, доже если еы уходите,

гим другим. Если 8ОМ любопытно

ток ничего и не купие. Ведь еы нас

потолкаться среди ищущих вдохно

нродающая в своих магазинах музыкальные диски, кииги и

мотрелись но покynатепей и про

еения шеф-поеарое, то загляните е

фото-, аудио- и телевизионную аппаратуру по сходным (понят

даецое и приобрел и незабыеаемые
епечатления от порижского образа

«Лм6рерм-гурманд»

но, по французским меркам) ценам.

жалеть

о

жизни. «Деponn.» (Оеyro//е

18146
гие du Вас, J8, St-Germain-des-Pres,
!I:J 01-42-22-30-0711 Rue du Вос),
например,

назеан

по имени еосхи

тительного таксидермиста

(чучель

ника) J9 е. Наеерху еас есТретят
зебры, птицы, слоено бы замершие или замерзшие

-

но лету, дикоеин

ные насекомые. Детей, как праеи
ло, заеорожиеает лее и мерцающие

бабочки.

Вам

хочеТСff

отыскать

следы ееликих художникое

20 е.?
«Саннм..» (58nnе';ег 181 3 quai
Vo/tair, J8, St-Germain-des-Pres EiЗ
01-42-60-72-1511 Rue du Вас) слу
жил

источником

едохноеения

С

художестеенного

1887

г.:

Сезанн,

(La L;bra;r;e
181 4 гие Dante, 5-,
Quartier Latin !I:J 01-43-54-37-27
11 St-Michery, где еы найдете нес
раененное
книг,

других

спиртных

номические

напиткое,

трактаты

Elysees, 8', Champs-Elysees, 113 01-42-84-11-94 • St-Placide а
Carrousel du Louvre, 99 гие de Rivoli, 1", Louvre(fuileries 113 0149-53-52-90. Louvre) - это куча альбомов; а в филиале на Ели
сейских ПОЛЯХ - еще и большой книжный отдел.

поеаренных

назеания

и

еин

и

гастро

сеедеНИff

обо есем, что радует соброеШИХСff

Дух"
"AнHMK-Гyтan." (Anniclc Gouta/ 181 14 гие de Castiglione, 1",
Louvre(fuileries 113 01-42-60-52-82 • Concorde) предлагает

за столом, Посетие «Парм-оккор·

дван»

(Paris Accordeon 181 80 гие
Daguerre, 14-, Monlparnasse!I:J о '43-22-13-48 11 Denfert-Rochereau),

фирменные ароматы в золоченых просвечивающих кошерных

кошелечках.Роз (Rose), Тубероз (Tubeтlose) и Саш!> (Sable) про

еы епечатлитесь богатстеом собра

даются только здесь.

«Артмзана-Парф_р .. (L~rtisaпat Porfum.ur 181 32 гие du
Вouгg-Tibourg,4', Le Maгais 11301-48-04-72-75. Нбtеl de Уillе)

ния старинных аккордеоное, подбе
рете

компакт-диск

с кnассической

записью 6аль-мюзетт
может,

стонете

гие

магазина.

продает свой .ароматныЙ. бренд в внде запахов для дома и

(bo/s muse//es-

танцы под аккордеон) или,
кальной

красками,

собрание

редкостные

Пикассо, Модильяни и многие дру
приходили сюда за

«HpдllMH-M.raaop .. (V"It'fI;n Meeastore 181 52 av. des Champs-

Gouпnande

духов под такими названиями,как .Мешан-Лу. (Mechant Loup)

быть

или .Ривъера-Пэлас. (Rivieтa Ра/асе).

сеидетелями музы

импроеизации

«КОМ-Ае-Гарсон" (Сотт. d.5 Ga/fonsl8I23 pl. du МагсЬе Stнопоге. 1", Louvre(fuileries !I:I 01-47-03-60-72 • Tuileries)
посвящен ультраконцептуальным японским ароматам, благо

хозяина

вонным свечам И кремам для тела, В магазин стоит заглянуть
дите в оба: порой встречаются хорошие сборники, их часто про

хотя бы затем, чтобы восхититься дизайном: всё белее белого, а

дают в магазинах .Кdлетп

освещение

(Co/ette)

и .Л-Пэ-Сэ. (А.Р.С.),

- розовое.,
«Кр""" (Creed 181 эв av. Pierгe lег de Serbie, 8<, Champs-Elysees,
El!01-47-20-58-02. George У), в свое время это заведение снаб

-

обычно на таких пластинках записывают крутые подборки 113
произведений

самых передовых неформаТНbIХ

и некоммерче

ских музыкантов, далеких от по псы.

жало благовониямн королеву Викторию и принцессу Грейс, а

«Афрмк-МIOЗМК»

теперь торгует собственными ароматами, в том числе и духами,

(AFr;c'Music 181 3 rue des Plantes, 14',
Montparnasse ei! 01-45-42-43-52 • Alesia) - это ось, вокруг

*

которой вращается жизнь африканской общины города. Может,
тут 11 тесновато, но зато лавочку распирает МУЗbIка Заира, Сене

гала. ГаиТII

-

изготовленными по индивидуальному заказу.

«ЭдмсItOН-Ае-ПарФ_ФреА8РМК-Мам... (Editions d. Parfums

f,.dlric Ма/" 181 37 rue de Grenelle, 7', St-Germain-des-Pгes

EI! 01-42-22-77-22 • Rue du Вас а 140 bd. Victor Hugo, 16',
Trocadero(four Eiffel !I:I 01-45-05-39-02 • Victor-Hugo) исхо

да мало ли какая еще. Если вы заинтересуетесь

чем-либо, для вас незамедлительно поставят любую заПIIСЬ,

дит из очень простой мысли: берете девять славнейших носов

В «Борн-Бод .. (Вот 8od) 18117 гие Keller. 11', BastillejNation 113
01-49-23-98-05. Bastille а 11 гие St-Sabin, l1 е , BastillejNation
!I'! 01-49-23-98-05 • Bastille) ищут редкиii андеграунд - если
вам хочется прослушать все когда-либо записанные звуковые

Франции, и пусть они подбирают, каждый для себя, девять
запахов. Итог? Замечательные, неповторимые благовония ннчего подобного не найти ни в каком другом месте .• Парфюм

дорожки ко всем фильмам о джеймсе Бонде или найти П.1а

де-Терез.

стинки с гавайскими барышнями, крутящими хула-хуп на кон-

центрированиые духи с сильным запахом, которые хозяин зна-

16*

(Le

Parfuт

de Therese),

к примеру,

-

это высококон

484<

СпециanИ3ИРО80нн ...е маrозинloI

Покупки
не меиее

менитого носа сДиора. Эдмон Рудницка придумал для своеА

жены. В магазине на улице Гренелль

(rue de Grenelle)

запахи

В .Л8S-Ам..-монмартр»

ничего не скажешь, действует). В бутике на бульваре Виктора

.M"wen...C."cc» (MicheI Swiss 181 16
е la ра1
Opera/Grands Boulevards fI! 01-42-61-61-

запахов: нажимаете на кнопку и вдыхаете распростраНИВШИЙСJl

в воздухе эакаэаиный вами аромат.

de I·Opera. 1.... Louvre(fuileries 111 01-47-03часто помогает сэкономитьдо 25% на парфюмерии.

.5.рnlОТМ» (S.rluti 181 26 rue Marbeuf. 8<. Champs-Elysees
111 01-53-93-97-97 11 Franklin-D.-Roosevelt) вот уже столетие с

тиментом легких туалетных вод. Очень хороши и здешние

лишним производитИ продает немыслимо роскошную и доро

гую мужскую обувь. сНе бывает. чтобы что-то выглядело

Соttл).

слишком красиво на человеческой ноге.

которая всегда любима во Франции .

• Иiнкс»

(/ипх

181 48-50

гие

так у древних греков называ

ароматов. Здесь представлены легкие запахи. для закрепления
которых применяют совсем немного алкоголя: в состав неко

торых средств входят дерево. рис. солома. А вот дегустация

(собонятельная.) устроена высокотехнологично, но забавно.
Непременно ознакомьтесь с линией (то есть отделом) товаров
для ванных комнат

.

• ПарфlOМ-Д8-Н"КОna,,» (Parfums de Nicolar 181 69 ау. Raymond
Poincare. 16<. Trocadero(four ЕШе! fI! 01-47-55-90-4411 VictorHugoa 80 rue de Grenelle, 15', Trocadero(four Eiffel 111 01 -4544-59-5911 Dupleix). В Зnlх бутиках правит Патрисня дё Нико
лак - она из славной семьи Герлен. Продается парфюмерия для
детей. женщин и мужчин (есть и унисекс). а также сп реи (дезо

доранты и т. п. баллончики с пульверизаторами) для дома и
ароматизированные свечи.

Haw .еа--ДIO-Пane-Pyou...сж.мдо» (I.es Salons du Palais-RoyaI
путе8ОАМТen" Shiseidol8ljardinsdu Palais-Royal.142 Galeriede Valois.le<. Louvre/
советует Tuileries fI! 01-49-27-09-09 11 Palais-Royal) утопает в старо-новом

*

сиреневом убранстве. изображающем аптеку. В СucэйiJo работает
(творит!) Серж Лютаи

-

этот гений ежегодно изобретает пару

новых ароматов. которые продаются только в этом бутике. И каж
дый убедительно самобытен и неповторим: есть духи с мощными
соблазнительными аккордами. нередко это мускус и амбра, но
столь же чарующн и ароматы с тонкими цветочными и раститель

ными нотами. например сРоз-де-Нюи.

(Rose de Nuit).

CJCМAIOI Для мелких покупоклучше всего подходятбеспошлинныемага
зины дьюти-фри в азропортах. Но если вы намерены потратить

таков де~из Ольги

Одна ее модель носит имя Анди Уорхола. а из многих других

лось соблазнение посредством запаха; колдовство здешнего
а не на могучее притяжение мускусных вытяжек и цветочных

-

Берлюти; она даже выставляет свои творения под лунный
свет: мол. так на обуви возникает какая-то особенная патина.

de I·Universite. 7<. Les Invalides

ассортимеита опирается скорее на расчетливую утончениость,

ювелирных

Обу...

линии макияжа и ухода за кожей. не говоря уже о придающей

fI! 01-45-44-50-14 11 Invalides) -

.
ldes)

изделиях признанных мастеров нли на модных аксессуарах.

марками нигде больше не торгуют и. вдобавок. немалым ассор

(Terra

На".,

товары продаются со скидкой. доходя

Victor Hugo) установлена застекленная стена

коже броизоватый оттенок пудре Терра-Коmmа

(L.s

Montmartre. 2'. Opera/Grands Вoulev
11 Bourse) очень часто многие парфю

свою голову и июхаете (словно в фильме сЗвездиый трек•• но,

• Герпен» (Guetferin 181 68 ау. des Champs-Elysees. 8". ChampsElysees ~ 01-45-62-52-57 11 FrankIiп-D.-Roosevеlt а 47 гие
Вooaparte. 6'. St-Germain-des-Pris fiI 01-43-26-71-1911 МаЬill
оп) - имя. которым отмечены те бутики. где вы найдете леген
дарные духи таких наименований. как сШалимар. (Shalimar).
сЛ'ёр- Блё. (I:Heure BIeue). сВоль-де-Нюи. (Vol de Nuit). Этими

стоит поискать магазины. су

кие скидки. И не забудьте о возможнOCnl

заключены в стеклянные столбы: вставляете в такую колонну

Гюго (lюulеvard

€175.
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известных клиентов фирмы упомянем герцога Виндзорского

*

и Джеймса ДжоЙса.

.Кристман-Ла6утан» (Chrislian LaЬoutin 18119 rue jean-jacqu.es
Rousseau. 1", ВеаulюurgjLes Halles 11:1 01-42-36-05-31 11 Раlюs
Royal а 38-40 гие de Grenelle. 7'. St-Germain-des-Pres fI! 0142-22-33-07 11 5evres Babylon) продает каждую пару своей
обуви в комплекте с красным ковриком - фирменные подошвы
тоже красного, даже багряного. цвета. Украшены ли они кисточ

ками. вышивкой. шелками от Шарве

(Charvet)

или просто ста

чаны из патентованной кожи. туфли Лабутена на каких угодно
каблуках всегда прекрасно суравновешены•. Неудивительно

поэтому. что такая обувь красуется на леП.'\iдарныхногах Тины
1ёрнер или Гвинет Пэлтроу.

«Дмманw-а-Вен"с» (ип Dimanch. А V.nise 181 318 rue St-

Нопоге. 1"'. Louvre(fuileries 111 01-40-20-4НП 11 Concorde а
81 rue des Sts-peres. 6'. St-Germain-des-Pres 111 01-42-22-56-88 11
St-Sulpice) предлагает лучший в городе выбор обуви среднего
класса. включая саидали и сапо.ги. Качественно сделанные
сапоги из коричневой кожи, классические двухцветные остро

носые низенькие туфли без застежки. вечерние туфли на высо
ченных каблуках - в фасонах налицо безудержный полет фан
тазии: перья. цехины. бусы ... словом. не прогадаете .

.. Мар. (More 18123 rue des Francs-Bollrgeois. 4 е • Le Marais 113 0148-04-74-63 11 St-Paul а4 rue du Cherche-Midi. 6е. St-Germaindes-Pres 111 01-45-44-55-33 UII St-Sulpice) торгует (особенно если
речь о туфлях на каблуках) в основном товарами собственного
производства. Каблуки тут всякие: квадратные. круглые, каран

дашиком. прозрачные. А на распродажи следует обязательно
попасть: цены на прекрасно расходяшуюся обувь могут ско-

486<

СneЦМQIIИJМp080НН ... мoralМHW

Покупки
стить наполовину,а то и больше, ну. и тот товар, что и так шел

свалка завершений серии

на ура, разлетается вмиг.

дОВ, как .Гуччи. (Сuса), .Филипп-Мод

«ММW8JI~-Перрм» (M;ch_I

P_rry 181 4 rue des Petits-Peres, 2',
Louvrerruileries II:! 01-42-44-10-07 111 Palais-Royal) известен

.Вальтер-Стеже.

своей лакированной изящной обувью на высоких каблуках. В

ваемые со скидкой до

Перри.

розовом, словно будуар, магазине, кроме собственных товаров

-

> 487

это обувь и аксес

(Walter Steiger), .п
(Michel Perтy) и .Аэеддин-Ала
70%

от роэнично

KOHЦ81I8pcKMe Toaapw

много и других, в том числе самых модных брендов, ВКЛЮЧaJI
.Хлоэ.

*

(Chlol), .Колетт-Денниган. (Со/еш Dinnigan), .Ги
Ларош. (Сuу Laroche).
«РоАоП~+-М_НIOДItе» (Iodo/phe Мlnud;_r 181 14 гие de

«Kannwpaм»(СOIigrane1814-6 bis rue Pont

Castiglione, 1", Louvrerruileries II:! 01-42-60-86-27 111 Tuileries)

•4', Le
Marais!ll 01-48-04-31-89. St-Paul а 68 rue de Grenelle. 7', StGeгmain-des-Pгes II:! 01-45-49-96-02. 5evres Вabylon) владеет

раскручивается на жесткой и самой крутой сексуальности,

тремя смежными магазинами в 4-м округе, но только один тор

начиная с облика магазина, особенно внутри: узкие черные

гует итальянской бумагой Фа6pшmо, другой продает контор

окна, металлические шкафы, стены в белой крокодиловой коже -

скую оргтехнику (карандаши, авторучки, степлеры и необычай

и завершая здешней обувкой на высоченных шпильках. Кин

ные блокноты в обложках ИЗ кожи страуса, третий сосредоточи

жальчики такие и ремешки на лодыжках? Ну да!

вается на разнотипной бумаге из Индии, Японии, Мексики.

«Ро... ам....» (I0ger Умег 18129 rue du

ков, и на затейливых каблуках. Сегодня зто имя воскрещается

«KaCCrp8H» (Саsиgгаiп_ 181 422 rue St-Honore, 8',
Louvrerruileries !II 01-42-60-20-08 • Concorde а 81 rue des
Sts-Peres, 6', St-Geгmain-des-PresII:! 01-42-22-04-76 • SCvres
Babylon) - это последнее слово в искусстве визитных карточек

благодаря творчеству Инес де ла Фрессанж и уму прекрасно

с красивым тиснением и изящных французских канцтоварах.

Faubourg St- нопоге. 8',
Louvrerruileries li3 01-53-43-00-85 • Concorde) несколько

десятилетийбыл известен обувью с пряжками, как у паломни

разбирающегося в обуви дизайнера Брюно Фризони. Парочке

Принадлежиости для конторского стола и недорогие авторучки

зтой предоставленаволюшка вольная. Итог блистателен:кожа

со стеклянными колпачками

- прекрасный подарок.
Popier 18126 rue Vavin, 6', Montparnasse
II:! 01-43-26-46-44. Vavin) продает высококачественную цвет
«Марм-Паnи» (Мом

ные сапоги, прекрасно облегающие голени. вечерняя обувь нз
бархата, бальные туфли наподобие мокасин с квадратными

ную тисненную под мрамор н просто писчую японскую бумагу,

носами из крокодиловой КОЖII.

а также замечательные блокноты и другие роскошные контор

CJOINOI

Знайте. что толпы парижан, за которыми вы могли наблюдать в

ские принадлежности.

квартале Репюблик, кучкуются там затем, чтобы обследовать

Иrруwки

разные интересные БУТИКlI, где при случае удается обзавестись
классной обувью, не слишком напрягая скудный бюджет. И

прежде всего на упмце Мепе

«Ар6р-де-Вм»

(rue Mesloy). Магазины, привлека

(LMre de У.. 181 21 rue de SCvigпе, 3', Le Marais
бути к вроде тех, которых было

ющие скидками, часто донельзя забиты народом, да и обслУЖИ

II:! 01-48-87-05-43. St-Paul) -

вание оставляет желать лучшего, но надежда СЭКОНОМIIТЬ 50·., а

много лет 30 с лишним назад, НО этот магазин не только уцелел,

то и больше, на приобретениитуфелек из коллекции прош.,ого

но и с той поры нимало не переменился. Витрины забиты вся

сезона - приз, вполне оправдывающий визит в тесную лавочку.

ческими механическими и заводными игрушками (некоторые

«Отр-6утмк» (L~utre Вoutiqu_

181 42 rue de Grenelle, 7", StGermain-des-Pres EI3 01-42-84-12-45 111 Rue du Вас) - своего

любопытны для коллекционеров), деревянными куклами со

рода большой мешок с чем ни попадя, так что, если покопаться,

любые игрушки, о которых когда-то мечталось, и такие, кото

всего света. Внутри много детской одежды ручной вязки и

можно найтн кое-что достойное. К примеру, нежненькие сере

рые вы и вообразить себе не могли,

бряно-розовые бальные туфельки или башмаки коричневой

них, пластмассовых и супермодерных.

кожи с вырезами на носках. Обувь прошлого сезона от Мишеля

«O·HJH-6ni» (Au Na;n 8/eu 181 408 гие St-Honore, 8',
Louvrerruileries II:! 01-42-60-39-01. Concorde) - страна чудес,

Перри отдают за полцены

-

ясно. что на распродаже такой

населенная старательно изготовленными куклами и изобилую

товар разлетается со свистом. Персонал услужлив. знает жизнь
не понаслышке и всегда готов посмеяться

- кроме, разве что нынеш

щая крошечными спортивными автомобильчиками и завора

.

.дмна.6рмс» (О;па 8г;с_18I13 rue Meslay, 3', Republique EiI 0148-87-57-78111 Republique) вот уже 25 лет продает за полцены

живающими лошадками-качалками.

«6онтан» (8anIon 181 82 rue de Grenelle, 7', St-Geгmain-des-Pгes

II:! 01-44-39-09-20 111 Rue du Вас) сотворен создателями магазина

женщинам и мужчинам оставшиеся от прошлого сезона модели

Журдан (/оuгdo.п) и Клержри (Cleтgeпe).

.Бонпуан. (Вonpoint); изучите ассортимеит забавных игрушек

В «Ми-Прм» (M;-РПх

вы найдете особые издания веселых книжек-раскрасок Энди Уор

181 27 bd. Victor Hugo. 15', Montparnasse
li3 01-48-28-42-48. Porte de Versailles) вас ждет беспорядочная

хол и всякие деревянные машинки и грузовички.

:::;.
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Текст

8 ПДРИЖЕ,

пересмотривоп

но осе же вы, быть может, вздумаете ненад

НИЧЕГО НЕ СКАЖЕШЬ, ЕСТЬ НА

и обновпял

как-никак сразу же за городскими ворот

Соймон Хыоитт

JОЧНЫЙ регион Иль-де-Франс, древний
Францин

-

это отсюда французские ко

страllЯЛИ свою масть на 1IpOчие обла
ской страны. Хотя Иль-де-Франс вове

было бы подумать (шь

- остров), он всё
- Сена, Мар

.фраJlЦУЗОВ. тремя реками: это

стаю

щиеся в величественную, хотя и несколько запутанную
извилистый меандр

-

этакий

-

границу края. ПримечателЬНО, что в этом

четко очерченном районе проживают

10 млн

человек

-

каждый

шестой гражданин страны. Подобная статистика рождает в

воображении картину нескончаемого нагромождения при город
ных рабочих поселков и индустриальных пейзажей, но нет ниче
го более далекого от правды. На самом деле это сплошь милень
кие городки или разросшиеся деревни, примечательны, в част

ОШЕЛОМЛЯЮЩИЕ ВИТРАЖИ

8 Шартрс:ком соборе ~ с.

ности, Овер-сюр-Уаз

517

-

увековеченный Винсен

дом И сад Клода Моне.

Роскошные, мягко закругленные ландшафты испещрены вели

чественными соборами и статными замками: правившие стра

САМОЕ ЛУЧШЕЕ «ИМПРЕССИОНИСТСКОЕ

ной короли и духовеиство любили иной раз улизнуть из столи
цы и вырваться на волю. Область всегда была в чести у сильных

ПОГРУЖЕНИЕ»

8

(Auver.s-sur-Oise),

том ван Гогом и Живерни

~ Моне 8 Живерни ~ со

мира сего, отчасти благодаря ее лесам

498

-

немало от этого богат

ства уцелело, и пышные рощи эеленеют и до сего дня: когда-то

же в зарослях обитало довольно дичи, чтобы даже самый безжа

САМОЕ МНОГООБЕЩАЮЩЕЕ НАЧИНАНИЕ
ВЫШЕДШЕЕ БОКОМ

-

...

лостный самодержец мог достаточно легко утолить свою крово

жадность, вволю истребляя разнообразных живых существ. И

вот, сначала в Фонтенбло, с его пока еще человечной соразмер

замок 8о-ле-6иконт, crpoнтeлЬ Koтoporo угодил

ностью, а потом и в барокко Версаля, надменно сокрушающем

811ОрЬМУ ~ со 509

щаться монаршие грезы о преображении охотничьих избушек в

мелкоту своей громогласной масштабностью, начали вопла
царственные дворцы.

ЛУЧШЕЕ «ПОЗОЛОЧЕННОЕ» ПУТЕШЕСТВИЕ

8 Koponeвcкoм замке 8 8еpcane ~ со 491

В

1992

г. своим собственным

-

и своеобразным

-

царством в

этих местах обзавелся заокеанский Дисней. Королевство назва
лось ДucнeйJleнд Пари. Заморское волшебство, однако, сразу не
подействовало. Заведение открылось под вывеской ЭРОдUCНeU

ПРЕКРАСНЫЕ ВИДЫ

8 содах версаля ~ с.

493

(EuroDisney),

которая как-то не вдохномяла, но что уж совеем

не мог принять народ, так это

полного запрета на спиртиое

(французы же без вииа за стол не садятся). Но стоило сиачала
разрешить вино в ресторанах парка, а потом и название поме

САМЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙПАРК naрюкский Днoteйneнд ~ со 503

нять

-

Haдиcнeйlleнд Пари

(Disneyland Pnris),

как парк превра

тился в одну из примекаТелЬнейших для туристов достоприме

чательностей Франции. В

Дuзни-Стиюдuоз

2002 г. открылся второй парк (Walt Disney Studios).

Уолт

Добраться в любое любопытное место Иль-де-Франс из столи
цы просто: на дорогу из центра Парижа уходит не более часа и

почти ко всем таким местам можно доехать на поезде. Чтобы
навести справки, обратитесь в .Эспас-дю-Туризм-д'Иль-де

Франс. (Бspасе

du Tourisme d'IIe-de-France) -

агентство нахо

дится в самом центре города, .под опрокинутой пирамндой в

490<

ВWnО3КИ 3а ropoд

Версanь

Карузель-дю-Лувр И работает с

дельник; СЗЙТ Эcnас -

10.00 до 19.00 со среды по поне

УРОВЕНЬ

www.pidf.com.
$$$$

о ресторанах
Столнца под боком, да и население на жизнь не жалуется

-

С2ЧЕЛОВЕК

так

'"ыш

что вовсе не удивительно, что в Иль-де-Франс дефицит рестора
нов как-то не чувствуется. И пусть самые боraтые злачные места

€225

L:['"'

> 491

Б [БРа

$$$

$$

$

с

€150-€225

€IOO-€150

€75-€100

MeHee€75

Суммы у"озоны из расчета но пору, остоновливоlOЩУООС. В обычном
д ОИНОм номере. розгор сезона, с ВКЛlOчением налога

окрyrэ по ценам могут тяraться со столичными конкурентами,

{19,6%I

и плоты

)0 обслуживание.

всё же питание 33 городом стоит чуть дешевле, но и закрываются

заведенияраньше. В иные рестораныне пускаютуже после 21.00,
а если вам хочется съесть ланч, будьте добры ЯВИТЬСЯ точно в
13.15. Учтите, что заведения эти ззрабатывают в основном на
местном населении, не особенно рассчитывая

ВЕРСАЛЬ

на туристов, и

потому позволяют себе роскошь закрываться на месячные кани

Цифры в тексте соответствуюттаким же цифрwt на карте

кулы в июле или августе.

.Версаль~.

Ресторанов много в Версале, Шартре и Фонтенбло. но в город
ках поменьше, скажем, в Шантийи или Овер-сюр-Уаз, с этим

Население Парижа в

похуже. Поэтому желательно заказывать столик заранее, осо

17

в. отличалось буйным нравом, и город

то и дело потрясали волнения и беспорядки. Людовик

бенно если выбор скудноват, да еще в самом разraре лета. Тре
бования к одежде следующие: костюм и галстук обязательны

XIV,

устав от мятеЖНblХ подданных, решил найти альтернативную

базу своей власти. И обосновался 8 Версале, в

только в самых слощеных. заведениях. Что касается меню, то

там, где у его отца был небольшой замок

заказывайте, если сезон, дичь со спаржей, но это на юге регио

20 км от Парижа,

скорее даже охотни

-

чья хижина (королевская, правда).

на; а на востоке, поближе к Мо и Куломмье, подают мягкие сли

CD

вочные сыры.

Сегодня WatO-Ае·Версan~ (Chdteou de VеrsoШеs) выглядит

Haw чудовищно большим, НО этот замок не казался чрезмерно про
путе80дoneII~ СТОрНЫМ тому полчищу из

ЗдОБЕД

свыше €ЗО

*

с

$$$$
€2З-€ЗО

менее

€17-€22

20 000

вельмож, знатных дам, -челя

советует ди и приспешников, которых сюда привел за собой Людовик.

€1O

Чтобы приютить эту толпу, надо было с нуля выстроить новый
город

-

в сущности, новую столицу, да еще так, чтобы угодить

разборчивым переселенцам. Масштабно мыслящие градостр0

Суммы укозоны И) расчета на одного человека, ВКЛlQчая налог {19,6%) и

1Пели, откликаясь на запросы заказчиков. грезили о "ростор

плоту 30 обслуживание; учтите, что если 3Qведение предлагает только при

IIЬ1Х особняках да о проспектах пошире Елисейских Полеii

фикс-менlO, ТО ОНА заносится в )СQтегориlO, отражающую полную СТОИМОСТЬ

-

и

чтобы повсюду царило барокко.

обеда & ЭТОМ заведении

Потому и не приходится удивляться тому. что наследники
Людовика

XIV.

едва вступив на престол, скоро начинали чув

ствовать себя не в своей тарелке: унаследованное зодчество

о rостиницах

перечило духу времени, в котором ОНИ жили и которому хотели

Хотя с поездкой в Иль-де-Франс запросто можно управиться за

повиноваться. Потомки .короля-солнца. Людовик ХУ и Людо

день, всё же учтите, что путешествие с ночевкой поможет вам

вик ХУI предпочитали уютный отдых в саду подальше от испо

лучше прочувствовать местную атмосферу. Ночлег в Иль-де

линской тени замка. Из построенных ими зданий наиболее зна

Франс обходится куда дешевле парижского, иначе не бывает, но

мениты, в частности, Малый Трианон, возведенный Людови

вас может удивить то, насколько по-деревенски неприхотливы

ком ХУ образец классической raрмонии, и деревушка Амо, где

ми остаются до сих пор многие загородные постоялые дворы.

Мария-Антуанеттамогла разыгрывать из себя пастушку среди

При отеле, как правило, бывает ресторан, где поесть могли бы и
вы, так что поинтересуйтесь расписанием и, вообще, наведите
справки. И лучше заказывать номер заранее, особенно летом и
тем более при желании остановиться на ночь в городке поболь

красот своей .потемкинскоЙ. деревни. Контраст между цар
ственным величием и домашним уютом

-

важная составляю

щая привлекательности Версаля. Но господствуют всё же кич
ливая пышность и крикливый лоск, и потому нет нужды напо

ше, например в Версале.

минать себе, что вы

-

в самом большом и величественном двор

це мира или что вы осматриваете одну из наиболее привлека
тельных для туристов из многих достопримечательностей

Франции. А в парках и садах рядом с дворцом хорошо вытянуть

I
r

~

-=--

_

__

--
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Версan.

ноrи, скажем, по ходу беседы о деталях ландшафтнойархитек
туры.

Замок строили под руководством архитекторов Ле Во и

Мансара в

1662-1690

д'Лрм (рlacе

d'Annes)

гг.; вход в 3аМок С огромной площади
через железные с позолотой ворота. В

середиие строения, за брусчаткой широкого переднего двора
расположены комнаты, служившие покоями королю и

коро

леве. Два крыла занимали королевскиедети и принцы королев
ской крови; прислуга проживала на чердаках.

Ярчайшая точка маршрута - fueph-де-fJUlС (Galerie
это здесь в

1871

des GIaces).

г. Бисмарк провозгласил объединенную Гер

манскую империю, и здесь же в

1919 г.

был подписан спорный

Версальский договор, возложивший всю ответственность за ра3

вязывание Первой МI1РОВОЙ войны на Германию. Официальные

I}Nutд-Апартман

(Grands Appart:erмnts -

государственные пала

ты) подавляют роскошью убранства: расписные потолки, мра

морные стены, паркетные полы и постели под балдахинами,
увенчанными страусовыми перьями. Птнт-Апартман

(Petits

личные покои) поуютнее, так как здесь жили

Appartements -

члены королевской семьи, их друэья, н поневоле приходилось

выдерживать более человечный масштаб; они обшиты деревян

ными панелями буаэри (hoiseтie)
Опера-Ру8JIJI.

(Opera Roya!) -

18

первый овальный эал во Фран

ции, а придумали его для Людовика
ложи

-

в. золотых и белых тонов.

Xv. Исследуйте

мраморные

на самом деле они из раскрашенного дерева. Часовню,

напоминающую своей бело-золотой торжественностью кабинет
ученого, начали строить в

1699

г. по Пр<>Скту Жюля Лрдуэна

Мансара, но завершил ее, только в

171 О г., свояк

Мансара Робер

де Котт. Бывшие государственные покои и роскошная палата
собраний в ЭJlb-ДJO-Миди

(Aile du Midi -

Южное крыло) также

открыты для посещеllllЯ, можно вэять головные беспроводные
(IШфракрасная связь) телефоны и слушать параллельио расскаэ
о Версале и его политической истории.

Версальский дворец, несмотря на то что он так раэмашисто
раскинулся, бывает донельэя забит народом, и, хуже того, мно
nrе комнаты перегорожены канатами, поэтому публику пропу
скают по уэким дорожкам между ограждениями. Теснее всего

по утрам в будни с октября по май. В

2004

г. руководство затея

ло программу обновления. Реставрация продлится
надо надеяться, улучшит условия пребывания

17

лет и,

посетителей,

однако по ходу многочисленных ремонтов гостн по необходи

мости будут сталкиваться с непредвиденными неудобствами.
Восстановление

потолка в Зеркальной галерее, например,

-

задача первостепенной важности, так что вас могут заставить

пробираться между строительными лесами. Но в местах, где
торгуют билетами, вы можете получить брошюры и автогиды, н

не только на французском, но и на других языках. ~ 01-30-83-

77-88. www.chateauversailles.fr-a Замо" - €7,50, за посещение
nарламенmской выставки

тябрь

дОnОЛ7lumелыю

€3

(!) с.мая по сен

- с 9.00 до 1830; с октября по апрель - с 9.00 до 1730,
выхонойй - nО7lеделЬ7lи".

*

'1.11.

I

>
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Пllушающей благоговейный трепет рос

IIЫШJ1ОСТИ его внутреннего убранст
(/tlYr' de Versailles) вос~ринимается пре
"'11110

НО( I Ь перевести дух. Мысль об этом
AllдI

Ле Нотру. Он представителен

шафпlOЙ архитектуры: его крайне фор
мудреиое творчество снискало ему засл

ка. Сотворенный придворным спланиров
у Людовика

XIV

такой приступ гордости,

составил путеводитель

схему посещения.

ИЧJ10

по своим владениям, продумав точную

По мнению Людовика,

гость, выходя из

замка, должен был подзадержаться на ступенях, дабы вдумчиво

оценить наблюдаемое. Вид, о котором должен был ра3мышлять
упомянутый гость, остается таким же и сегодня, простираясь от

цветочных

клумб и бассейна

Бассен-де-Латон

(Bassin de

!Atoпe), фонтана в кольце из огромных лягушек до вытянутой
узкой лужайки Тапи-Вер

(Bassin d'Apo/lon),

(Tapis Vert)

к Бассен-д'Лполлон

с богом солнца Лполлоном на колеснице, и

вплоть до прямого, как стрела, Большого Канала

наэывается Гран-каналь

-

он так и

(Grand Сапа!). ~овсюду вдоль грави

евых дорожек, огражденных живыми изгородями и шпалерами,

поблескиваютпруды и фонтаны, где в воде отражаютсязолотые
статуи богов и боrинь и плещутся золотые рыбки. Путеводи
тель Людовика XIV во всех подробностях описывает маршрут,
по

которому

надо

шествовать

по королевскому

парку

-

так,

чтобы не возвращаться к уже пройденному. Однако же слиш
ком уж много часов понадобится вам на исполнение инструк
ций скороля-солнце.

-

тем более что сам властитель на закате

своих дней преодолевал собственноручио начертанный путь на
багряной трехколесной колеснице. Этот сверкаюший престоло

м06иль подталкивали фавориты государя. Но если угодно про
ветриться

-

В добрый путь: прогулка заведомо приятная. И не

заблудитесь: даже сбившись с дороrи, вы вскоре, раньше или
позже, увидите на горизонте громадный 3аМок.

Учтите, однако, что расстояния очень немалые: от шато до

обоих Трианонов

2

км с гаком. Если времени в обрез, то к

вашим услугам конные кареты (круг от замка к Трианону и'

обратно за

€7), электрички (€3,20 -

в один конец,

туда

€5,10 -

и обратно) или велосипеды: их сдают напрокат ГРIlJllo-де-ла

Реи

(Grille de la Reine) у гостиницы Трианон-Палас-Отель
Hote!) (€4,50 за час) и Птнт-Веиис(РеЫе Venis),
здании у самого начала Гран-Каналь (€5,20 за час, €25 за

(Тпаnon PaIaCe
в

шесть часов). Вы можете покататься у Трианонскихдворцов и

вдоль Канала и иа автомобиле - Гриль-де-ла-Рен предоставля
ет легковую машину за
веслами

(€8,30

€5,50.

А еще можно нанять лодку с

за час): причал

-

в самом начале Большого

канала, неподалеку откуда, кстати, вы найдеtе пользуюшийся
немалым спросом ресторан.

В

1998 г.

начали обновлять парк и пересаживать деревья

-

это

приходится делать раэ в столетие, чтобы сохранить замечатель
ные виды, созданные Ле Нотром. Эти работы стали тем более
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В.рем"

необходимы после yparaнa

1999 Г., вырвавшего с корнями более
1О 000 деревьев. Для возмещения ущерба потребовалось
35 миллионовдолларов, очень помогли (взяли на себя 40% зат

Ш"то-деВ.реал_

Бол_wой Три"нон

рат) американцы.

Лучше всего в парке осенью

-

......

1

ГР"НД-ЭКlOри •• ,. 4
Малый Три"нон

ках хороши золотые и багряные

в рсаль

2

•,

листья! С середины апреля по середину октября включают иа

_.

полную мощь фонтаны ipaнд-O (Gтandes Еаux). Очень занима

тельны и яркие зрелища с фейерверками, именуемые Фет-де
Iboи

(Fi!tes de Nuit).

Они устраиваются ПО субботним вечерам

в июле и сентябре у бассейиа Нептуна (справки по телефону !IЗ
01-30-83-78-88) 'i!iII Парк €З, ВoaqJeСН_ зрелища У фонтанов €6

....... . . tefRe,ne

<!> еж~вно с 7.(){) да 20.00 Wlи пока не cme.мнело.
(РеШ

Caha1),

5&

":..-.....~

-]

• • .........,.-

:---.......

стоит одноэтажный дворец с плоской кровлей, в

кольце пилястров из розового мрамора. Это 5onW&ICIЙ Триаион
(Grand Trianon).

•

Ау d~ Тnо nо "

В полухилометре от замка, там, где кончается Малый Канал

*
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Его в конце 1680-х гг. возвел Жюль Ардуэн

Мансар, соединив два крыла дворца открытой колоннадой.

Внутри со времен Наполеона сохранилась мебель красного
дерева с отделкой из золоченой бронзы, мерцают огромные
малахитовые украшения - подарок русского царя Александра
Больше

всего впечатляет,

Салон-де-Глас

(SaJon des

пожалуй,

уставленный

1.

зеркалами

Gшсеs), выходящий на Малый Канал

(РеШ Сапа!), и статная Галерея

(GaJerie)

с

24

.........•

картинами, на

...........u

которых живописцы изображали версальские сады: вот, значит.

кахими они были при Людовике XIV. -а €5 (обьединенный
билет Большой Тpшmон + Малый Тpuaнон)

с

*

<!> с мая по сентябрь 12.00 да 1830, с ОкmJlбря по апрель - с 12.00 да 1730, выход

НОй - nонедельнuк.
Ф Мм.." Триаион (Petit Тгiапоп), что рядом с Большим Триано
ном,

-

это неоклассический особняк, обставленный роскошной

теперь); слева же

мебелью. Его в 1760-х гг. построил Жак Габриэль. Для Людови

-

ГраНД-ЭКlOptI (Gгапdes

Ecuries),

где держа

ли скаковых коней короля и придворных. Теперь в конюшнях

ка ХУ здесь разбили великолепнейший сад, несколько деревьев

располагается Музеii карет

которого дожили до иаших дней. Людовик ХУI подарил Малый

левские и императорские экипажи вы сможете полюбоваться

Трианон Марии-Антуанетте, создававшей собственный мирок
неподалеку, в очаровательной деревушке Амо (Натеаи) с кры

только летом в будни (€2), - и Манеж (Мапеgе), где легендар
ный коновод Бартаба тренирует 30 серых коней и обучает около

тыми соломой избушками, водяным колесом мельницы, озером

дюжины учеников искусству верховой езды (Ф Человек с кон

и голvбятнеЙ. В этом месте злополучная королева провела

(Musee des Carosses), но на коро

ской гривой). со среды по воскресенье утром происходит пред
(Matinale des Ecuyers); а по

счаст~ивейшие дни своей жизни, пре~ставляя себя пастушкой,

ставление .Матиналь-дез-ЭICIoЙе.

ласкающей надушенных и завитых овечек, и именно здесь ее

выходным пополудни всадники и кони двиraются под музыку

дух сохраняется прочнее, чем где бы то ни было еще во Фран

времен .короля-солнце. на /!enpuз-мюзuкаль

ции, поэтому эта деревня

В зале 600 мест, огромные зеркала на стенах и стеклянные

-

обязательное место паломничества

для всех почитателей несчастной государыни. -а €5 (обьеди
ненный билет Большой Трианон + Малый Трианон)

сентябрь

-

с

<!>

люстры под потолком. И помните: вы вольны .слоняться. ПО

с мая по

- всегда, когда вам вздума
121 Ar>. Rockefeller 1i! 01-39-02-07-14
• www.acadequestтejr-a €7 - Matinales; €15 - Reprise Мusiса'
<!> С середины феupQЛЯ по декабрь: со вторника по четверг - /J
9.00, 10.00 и 11.00, по выходным: в 10.00, 11.00 и 14.00; в январе u
до середины феврал.я: по выходным - в 10.00, 11.00 и 14.00.
Сам ropaA BePCM~ зачастую остается вне внимания туристов,
конюшням, сколько вам захочется,

12.00 да 1830, с ОкmJlбря по апрель - с 12.00 до

ется

1730, выходной - nонедельнuк.
Поглядев на город из замка, вы увидите словно бы предназна
ченные для Троянского коня (таков масштаб) сооружения;
знайте: это королевские конюшни, построенные в 1680-х гг.
архитектором Жюлем Ардуэном Мансаром: по правую руку

-

Малые конюшни (Petites Ecuries), предназначавшиеся понача

их

посетить.

но все же стоит прогуляться по его улицам 11 зеленым бульва

лу для упряжных лошадей (и недоступные для посещения и

.

(Reprise Musical).

рам. Многие здания поражают величием, напоминая, что вы в

-

--

--- ---

~

-

-

-"'"~-

I
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ЧЕЛОВЕК С КОНСКОЙ ГРИВОЙ

Ч

ГАе можно остановиты:. м пое~

Х cTpya-Марш» (Les Trois Marcltes) - о
ресторанов в окрестностях Парижа. Он

ТО? НЕУЖТО БЫВАЛЫЙ
ЖОКЕЙ, мдаЕР стипл

нуть

8 них жизнь, 8ыбрали Бартабу.
В 2ООЗ r. он прибыл 8 Версаль с ЗО

це сТРИ:ШОI{-Палас-Хотел» (Тпаnon

чейза и циркач 80зрождает

лузитанскими серыми и

создавшего такие, к примеру, блюда,

конюшни

«короля-солнце»

8 Версале? Неужто нет иного 8Ы

15

ками, чтобы учреднть пер8уЮ 8 мире

медом. Наиболее приемлемый выбор

Академию КОННОСПОРТИ8НОГО теат

стоит €49.1811 bd. de /а Reine!13 01-30-84тельно заказывать заранее AI Кocmюм и lflJI

рального искусство. С KO)f(ДЫM наез

с

сумел

дникам был заключен ДОГ080Р на

8оскре

два гада, а пятерым лучшим npeдno

неП08ТОРИМЫМ

С08ершить

именем

чаемое

да8НО

парк замка и потчует произведениями

8Садни

бора? Но 8едь именно этат трюкач

V Ф Закрыт в августе.

$-$$

В 1989 r. бортабо ОР~НИ3О8ал Зин
гаро-Театр (Zingaro Тheater), ДОS08

Х clU-НlOмеро-ен»(Quai

No. ') кормит дарами моря, и

потому

ресторанчик заполнен барометрами, парусами и моделями

жнnи постоянную работу 8 театре
Зингара и обучение Н08ЫХ всадни

шение.
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судов. Фирменныеблюда - рыба с кислой капустой зауэркраут

и семга домашнего копчения; за любое блюдо

К08 дЛЯ Версаля.

(sauerkraut)

любого из обоих при-фикс-меню стоит выложить запрашива

городе Парижа ОбеР8нnnе и раз

Кроме работы с лошадьми, ученики
Бартабы изучают балет, пение и

вnека8ШИЙ зрнтenей эклектнческой

феХТ08ание. бортаба требует от них

смесью

ший npeдcтoвneHНJI

из

8 се8ерном

лошадей,

при

и

разносторанней адаренностн, что

театра. С тех пор он показыsoет

бы они стаН08НЛИСЬ конными артн

С80ИХ

стами.

тон в котором задают греческие богини

лошадей

и

балета

емую (разумную) цену. 181 1 аи. de St-СlоudfJ3 01-39-50-42-26 е
МС, V Ф Закрыт по nонедеАьнuка.м. По вocкpeceнЫlAl 06едом не

8садНИК08

80

Францни И 30 ее ру6ежомн пад бер
берские песнопения, музыку Игоря
Стра8ИНСКОГО И З8уКИ рнтуальных
бубеНЧИК08тнбетскихмонахов. И на
ухо ЛОШQДIIм никто ничего не шеп

чет, наоборот, Бартабо заявnяет:

кормят.

$$-$$$

Х ~ сДaмtн-дю-Вер6уа»(Ooтaine du

Verbois) - особняк 19 в.,
- их именами названы

«Знатные людн были танцорамн И

спальни. Номера побольше спереди; сзади номера поменьше,

фехтоsanьщнкамн, а не только наеэ

но и потише и к тому же они выходят в миленький сад. Все

дникамн, - оБЫlсняет бортаба. ЛlOД08Нк X/V не только oxoтнnc" 8ер
хом, он еще и любнл лошадей».
Этот конный артнст нашего 8ремени

номера обставлены мебелью, воспроизводящей обстановку

18 в.,

и богаты пестрыми китайскими коврами. Меню с четырь

мя переменами за €ЗО

ми

- кормят в столовой с розовыми стена
- может включать салат из лангуст или рыбу тюр60 в соусе

«Пусть кони сами ко мне приcnуши

мечтает,

прекрасный

на основе шампанского. Гениальный хозяин заведения Кеннет

8аютCJ/».

день его лошадн и 8Садники смогут

Бун прекрасно говорит по-аиглийски. от Версаля до его владе

И когда французскоепра8нтелЬСТ80

8ЫПОЛНЯТЬ карусель

решило отреста8РИ8ать Большие

ля - так, как это БЫ8ало 80 8ремена
блистательного кораля Луи.

(Porte d'Auteuil) по магистрали
AI2jN12). 181 38 аи. de lа
Republique 78640 Neauphle-le-Chdteau!13 01-]4-89-11-78rю 0134-89-57-33. 1J'll!w.hоtеlverlюis.сот~ 22 номера ~ Ресторан,

бывшей столице Франции. По правую руку, если вы движетесь

мини-бары в отдельных номерах, кабедьное телевидение, nрис

из дворца, вы увидите купол сурового собора Св. Людовика

мотр за деть..t4и (няни), Интернет, доnусхается вселение с

конюшни 8 Версале, то, чтобы вдох-

(Cathidrale St-Louis)
строившийся с

1743

что

8

однн

на площади Сен-Луи
по

1754

8

парке Верса

ний

- 21

км, а из Парижа

-

полчаса езды на автомобиле (выез

жаете через ворота Порт-д'Отёй

А13, а затем перебнраетесь на трассу

(place St-Louis),

HeK01ТJOpblAlU домашними жuвотНbIAlи (за отдельную плату);

Г., примечательны его органные

нет розеток сети nepe.'oIeIIHOlO тока е АЕ, DC, МС, V ~ Зак
рыто 2 недели в августе. По воскресеньям обеда нет. 101 МАР.

хоры 11 двухъярусный фасад.

Слева от площади д'Арм

(place d'Лтmes), за элегантной вось
(place Hoche), высится крепкая
барочная церковь Нотр-Дам (Notre-Damel8l гце Hoche, гце de
la Paroisse). Ее построил в 1684-1686 гг. Жюль Ардуэн В новом
городе Людовика XIV. Улнца перед ЭТIIМ храмом так и называ
ется Приходской (rue de la Paroisse), но ведет она к рыночной
1IJI0щади-дю-Марwе (place du МагсЬе) - с великолепным
миугольной площадью Ош

утренним базаром по вторникам, четвергам и воскресеньям. А

Версап .. от А до Я
ПОЕЗДКА НА АВТОМОБИЛЕ

Выехав из Парижа через ворота Порт д'Отёй

(Porte d'Auteuil) по

lIIаЛfСтрали А 13, берите курс на запад. Расстояние
считывайте затратить на дорогу от

15 до 30

мин

-

- 20 км.

Рас

в зависимо

сти от обстановки на дороге.

за церковью вы увидите Музей Ламбине (Ми6ее и_Ье

181 54
bd. de la Reine !13 01-39-50-30-32 ~ €5 Ф с 14.00 до 17.00,
выходной - понедельник) - это особняк 18 В., вереницы ком

ПОЕЗДКА НА ПОЕЗДЕ

нат которого до сих пор сохраняют убраиство той эпохи, а

20-30 мин). Поезд экспресс-подземкиRER-C приходит на вок

также картины, оружие, ·безделушки, веера и фарфор.

зал Версай-Рив-Гош

Версаль с Парижеlll соединяюттри железнодорожныеветки (за

(Versailles Rive-Gauche),

откуда ближе

498<
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всего до шато. Билет (пропуск), включающий всё, в том числе

поездку в оба конца и посешеииешато, обойдетсяв € 15. Другой

(Gare StLazare) и приходит на вокзал Версзй-Рив-Друат (И1rsai/les RilJeпоезд отправляется с парижского вокзала Сен-Лазар

DroiU) поближе к Трианонам и городскомурынку, но до замка _
1 км: по улице Марешаль-Фош (rue du Marechal-Foch) и авеню
Сен-Клу (ауепuе de St-Cloud). а третий - с вокзала Монпарнас
(Gare Montpamo.sse) в Париже привозит вас на вокзал Версай
Шантье (И1rsaiUеs Chantiers - 1 км до шато по улице Эта-Жене

ро (rue des Etats-Geneгaux) и авеню-де-Пари (ауепие de Paris).
С Верс3Й-Шантье (И1rsail/t's-Сhantiers) (и через этот вокзал из

Парижа) некоторые поезда идут до Шартра.
СПРА8КИ И С8ЕДЕНИЯ ДЛЯ ТУРИСТО8

Персонал турбюро в Версале говорит по-англиЙски. Учрежде
ние работает с 9.00 до 18.00 со вторника по субботу и с 11.00 до
17.00 по воскресеньям и понедельникам.
III YersalUes OffIce du Tour1sme В 2 ау. de Paris, 78000 Versailles !fj 0139-24-88-88 • www.versaШ.s-tourtsmе.соm.
ЭКСКУРСИИ С ГИДАМИ

Много компаний предлагают поездки в Версаль с экскурсово
дами. ПаРU-ВUЗЬО/l устраивает разнообразные поездки на пол
дня и на целый день, стояшие от

€34 до €87. Еще одна фирма.
помогающая озиакомиться с Версалем, - Ситирама.
III Cityrilmil В 4 pl. des Pyramides, 1"' EII 01-44-55-61-00. www.cityraта.сот. hrts Yision В 214 rue de Riyoti, EII 01-42-60-30-01 •

www.parisvision.com.

Жи"рни
осел в Живерии, вместе с двумя своими сыно

цей Алис Ошеде (на ней он впоследствии

детьми. К 1890 г. процветающий Моне с
нужную сумму и стать полноправны

Через три года он приобрел еще одии
продолжить свои занятия садоводство
и устроил пруд.

Жилище Моне встречает вас какой-то с

Деревня эта стала местом паломничества любителей искусства.
Именно здесь импрессионист Клод Моне (1840-1926) прожил
43 года, создав рядом со своим домом сад с кувшинками, увеко
веченный на многих его самых прославленных картинах. Лет 50
после смерти живописца дом его тихо ветшал в небрежении,

пока в конце 1970-х гг. дары со всего мира, в частности из Сое
диненных Штатов, не позволили открьггь площадКУ для посе-

* щения

- под названием MJ30H-J-ЖаРАаН-А.-КлОА-МОН.
(Maison et Jardin de Claude Monet): розовый домик, художе
ственные мастерские и сад - все отреставрировано. Лучше всего

здесь, наверное, в конце весны: яблони в цвету и. вообще. буй

"ой при

стью, что, особеино если вы бывали в иных

омах,

тем более в замках, воспринимается как приятная неожидан

ность. Сейчас восстановлен первоначальный облик усадьбы:

голубой кафель на кухне, лютиково-желтая столовая и такие

же, как при Моне, спальни на втором этаже. По всему дому раз
вешаны репродукции работ художника и японские эстампы,

которые Моне собирал увлеченно. сад с дорожками, на кото
рые норовят проникиуть красующиеся по соседству цветы,
столь же радостен и естественен, что и дом,

-

в отличие от при

вычной формализованности французских садов. А в обворожи
тельный водный сад с кувшинками и японским мостом, и к

рододендронам на лужайке, начинающейся у дома, можно про

никнуть через туннель. В подобной обстановке легко вообра
зить седого бородатого Моне, торопливо покрывающего свои

холсты мазками краски

-

запечатлевая скоротечные перемены

в свете, погоде, воздухе и оказывая тем самым огромное влия

ние на искусство 20 в. В 84 rue Claude-МоnеtEll 02-32-51-28-21
• www.giverny.org -а €5,50; mолысо сады - €4 (!) С апреля по
октябрь - с 10.00 да 18.00, выroдuoй - nонедельнuх.
Просторный и наполненный воздухом Муий _рмкажкoro
мcкyccna (Ми...

ЖИВЕРНИ

>499

d'Art Aтlricain)

поддерживают покровители

искусства из Чикаго Даниэль и Джудит Терра. В музее перио

дически ус.траиваются

выставки американской

живописи,

часто художников, испытавших влияние Клода Моне, из-за
чего их творчество нередко исследуется В комплексе с искус

ством Моне. В 99 rue Сlaшie-Моnеt IIЗ 02-32-51-94-65 -а €5,50
С апреля по нOJI6рь - С 10.00 да 18.00, выroдuoй - nонедельнu".

(!)

Где можно остаНО8ИТЫ. и noec:n.
$$ )( "дмca.eм.Oren... 5oAм. (Ancien Н6te18audy). во времена Моне
эта хорошенькая ВИдла служила пристанищем для многих аме
риканских художников. Теперь столовая и терраса скорее совре

менны, чем историчны, хотя кое-что из уцелевшего от старин

ной эписри-бюветт (epicerie-buvette - бакалея-буфет) настольк~

ство зелени и прочих живых красок. Но не стоит. пожал'уН,

сохраняет старинное очарование (особенно хороши роскошныи
розовый сад и хижина с художественной мастерской - некогда в

заявляться сюда 110 выходным летом и даже в будни ПОПОЛУДНII

ней жил Сезанн), что одна недавно написанная книга по искус

В июле 11 августе, когда дом и сад Моне не в силах вместить пол

ству была посвящена Дому Боди (La Маison Baudy). Эта же вол

чища туристов.

шебная обстановка помогает терпеливо переносить очень уж

Моне вырос в Нормандии и, как многие иные импрессионисты.
соблазнился тем мягким светом. которым отличается речная
долина Сены. После некольких лет в Аржантёй (Arganteui/), что
чуть севернее Парижа, он переместился вниз по реке и в 1883 г.

простую пищу и толпы посетителей, непрестанно вываливаю

щихся из огромных туристских автобусов. В 81 те ClaudeМоnetllЗ 02-32-21-10-03 E!!I МС, V(!)Закрыmo по nонедельнuха.м
и с ноября по март. По воскресеньям обеда нет.

500<
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$$ х «Жордан-де-Жимрни" (Le. Jardins de Givemy) - ресторан
полами из плитки и видом иа сад с розами, но главиое, в н

ЭКСКУРСИИ С ГИДАМИ
Послеобеденные поездки в Живерни С зкс

кольких минутах ходу от дома Моне. Выбирайте: или по ме

гает Сиmирама. Экскурсии проводятся

за

длятся около

€20, или по а-ла-карт с такими изобретательнымиблю

как обрызганная кальвадосом фуа-zpa, утка в сидре или м
ские гребешки с лесными грибами. ~ Chemin du Roy ~ 02-12
21-60-80 ~AE, МС, УI!>3акрыmо по noнедел!>ниlW.Al и с дeкa6tм
по февpall!>. По вoaqJeсен!>ЯЧ и nSUnНUЦllAl обеда нет.

$-$$$ х «Жи..рни-6И-'НА-6ИI" (G;yemy 8&8.). Очевидный дефи
цит мест в отелях Жuверни и жестокая нехватка самих ГOCТII
ниц смягчается тем, что с полдюжины особняков предлaгaor

ночлег и завтрак в приятной обстановке и по сходным ценам.

.Кло-Ф~ёри. (и С(о. Reuri ~ 5 rue de la Шmе ~ ~ 02-32.
21-36-51) - это норманнский большой дом с милым садом и

•
нем Клод и даниэла Фуше. Расширяющееся дело .Резер••
(и lU.erve ~ rue В1апсhе-Ноschedе ~ ~ 02-32-21-99-09)
находится примерно в 2 км от города в окружении плодовых
всем, что полагается для дворянской усадьбы

-

хозяйничают

деревьев и предлагает гостям богато украшенные старинные
комнаты под потолками, удерживаемыми деревянными балка.

ми; в отдельных комнатах есть камины и постели под балдахи

нами. Дом Мари-Клер Бошер (Marie-C/aire Boscher) (~ 1 rue
du Colombier ~ ~ 02-32-51-39-70) издавна служил гостини.
цей и рестораном, куда частенько эахаживал Моне. Благо, что
дом

- на углу
ny.org/hote/s.

главной

улицы

селения . •

wWfll.giver-

5 ч и стоят €60.

III cttyrama ~ 4 pL. des Pyramides, 10' ~ 01
та.сот.

ВЕР-СЮР-удз
Во второй половине 19 в. Овер изображали Сезанн, Писсарро,
Коро, Добиньи и Берта Моризо. Но каждый уголок и закоулок
этой деревеньки на берегу реки хранит память прежде всего о

Винсенте Ван Гоге. Ван Гог перебрался сюда из Арля в 1890 г. к
своему брату Тео. Мало что переменилось здесь с лета 1890 г.,
которое совпало с десятью последними неделями жизни Ван
Гога: он написал за это время не менее

70 картин, после чего

зашел за деревенский замок и выстрелил в себя. Художник
похоронен иа деревенском кладбище, рядом с братом, в про
стой, заросшей плющом могиле, надгробие

- в половину высо
ты стены, ограждающей погост. Вокруг и сейчас колосятся
хлеба - эти поля тоже запечатлевал Ван Гог, да и вся деревня
пестрит плакатами, репродуцирующими его картины, так что
можно сравнить наблюдаемое ныне с тем, что видел сам творец.

После ДОЛПIХ лет забвения и небрежения последНяя обитель
живописца превратилась в святыню, если не в капище. В замке

теперь сногсшибательные выставки: тематика

Живерни от А до Я

-

импрессио

низм как эра. Вы сможете посетить и здешнюю средневековую
церковь

Выехав из Парижа по скоростному шоссе А13, доезжайте до
выезда из Вернона (WmIon) (О181). Переехав в Верноне надру
гой берег Сены, сворачивайте на шоссе О5 и налравляйтесь •
Живерни. Расстояние в целом

-

-

она увековечена на одном из самых знаменитых

полотен Ван Гога .Церковь вОвере.

ПОЕЗДКА НА АВТОМОБИЛЕ

более

80 км.

ПОЕЗДКА НА ПОЕЗДЕ

Поезд в Вернон отправляется с парижского вокзала Сен-Лазар
(Сат St-Lt:Jzare) и проходит весь путь за 50 мин. До Живерни
(5,5 км) вы доберетесь на такси или автобусе; остановка рядом с
вокзалом. За справками обращайтесь в турбюро Вернона

(Vernon Tourist отсе).
СПРАВКИ И СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ

В турбюро Вернона некоторые сотрудники говорят по-англиii
ски. Учреждение работает с апреля по сентябрь: со вторника по

-

и повосхищаться памят

ником живописцу, который создал Осип Цадкин.
.000рж-Раву.

(Auberge Ravoux) -

постоялый двор, в котором

останавливался ван Гог, обрашен ныне в дом &ан Гою (Мaisoп
de уап Gogh). Постаревшая лестница ведет на тесный, спартан

ский чердак с деревянным полом, где Ван Гог держал под своей
кроватью многие И3 своих прославленных произведений новей

шего искусства. Показывают КОРОТЮIЙ фильм О Ван Гоге в
Овере, есть и интересный сувенирный магазин. А в ресторане в

цокольном зтаже вы сможете выпить. 181 8 те de /а Sansonne
~ 01-30-36-60-60 'i!i\ €51!> С середины ,марта по середину нояб
ря - с 10.00 до 18.00, вш:одной - nонедельник.
'8 В элегантном замке 17 в., что возносится над многоярусными
садами 11 огородами, можно тепrрь совершить &а••-о-Тан-дез
ЭМnр4КсIoёН"СТ(Уоуаве au Тетр. de. 'mpress;onn;.Ie. - Путе
шествие во времена импрессионистов). Вам выдадут пару теле

субботам - с 9.30 до 18.30, перерыв - с 12.00 до 14.00, а по вос

фонов

субботу

нет

-

и вы услышите комментарии к картинам, иллюстриру

кресеньям - с 10.00 до 12.00; с октября по март: ~o вторника по

ющим развитие импрессионизма. И хотя оригинальных картин

III Vemon Tourist OffIce ~ 36 rue Camot. 27600 Vernon ~ 02-32-51-39.
60. www.viLLe-vernоп27.fr.

щихся с картинными рамами, - всё же музей получился живым
и приятным. А иные оптические эффекты: говорящие зеркала,

- с 10.00 до 17.00, перерыв - с 12.00 до 14.00.

- 500 РeJIРОДУКЦИЙ

высвечиваются на экранах, перемежаю

компьютеризованные плясуньи кабаре, имитация поездки на

502<

ВloIIIаJКИ ,а ropoд

Окрес т

Парюкский дис:нейneнд

ности

книге .Стол ван Гоrз. (Иm Gog)z's TaЬk) ист
Александра Лиф и Фред Лиман вспом
живописца в Оберж и описывают с масс

(JI5t!

Amiens-O

> 503

6S,·Qu8,""

подававшиеся во времена ван Гога.

Пари жа

1215

01-30-36-60-63 АМеста желателыю Зt4рюmm '.ilНe,
DC, МС, V (!) ЗaкpblтО с середины IlORбр
nонеШьнU1W.М.По вvcкpeceнblU/обеда

laon,?

,,1

Р. 8'oislons

•• p-сIOр-Уаз ОТ А ДО Я
ПОЕЗДКА НА Аlтомоr;ИЛЕ
Езжайте по
Овер находится в з8 км К северо-западу от Парижа.
ению на Пон
шоссе Аl, затем сворачивайте на А15 по направл
доезжайте по
туаз (Pomoise); затем берите курс на восток и
перее
оттуда,
а
-Oise),
(Mby-sur
р-Уаз
Мери-сю
шоссе NI84 дО
хав реку по шоссе N328, вы попадете вОвер.
ПОЕЗДКА НА ПОЕЗДЕ

(Сате du Nord)
Дважды в час с парижского Северного вокзала
, обыч
пересадка
ма
необходи
но
Овера:
до
поезда
ются
отправля
до 90 мин. С
но в Ceht-Уан-ль'Омон - на дорогу уходит от БО

вокзала Сен-Лазар (Сате

St-Lazare)

идет более скорый поезд

в Понтуаз
мин), но рейсы не столь часты; пересадк а
(Pontoise). От вокзала до главных достопримечательностей
до кладби
Овера легко дойти пешком, правда, путь от церкви

(53

?:==;=:::;:::=2::,,0,__
j

О

1

зо ...

идет круто в гору.
ша, хоть и менее полу километра,

поезде по импреССИОНИстскимпеii'!аЖам _ дост"

СПРАВКИ И СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
е по-английски;
В местном турбюро есть сотрудники, говорящи

Д

учреждение работает ежедневно с

онны иснея.
.
Rue de ury 113
01-34-48 -48-40. TI'TI'TI•• chateau-аU11ffl7ijг -а €10
.
С
б
со
аnрем по сентябрь - с 10.30 до 1800'
. , кmя ря по -"Юрт 10.30 до 1630 в одн'
nОШ!()еJlьник. Закрыто с серед
. , Ь/Х ои
дек 6.

(МаISОп-Лtеliег de Daubigny- ) ,

чтоб

ОНю60теп"'-Ае-ДО

ы ПОЛ

ваться роспи

ми на стенах и кровле: зто работы самого Добиньи и
дружи
ших С ним ХУДожников Камилля Кора И Оно
ре Домье. 12161 .
DauЫgпy fi3 01-34-48-03-0'3 ....
... €5 (!) С апреля по окmябр
ь.
четверга по воскресенье - с 14.00 до 18.30.
Где noecn.

*$-$$ Х .О6ер.-Ра8)'» (AиЬerge

Ravoux)

Зиться в творчество Ван Гога поем'
не

Чтоб

ы уж совсем погру

,ите за ланчем в зтом ресто
бо
лее столетия тому н
,ЧТО
азад ПОЛьзовался благоволени

ХУДОжника. Меню с тремя переменами за €ЗО непрестанно ме

ется

,

но ое

обе

нные пережнвания о6ес

печит вам не столько е

сколько дух заведения: интересное стекло ' К"
·...ужевные штор ...
настенны
е украшения. В веЛИколепно ПРОНЛЛЮСТРированн

до

17.00,

перерыв

-

с

12.30 до 14.00.

(l) AuvefS-sur-Oise OffIce de Tou"sme 121 rue de [а Sansonne, напротив
Maison de уап Gogh, 94530 Auyers-sur-Oise li3 01-30-36-10-06

а ря до середины января.

Пензажист ШарЛь-франсуаДобиньи, предтеча импрессион
О
ма, жил в вере с 1861 г. до своей смерти. Вы сможете Посет
его Художественную мастерскую _ М.а -А

9.30

• www.auyers-sur-oise.com.

АРИЖСКИЙ ДИСНЕЙЛЕНД
"

В 1992 г. американская поп-культура получила пpocrорный
32 км к востоку от Парижа - дис
На участке в 600 га с лишним
Paris).
nd
(Disneyla
Паpu
нейлендпарижского
в Марн-ла-Валле (Mame-Za- Vallee) администрация

заморский плацдарм всего в

ий Дворец
Диснейленда обустроила конгресс-центр (настоящ
и тор
тельный
развлека
,
площадки
и
залы
ые
съездов), спортивн
и, разумеется,
говый комплексы, тысячи гостиничных номеров

и земли: Глав
собственно парк Диснея. Он разделен на страны
, Фрон
ная улица - США (городок в американской глубинке)
ний),
тирленд (Дикий Запад), Адвенчерленд (мир приключе
откры
научных
(мир
uленд
дuскавep
и
грез)
(мир
e1Ii)
Фан1fШЗUJI
ся во мно
тий). Главная тема каждой земли неустанно отзывает
жестве сопутствующих деталей

-

от аттракционов и других раз-

504<

ПОРИ)l(СКИЙ диснейnенд

Вwnоsки 'о ropaд
влечений до особенностей меню в ресторанах и суве
киосках.

На Мейн-стрнт-Ю-Эс-Эй (Main Street U.SA.) еж
устраиваются Дисней-Парады. Главный аттракцион

Jlеид (Frontierland) - Дом с Привиденнями (Phantom
навещаемый голографическими призраками, от которы
по спине, а еще

-

страшненький горняцкий поезд Горы

го Грома (ВЧ: 71шnder Mountain): вагончики, жутко
на фоне, по виду похожем на ущелье Моньюмент.
Аравии, Африки, Вест- Индии налагают ЗК30тнческую п

АдвеНЧepJlеид (Adventumiand), а острая еда и пряные

Studios);

Си1leAfQЖU" (Cinemagiqиe) по

воздавая должное американскому

заднем плане Студьо-Тра.м-тур

и е

(Studio

на трамвайчике, знакомящая с КlfНoдe

ПЛОЩадками, кинопробами, устройство
Она закаичивается

Катастрофы: там вы попадете в самую
к. На
ТwJп,иом участхе (Вш Lot) интереснее всего спецэффекты
АfJAЮlеддона: на борту космической станции .Мир. вы попада

ете под метеоритный дождь; а в Сmaнт-Шоу-Сneкma"Ь70л.ар

едва ли не самые лучшие во всем парке. Непременно п

те у Пиратов Карибского моря - очень эаводная

(Stunt Show Spectacular) вы займете одно на 3000 место и будете

глядеть на ареиу под открытым небом или на огромныи экран, а

населенная не только людьми, но и призрачными С

(ими управляет компьютер), а еще у Индианы Джонса и,
но, В Храме Рока (Тemр/е о/ Doom), где незадачливый геpol
ватывающего дух приключения обретает нечаемое уже
ние и выходит целехоньким из совсем, казалось бы, без
ной переделки.

Страна грез Фантазилеид (Fantasylanr.l) завораживает
юных гостей парка знакомыми персонажами

ПроизводствеинwA двор (Production Сои
телевизионные студии Уолта Дисиея (

ством костюмеров.

на стороны в стороиу, преодолевают потопы и горные

> 505

классич

фильмов Диснея (Белоснежка, Пиноккио, Дамбо, Питер
но самое главное в стране мечтаний - да и во всем Пари
Диснейленде - это, разумеется, 3аА40" Спящей Краса8lЩfll

Chdteau de /а Ве//е аu Вais Darтant), сказочное здание из

вых пузырей, выдутых, похоже, из жевательной резинки,
та его - 43 м, и оно увенчано 16 голубыми башнями с зол
шпилями. Замок СЛовно бы срисован с миниатюры из сре
кового .Часослова •. В ДОНжоне замка живет чешуйчатый

ный дракон, который шумно храпит и слышно вороча

там - автомобили, мотоциклы и реактивные лыжиДжem-cкuз.
Много народа в парке может быть в любое время года, но поста
райтесь не заявляться туда в школьные каникулы, по выходиым

летом и по средам - это бесплатный день для французских
школьников. В июле и августе Диснейленд забит под завязку, и
еще остерегайтесь растянутых на четыре дня выходных в мае и

начале июня. Чтобы избежать очередей, выбирайтесь пораньше
и начинайте с тех аттракционов, которые подальше от входа.

Можете воспользоваться быстрыми пропусками: такой про
пуск оставляет за вами место в очереди к одному на самых посе
щаемых аттракционов. Автоматы, торгующие пропусками,

стоят перед входами на аттракцион. Вы вставляете свой вход
ной билет в щель автомата, и он выдает вам карточку с указани
ем интервала времеии, в пределах которого вы вправе вернуть

ся и встать во много более короткую очередь. А чтобы не мучать
ся в очередях за ланчем, плотнее позавтракайте и оттяните ланч
до

13.30 -

тогда в ресторанах народу поменьше.

сне, а проснувшись, издает громогласный рык. ДиСIC&l8ер".

Если вам интересн&! развлечения вне тематнки парка: поп~

роликовых коньках, чтобы при гласить на Звездную экс

буйте сходить на ДиснееllClCИЙ фестиваль (Fеditюl ~
01-60-45-68-04) - этот огромный комплекс, соблазняющии вся

(DiscOl>eryland) пророчит будущее. Вас встречают роботм
(Star Tours). И если вы согласны, вас отправляют в черное
смоль, галактическое пространство, при водящее все ваши

ства в смятение: еще бы

- усыпанный звездами космолет

А4ическа.я Гора прокатнт вас по всему МJlечнa.wу пути.

В 2002 г. рядом с парком Диснейленд появились )'о.п
heA-Студноз (Walt Disney Studios). Эти студии Уолта Д
скрываются за внушнтельными входными воротами и по
ны на четыре производственные

зоны. Передний

(Front Lot) мастерских Диснея украшен водонапорной
высотой 30 м, повторяющей ту, что построили в 1939 г.

ческими радостями, проектировал прославленный американ
ский архитектор Фраик Гери. Много ресторанов американского

типа (крабовые хижIIны' разъездные автостоловые, дел~атес

ные, домики стейка), звучит диско и работает обеденныи театр,
который на самом деле вечерний: БaффaJIо-ь,WIJI представляет

Зре.лищаДи"ozо Запада - Уайлд-Yэcm-Шоу (Wi/d West Show), два
спектакля за один вечер. А для любителей гольфа - поле с 18
лунками. 181 Мате-/а-VaJJiе ~ 01-60-30-60-30
www.dlS1leyШnd.сот -а €J9 - посещение naPUЖСКОlО Диснейленда, €J9 -

!

посещение студий УQJlта Диснея; 6W1lШ1-nРОnУСК на посещение и

студии Диснея в г. Бёрбанк, штат Калифорния, а еще там

ДиcнeйJleндa, и студий, действительный трое суто", стоит

магазины, ресторан и студия в стиле Сансет бульвара

€1051!) naрuжcкuй дucнeйлeнд: с середины июня да середины сен
mJI6ря ежедневно с 9.00 да 22.00; с середины сенmJI6ря по середи
ну июня по 6yднJw с 10.00 да 20.00, па вы.roдным - с 9.00 да 20.00;
студии УQJlтаДucнея: ежедневно с 10.00 да 18.00 (6W1lШ1Ы 8~

(5

Bou/evard). Во Дворе Аиим.цки (Aniтation Counyard) ди
евские художники показывают, как создаются персои
мультипликационных фильмов; АнUAUlЖU" (Aniтagiquг)
вую воспроизводит эпизоды ИЗ Линоккuо и КоpaAJI Льва, а

Аладдuна летает на ковре-самолете над АqJaбоЙ.

дии Уoлma Диснея дают право на nocещение nаpuжскozо Диснеи
ленда 8 течение 3 последних часов ею работы да закрытия).
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Фонтенбnо и 8о-nе-8иконт

8wna~ки 3CI ropo.ц

$-$$$

Где МО_НО ОСТОНО8МТЫ:.И ~
Х Р_раны Джll8iiмlfACl. Парк пестрит эаведеннями п

ются каждые 10-20 мин со станций линии

только перекусить на ходу, до фаст-фудаи полноценных

Парижа: Charles-de-Gaulle-Etoile, АиЬег,
Саге de Lyon и Nation. Поездка длится
€14 в оба конца (включая оплату перех

ранов - причем непременно обыгрывается тема того или и

подземку RER). Рядом со станцией

отдела

сверхскоростного железнодорожного с

ния: от лотков и будочек, предлагающихлишь то, чем мо

парка.

Есть рестораны

и

в ДepelJНe Диcн~_·_._..

(DiSne1J

(Disпeylond ViUage), и в Гocmиницах Дucнeйлeнда

Hotels),

молниеносном поезде ТСУ можете у

но надо выходить из парка, а с какой стати терять

Марсель.

время на суету? По французским обычаям в ресторанах с с

СПРАВКИ И СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ

чими местами подают пиво и вино как в парке, так и вне

~

IЮ Dtsney\lnd Pans S.C.A. 181 Central Reservations ОПiсе, В.Р.104, 77777
Cedex 4, Marne-la-Vallee, France ~ 01-60-30-60-30 ~ 01-49-30-71-00

01-60-45-65-40 е АЕ, DC, МС, V - эти кредитные

принимают 8 рестоfЮ1UJX с cuдR1lILVU местами.

$$-$$$$ 88 r~ ДиcнetiUIetwI.

• www.disneylandparis.com. Walt Dtsney Wor\d Cenual Reservations ~
Вох 10100, Lake Виепа Vista, FL 32830-0100 ~ 407/934-7639. WWW.dlSneyworld.disney.go.com.

Диснейлендовский комплекс

лaraет шестью отелями, в которых в общей сложности
номеров.

Все эти пристани ша неподалеку

от парка

> 501

-

роскошный .ДиснеЙленд-Хотел.

(Disn.yIClnd HCI_I)•
.Камп-ДеЙви-Крокетт. (CClmp

• приют. поп роще
CrClCIr.,,). Во всех гостиницах предоставляют 6есплатн

ОНТЕНБЛО И ВО-ЛЕ-ВИКОНТ

транспорт до парка. В туристических агентствах Европы м
диснейлендовских гостиницах, посещение тематического па

Фонтенбло с его историческимзамком - излюбленное убеЖII
ще короля Франциска 1 и Наполеона - как нельзя лучше ~oдxo

и

дит для однодневной поездки. Статный городок окаимлен

приобрести
его

пакеты услуг, предусматривающие

аттракциоиов

и

иные

сопутствующие

поселение
развлечен

лесом Фонтенбло. где хорошо гулять и лазать по скалам. Коро
и другие живописцы 19 в., жившие неподалеку в деревне Бар'
бизон, охотно изображали эти места. До превосходного бароч.:

181 Centre de R/senJOtions, В.Р 100, 77777 Cedex 4, Маrnе-Io
~ 01-60-30-60-30 ~ 01-49-30-71-00 ~ Ресторан, кафе.
тый бat:сeUн, му6 оздоро8АенUR, сауна, бар, Инmepнem,
е АЕ,

DC, МС,

У.

1UIJ-.

ного замка в Во-ле-Виконт (ИlUх-/е-Viсотtе)

тоже рукои

подать. По сравнению с царствеиным Фонтенбло Во-ле-Виконт
ощущается более домашним. особенно при свечах. Правда,

Пари_екийДиенейnеидОТ А ДО Я

сады, великолепные

какой-то войсковой упорядоченностью,

поэффектнее садов в Фонтепбло.

ПОЕЗДКА НА АВТО&УСЕ

Челиочные рейсы связывают парижский Диснейленд с аз
портами Руасси (Шарль-де-П)Лль;
ка заннмает около 45 мии и стоит

56 км и Орли 50 км). П
€14 в один конец. Челноч

ОНТ8нбnо

автобусных рейсов, соединяющих тематический парк с са

как Шамборо в долине Луары или Компьень, что К северу от

Парижем, нет.

Парижа. так и Фонтенбло снискал монаршую милость прежде
всего по·гому. что окрестности предоставляли эамечательные воз

ПОЕЗДКА НА АВТОМО&ИЛЕ

можности для богатой охоты. как и в Версале, на месте нынешне

Выезжайте на скоростную магистраль А4 (Париж-Страсбур

го замка стояла некогда императорская охотничья хижина и

и доезжайте до парижского Диснейленда в Марн-ла-В

рядом с нею часовня, которую в 1169 г. построил и освятил б~В

обычной транспортной обстановке. Проезд от съезда со СJCOO

ший здесь в изгнании (а по возвращении в Англию убиенныи и
впоследствии причисленный к лику святых) английский архие

ростного шоссе ко входу в тематический парк обозначен оче

пископ Томас Бекет.

(Маrnе-/а-Уа/Ме): на дорогу в

32

км уходит около

30

мин

четко: днем следует ехать на укаэатель РARЮNG VISПЕURS

паркинг на стоянке в полу километре от входа в парк обойдете:а
в

€8 с

Современный Шcno-де-Фонтен6nо (Chдteau de Fontaineb/eau)
сохранил в основном изначальный облик 16 в., хотя королев
ские приспешники понапристранвали к замку того и сего эа три
века, последовавшие эа тем столетием, в котором довелось жить

машины.

ПОЕЗДКА НА ПОЕЗДЕ

пылкому возрожденческому королю Франциску 1, французско

от входа в парижский Диснейленд (и на площадку ДиснеевскQo

го фестиваля) до ближайшего к нему вокзала пригородно

му современнику, затеявшему постройку замка.
Украшали здание нанятые королем итальянские художники

железнодорожного сообщения (Марн-ла- Валле- Шессн (M~

Иль Россо (ученик Микеланджело) и Франческо Приматиччо.

/а- Val/ie-Chessy»

- 100 м.

Поезда экспресс-подземки отпраВЛJI

В сущности. оии совершили нечто большее: принеся во Фран-

508<

Вwnа:аки :аа город

Фонтен 6nо и Во-nе-В иконт

цию ЯЗыческие аллегории и маньсристскую утоиченнocn
реВОЛЮЦИОНИЗировали всё французское декоративное

п

ство. Созданные ими необычайные фрески и стеНОПIIQ
сухой штукатурке вы УВНДите в nUери-Фраисуа-П

€5 50' за anapma.мeнты Наполеона доn

до сентября ежедневно с 9.00 да
нelJ1/O С 9.00 до 17.00.

настелить паркет, ОТПОЛированная гладь которого OТ):JaI.,

$$

императорскийМундир и его военную форму. треуголку.в

сплоЩнои плюш. п

Хотя архитектурные грезы ЛЮдовика XIY ВОПЛощались п

де всего в Версале. монарх не оставлял Фонтенбло без вн
ния: нанятый им Жюль Ардуэн Мансар ПРИДУмывал но

беседки. а Андре Лё Натр по его поручению J3нялся перепл

ров кой садов - каждую oCeltb государь удостаивал своим о

П и-фикс-меню стоит

fоuntаine;:е;';;;,:м,' :
;к0~-':З9~5~-5(: • Ulww.hоtelnароlеоnать заранее
ба

Места на обед же.лаmeл ыlo заказыв

гaJlсту" Е!! АЕ. DC, МС.

V.

Во-nе-Виконт

* Царственныйодноэамокиз Шато-де•

Vicomte).

Ф наисового чародея Нико-

чудовищно: все дерев
Фраис. возннк в 16::~:т:~~::Ляд:ло
18000 рабочих принялись

ла Фуке. Само стро

том месте снесли. и

ни. стоявшиена э

Л

.

вик XIY. не славящнися сд

рой вымощен Кур-дез-Адьё (Соuг des Adieux), в

1814

г. импе

ратор Простился СО своей старой гварДllей его отправили •
ссылку на остров Эль6а. Знаменитую Лестницу-Подкову. roe
ПОдСТВУЮщую над двором Прощаниii. ностроил для Людови

ХН! (1610-16 43) Андруэ дю Серсо - тогда, правда. этот двор

еще называ..1СЯ двором Белого КОIIЯ (Соuг du Cheval В/апс).

Фонтаниыil дВор (Сонг

de la

Fопtаiпе) же, СООруженный по

приказу Наполеона в 1812 г.. примыкает к Карпову пруду

(Etang des Carpes). Принято думать, что в Пруду плещутся те

самые карпы, что и при императоре. - на самом же деле в 1915 r.
солдаты СОЮЗников СПУСТIIЛИ воду из пруда и съели всю рыбу. а
если там рыбка-другая и уцелела. то в 1940 г. ту же операцию

Провели еще раз гитлеРОвские орды.

сельс справляли с таким размахом.

"

Ле Во декоратора Шарля

AH~pe Ле Нотра. Ново

:0

осуществлять замыслы зодчего ;~

вратив его в свой Версаль. расточая на восстановлениеДВОIЩI
неслыханные суммы. Именно здесь он и держал в заточен

каковой и был ПОдписан здесь же в 1813 г. А на брусчатке. КО1'С)О

Vaux-/eщих зданийde Иль-де-

80-11...88 1(0", (ChOteau

наиболее впечатляю

Ле Брёна и ландшафтного архите

папу Пия УН 1812 г. ради Второго конкордата (договора
особых Отношениях между Святым Пpt.'СТОлом 11 ФраНllИеА),

ая

€25 IEI 9 те Grande
.

оистом паштете, жарен

щением эти места. прибывая вместе со своим двором на ох

Однако по-настоящему возвысил Фонтенбло Наполеон, прео

_ вы сможете зака-

же счита
зекие блюда: фирменными
кефаль и кро

осреди которого патно.

ются здесь улитки в сл

теЛЫIИЦ этой анфилады комнат были Марня Антуанетта и

Искусного Примаmччо.

ядя на золотые

зать классические францу

престольчик из Версаля. который ему был не люб. _ и 6у
королевы. прозванныii ПОКOJUlu шести Марий (среди об

рая жена Наполеона Мария-Луиза). В Прочих салонах
много красивого, особенно интересны гобелены 17 в., м
ные рельефы (автор - Жаке де Гренобль) и картины И Ф

усевшись в кресло красобо и рестораиного салона _

что рядом с замком. где,

•

Наполеон умыкнул для себя о

"аridюuх) _ ресторан в отеле

-,_

-

•

ного архата и гл

он провел ночь (едва ли не кажДый французский ГОрод х
ся наличием Kpoвam. на которой будто бы дремал импе
-

Где

19.00; с о

'" LI_ s'"
noec:n.
Mapewo (.a.........
R
Х у-",-

н..
.Наполео
б

рой 011 вернулся с острова Эль6а в 1815 г.• и кровать, в кота

Есть также тронный зал

.

~т~o (!J ЗйAlок с 930 до 17.00, вы.ходно

рих II велел обшить его роскошнымидеревяннымипанemr

осмотреть локон его волОС, его ордеи Почетного легиоиа,

самые пре

-

ваны в честь

под сводами этих ворот в 1606 г.
01-60-71-50-70 • llWW.musee-chateаu

и ПОЗОлоты. Завершая отделку зала, наследник Франциска

Первый этаж занят апартаментами Наполеона. Вы м

-дофин (ропе Dauphine )

наслеДЮlка, впоследствии людов,:: /

(Ga/erie Fraщ:оis l), но венец мастерства - убранство Ба......
зала (Sa//e de Ва//е). ::Пот церемониальный зал длиной
30 м просто свemтся - так Много ошеломительных фресок I

узоры ПОтолка. как и шато в целом, зал Источает элегантн
СТиль, но не так. как в Версале. а как-то теплее. что ли.

орт

cьrвaeMoгo комплекса; они наз

>509

приглашенный Людо

учшие для себя

пе завистливой ярости посадил

ержаиностью и в л

времена. рассвирепел и в ПРИС~иться С возведением Версаля _

Фуке под замок и повелел торо

всяк ведал.
чтобы
менять владельцев и. едва уцелев

А Во-ле-Виконт начал

в 1814 г..
время революции.
ми и баварво

кто в доме хозяин.

еона был оккупирован русски
Н
остался безхозным: тогдаапол,
после падения
а в 1847 г и вовсе
й
алин сначала убил свою
П
.
сками.
во
скими
де р собой Имение почти
шний его собственник герцогнокончил
.
с
е в тюрьме
1875 г. на аукционе его
•
жену, а потом. уж заброшенным
пока в

30 лет

оставалось

"

не выкупил местныи

.

промышленник

рово потратился и на замок, и на

Альфред Соммье. Он здо-

сады', теперь в усадьбе распоВогюэ.

граф Патрис де
б благопристойный Гpaн-CВJIOH
ряжается его правнук
разу же после ареста
ы.
усадь
Заметнейшую часть

прекратили украшаТ:Х:~ается.гиетуще пустым.
du
Фуке, и овальный купол салона так~бр_ДЮ_Руа ( ChambreПо-

(Grand Salon),

Небесам.
Ле Брен успел распнсать потолок
я возносящее Исmну к
В
белок назы
наречии
местном
il но на
Roi), изобразив ~M,
еcureu,
французски белка

-.#

...

~-- -

510<

Фонтен6nо и 80-nе-8иконт

8wnозки 30 ropoд
вают фуке (jouquets), и потому дворец полнится изобрцс

> 511

экскурсий прн свечах. ~ C1ulteau de Vaux-l:е-;J1l8t1J;,0
66-95-66 ~ МС, У.

ми этого зверька: на фризе и в салонах, так что какая-ни
память о злополучном основателе замка, можно сказать,

нилась. Другой шедевр Ле Брена

des Muses), -

-

потолок CaJ!оиа Муе

(

онтенбnо и Во-nе-Виконт от А до Я

написанная им аллегория такая живая, к

СТОЛЬ чувственны, что приходится признать: все сделанное

Версале по мастерству много ниже. Венчают набор демо

ПОЕЗДКА НА АВТОМОБИЛЕ

Покинув Париж (через ворота Порт-д'

руемых красот восковые фигуры в натуральную вeJlИЧ

или Порт-д'Итали

иллюстрирующие историю возвышения и падения

Аб, потом на

Фуке. Хотя Людовик

Ни

XIV и позднейшие историки об8И

финансиста в мегаломании и сомнительных коммерч

(Porte d'Italie), вырул
е на м
72 км, вы пр
нтенбло. До Во-ле-Виконт - в 21 км: к северу от Фонтенбло - вы
N7 -

и, преодолев

доедете или через Мелюн

махинациях, осудили-то его явно без достаточных ул

веских оснований - лншь бы угодить завистливому и элоб

(Melun) (надо ехать на северо-восток

по шоссе N3б по направлению на Мо (Меацх) и через 3 км
повернуть направо - или же поезжаiiте по шоссе 0215. Если вы

м,

поедете в Бо-ле-Биконт из Парижа. выбирайтесь на Аб, по
направлению на Эври, потом сворачивайте по N10~/A5 (дви
гзйтесь на знаки Труайе (Troyes»: на выходе 15 (exlt 15) свер

первым крупным проектом в его карьере ландшафтного а

ните с А5 и езжайте по N3б на Мелюн, но через 3 км сверните на

самодержцу.

Ошеломительный Жардан
почти

(Jardin -

сад)

-

творение Ле Н

км В длину И почти везде шириной более

2

200

тектора. В саду много статуй, водопадов и фонтанов, питае

трубами общей длиной в 20 км; ОНИ заполняются водой с
до 18.00 каждую вторую и четвертую субботу с начала а

до конца октября. Над пейзажем возвышается замок с купол
а сад, окруженный рвом с водой, вышит (так говорят Ф
зы) цветами (в апреле и мае на клумбах цветут

40 000 тюл

нов, а низенькая живая изгородь с конусами тисовых дере

(похоже на кротовую нору, только большую и зеленую), ТII
до канала, который

таково уж прославившее Ле Нотра вл

-

ние перспективой и оптическими эффектами

-

остается не

димым, пока ВЫ к нему не подойдете вплоrnую. За каналом

ожидает грот со статуями
но расположились

17 в.:

среди

скульптура, за гротом

-

бородатые речные боги при

каменных

сталактитов.

Еще

огромный голый Геракл стоит на х

У входа расположен Музеll зкипажеll

(Muste des tquipag

заполненный каретами и седлами, есть и кузница. Спра8
например, О меРОПРИIIТИЯХ (зкскурсии при свечах, конце
и т. п.), которые могут совпасть с вашим приездом в Во

BIIKOHT, наводите в офисе илн на веб-саЙте. ~

Domaine
Vaux-le- Vicomte, 77950 Maincy (Менси) ~ 01-64-14-41• ll'1l7tl.vaux-le-vicomtejr -а €12; экскурсии при свечах - €1
только сады - €7 (!) Зa,wки с Пасхи по 11 ноября ежедневно
10.00 до 18.00. Экскурсии при свечах с мая по середину о
ря в субботу с 20.00 до полуночи.
Гдепое~
С-$ )( СЭКlOрёй» (L'icureu;1). Была внушительная конюшня по пра
вую руку от входа в замок, и вот теперь она преврашена в ка

терий с самообслуживанием, где вы сможете насладиться зам
чательным стейком (только попросите, чтобы мясо для вас
следует

-

и подольше

-

готовили) и выпнть кофе или же п

сто перехватить что-нибудь за минутку

-

под крышей, подде

живаемой деревяннымн балками на стропилах.
открыт на ланч и чай ежедневно, а на обед

-

0215 - это шоссе приведет вас в Во-ле-Виконт.

15

Рестора

лишь во BpeМJr

ПОЕЗДКА НА ПОЕЗДЕ

Поезд с парижского Лионского вокзала (Gare de Lyon); от стан

ции Фонтенбло-Авон до замка - 2 км. Бы можете купить на
Лионском вокзале за €20 форфе (forfait), так сказать, пропуск

с предоплатой проезда на поезде из Парижа до Фонтенбло
Авон (Fontainebleau Аrюn), проеэда на автобусе от Фонтенбло
Авон до замка Фонтенбло и его посещения. До Во-ле-Виконт с
ближайшеii

станции Мелён (регулярное железнодорожное

сообшение с Парнжем) идет такси (7 км). Машину обычно
можно взять на вокзале, но есть и предварительный заказ по
телефону 01-'64-37-13-29; поездка стоит €15 в один конец (оза
ботьтесь возвращением:договаривайтесьс таксистом или про

думайте другую разумную схему).
СПРАВКИ И СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
Б турбюро в Фонтенбло есть англоговоряшие сотрудннки.

Учреждение работает с апреля по октябрь: с понедельника по

субботу - с 10.00 до 18.00, по воскресеньям - с 10.00 до 17.00,
перерыв

- с 12.00 до 15.00, а с ноября по март: с понедельника
по субботу - с 10.00 до 18.00, по воскресеньям - с ~O.OO до 13.00.
(l) FountalnebLeau Tourlsm ~ 4 rue Royale, 77300 Fountalnebleau fij 0160-74-99-99. www.fountainebleau-tourism.com.
ЭКСКУРСИИ С ГИДАМИ
Парu-Вuзьон

и

Сuтuрама

устраивают

полудневные

туры 1J

Фонтенбло (с заездом в ближнюю деревню художников Барбизон). Стоимость поездки - €55.
.
(l) Cltyrama ~ 4 pl. des Pyramides, 1"' fi3 01-44-55-61-00. www.C1tyrama.com. Parls Vlslon ~ 214 rue de Rivoli, 10' ~ 01-42-60-31-25 •

www.parisvision.com.
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Вwnаэки эа roрод

Шантийи
витринах, но по большей части для ОЗllакомле

ШАНТИЙИ

1!!IIIIre

РУКОПIIСЬЮ требуется разрешение смотри
часы герцога де Берри, с пышными и

Славящийся кружевами, кремами и самой красивой с
ковой рукописью ссамые богатые часы жизни герцо
Берри. (Les T1is Ridles Heures du Dш; de !Jerry), романтич
городок Шантийи богат и иными Достопримечательн

Лембур, изображающими волшебные
вой жизни под властью одного из богат
далов, демонстрируется

вы можете посетить псевдоренессансный замок с собран

6,5 тыс.

Еще одна достопримечательность этого

.Г8JIери-де-Псише. (GаkrЮ de Psychl) C~D~"Iii!_1i
портретными

га.

зарисовками

ФЛ3.\lандского художника Жана

Клуэ

II; в Кабиие-де-Жам (Cabinel des Gemmes) - роскошная
выставка бижутерии, эмалей, вееров и • шниатюр; а в часовне

нaw Прежде чем войти в ворота Wato-де-WаtmlЙи (СМШ"
~ ChantiJ/y), задержитесь на минутку и ВОСXJlТитесь видом
C08e~ окрестности - перед вами одна

113

Шапe.m.

величественнейших пано

Жана Гужона 11

Прогу.1ЯТЬСЯ вслед за

1840-е гг. украшал придворный ЖИВОlшсец Эжен Лами: комна

внушительного крытого входа в город; и, наконец, уmеэд

фарфором }f позолоченноймебелью.
Парк замка проектировалзнаменитыйтворец версальскогопей

замок.

зажа Аидре Ле Нотр, исходнвший IIЗ известной французской

Первый замок построили на этом месте в 1528 Г., но судьбу

концеПЦl111 царственногосочетания строгого формалИ.1ма - акку

в основиом определили несколько позже две личности. При

ратные цветники и каналы с мощно О(ЮЗШI'IСШiЫМИ берегами

Анри де Бур60н-Конде, по прозванию Ле Гран Ко
(1621-1686), перестроил замок и перепланировалсады, так

с каllРИЗНЫМ ромаtlТизмом: водопады и амо

(hameau) -

-

IIмита

ЦlIЯ lIормандской деревни, построенная R подражаНllе версаль

имение могло тягаться с Версалем. Но революция свела на

скому сельцу MapIUl-Антуанетты. Вы можете присоеДllllИТЬСЯ к

его труды, плоды которых буквально сровняли с землей. За

экскурсии па электричке (в июле 11 августе ежедневно, в мае

- октябре только по BbIXOJIHbIM) или ПОДНЯТЬСЯ
lIa борт кораб.1Я lIa эдектрическом ходу - он называется uдро
фllJlЬ (hydrophi/e - водолюб) - для ПО.1учасового скодьжения по

на арену вышел NlрИ д'Орлеан, герцог д'Омаль (1822-1897

IIЮllе и сеllтябре

внучатый JUlемянник последнего из герцогов де Бурбои-Конле
младший сын последнего короля Франции Луи Филиппа.
1870-х п. он вновь выстроил замок и Разместил в нем' сo6paJaet

r.1aдll БО.1ЬШОГО Кана.lа (Grand Сапа!). EfI 03-44-62-62-62
• u"U'U'.chaleaudechanti//y.com 'I!i €7 - включая nарк; €З - только
nарк; €В - БКДЮЧая катер; €10 - lЛ'JlючаJl 1Штер и Э.1е11:тpuч"ll;
€15 - обы,дuнеНI/ЫЙ БIL1ет, бключая за.WОК, nарк, катер u элек
тричку <!> За.WОК u nарк: С .>.tаprrш по октябрь - ежедllеlJllО с 10.00
до 18.00; шато: с I/оября по февраль - с /030 до 17.00, nepeрЫб с 12.45 до 14.00, бbl.ПJдuОЙ - вmйpllик; nарк: с I/оября по феБРаль ежеднебllО с 1030 до 17.00, Тleре]Jblб -, 12.45 до 14.00.

иллюминнрованныхманускриптов,гобеленов,мебели 11 картин

lICe это теперь образует Музей Коиде (Musle Соnd/).
Славнее всех залов музея - комната, именуемая на IlталЬJIII
ский манер Санnoaрю, то есть Святое святых (Santuario), г
посетнтели благоговейно взирают на два нрославленней

произведения итальянского ЖIШОПllсца Рафаэля (1483-1520
это Три грации и Орлеанская Мадонна; рядом - роскошн
ансамбль миниатюр 15 в., которые создал виднейшнй художни
ЭПОХII Жан Фуке. В за.1е побо.пьше - Галери-де-Пентюр (GaJerW

За замком и за городом, да 11 за лесом

-

холеные, нежно IIЗОГНУ

тые беговые дорожки Шантийиского IIпподрома,

des Peintures) - освещение естественное: свет ПРОНIIкает ч
_

€6,50

ты блистают деревянными панедЯМII буа.1РИ в СТII.1е рококо,

шийся в парке, за рвом, в кОтором поблескивает вода, _

(soU]Jfon) -

вы УВlIдите скульптуры

экскурсоводом по личным покоям владельцев замка, которые в

стые конюшни, брусчатка авеню, уходящая под высокие с

стеклянную кровлю (11 потому В галерее подозрительно

(Chape//e)

Жака Сарразена. Еще вы можете за

н' во Франции. Слева направо: лес, зеленый ипподром, зол

цузы говорят: супсои

лишь в копни

миле во входном фойе.

произведений искусств - глаза разбегаются, замечател
конюшни в стиле барокко, классический ипподром и лес
щадью в

> 513

IJa

котором

прооодятся два крупнейших во Франции соревнования по вер

фран

ховой езде lIа ровной lIоверхности (скачки без препятствий): в

мрачно, еС~1И небо затян

первое воскресенье июня

тучи), а вся оиа, с полу до потолка, заполнена старыми мастера
ми. Командуют парадом Никола Пуссен, Аннибале Карраччи

-

При-дю-Жоке-Клеб

(Prixdu]ockey-

С/иЬ), это соревнование называется также Французским дерби,
а на следующее воскресенье, недедей позже,

Сальваторе 'роза. Смежные залы увешаны картинами француз

(Рпх

ских живописцев 18 и 19 ВП.: примечательны ориенталист ...

*

прибегавшие к североафриканскомуантуражу, - своего рода

намек на судьбу хозяина замка: в 1840 г. герцог д'Ома.1Ь бьur
генерал-губернатором Алжира. В построенном в 1877 г. двухъ.

ярусном Книжном кабниете (Cabinet des Livres) более 11 000
книг и 1500 манускриптов, иные выставлены в стеКЛЯННbIJ(

de Diane):

-

Приз Дианы

на эти скачки выводят трехлетних кобыл. Над

той стороной ипподрома, что бдиже к городу, и соосем непода-

ое деку от замка, вознеслись дворцовые &оn.,wие КОНIOWНИ
(Gralldes Ecurie~) 18 в. - ИХ построил в 1719 г. Жан Обер для
240 дошадей и 500 гончих - ДJlЯ охоты па оленей и вепрей в
соседнем лесу. Большие Конюшни и сегодня в работе, но теперь
здесь Живой Музей лошади

17·6858

(Musee

Иvаnt

du. Chezl(l!)

и

30

Шортр

ВЫn03КИ 30 город
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лошадей и пони наслаждаются обилием соломы и Пр<)'IИ
фортом

Wантмйи ОТ А ДО Я

ВО дворе (в перерывах между дрессировками и

-

ставлениями) и под внушающим благоговение цент
куполом. Получасовые представления устраиваются 11

ПОЕЗДКА НА АВТОМО6ИЛЕ

15.30 и 17.15; бывают также особенные спектакли, opra~I"'"
мые по случаю на протяжении всего года. В музее - 31
хранятся разнообразные принадлежности конского 6..

Chapelle)

Саилисе сворачивайте на запад - Шант

богатого собрания седел, уздечек, шпор до лошадок

сивому шоссе

Выезжайте из Парнжа через Порт-де

по шоссе А1 на Саидис

(Senl'

0024.

анатомических муляжей и схем и старых почтовых ОТIC

Здесь повсюду таблички и стеиды с пояснениями - в ТОМ

ПОЕЗДКА НА ПОЕЗДЕ

и по-англиЙски. 181 7 ruе du Connitable ~ 03-44-57-40
lL'WW.musee-uivаnt-du-сheval.fr it €8 (!) С апреля по oктJrlfpIJ
1030 до 18.00, БЫХодной - бторн.иrc, с нOJIбря ПО март со
по пятницу - С 14.00 до 17.00.
Занимающий 2 га ПOТФllе-де-Пренс (Potager des Princes) C·OII• • , .
Андре Лё Норт в конце

17 в ..

а в

переводится название)

после многолетних исслеД08<lН

2002

г. Огород принц

Поезд с Северного вокзала (Gare
за

30

du Norri) дО

Шантийи доходит

мин; ежечасно отходит по меньшей мере один состав. До

замка от вокзала - чуть больше

2 км пути: приятная

(если налег

ке) прогулка по городу или по лесу. Но можете сесть в автобус
или взять такси. Автобусы, однако, ходят без оглядки на желез

_

нодорожное расписание, так что выясняйте в турбюро, к прибы
тию каких именно поездов подходят автобусные рейсы. Такси,

перепланировок открыли для посещения. Привлекател

как

много: тропический сад с пальмами и банановыми дере_

можно договориться насчет обратного пути; если же свободной

терраса, цветы на клумбах, розы, сад разнотравья, а на СКI

машины не окажется, звоните по телефону

дворе

- аж 15 (
незаурядных) пород. 181 Parc de lа Faisanderie ~ 03-44-57-4
• www.potagerdesprinces.com 1iiII €7 (!) С апреля по
октября - по будltЯМ С 14.00 до 17.00; по быходltЬUf - С 11.00
18.00, nерерblб - с 1230 до 14.00.

правило,

дожидаются

поезда

на

вокзале,

и

с

водителем

03-44-57-10-03.

козы, кролики, голуби да еще фазаны

-

А восхищаться прославившими

фором лучше всего в городском

Patrimoine), но учтите,

СПРАВКИ И СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ТУРИСТОв

В местном турбюро есть сотрудники, говорящие по-английски;
учреждение работает с
выходной

9.30 до 17.30, перерыв -

с

12.30 до 13.30,

воскресенье.

llJ ChanttUy OffIce de Tourisme 181 60 ау. du Marechal-Joffre ~ 03-44-

Шантийи кружевами н

MyJee

-

наспеАИ_ (MUJН

67-37-37. www.viUe-сhапtillу.fr.

что он работает только по средам и

ботам. Производство фарфора (обычно с японскими м

ми) началось в Шантийи в 1720-х гг.

-

продукцию ПОС'raI......

ко двору принца Конде; завод работал до

1870

АРТР

г. Моду на

ные кружева из Шантийи завела в 1850-е гг. им пера

Парящие в небе шпили Шартра

Евгения

ных видов Европы. Постарайтесь налюбоваться этимн сигла

-

тогда'в городке насчитывалось более

3000

кр

ниц. И еще одно славное местное изобретение вы увИJI
музее

-

kpe.m-ШантuUu (creтe

Chantil/y),

замка, позабывший вечером заказать довольно сметаны

в ряду самых прославлен

ми., возносящнмися над полями золотой пшеницы на обшир

разновидность

ной равнине Бос на своем пути в Шартр с северо-востока. И

хотя вы, скорее всего, вы6ересь в Шартр ради великолепного

тых сливок. По преданию, впервые взбил сливки пова

fraiche)

-

(

готического собора с его слаВЯЩИМJlСЯ на весь свет витража

к завтраку для принца, но взбивая остававшу

ми, сам город тоже достоин вашего внимания. Старинные

него сметану, он довел ее до такого объема, что его госпо

улочки, круто спускающиеся от собора к реке Эр; особенно

на десерт такн хватило. 181 34 ruе d'Aumale ~ 03-44-58-2
1iiII €4 (!) По средам и субботам - с 10.00 до 1730, nеfJt!11Ш

хорош вид с улицы Пон-Сент-Илер (rие

du

Роnt-St-Яilаirе)

-

на кровли, ярусом нисходящие от собора.

1130 до 15.00.
Haw Шартрскмiiса60Р (Cathedrale de Chartres) - шестой храм, возве

$$

Где noecn.
Х «КапмтеНРМIt (Capitoinerie) - красочный ресторан под с

путе8ОДМТen~ денный на этом месте. Его строили в основном в

ягнятину с фисташками и абрикосами или форель в орех

12 и 13 ВВ.;
11 в. сгорела в 1194 г. Хорошо документированное религиозное рвение, воспоследовавшее за обретением
на пепелище великой святыни - риза Девы Марии вышла из
огня неповрежденной - обернулось захватывающими дух тем
пами восстановительных работ: всего через 25 лет в Шартре

масле. 181

освятили новый храм. И этот собор остался нетронутым време

'*

советует

ми, увешанный старинной кухонной утварью, где вы м

устроить пиршество из пяти перемен блюд за

€35

или за

кроличью ногу С начинкой из овечьего сыра, рубле

Chateau de СhantШy tIЗ 03-44-57-15-89 ~ М

(!) Закрыто по бторн.иКQ.At.

предыдущая церковь

нем до сего дня.

17*

Wартр
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Само это место CJlыло священным еще в галл
на: в крипте собора сохранился колодец, в

ваВШlfЙСЯ друидами в обрядах кельтско
нением христианства пережитки преж

слились с почитанием Девы Марии. В

Лысый дарова.l Шартру тканые оде
Богоматери. Поклониться святыне шли
люди, и Шартр вскоре превратился в од

-

куда стекаются паломники

он остается т

ныне.

Хотя сейчас самой реликвии давно уже нет, но и сегодня
довольно пилигрююв, бредуших из Парижа в Шартр.

Обратите внимание на нижнюю половину фасада

- это всё, что
11 в. Главные врата храма называ
ПОРТ8JlОМ (Portail Royal); портал украшен

уцелело от романской церкви

ются Королевским

рельефными изображениями из земной жизни Христа. Башни

••
•

~

по бокам

~

го ШПИJIя

пламенеющая

1~ ••
Хоры

••
•••
•

Трансепт

- тоже романские, хотя верхняя часть самого высоко
(116 м) относится к началу 16 в., когда в чести была
готика,

и

налицо

противопоставление

готиче

ской безудержности высокого шпиля приземистой торжествен
ности его романского собрата. Окно-роза над главным порта
лом датируется

13

в. А три окна пониже

образцы французских витражей

-

это прекрасные

13 в.

Внутри мрачновато, так что вам потребуется какое-то время на

прнвыкание к слабому освещению. Но вы будете вознагражде
ны богатством оттенков цветного стекла, наводящих на мысль о

•••

россыпях самоцветов,

господствует же глубокая шартрская

-

синева. Этот невероятно выразите.тьный мощный колер CJlав
нее всех прочих звучных оттенков еще и потому, что технология

его нолучения давно утеряиа. Старейший и, nожа.туй, самый
впе·taт,тяющиЙ

витраж

(Notre-Dame de la

ВеНе

- Нотр-Дам-дt-ла-Белль-8еррьер
Verriere), что на южных хорах. Стоит

захватить с собой бинок.ть, чтобы рассмотреть детали. А если
Ba~) захочется побо.1ьше узнать о витражах (технология, узоры
и пр.), зайдите иа небольшую выставку в галерее напротив
северного портика. Черно-белые узоры, покрывающие немanyю
часть ПО.1а в нефе,

-

тоже из немногих следов Средневековья:

было принято, чтобы верующие преодолева..111 это пространство

(270 MtTpoB)

на коленях. Малколм Миллер проводит сказоч

ные экскурсии

воскресенья в

(€10) иа анг.1ИЙСКОМ языке ежедневно, кроме
12.00 и 14.45 (обыкиовенно он уезжает из Шар

тра в декабре и иногда в марте; справляйтесь на этот счет по
телефону

02-37-28-15-58).

Витражи хороши в любое время

суток или года, хотя Ми.lЛСР уверяет, что лучше всего они смо
трятся ясным осенним днем.

Начинается экскурсия в Мэзон-де-ла-Крипт
BaHДOMCKa~ капема

(часо,н~)
ВХОД а крипту

4
•••••. 7

Нотр-Дам-де-ла-6емь8еррЬер
6
РИJННЦI

Crypte),

напрокат плеер с аудиозаписью комментариев к экскурсии по

9

собору, в том числе и no-аиглиЙски). В самой крипте вы увиди

Капема (часо,н~) Сен- Северный портan ••• 1О
Пь~т •••••••.••••••• CTap~ 6aWH~ •.••••.•3

.1
.••••••2

Королевскиil портал

ЧаСОII~ 6a1UH~

•••• 11

Ho.a~ 6awH~

Южный портan

••••••5

(Maison de la

что напротив южного портика (где вы сможете взять

те романские и готические капеллы, а также остаток галло-рим

ской с гены

4 в. И фрагменты стенописи 12 в. ~ 16 cloitre NotreDame fI3 02-37-21-56-33 -а Башни - €3, крипта - €2.60

t

-

-~-

---
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(!) Собор ежедневно с 830 до

с Пасхи по октябрь ежедневно в

как и кафедральный собор, средневековая часть города, и
ренная

живописными

домиками

и улочками,

одета

город

Шартр

в

камень медового цвета и пре6ывает в прекрасной сохран
Но любопытна не только седая старина

винный,

если

PiaиsieШ 181

не

шутовской

-

есть, к примеру,

МЭЗ0н-Пикасс.,етт (М

20 rue Repos), выстроенный ИЗ осколков 6

стеклянной и керамической посуды местным чудаком по и

Раймон Изодор с~внительно недавно

-

с

1930

по

1962 r.

дайте должное истории городка как, в частности, сельского

тра, заглянув в музей КОМПА (СОМРА). Это бывший ан
умно продуманной выставкой старинных сельскохозяй
ных орудий и машин, включая батальон тракторов, накоп

шихся с

1816 г. Предлагаются пояснительные буклеты,

I

числе на английском языке. 181 Pont de Mainvilliers!13 02-37
15-00. шww.lесотра.сот~ €З,ВО (!) Со вторника по nяmнuчr
с 10.00 да 18.00, nерерыв - с 1230 да 1330, по суб60mo.ми
сенbЯAI - с 10.00 до 19.00, nepepыв - с 1230 до 1330, BЫXoднol
nонеdельник.

Муий ИJIЩНIolX мcxyccn (Мusiе
сразу же за собором в здании

18 в.,

des Beaux-A1ts)

рас поло

который служил дворцом

скопу. Среди разнообразных собраний

- змали эпохи Возро

ния, портрет Эразма кисти Холь6айн, гобелены, оружие, досп
и немного тонкой, в основном французской живописи

17, 18 и
20
живший в этих местах Морис де Вламинк. 181 29 cloitre М
Dame fY!J 02-37-36-41-39 -а €250(!) Смо.я nоокmябрь - с 10.00
18.00, nepepыв с 12.00 да 14.00; с ноября по апрель с 10.00
17.00, nepepыв - с 12.00 да 14.00. выходной - вmoтлшк.
А в готическом соборе, что близ реки Эр, - в ЭrnИJ-е
(tg/ise St-Pierre 181 rue St-Pieттe) вы увидите великолепные
невековые витражи начала 14 в., не представленные в с
ВВ., а также зал с мощиыми картинами, которые написал в

Старейший из них, с изображением

ветхозаветных с06

справа от хоров, создан в конце

13 в. Витражи еще более
работы (17 в.) ждут вас в Ц8fЖ8М С.н-Эм...н (tg/ise St-Aignan
rue de Grenets), что рядом с храмом Сен-Пьер - доста

,

о

на AbIis с шоссе А 11 и примерно 8 24 /см от

Chartres и RomЬouillet)

~ Места желательно заказывать заранее
.. КocmlOAl и zaлcmук ~ ЛЕ, DC, МС, У.
$$$ Х .........МJ_. (ш Yl8i/" Maison). Меню в этом уютном заве

!13 02-37-31-15-15

дении на узенькой улочке близ собора и с цветами в патно
непрестанно меняется, но вы можете рассчитывать на непре

менное наличие местных блюд, вроде курицы с трюфелями и

завернуть за угол.

спаржей. Цены, хотя и представляющиесяоправданными,под

Где поеCТlt

€29.1815 rие аu Lait!13 02-37-34-10-67 ~ АЕ, МС, У(!) ЗаlCflbl11l

час крутоваты: вы не прогадаете, выбрав при-фикс-меню за

*

$$$-$$$$ Х .. Wato-д'Эскnнмон. (Cl!6teou d'fsdimont) - это одии
самых .фотогеничных. отелей (речь прежде всего о гостинн

по nонедельнuкa..w.По 80С"РеСенbЯAI обеда нет.

$$ Х .. Муneн-де-Понсо. (Mou/in de Ponceaи) в 16 в. служила водя

в замках): в блистательно отреставрированной ренессанс

ной мельницей (отсюда и название

усадьбе

давно уже переделана в ресторан, где вы мажете попроснть сто

она прииадлежит фирме Реле-э-Шато-lp!Jn

-

Chiiteau & group) -

(

часто останавливаются деловые люди

Парижа, в том числе самого высокого полета. В верхних с
ках меню

-

ягнятина со спаржей, фрикасе из зайца (в сезон)

- Пунц08QJl лестница), но она

лик С видом на реку Эр и маячащим поодаль собором. Заказы

вайте

- хотя меню всё время меняется - надежные французские
б:lюда, например кролика в глиняной миске, форель с миидалем,

дорожкам вдоль царственных лужаек и озера. 181 2 rue С

сладкий лирог. 18121 rие- de 'а Таnnепе fI3 02-37-35-30-0~ ЛЕ,
МС, У (!) Закрыmo 2 недели в феврале. По суб60тa..w нет ланча, по

d'Esclimont, St-Symphorien-le-Chiiteau (в 6 /см К западу от

8ОСкресенbЯAI нет обеда.

омар. Отведав богатой кухни, прогуляйтесь по роскощн

КАК ПОНЯТЬ
ПАРИЖ

BwnalKM lа ropoд

520 <
$-$$

х .6tottccott·ApдaHIt(... 8uiSlOll Ardent). В ресторане с ~
нымя балками на чудной старой улочке неподалеку от
вас ждут два при-фикс-меню, приroтoвленная с выдумкаА

учтивое обслуживание. Среди превосходных блюд наэо
примеру, куриные равиоли с черемшой или пореем И

дельки из говядииы со шпинатом. 181 10 IUI1 аи Lait 11:1 02-"

04-66 I!!!I АЕ, DC, МС, V ~ Закрыт

по cpeдaAt. По fЮC"1W''*18

06eдaнem.

Шартр ОТ А ДО Я
ПОЕЗДКА НА АВТОМО6ИЛЕ

Париж и Шартр соединены скоростной магистралью А10/
расстояние

- 88 км.

ПОЕЗДКА НА ПОЕЗДЕ

Поезда на Шартр с парижского Монпарнасского вокзала

Montpamasse)

отходят каждый час, время в пути

(

- 50-70

эависимости от класса обслуживания. До собора от станции

400 м

пути, правда, в гору.

СПРАВКИ И СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
В шартрском турбюро по-английски говорят все. УчреЖДell

ХРОНОЛОГИЯ

522

КНИГИ И КИНОФИЛЬМЫ
СЛОВАРИК

529

534

работает с апреля по сентябрь: с понедельника по субботу

9.00 до 19.00, по воскресеньям - с 9.30 до 17.30, а с октя6рА
март: с понедельника по субботу - с 10.00 до 18.00 и по вос
сеньям - с 10.00 до 16.30, перерыв - с 13.00 до 14.30.

III ChlrtrlS 0ffIc. de Tourtsme 181 pL de La Cath~raLe. 28000 ChartJes
02-37-18-26-26. www.ville-chartres.fr.
ЭКСКУРСИИ С ГИДАМИ

CumUpaAUl предлагает поездки на полдня в Шартр (€48) и
диненные экскурсии в Шартр и Версаль (€85).

III Cftynmal8l 4 pL des Pyramides. 11:1 01-44-55-61-00 • www.
ma.com.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЕНЮ
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ХРОНОЛОГИЯ

Хроноnоrи.
(Нотр-Даме), возведение которого 11;1'1;1 !оп, 11

о.. 200 r. На ОСТJюве Сите живет пар изи - кельтское племя, заиимаю
рр Н.).

12

1200
это поселение

(Лютеция) распространяется

цеНТJЮМ,

а удачное

местоположение

-

стены и сооружает крепость, ПОЛОЖИIJUJУkl

11iI'la,

лоЛувру.

и на оба бе

1243-1246

на уд

Людовик

воздвиraет Сент-Шапель. Эта часовня СТJЮилась

IX

обороияемом острове посреди Сены - превращало ero в пу

как место пребывания святыни

.схождения. TOproBblX и транспортных путей.

реликвию король приобрел в Константинополе,

1250-. rr.

250 r. Св. Дионисий, первый парижский епископ и святой ПОкроl
н...

kOlЩ('

Фlfлипп-Август жалует вольности унивеРСl1'l 1 , 1I1).IIЮДlI1

BOKpyr roрода

Сены. При римлянах Париж становится важным политичесКII
и деловым

/1(0

11

1,

В. улицы мостят брусчаткой.

еся рыболовством.

52 r. /1(0 н.). Римляне утверждают на OCТJЮве Сите свою колонию, и вск

011.

1\(,,1

> 523

- TepHoBoro

венца Христа. эту

Основана Сорбонна, впоследствии ставшая крупнейшим цен

тром 6оrословия.

тель Франции, умирает во время roнений на христиан.

Династм. Ваnуа

451 Орды гуннов, под предводительством Аттилы, не дошли
Парижа, будучи остановленными, как утверждалось, молИТII
ми св. Женевьевы (умерла в 512 r.); на самом же деле доро

1348-1349

(1328-1589 ".)

Эпидемия, известная как черная смерть, и начавшаяся Столет
няя война приносят в Париж разруху, раздоры.

гуннам преrpaдило войско римлян и римских наемников.

Париже сохранились следы римской эпохи, включая катаком

бы Монпарнаса и термы (бани), при надлежащие сеrоди

1364-1380

Карл У пытается восстановитьпроцветаниев столице. Постро

ена Бастилия

Национальному музею Средних веков.

-

крепость, которая должна обереraть новые

rородские стены. Лувр превращен в королевский дворец,

Династм. Меро.инrо.

(486-751 ".)
1420-1437

ся мноroчисленные церкви, в том числе монастырь, который

После битвы при

король Анrлии Генрих У вступает в

AreHKype

Париж. Жанна д'Арк во rлаве войск, пытающихся отбить rород

507 Хлодвиr, король франков и основательмеровинrскойдинастии,
избрал Париж как столицу CBoero rосударсrва. В rороде строп

(1429 r.). Король Франции

Карл УН изrоняетанrличан

(1437 r.).

I

будущем станет аббатством Сен-Жермеи-де-Пре. Процветает

1469

В Сорбонне открыт первый в стране печатный дом.

торroвля, по течению Сены появляются еврейские общины 11

1515-1547

общины выходцев из Азии.

Франциск

при возит в страну итальянских художииков, в

1

том числе Леонардо да Винчи. и поручает им украшение свое

Династм. Кароnинrо.

ro HOBoro дворца в Фонтенбло, тем самым открывая Фран

(751-987 ".)

цию для Ренессанса. Он же возобновляет работы в Лувре и
строит

При Каролинrax Париж перестаетслужить столицей страны, но

Отель-де-Вилль

в

новом,

возрожденческом

стиле.

остается крупнейшим административным,TOproBblM и церко"

Завершено строительство башни Тур-Сен-Жак (эта бывшая

ным центром. Он является одним из самых важных и передовы

колокольня

средоточий культуры и учености к западу ОТ КонстантинопOЛJl.

Жак-де-ла- Бушери ).

845-887 Парижане восстанавливаютrородские укрепления после оче

1562-1598

-

всё, что дошло до наших дней от церкви Сен

Релиrиозные войны. Париж остается оплотом католичества.

редноro набеra викинrов, MHOroKpaTHO (ДО 877 r.) захватывав

Варфоломеевскаяночь: истреблениепредводителейпротестан

ших и разrpаблявших rород.

тов

Династи. Капетинrо.

24

aвrycтa

Династм. Бурбоно.

(987-1328 rr.)

987 ryro Капет, rpаф Парижский, становится королем Франции.

1598-161 О

Генрих

1572 r.

(1589-1789 ".)
IY начинаетсвое царствованиес переходав католицизм,

значение Парижа, снова превратившеrося в столицу, возрастает.
Правительство находится на острове Сите, торrовля сосредо

заявив: .Париж стоит мессы•. Новый король украшает rolЮ'\,

точивается на правом берегу, на левом

- вырастает университет,

утверждая тем самым новый стиль rpадостроительства,сохра

В Сен-Дени появляются первые сооружения в rотическом

Медичи приступает к сооружениюЛюксембурrскоroдворца и

1140-1163 стиле, достиrающем зрелости В соборе Парижской Боrоматери

создает площадь Воrез, планируя ее в возрожденческомвкусе,

нявшийся до

19 в.

В

1610 r.

Генриха

разбивает Люксембурrcкийсад.

IY убили. Ero

вдова Мария

524<

Как nOH.~ Пари.

1624

ХрОНОIIОrи.

Людовик ХШ назllачает мltннстром кардинала Ришелье,

1(

рый завершает эпоху религиозных СТОЛКНО6еIШЙ реШИТС.1ЫI

1828-1842

1629 г.

РИUlе.1ье начинает строительство

стола Карла Х, заменив самодержавие ли()(рал"'lIIlI

lIlIO

Луи Филиппа. В

Пале- Руаяль.

1635
1643-1715

Царствованис Людовика XIV, 4короля-солнце_. Париж 40П

-

мятеж ПО.1уЧИЛ имя Фронда

В самом начале правления ЛЮi\овltк

XJV возводит

(1648-1

1848

новый ко

Второй республики избирают племянника Наполеона, который
и кладет ей конец, провоэгласив себя в
Наполеоном

кладывает проспект Елисейские Поля (1660·е 1Т.), ЛЮДОII"

(1670).

Расцncт культуры: Мол

Расин, Фрагонар, Рамо полтвсрждают славу ПаРllжа как худ

1852

жсеТОСIIНОГО центра.

XV

н JIюдовика

XVI.

Новые 4прибавления. к Лувру. Градоначальником Парижа
при Наполеоне III становится эльззсскиil барои Осман. Он

железнодорожные вокзалы и крытый Центральный рынок

На том месте, где тенерь улИJЩ Луор (гие

du LOtlvre),

(Лез-Алль). Открывается первый в Париже универмаг О-Бон

баранью ногу, вымоченную в вине.

1857

Начато OO:IB денис новых стен оо"руг ПаРltжа, В "роемах СТfOН

1858

наюlЦИ 111 о ГОРОД, так и вытекающими 113 него. Площвль Пари.

Англичанин Чарльз Уорт открывает первый в Париже Дом
высокой моды.

и товаропотоками, как [ю<.'ту

TOproB.leii

Шарль-Пьер Бодлер (1821-1867) публикует поэтический сбор
ник 4Цветы эла., вызывающий ожесточенные споры.

устраноаются городские таможни, чтобы оласти могли лучш
следить ,Ia С'ГО.1ичноli

Марше.

открыва

етея первый на Западе ресторан, в котором нодают единственн

1783

г. императором

широкие бульвары, соединяющие важные площади. Строятся

Париж стано

ОJ\ТСЯ европеikКIIМ цell'ГpOM культуры и стиля,

-

1851

III.

сносит многие средневековые районы города, прокладывая

Царствования JIюдоонка

блюло

Экономическне неурядицы порождают уличные беспорядки; в
кне уличные сражения, счет жертв идет на тысячи, Луи
Филипп отрекается от лрестола. ПреэидеlПOМ недолговечной

фабрику-шко.1У по производству гобелеиов и мебеЛII (1667
Андре лё Нотр ПРОВОДIIТ перепланировку сада Тюи.1ЬРII и п
основывает дом инва.1ИДОВ

(1848-1870 rr.)

городе строятся баррикады, столкновения перерастают в жесто·

толпы. Министр его правительства Кольбер учреждает в Гo6JI

1765

OIЩРХIIСЙ

г. останки Напол она 110 IIJIЩЩI _нея в

Втора. респу6nика и Втора. импери.

левский дворец в Версале, подальше от буйной парИЖСI(

1715-1789

1840

Париж.

Основана Фраюl)'ЗСкая академия,

чается. на короля

Недовольство горожан и ПОЛИТИ'lt>t'ЮIС р11 Щ(lJ1I~ НРИIIОДЯТ К

мятежам и уличным демонстраl!ИЯМ. ВОПI.IIIII( ('Н 'р[ ('Т С I1J>С

И не терпящим возражений навязыванием стране обяэатель"

каТОЛJщизма. В

> 525

1862

жа утрои,щсь: новая грзюща ГОрОДi1 включала в его расширив'

В Париже выходит роман 4Отверженные_, НО написавший
книгу Виктор Гюго находится в изгиаиии по воле Наполеона IП.

lIIиесн рамки и новые наРКII,

РеаоnIOЦИ./ Импери., Рестаараци.

1789-1799

Штурм Бастн.1I!И

14

ИIO.[я

1870-1871

(1789-1848 rr.)
1789

век. Попытки граждан захватить власть в

г. Нi1чаJIO ФраНЦУ:JСКОЙ рево

люции. Учрежд~ние Первоi1 респуБЛИКfl. Казнь Людовика

рец Тюильри). Гюго возвращается в Париж.

площадн Сог.1асин. ТаКIIМ же образом во времена Террора

1799-1814

погуб.1ено еще почти

2600 че.10век.

НаflOлеои на'lинает превращать Париж в нсоклассический
город

-

стиль ампир нз'шнзет преобладать, Строится Триум

Тpeno. респу6nика

1875

лические мосты. В 1805 Г. Нi1полеон приказыоает fJридать
Лувру завершенный облик.

1889

После падения Наполеона Венский конгресс поддержнвает

1894-1900

восстановленне власти БуР(юнов.

(1871-1944 rr.)

Торжсствсниое открытие Парижской оперы
строилось

фальная арка, 'Iерез Сену lIереброшены первые цеЛЫlOметал

1815

5000 чело
1871 г. и провозглаше·

ние Парижекой коммуны, оборачиваются большими потерями
и огромными разрушениями (4погибает., среди прочего, дво·

XVI

и его жены Марии-Антуанетты нз ГИ:IЬОПlllе, установленной на

(1793-1794) было

Фраико-прусская война; Париж осажден прусскими войсками;

свирепствует голод: зимой ежеиедельно умирает по

-

здание Onера

14 лет.

К Всемирной выставке построена Эйфелева башня. Открывает
ся кабаре Мулен-Руж.

Армейский капитан еврейского происхожденияАльфред Дрей
фус предстает перед военным трибуналом по обвинению в
измене, и суд отправляет его в ссылку на тропический остров

526<

ХРОНОnОrи.

Как ПОНIIТ~ Париж
Дьявола. Эмиль Золя публикует открытое письмо президе
республики под названием .я обвиняю.

(f'Accuse)

>

527

1946 Четвертая республика предоставляет женщинам равные изби

в защ

рательные права.

офИJ.tера - страстное выступление писателя навеки вошло в

образцовых шедевров журналистнки. Затяжное дело дpeй~

1958 Де Голль избирается президентом Пятой республики.

раскалывает Францию на непримиримые лагеря: антисем
тизм, укорененный в чиновничьих кругах, накладывалCJI

1959

Франция участвует в учреждении Европейского ЗКОНОМИ'JССКО

обычаи личных связей и верности своим, что препятствовaJlO

го сообщества (ЕЭС), предтечи сегодняшнего Европейского

беспристрастному поиску истины и вызывало потрясенИJI

союза.

раздоры в обществе и во властных сферах.

1895 Братья Люмьер показыоают свой кинематограф (за деньгиl),
демонстрируя 28 декабря серию из 1О коротких фильмов в по..

1960 - Меняется облик Парижа: чистятся грязные здания, город окай1970-. ". мляется кольцом автострад, прокладываютсяскоростныемarn
страли, доходящие до самого центра столицы. Крупнейшие

вале ГJЮн-1«lфe (GrtnиJ Ctifi).

строительные начинания (Дефаис, в частности) выносятся на
окраины.

1900 После Международной выставки в Париже по всему свету рас
пространяется мода на изгибы стиля ар-нуво, в котором БыJIJI

1962 Де Голль дарует независимость Алжиру; в Парнже и других

оформлены входы в только ЧТО построенное парижское метро.

французских

городах заметно усиливается

напряженность

между рабочими из иммигрантов и местным населением.

1906 С Дрейфуса официально снимаются все обвинения.

1968
191.... 1918

Первая мировая война. Немцы находятся в

-15

км от ПариJU

Парижские студенты протестуют против политики правитель

ства в области образования и вступают в столкновения с поли

(так что войска на передовую доставляют на такси).

цией. В мае студенты строят баррикады в Латинском квартале
и занимают здания Сорбонны, а стычки с правоохранительны

ми органами становятся все более ожесточенными. Профсоюзы
поддерживают студентов и объявляют всеобщую забастовку. К
лету страна несколько успокоилась, и выборы в июне оставили

1915 На улице Белльвилль (rue de Вelleville) рождается (говорят при свете газовой горелки) солистка кабаре и певица Эдит

Пиаф, прооваиная Воробушком.

у власти голлистское правительство.

1919 Версальский договор знаменует завершение Первой мирово.
1969 Де Голль уходит с поста президента, и "а его место lI ыбирают

войны.

Жоржа Помпиду

1925

Международная выставка декоративного нскусства освещает

(1911-1974).

Перенесение Центрального

рынка (Лез-Ляль), СIIОСЯТСЯ все его строення.

сдержанную, даже скованную затейливость мудреного стиля,

1977 Orкрывшийся Центр Помпиду вызывает жаркие споры: обсужда

известного теперь под названием ар-деко.

ются не только художественные достоинства новой городской

1918-1939

В Парнж стекаются художники и писатели со всего света, в том

достопримечательности, 110 и правомерность вторжеНИJI государ

числе американцы Эрнест Хемингуэй и Гертруда Стайн. в Пари

ства в сферу искусств и, в частности, в архитектуру общественных

же зарождаются и набирают силу важнейшие д.ТIЯ духовной

зданий.

жизнн века течения: зкзистенциализм,конструктивизм,дадаизм

1981 ПрезидеllТОМ избирается Франсуа Митrеран (1916-1996). Он

и сюрреа.1ИЗМ.

инициирует масштабную и честолюбивую программу градо

1939-1945 Вторая мировая война. Падение Парижа и оккупация его

устройства со стронтельнымн площадками по всему городу.

немецкими войсками. Французское правительство пере6ирает

ся в ВIIШИ И COTPYДНl{'~aeт с нацистамн. Париж служит базой

1986

нарастающему Сопротивлению.После высадки союзных войск

В перестроенном железиодорожном вокзале Орсе открывается
одноименный музей.

в Европе армия свободной Франции под командованием
Шарля де Голля вместе с союзниками освобождает Париж в

aBryCTe 1944 г.
Четирта. республика и П.-та. ресnyбnика

.

(1944 r. и до cero дн.)

1989

Париж празднует двухсотлетие Французской революции.

Завершение сооружения стеклянной пирамиды в Лувре, боль
шой арки Дефанс и нового здания Опера-БастиЙ.

1994 Открывается железнодорожное сообщение между Лондоном и
1944-1946 Де Голль переводнт временное правительствов Париж.

Парижем по туннелю под Ла-Маншем.

528<

Как пон.-r~ Париж
1995 Мэр Парижа Жак Ширак сменяет Франсуа Миттерана на n
президента Республики.

1998 ПаРIIЖ ликует - такой всенародной радости не было, пожaJ\
СО дня Освобождения в 1944 Г.: Францня, принимавшая че
пионат МJlpa по футболу, завоевала кубок, и парижане честву

чеМПlюнов-соотечественников.

1999 На юго-западе столицы открывается Национа.1ЬНая библиоте
Франсуа Миттерана с собранием в 12 млн томов.
2000 Париж отмечает приход НОВОГО тысяче.1етия: обновленнц
схема подсветки Эйфелевой башни; огромное колесо обозреНlI.

на площади Согласия: ИСПОЛllJfСКая t.атуя Шарля де Голля на

Елисейских Полях; очищен фасад Опера-Гарнье; открыт IJ

серьезиого ремонта Центр Помпиду; музей Орсе пешеходныIi
мостиком соединяется с ТЮIIЛЬРII.

2001

Парижане избирают своим мэром социалиста Бертрана Делано

это первый градоначальник левых политических убеждений ЗI

последнее СТОЛ!'Тllе с ЛИШНIIМ. Обнародованы планы СО:lДанИJI
девяти новых парков 11 садов - для устранения следом тех раз

КНИГИ И КИНОФИЛЬМЫ
Книrи

Брауна .Код да 8111IЧИ.: .Р<lJIЮД по

Беметриcrика. При мысли о писателе

французски. и .Брак ПО-фР:\lщуаскш

в Париже на ум нередко приходит

Дайан Джонсон; .ПРОИСШ('(·IВIIЯ на

романтичный

улице Ложъе. Аниты Брукнер,

.JlU'lb

солдата никогда

Кеiiли

канцев,

оставивших отечество ради

Джонс, и .Парфюмер.: история ОДНО

Парижа, в самом деде было немало:

го убийцы Патрика Зюекинда. В книге

Эрнест

Хемингуэй

вает ежегодный паРИЖСКШI фестиваль ку.11,ТУРЫ Белая 1/0"1>

(Nuit BJancl!e). ;t.1ящиiiся нсю ночь наlJролет; во время церемо

НЮI злоумышленннк ударяет мэра ножом (Делано трсбуетCJI
незначнтельное ХИРУРПlческое в.lешательство). 5 мая Ширака

переизбиpaIOТ 11рс;lидентом, а его у.lьтраправыЙ соперНIJК Жан

Мари Ле Пен с треском IIРОВ3J11Iвается.

2003 Ланс Армстронг пятый раз подряд ВЫигрывает ве.10ГОНКУ l:vpде-Франс и победоносно въезжает на Елисейскис Поля. Безжа
лостная 8О.1на удушливого л!'тн!'го зноя губит сотни lJарижан.

Ширак настаивает "а светском характере государственного
образования и llредлагает закон, запрещающий в казенных
школах любую нарочито подчеркнутую религиозную символи

ку, напрнмер 1I.1атки на головах девочек-мусульманок. Вспыхи
вают горячие CIIOPbl об уместности IJРИСУТСТВИя ре.1ИГИИ м
обще<."rвенныхучреждениях.

.Осман, или различие. Поль ЛаФарж

Эзра Паунд, Джуна Барнз, также

подробности и подоплеку деятельно

можно

сти выдающеrocя строителя. Если вре

вспомнить

взгляде

о

Гертруды

всевидящем

Стайн

(Париж,

мени

на

разбирает

чтенне

мало,

исторические

ищите

литера

Франция). Но стоило бы ради заннма

турный... даже не дайджест, а так

тельного чтения обратиться и к бодее

.перекусон.: полистайте, к примеру,

-

да.1еким временам: Чарльз Диккенс

.ПарllЖ на уме.

написал .Повесть о двух городах.,

такой сборник отрывков из произведе

действие которой разворачивается на

ниii американских литераторов, писав

фоне революции; а Жюль Верн, загля

ших оПариже.

(Paris in Mind) -

это

дывая из своего прошлого в будущее

КуnинаРИI. Патриша Уэллз сочинила

(ставшее уже нашим прошлым), вооб

не просто .Путеводитель по Парижу

разил н изобразил Париж в

для влюбленных в еду.

• Изношенные

2002 17 февраля франк прекращает свое Хождение 8 Ka'leCTBe закон
ной валюты 11 офИЦИ3.1ЫЮ уступает место евро. Делано откры

восходит

дотошно

ИЗ Парижа в Марсель можно доехать на сверхскоростном поез
(TGV).

(.и

не плачет.

солнце.), Ф. Скотт Фнцджеральд,

любопытны

де Т",-Жэ-Вэ

межвоенного

потерянного поколения. Таких амери

рушений, которые остаВIIЛ страшный ураган конца 1999 Г., не
пощадивший н зеленые маССIfМЫ.

образ

романы

20

веке;

Генри Джеймса

Cloak )

(The Tattered

Нины Берберовой

-

рассказ о

(The Food

а своего рода

или обуреваемых любопытством к еде .
В книге сообщается всё

жизни русских изгианников в Пари же

нов

накануне

Второй

Paris),

библию для всех одержимых страстью

.Американец> и .Послы •.

одежды.

[о

Lot'er's Guide

кафе

до

-

лавок,

от рестора
торгующих

войны.

сыром, уличных рынков и магазинов с

Джеiiмс Болдуин отобрзэил пережн

книгами О вкусной н здоровой ПllЩе и

тое им в

в Париже не только

внне. СтOIfЛО бы изучить эту книгу,

в романах. к примеру.• Комната Джо

прежде чем строить гастрономичесЮlе

ваllllll.,

планы. Как зто бывадо в Париже

1950-1' rr.
но

и

в

мировой

и

публицистнке

.Заметки родиого

cbltla.

-

совершили

(Reтeт-brance о! Тhings

Paris) -

сбор

прорыв в американском движеНlIII за

ник статей, пуБШlковавшихся в жур

гражданские права. ЖИ.1ЬЦЫ так назы

наде

ваемOI'О Бum-Оm/JJIJI (А1лен Гинзберг,

последних

УILIЬЯМ Барроуз) в своих произве;lе

направленности

НlIЯХ потчvют читателя выжимкой из

нов, о фирменных блюдах и прочих

lIережито~. просвещая пуБЛIIКУ нас
чет кое-чего И3 своей не
ной

для

Мейвис

здоровья

otreHb

полез

деятельности.

Галлант тоже начинала вхо

ДllТь в соои права в Париже 1950-х ГГ.,
но, к сожалению,

ее произведения

,Гурме.

60

(Gounnet)

в течение

лет, со сведениями о
отдельных

рестора

особенностях. ДаНИЭJl Янг скромно
назвал свой труд .ПоваренноЙ книгой

парижских

Cookbook),

кафе.

(The Paris CaJe

но она куда богач!!. чем

обещает название: вот хотя бы исчер

по

пывающие описания полусотни нево

большей части давно не печатадись, за

образимо восхнтительных кафе; а еше

исключением превосходных .Париж

вы узнаете, как себя вести и как кое

ских историй.; впрочем, покопайтесь

что при готовить.

в библиотеке

Детские книrм, Мадлен

-

может, что и найдется.

Среди последних бестселлеров, ис
пользующих парижский 3Jпураж,
наделавшая

шума

мистерия

-

Дэна

первая

в

ряду

(Madeleine)-

издавна любимых

детворой КНllЖек о девочке, именем
которой названо сочинение, и расска-

530<

Книrи и кинО+""~'" > 531

Как nOHIIfi Париж

зывая о которой Людвиr Бемельман

щее

попутно описывает многие достопри

Описывая

мечательности

.Люксембурrcкие сады. и т. д .• Элои

(Seven Ages о/ Paris), Алистер Х

Атже запечатлел на пороге

уходит

улиц, фасадов и архитектурных дета

за в Париже.

трактовок и разбивает прошлое го

Парижа:

.Опера.,

(Eloise in Paris) -

это не

введение в

ОТ

из-за

историю револю

.Семь

веков

привычных

Пар

океана.

-

Атже

историчес

Фотографии

Эжена

своего рода явленная история:

лей. Есть несколько

20

в. сотни

недавно вышед

только прекрасный текст Кей Том

на семь эпох, окуная вас в красочн

псон, НО И бесценные иллюстрации

ших работ этого мастера

водоворот Возрождения, револю

те в магазинах. В Проекте .Аркады.

Хилари Найта (стоит посмотреть хотя

-

спрашивай

случае, еСJIИ речь Itж"\ О .J<I 10ЛЫ!. ВЫ
можете убедиться

в

юм, "РО'lитав

его книгу .Между БJlКЩilМII. (Bet-

_en Meals).

Из отче'гоп lIilРltЖ('юtх

американцев о своем житы,·(j\н\.
упомянем: .Наш Пари ж: набpll('КII 11()
памяти> (Our Paris: Sketches /i'lch
Memory), .Фланёр. (The Flaneur)

бы на то, каково его представление о

Наполеоновской империи и про

(Тhe

значимых периодов в биографии

мин рассматрнвает парижекие пасса

Эдмунда Уайта; .Уголок Маре: вос

Кристиане Диоре). Книжки Ив Тайтус

лицы. А .История Парижа., напи

жи как точку, в которой сошлись такие

поминание

про Анатоля

ная

разные явления, как реклама, Бодлер,

Comer in the Marais:
Memoir о/ а Paris Neighborhood) Алек

комящая

с

(Anaiol) -

классика. зна

галльским

мыщонком.

одним

ее хорощо читать

парижском

лоскутков, исторический обзор.

Le/t Вank) Тада Кархарта; а

Многие труды, посвященные части

о полной борьбы жизни писателя в

цузскими С.lювечками, книжку .У-ля

ля.

in Love»:

одном

06

(А

са

пестрый,

(Мах

Парижская коммуна и многое другое.

районе.

.Праздник. который всегда с тобой.
Эрнеста Хемингуэя, рассказывающий

ских песенок, приправленных фран

(Ooh-/a-la

Вальтер Бенья

IocnO"IIIIDI_, -.жм, ~

Коула

.ВлюбленныЙ Макс.

(

Traveller's History о/ Paris) Робе
- это выборочный и n

Майра Калман написала на языке дет

-

путещественником

Arr:ades Project)

как

бы

сложенный

....

сторонам истории Парижа, напечата

Париже в 1920-е !т., властно пленяет

вслух и разглядывать веселые яркие

ны довольно давно,

любого н каждого буквально с самых

картинки. А Джоан Макфейл Найт

потребоваться библиотечные све.

и

потому

MOryт

первых строк. У дружившей с Хемин

Кармела;

.Магазин роялей

на

левом берегу> (Тhe Piano Shop оп the
еще умо

рительно смешную книжку .Разго
вор со МНОЙ в один прекрасныйдень.

(Ме

Talk Pretty Оnе Day) Дэвида

Седариса. Адам Гопник, автор журна

ла .Ньюiiоркер> (New Yorker), жив

сочинила две книги про девочку из

ния. Из трудов общего характера со

Амернки, гостившую во Франции в

гуэем Гертруды

туем том .Олимпия: Париж в эру

ший в Пари же в 1990-х гг., перемежа

конце 1800-х ГГ.: .Шарлотта в Живер

Мане.

(Olympia: Paris in the Age о/

Manet)

Отто Фридриха и два сочиие

того же города и той же эпохи, отобра
женное в' .Автобиографии. Элис
Б. Токлас (Тhe Autobiography о/ Alice
В. Тok/as). Описывая .СекретныЙ Па

1900-1914 гг.' (Paris оп t1II
Еl'е: 1900-1914) и .Париж - гo~
света 1919-1939 гг.' (Paris: City о/
Light 1919-1939).

риж. 1930-х!Т. (Тhe Secret Paris), Брас

ственную в городе, где он жил вместе

сатт. (Если ребенка интересует живо

Биографии и автобиографии BыдaJDo

йозеф Рот в .Отчете о парижском

пись,

щихся французов И парижских обывате

рае. (Report /rum а parisian Parodise).

лей рассказывают заодно и О Париже

Арт Бухвальд забавно, хотя и очень

ни. (Char/otte in Givemy) и·.Шарлотта
в Париже. (Char/otte in Paris). Обе
книги имитируют дневниковые запи

си и богаты отсылками к истории
искусств

-

Шарлотта

общается

с

художниками, например с Мэри Кас
достаньте

книгу

Кристины

Бьорк .Линнея в саду Моне.

(Linnea

ния Винсента Кронина: .Париж н
рассвете:

Стайн иное видение

саи переводит в слова то, ЧТО он запе

чатлел на своих фотографиях. Точку
зрения

изгнанника

представляет

ет статьи о важных для Франции
вопросах с заметками про повседнев

ную жизнь, в том числе про свою соб
с женой и сыном: всё это у него назы

вается .Парижем до Луны.

the

(Paris to

Мооn). Тот же Гопник составил

аитологию об .Американцах в Пари
же. (АmеПсапs

in Paris) -

заворажи

вающую подборку заметок и наблю
дений от всех и каждого: от Томаса

Рокси Манро зав

какнм был город в то время, ког.

едко, повествует про

лекает малышей красочной прогулкой

главный персонаж в нем обреталса.

по Парижу, нарисованному в .Книжке

Особенно богаты полезными сведе

навсегда' (га Always Have Paris), опи
сывая службу в армии после войны, а

ниями книги о бароне Османе, этor

потом время, когда он работал журна

• Коллективный
путешественник:
Париж. (Тhe Collected Travel1er: Paris)

префект в середине

в. радикалЬН8

.,истом. Про репортерство рассказыва

н

изменил облик города. Об американ

ет и Станли Карноу, попутно говоря О

in Monet's Garden).)

про

Париж

изнутри

и

снаружи.

(/nsitk-Outside Book о/ Paris).
Иаори •. Среди новейших исследова
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• Париж

у меня

ний истории столицы назовем такие
работы: Филипп Мейнзл .Париж

цах, оказавщихся в Париже во вре...

Париже в пятидесятые (Paris in the

между

Fi/ties).

между империями: Монархия и Рево

читайте в книге Ноэла Р. Фитча .Сил

парижскую жизнь. в .Тропик Рака.

люция.

вия Бич и потерянное поколение>

(Тhe

(Sylvia Beach ам the Lost Generation); а

пришлось этому американцу на чужби

Тайлер Стоуволл изучал тягу черных

не. Несравненные .Парижские днев

американских творцов к Парижу на

ники.

протяжении

представляют

(Paris Веtюеen Empires:
Monarr:hy ам Revolution), Джилл Хар
син • Баррикады: Война на улицах
революционного Парижа. (Bamcades:
War оп the Streets in Revolutionary
Paris), Джоханнес Уиллмз .Париж столица Европы. (Paris: Capital о/
Еиroре):

прослеживается

история

города от революции до преддверия

Первой мировой войны), Саймон
Шама .Граждане. (Citizens) - хоро-

двумя

мировыми

20

воЙнаМII.

в.: .ЧерныЙ

Париж:

Генри Миллер описал .свою

Tropic

о/

Cancer) -

иу, не сладко

(Parisjoumals) Джанет Фланнер
летопись

города

за

Джефферсона до Коула Портера.

.Путеводные

рассказы

путеше

ственников: Париж> (Тraveller's TaJes

Guides: Paris) -

две жутко увлекатель

ные кииги статей и очерков с десятка

ми разных точек зрения под одной
парой обложек .• Место во Вселенной

по lI;'Iени Париж. (А Place in the World

Called Paris) -

это сБОРЮJК писем,

отрывков из художественной литера

туры, стихов и воспоминаний о горо

света>

время с 1940-х по 1970-е гг. А Джулиан

де. Две нестандартные книги: остро

(Paris Noir: А/псаn-АmеПсаns in the
Сиу о/ Light); Уильям А. Шак, автор

Грин в своем .Париже. описал еще

умное

больше десятилетий, но

книги

точкр зрения У него почти туземная.

афроамериканцы

.Гарлем

в

на

Городе

Монмартре>

при

этом

(Har/em in Monmartre), сосредоточива

Никто до сих пор не может сравнить

ется на джазовой культуре выходцев

ся с А. Й. Либлингом

-

во всяком

и

сюрреалистическое

сочине

ние Карен Элизабет Гордон .Париж

нз рук вон. (Paris Out о/ Наn(/) и
.Парижская книга
грез.
(Paris
Dreambook), которую написал Лоренс

532<

Книги и КИНОфИnloМ1oI

Как noн,,", Пари.

Озборн, исследовав окраины, околи

тром В Париже 1930-х и

цы и потайные уголки ГОJЮда.

Тогда левый берег закреплял

ФраНЦУIСК".

0nOPw •

".ре80Д••

Многие литераторы, сильно прозву

1940-

выхолощенная, лакированная картин

Снятыil во

ка, а не портрет непутевого района.

.Дети рая.

а .Последнем дыхаНИII.

нынешнюю богемную славу в
джаз-клубах.

Загадки,

1960)

разгадан

в.

(Breathless,
4400 уда-

Жана-Люка Годара и

(400 810«'s)

Франсуа Трюффо

> 533

BpeMelJa ОК VII.ЩII\I Ф\l.'II,М
(Lcs Еn/аn/, '/11 НIIЩ//\/;
1945) превратился в a.1.II'1 111111 Ю 111'1111
ности французов

Чтобы

обойти

к СОI1()(I"IИII'\lIIII~)

tlе..-tецкую

1!1'II,IYllY,

чавшие во французской словесности,

инспектором Мегре, КОТОJЮго п

давно уже считаются классикой и

мал Жорж Сименон, относятся IC

подняли

английской литературы, в частности,

же десятилетиям.

назвали возникшее в то время течение

1840-е 1'1'. Есть и достаточное КОЛII'I

в кинематографе. Годар отверг тради-

ство романтических фильмов с краси

великие романы писателя 19 в. Викто

Кино

ри. и впечатляющее своим объемом

Драма.

Отверженные.

Гюго

-

мастер описывать Париж от сточных
ям до церковных шпилей. В том же

19 в.

созданы и другие шедевры: сВое

В фильме сРонин.

ной манеры с

(

играет в сНеистовстве.

мелкого

жулика

ИЩIШЙ охотой на газеты на Елнсей
ских Полях). Тема шедевра Трюффо

-

пала жена; режиссер Роман П

потеря невинности. Это по.lубногра
щемся подросгковой скованностью.

киl) действие происходит в Париже;

ужаснее. Пале-Руаяль служит C01'IO'

Эдмон Ростам написал драму в стихах
сСирано де Бержерак. о сносатом.

рению

подобных

страшилок и

герое; Эмиль Золя описывал страсти и

сШараде. (Charade) - в этом трИJlJllo
ре 1963 г. снимались Одрн Хепбёрв

притязания,

Кари Граит. (Ремейк этого фил

на

(1990) -

большеносого героя

1996) -

("'hen the Cat's Au'ay;

Эрик Ромер 4груЗИт. ЗрИ-,

ЮI (Джии Себерl', известная своей

(Frtmtic; 1

заявивше~

фическиii рассказ о ма..lьчнке,

разыгрывавшиеся

во СНЯТЫМ Париже~l: сСирано де Бер

жерак.

парижским улицам. Харрисон

историю

снимает Париж так, что напpяжell

это целая верени

.

ствие кошки.

снял

нарастает, и вообще, чем дальше,

-

11

(Жан- Поль Бельмондо) и его подруж

ца романов, и во многих (а их десят

Оноре де Бальзака

перенесеИd

и

Париж как раз тогда, когда у него

г.; сЧеловеческая комедия.

история

пару со страшиой силой носятся

по ходу рассказа описывается

1848

импровизированными

любовная

изображал Жерар Депардьё; сВ отсут

Роберт де Ниро и жан Рено

врача-американца,

ние

так КРlm1КИ

диалогами и кадрами с камеры в руках

1998)

питание чувств. Гюстава Флобера, где
восста

-

IЮ киноповествования ради свобод

ра Гюго 4Собор Парижской Богомате
произведение

новую волну

Катрин Денёв

-

IУЧаю

по

сама по себе киноин

всему земному

шару;

а

(1988) -

ИСТОрИЯ связи СКУЛhптора

Родена с ваяте:Льницей Клодель; .1l1хие
.Влюб.lенные на мосту.

the B/ldge; 1999):

дустрия. Фильмы с ее участием из
вестны

теля разговорами; .Камилла Клодель.

в

(The Lovers оп

сорвиголова на вод

ных лыжах Жюльетт Бинош носится

110

Сене,

а вокруг

нее

вспыхивают

фейерверки .• КрасныЙ шар.

1956) -

Париже она снималась и в эротиче

8а//ооn;

ской ленте Луиса Буньюзля сДнсвная

любовная

красавица_

мальчике и

тоже

(The Red
CBoero рода

история: детский фИЛЬМ о

ero

ствуя о Нана, Терезе Ракен и других

Chtutie) 2002 г. оригиналу в подм

персонажах. сПриэрак Оперы. впер

не годится!) В сиквеле филь'Ма сП

(8elle deJour - 1967); И в
.Последнем ноезде метро. (Le Demier
Metro; 1980) - это драма о Париже вре

вые родился в грезах Гастона Леру.

рассветом. (Вe/ore

мен Первой мировой войны; н в отсы

.1юбите? Баз Лёрман склеил или свил

.1ающем

ТО и это воедино в фильме .Мулен

закоулках и в спальнях Парижа, пове

Александр

Дюма в

Монте-Кристо.
возмездие

JЮмане

4Граф

прослеживает,

настигает

своих

как

жертв

в

обществе посленаполеоновской эпохи.
Марсе..1Ь Пруст еще велеречивее, чем

сПравда про Чарли.

('l7re

'Лuih А_

Sumise),

KoтopмI

называется, поняmо, 4Перед Э8К3Т01D

(Be/ore Sunset; 2004)

Этан Хок встрео

чает Джули Делпи.

Ам А8'8ЙО Руграты в Пари же (RщrnJII

in

Рощ

2000):

ребяmшхи из ICOMIIIIIC8

Гюго, описывая в своем шеде.вре сВ

слоняются по всему городу.

поисках

вая за воэрастные рамки, двойНJI

потерянного

времени.

па

рижские парки и блистательные сало
ны эпохи сфан-де-сьекль. (конца сто
летня

-

то есть

19

в. с захватом сле

Олеен (Мэри-Кейт

BblcJaIICII

и Эшли) IWIII

переживают мечту старшеклассниц

в сПаспорте для Парижа. (Passport.

к

последнему

тому

эпопеи

.верном. шаре.

MIOIMIUIW. Вы влюБЛС\lЫ В эпоху Тулуз

Лотрека? И

песни Элгона Джона

Пруста фильме про 4Возврашенное

Руж_

время_

скорее у6едительносТl!, чем праВДОllО

(Le Temps Retrour'e; 1999).
.Чсрное кино. (film noire) и крими
на..1Ыlая

драма тоже широко

предста

(Moulin Rouge; 2001)

It

добился

добия. Попробуйтетакже найти ОДНОl1

менный фlL1ЬМ Джона Хьюстона

1952

Джин КеЛ.1И преследует Лесли
Карон в фильме .Лмериканеll в Пари

влеl!Ы во французском кинематографе:

r.

зубодр061Iте.lьно-сногсuш6ательная
33-минутная УГО.10IlНая сцсна в 4РИфи

же_ (Аn

фИ_

(Ri/i/i; 1955); .СамураЙ. (Le
Samourai; 1967) с Аленом Делоном в

питываемых музыкой Гершвнна кадров

роли предельно х.1аднокровного убий

ных,

American in Рощ 1951): из под

особенио

памятны

сплошь

17

ошеломите..%

танцевальных

минут

дующего столетия) и тяготы и страхи,

poris; 2001) они одеваются в бym

пережитые в великую войну. Есть и

другие писатели бель эпок, крупнее

бегают за французскими парнями
обедают в ресторане на Эйфелевol

прочих,

башне.

(Le Casque d'Or, 1952)

с неотразимо

ма). Карон виовь ПОЯВ.1Яется как любо

ФроНЦУlCICое II:ММO. Едва ли не само

белокурой СИМОИОЙ Синьоре В заглав

пытствующая насчет любви в сЖижи.

писала

вещи,

пожалуй,

Колетт:

немноrocловные,

таковы,

в

вот

она

энергичные

частности,

Шери

(сш) и рассказы о Клодине.

(Gigi; 1958) - на этот раз в роли юной

дно 19ОО-х !Т.; Люк Бессон снял экшн

девушки. которую обучают ремеслу

4Никита.

куртизанки. .Смешное лицо.

сАмели.

Рпme о/

Li/e) - это вторая книга ее автобиогра
фической трилогии - подробно раэ6и

позаботltлся о достаточной дозе циниз

ской каpmной (и во всем мире) стала
решает посвятить свою жизнь люди

('l7re

Робера Брессона. В 4ЗОJ!ОТОМ шлеме_

ной роли вспоминается общеСТllенное

Симона де Бовуар, рассказывая, како
цвете лет.

(чтобы .сбить пафос. Оскар Левант

успешной за многие годы француа

во оно

480

(Pickpocket; 1959)

цы; 4Карманник.

(2001):

молодая женщина

...

Есть здесь, конечно, и любовный треу
гольник, а

третьим главным героем

рает свои отношения с философом

выступает, . бесспорно, Монмартр

экзистенциалистом Жан-Полем Сар-

правда,

парижане

кривятся:

-

мол,

(Nikita; 1990);

Жан Рено

играет чистильщика: от его повадок

-

Face; 1957)

(Fanny

с Фредом Лстером и Одри

мурашки по коже и волосы дыбом, и

Хеп6ёрн заПОМI!ИЛОСЬ моментом, KOГl\3

IIрЯД ли захочется, чтобы такой .гад

Хеп6ёрн поднимается

ползучий. обрывал вам телефон или

Лувре

к

крылатой

напрашивзлся в гости на зачистку.

мофракиЙскоЙ.

по лестниuе в

Нике

Са

СЛОВАРИК
Русское CnО80

CnО8арик

ФранцуэскоеCnО80

Праиэно

Гnа.н ... е cnо.а

Да/нет
Пожалуйста/

нуркуа

Кто?

Кl.

Где здесь

...
ла га

сильвуnле

станция метро?

ластасьон

Menc!!

остановка

дё рьяlt

автобуса?

де метро

почта?

Pardon

банк?
гостиница ...?

пардон

извините

Bonjour

добрый день

магазин?

бонжур

,

касса?

Девушка

Bonsoir
revOlr
Monsieur
Madame
Mademoiselle

Рад(а)

мадмуазель

Где здесь

ЕпсhапЩе)

аншант:'J

уборная?

коман але ву?

женская)

бьян, Menrll

Здесь/там

эву?

Слева/Справа

Господин

Госпожа

Лu

бонсvаn

как ваши дела?
Спас!!бо, хооошо
л ваши?

Вы говорите

по ... французски

Не понимаю

Parlez-vous russe/
anglais?
J е пе parle pas...
fгan~als

Je пе comprend pas

Russie/
americain/anglais

Соттепс vous

Вчера
Сегодня

Лujоuгd'hui

Как?
Когда?

Завтра
Вечером

Л 'отель
ле магазан

лакэс
ле мlO3Э

л'опиталь

мадам

телефон?

I'ascenseur?
le telephone?
ОЬ sont les toilettes?

летэлэфон

(hommes/femmes)

(ом/фам)

Ici/IA
gauche/A droite
Tout droit
C'est pres/loin?
л

л'асансёр
у сон ле туалет

!!си/ла
а гош/а друат
тудруа

сэ прэ/луан

близко?

appelez-vous
Je m'apelle...
Quelle Ьеиге est-i1?
Comment?
Quand?
Hier

Меня ЗОвут...
Который час?

лабанк

ЛИФТ/подъемник?

Прямо

россиянин(янка)/ de

как вас зовут?

.1а пост

мёсьё

Это далеко/

Понимаю
Je comprends
Не знаю
Je пе sais pas
я русский(ая)/ Je suis russe/
американец/
британец

la poste?
la banque?
l'hбtеl ... ?
le magasin?
la caisse?
le musee?

ларэдюбюс

l'hбрital?

(мужская/

Comment allez-vous?
Bien, merci
Ес vous?

англиiiски?

я не ГОВОРЮ

?

de bus?

больиица?

.... раж8ни.
по-русски?/

музей ...

]'апеt

оревуар

гюзнакомиться

Нужн ... е

Почему?

S'il vous plait

ПУСТЯКlf

До свидания

а

вокзал?

Merci
Ничего/нестоит/ Ое rien

Добрый вечео

К('('К('('('

vи/нон

Спасибо

Здравствуйте/

к

Что это?

Оиипоп

если угодно

Простите/

Что

> sзs

Demain
Се soir

парле-ву

Мне бы ...

Je voudrais...

рюс?/англе?

номер/комнату

ипесЬатЬге

ЮН шa..vбр

КЛЮЧ

la cle
unjournaJ
ип timbre
Je voudгais acheter...

лакле

де сигарет

жё-не-парль-па...

газету

франсэ

марку

жё-нё

я бы хотел(а)

КOAIпран-па

купить

жё вудрэ

ан журнал

ан тамбр
жё вудрэ аште

жё-КOAIпран

cllгapeтbl

жё-нё-сэ-па

сп!!чки

жё-сьюи-рюс/

мыло

де-рюс!!/

план города

америкен/англе

ДОРОЖНУЮ карту

des cigarettes
des aJlumettes
du savon
ип plan de уillе
ипе carte routiere

журнал

ип геуие

ан реВЮ

конверты

дез анвелоп

Больше/меньше

des enveloppes
du papier а lettres
ипе carte postale
C'est combien?
Un реи/Ьеасоир
Plus/moins

иер

Хватит /перебор

Лssеz/tгор

асе/тро

коман-вуз
anле-ву

ПИСЧУЮ бумагу

жё-м'anелль ...

открытку

кель-ёр э-тиль

Сколько?

коман

Мало/много

дез алюмет
дю савон

ан план дё виль
юн карт рутьер

дю пanье а леттр

ЮН карт посталь

СЭ КOAIбьян

анпё/боку
плю/муан

ОЖуРдьюи

Я болен/больна

'е suis malade

жё сьюи малад

дёман

Вызовите врача ...

Лрреlеz ип ...

апле зан доктёр

сесуар

Помогите!

Лu

secours!

docteur

о с кур
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CnО8арик

Как ПОНIIТ10 Пар...
Стопl

Лmtеzl

арете

Пожар! Горим!

Лu Сецl

Внимание!!

оФё

Лttепtiопl

атансьон

Я на диете

это

Осторожноl
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Je suis au r6gime
peux pas

ж· еькlИ о режим

mangerde ...

маllЖ'Д

]е

жё вудре ком "де

ж· JI( l1t па

]е пе

Я не могу

>

есть

(я не ем это/
и крупицу

За CТOlIOM

этого не С'Ьем)...
Бокал/стакан ...

цп

Ваше ЭДОDOвьеl

л

Бутылка. ..

цпе

Вилка

цпе

verre de...

эн вер де

Я хочу заказать...

...

(чеlО-mo)

(чеlо-mо)

votre sant6!
bouteille de...

а вот еанте
юн бутёй де

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

юнфvршет

fourchette
Est -се que le service

эс кё ле сервис

est compris?

э КQ.IIпри

Donnez-moi...
le plat dujour
le petit-d6jeuner
lа carte des vins
цп ap6ritif

доиемуа

Ланч

lе

ледежёне

Ложка

цпе сцill~ге

Масло

du Ьецт
lа eartе
цп couteau
lediner
Monsieurl/
Mademoisellel
du potvre
le menu

Включена ли

МЕНЮ

в счет

плата за обслуживание/или чаевые

Дайте мне ...
ДежуРНое блюдо
Завтрак

Карта вин
Коктейль/

ле пла дю

•

...

?ICYP ...

ле пти дэжёне

~

ла карт де ван

..

анапэритиф

Меню
Нож

Обед
Официант(ка)1

Перец
При-фикс-меию

юн кьюиэр

дюбёр
ла каот

ан куто

•

мёсье/

бон апети

serviette
du sucre
dusel
I'addition
une assiette
]е suis diabltique

юнсервьет

Сахар
Соль
Счет
Тарелка

у меня диабет

(я - диабетик)

ипе

дюсюкр
дюсель

ладисьён
юн асьет

жёсьюи

дьябетик

Хлеб
le pajn
Чашка... (чего-тО) une tasse de
(Это) горячо/
C'est chaud/fгoid

вегетариа

...

нец(ка)

антрэ

Овоши в ассортимеите

гарнитюр о шуа

Блюдо дня

пладюжур

По мере готовности

слон ариваж

Дополнительно

сюплеман

Позакаэу

сюр команд

(IOmовяm и

m. n.)

•

..

Повидло

Miel
Oeufs ~ la coque
Oeufs sur le plat
Oeufs bгouill6s
Tartine

Мёд

мьель

Вареные яйца

ёфала кок

Яичница

ёфсюрле пла

сэбон/мовэ

]е

жёсьюи

вежетаоьен(н)

(варенье, джем)

ёфбруийе

Омлет

Бутерброд

тартин

Poissons/Fruits de Mer (Pwбa/Дapw мoptl - пуассон!фрют де мер)
ваг

сэ шо/фруа

конфитюр

Confiture

Anchois

C'est bon/mauvais
suis v6g6tarien(ne)

Entr6e
Garniture au choix
Platdujour
Selon arrivage
Suppl6ment
Sur commande

юн тасс де

плохо

Я

Закуска

cnо.а

лепан

холодно

(Это) хорошо/

ПрОИJноwение

Petit d6ieuner (За.трак - пти дэжёне)

лё меню

аппетита!
Салфетка

ФраНЦУJСКое Cn080

мадмуазель

ДIO пуавр

app6tit!

Воп

..

ледине

(комплексный обед)
Прюпного

Русское Cn080

fna.Hwe

аперитив

d6jeuner

voudrais
commander

аншуа

Анчоус
Морской окунь

Brandade de mотие Соленая треска
Brochet
UЦyкa
Cahillaud/Morue Свежая треска
Calmar
Кальмар
Coquilles
Гребешки
St-]acques

бар
в масле

брандад де морю

броше
кабийо/морю
кальмар

кокий Сен-Жак
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Как ПОНtIТIt Пари.

Crevettes
Daurade
Ecrevisses

CnО80рИК

Креветки

кревет

Дорада (морской лещ)

дорад

Раки/Пильчатые

экревис

Лосось/Семra

сомон

ТЬоп

Тунец

тон

Tгuite

Форель

трюит

Селедка

аранг

Омар

омар

Устрицы

юйтр

Лангусты

лангуст

Лангустины

лангустин

Налим

лот

Макрель (скумбрия)

макеро

Мидии

муль

Ракушки

палурд
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Legumes (О.ощи - легюм)

креветки

Harengs
Homard
Hu1tres
Langoustes
Langoustine
Lotte
Maquerau
Moules
Palourdes
Saumon

>

Artichaut
Asperge
Aubergine
Carottes
Champignons
Chou-f]eur
Chou
Laitue
Oignons
Petits pois
Роmше de terre
Tomates

Артишок

артишо

Спаржа

acnep:>l<.

Баклажан

06еРЖИ/l

Морковь

карот

Грибы

шампиньон

Цветная капуста

шуфлёр

Капуста

шу

Салат-латук

летю

Лук

оньон

Зеленый roрошек

пти пуа

Картофель

пом де тер

Помидоры

томат

Вазочка мороженого

куп (гласэ)

Desserts (Дecepтw - десер)
Viand. (М.со - вьянд)
Agnеаи

Ягненок

Вoeuf
Вoudin

аньё

Говядина

6ёф

Кровяная колбаса

будан

Boulettes
de viande
Brochettes
Cassoulet

Фрикадельки

булет де вьянд

Вертела (для дичи)

брошет

Кассуле (род запеканки

касуле

С .vясOAf

u 6елblAlU бo6a.tIu)

Cervelle

Мозги

Chateaubriaпd

сервей

Жареиое roвяжье филе

шатобриан

Choucroute garnie

Колбаски

шукруг raрии

с кислой капустой

Сбtеlеttes

Сбtе/Сбtе

Котлеты

de boef Ребрышки/Говядина

котлет

кот/кот де 6ёф

на ребрышках

Cuisses de
grenouilles

Лягушачьи лапки

Епtrесбtе

Антрекот

антрекот

Epaule
EscaJope
Foie
Gigot

П",ечо

эполь

Эскалоп

эскалоп

Печень

фуа

Жаркое из баранины

жиro

Роге

Свинина

порк

Ris de veau

Телячья зобная железа

риде во

кюис де гренуй

(сладкое AUlCO)

Rognons
Saucisses
Tournedos
Veau

Почки

роньон

Сосиски

сосис

Говяжье фнле

турнедо

Телятина

во

Coupe (glacte)

с фруктами, сиропом,

орехами (и СО ЛЬДОМ)

Сгете

Chantilly
(сгете fouettee)
Gateau au chocolat
Glace
Tarte tatin
Tourte

Вэбитые сливки

крем шантийи

(креМ Фуэтэ)
Шоколадное пирожное

гато о шокола

Мороженое

глас

Сладкий пирог

тарттатан

Круглый ПlfроГ

турт

А

}'eau
des gla~ns
Biere

С водой

а-л-о

Ауес

Со льдом

авек де гласоu

Пиво

бьер

Blonde/hгune
Cafe noir/cгeme

СветлоеjТемное

блоuдjбрюu

Кофе черный/

кафе нуар/крем

Boisons (Напитки - буасон)

со сливками

Chocolat chaud
Eau-de-vie
Еаи minerale

Горячий шоколад

шоколашо

Водка

о-де-ви

Минеральная вода

о минераль

gazeause/

газированная/без газа

газоз/нон газоз

]uice de...
Lait
Sec

Сок ...

жюсде

Молоко

лэ

Сухое (вuuo)

сек

ТЫ

Чай

те

аи

С AtолокOAf/ С ЛUAtонOAf

0113/0 ситрон

Vin

Вино

ван

ыaсc

блан

doux

белое
сладкое (десертиое)

brut

сухое (шампаиское)

ду
брют

rouge

красн.ое

руж

nоngazеаше

Iait/au citron

УКАЗАТЕЛЬ
А

Бристол~ Х 296-297

А ~ 363-364

Бунои-Росии Х 289-290
Букиниcтw Х 288
БУIlОН.РИ Х 320
БУIlОНСКНН II.С 16,250,

АIОН.ГУ Х309
An.H-ДtoKOCCХ34, 296
An~KaJap Х 286
An~wимист Х 278
Амбоссод-д'ОI.РН~ Х 279
Ами-Жан Х 294
Анокр.он Х 309
Ан.мнна Х 142
А.Прнори.Т. Х 321
Ардуо) Х 35, 273

Арка KapYJ.II~ 97, 100,

251-252
Б~НI.НIOХ 406
БlOиссон·Ардон Х 285,

520

12,

135, 144
211

ApTIOC·Oт.n~ ~ 355-356
Ас·доо·Фаnnафм~ Х 282
Астор Х 296
Астранс Х 34, 314
Acт~. Х 304, 305
АТ.n~.-д•• Жо_n~-РоБIOWОН

Х34,292 293

Б
БаJар A.-n·ОТ.n"'А •• ВНМ~

446

В.IIНКО. Арко Д.Фонс 258
В.nико. ran.p••• IОIlIOЦНИ

210,211,212
В.нс.нскиЙ нпподром

185
В.нс.нскиЙ ".С 182, 185
B.pcan~ 491-498
Внодук нскусСТ8 181, 189
Bhma-д·Эстр. ~ 355
Bммo-PyolJl~ ~ 372
Внnnа-Tan~ro 437
BOД •• Hnn~ Х 278
Во.нна. WKona 122, 127

Вок Х305

257

БаJ"n"ка С."т·Кnотип~

234
Бon.т

412-413
Баn~Jар Х 285
Барокон Х 282
Барр.. о-Латн .. о Х 388
Бар .. 387396
Бар .. Дn' rомос.ксуаnисто.
402-·103
Бастнд-Од.он Х 289
Баwн. С.н-Жак 146

Б.Х

157,281
Б.рнардо Х 321
Б.ртнНон Х 107
Бнстро д'Ю6.р 311
Бмстро-..-Д.-Т.отр Х 301
Бнстро-Кот-М.р Х 284
Боn~wи. KOHIOWHH 513
Боn~wой ДlOp.ц Х ГранПоп. 125, 128-129
Боn~wон JOn 177
Боn~wой Трианон 494
Бон-Д'Х273
Бофнн•• Х 280
Броссрн-д ••n· Иn~,С.н.Лун

Х280
Брассрн·Лнпп Х 323
Брассрн-Фnо Х 302-303

Bo-n.·Виконт 509 511
B~.H-M.JOH Х 519
В~'-Коnом6~. Х 324
Вооnо.. ·д'Э .. rp Х 292

Д
ДIОР Роона 221
ДIОр.Ц БурБОНОI

218.

233-234

106
Д-ор.ц Токио 15, 124, 132
Д-ор.ц Шойо 122, 131

Д.

Maro Х 219, 224, 323
ДжаJокnуб .. 403-405
Дом Баккара 124, 129
Дом Баn~Jако 247, 254
Дом Виктора rlOro 193.200
Дом HHIOnНAOI 38,218,
225-226
Дом родно Фронцнн 248,
254
Дом сода 183

3

Г
Гan.ри Kon~6ep 1з8
Гon.р..·В.ро-Дода 450
Гаn.р".ВИI~."И 138,450
Гаn·РИ-Д.·ГIIОС

(J.pKOn~H"H

JOn) 492

Гan.ph-ЛафаЙет,
УНИI.рмаr

150, 154,

446-447
Гon.ри-Франсуо.Пр.м~р

508

..

г ·СаIОЙ Х316 317
Город МУJ"КИ 177
Горад наукн н нндустр ....

178

фотоrроф.. и 193,200
Enнс.нскин ДlOp.ц 135,

Жак-М.nок Х 326, 390
Жоман Х315
ЖО"-ЛlOк Пу.оран Х312
Жа"-ПОn"'ЭI.Н Х 312
ЖаРДОН-".ЖНI.рНИ 500
Жордон-доо-Тракод.ро ~

381
Ж.н.рon",От.n~ ~ 374
Ж.рар Б.ссонХ 268
Ж.раР-МlOnоХ 313
Жор.Х280
ЖIOJI .. В.рн Х 291-292
ЖlOn~н Х 302

И,Й,К
Op06cKoro мнра

Институт Францни 221,

ГрОНД-ОТ.n~'Л.I.К ~ 362
Гранд-ЭкlOРИ (БОII~WН.

ИСКУССТlа 408-409

Гран-Каф.·д.-КапIOСННХ

406

14,210,211-212

226-227
Й.нХ290

Кабар.396-398
KaHOn Сен-Морт.н

173,174-175

Кофе-де-IIQoМIpМ Х 323
Кофе-де-nO-МIOJМк Х 325,

388
Кофе-де-IIQoПnОС Х 325
Кофе-де-ФIIОР Х 219, 323
Кафе-доо-Д_ Х 325
Кофе-ДОО-МОptll. Х 134

Кафе-Коннм6on~Х 390
Кофе-МОр"и

321

Кофе-Мерсрм Х 390
Кофе-ОрБМТQII~ Х 323
Кофе-Шор6он Х 388
Кино 413-416

257-258
Ладооре Х 312,324
Лanoн-д.МII~Х 37-38,
165, 168
ЛоперуJ Х 284
Лerpoн-Фмм....Фмс 154
Л..-уоН8н Х 297
Л.J-Эry, nOPN*CКOll
канanиJOЦ1411 124,

127-128
Л.J ЭIIИи-дlO-Верн•. Х

34,297
Л.нотр Х312
Ле-Пре-ВеррХ 35, 283
Лмдо. кабаре

125, 129

Ломwoиский ипподром

251
ЛУОР-ДОН-IIО-ТНР Х 322
Луар 12,96, 109-120,
138,142
ЛlOко-Кортон Х 34, 298

Л_сембурrский СОА

Монмортрсо:ое кn0д6ище

14,

37,222,227-228

П.Р-ЛО_J

15, 182,

186-187
182, 187
С.н-Вемсон 165, 167
ICAoCCМ'МCl<OII "YJ"KO

Контр-Ann. Х310
КpeМ8ll~p Х 325
Кpнcтon ...PyM Х

315
КУИНJ-Oтen~ ~ 381
Kyo:on~..e тeaтpw

17,37,

КУIl'Р Х390

420

102

-

Moнмo~ 165, 169
морской 122, 131

167

514

naneoнтonоrми 212
ПИICОССО 13, 192,

202-203
П_тмoro IItIrмoнo

218,

229
nO'ml 238, 244
pe~148
Родена 37, 219,

232-233

ромаНТИ'lеской .ИJМи

С.рнlOCltи

150, 156

COlpe_HHoro иCJtYССТ80
97,

124, 129-130, 197
сторейwих исо:усCТI

Мост AnIoМO 124, 133
Мост Исо:усCТI Ф ПОН-"JАр 221, 234-235
МУJеи
собора Нотр-Дам 92,
БурдеМI 238,
IИНО 247, 255

192,

170

МиромаХ283
Монтон"р Х 290

244

124

фраНЦУJCКих ПOМllТМИКОI

122,131
Цадкина 241
'l8IIо"ка 122,
_кип_еА

_ратики

105-106

КУllмссХ406
Купon~ Х237,241,31О

МOHeтw226

oxoтw и приpoдw

106-107

Кристион Констон Х 312

16,250-254
минeponоrми 212

202

none 122, 127

Мост An.ксандро IП

314-

192,202

Морс080

196,200

Конаер••рн, ТIOpIoМO 96,

Кон~.коЖ.Й

кукол 192,203
МоЙon. 219,229
Mopмoттoн-Кnaдo Мон.

Марк. Х295

нpeiico:oro м~ико

Koмnтyop Х 326

201-202

150,157

Meмopнan немaecnюro

140

иудои_ 192, 201
KopнolOll. 13,36, 193,

Орон•• ри 97, 103
Орсе 36, 218, 229-232

Д.nopтaцни 93,

138,

155-156

Мan ..Й Дlopeц Ф Пти-ПQlltl

Меморнan ••рт8ОМ

КОМ8АИ ФрансеJ

244

Ниссмм-де-Комомдо37,

402-403
КОJиХ281

Жоно Муlltlно

Макса Фурми

I'OМOCeKcyanМCТOI

кny6w 398 -402
Кny6w ....

150,

156-157

НОСМДНI

Mopтenlo Х 303
МоP'UОФрер Х 322-323
МосеоХ269
Масо:отт Х 318
MaтywKO Л_J Х 187

410-411

228 229

М

125, 132-133

ПиltПlO

148
Д8I!oKpya 221,
Жакмор-Андр.

НОИI_О ИСО:УССТ80

Мо-Бyprом~ Х 322
Максмм Х 298

модбмще239
Пасем 246, 252-253

"КОРОТМIН"ХнскусСТ8

-....148

234

174, 176

Гим. 124, 130
Гре..и 152, 156
ГIOCТOIO Моро ,'и-155

МCO:YCCТ8Q и мсторми

ЛlOксембурrcкмй МУJ.Й

Кnодбмщо

>541

инЩIIWX МСО:УССТ8 518
мсо:усСТ8 и рем8С811 153,

222,234

Кифун. Х318
BМII8ТТ

Ло-Дефамс

ЛlOксембурrco:ийДlopeц

100-101,112

Гран Пап. 125
Грон.В.фур Х 268
Гранд-Арм. Х, 178

KOHIOWHH) 495

Кофе &о6ур Х 322
Кофе-8ерм Х 321
Кофе-де-Дenис Х 287
Кафе-..J-CМр Х 232
Кафе-......' AНДIOCТPМ Х

MoмnopнoccKoe

ЕlрОП.НСКИЙ дом

Институт

250,

Л

162, 167

143

ran.p... 416 418

КCIТQIIонсо:ин "у*сж

252

324-325

Даор.ц ГOIIII~po 124
Д-орец OTKpWТНH 125, 132
ДIОР.Ц пра.осуди. 96,

Е, Ж,

КОCТ8ll.. Бераи•• 248,
KoтaKoм6w 16

255

182-183

В
Вандомска. мощ~

Грои-КолWS.рХ 275,278
Гремдор. Х 317
ГробнНЦQ Нопол.оно 110

д-орец асех IНДОI спорта

БIOТ-ШОНО Х315

120-121
Арен .. ЛlOт.цни 210,
Арп •• Х291

БаJ"n"ка С.н.Д.....

Уко:аотеn ..

130, 131

510

162, 169

Ноционan~.. Й мунй

керамики 256
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Укоэатеll"

HO!l"oНOJl ..........узеЙ

отел. Друо

178-179
Myne...,...IIO-ГOII8ТТ 162,
168
Му_Руж 162, 168-169
М._Ман ... 8I!294-295
М._jIIIOoШосOllOfJ8312

155
193, 198
отел.._Монмор 192
отел"""МОНIQ221, 226
отел. Ломбер 93, 101
отел. Лоин 93, 101-102
отел. М_ 219, 226
отел. М.з~ра 248, 253
O-СоеннижХ326
Oтen. 81! 349
Отел. Al!CWUI,,506yp 81!
341
Отел. Анрн-катр 8I!,
(Латинский K80PТOn) 346

Н

Отел. Анрн-катр s8,
(Луар/ТIOНIIIopI4) 337

НОродн"Х нскусСТ8 Н

ТpoдIt!l"Й 250, 255
НО!l"OНOJI......Й ..у34IЙ
Средних ..кое 14,37,

208,213-214
Порн-Сторм 152, 159
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