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Как пользоваться книгой
Квадрат карты, соответствующий расположению объекта

Пристани

Адрес

Туристический офис

Телефон
Сайт

Цены
Главные достопримечательности

Часы работы
Достопримечательности
Закрыто

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ

Ресторан/кафе

Прогулка

Станции RER

Магазин

Станции метро

Развлечения

Маршруты автобусов

Ссылка на страницу
с информацией по теме

Путеводитель поделен на 3 части:
• Экспресс-гид: краткая информация о Париже, советы на тему
«Как лучше провести первый и второй день в городе» и 25 самых
интересных парижских мест на одной карте со ссылками на подробное
описание в тексте.
• Париж по кусочкам: мы разделили информацию о городе на 6 частей, к
каждой из которых порекомендовали лучшие достопримечательности,
магазины, развлекательные заведения и рестораны. Также вам предложены маршруты удобных пеших прогулок с картой и подсказками.
• Нужно знать: в этой главе вы найдете несколько советов о том, как
лучше всего провести время в Париже. И чтобы в поездке не возникло
трудностей, воспользуйтесь информацией об общественном транспорте,
погоде, телефонных номерах экстренных служб и полезных сайтах.
Навигация
Каждая часть книги, в которой описывается определенный район Парижа, имеет свой цвет страниц. Таким же цветом этот район обозначен
на картах путеводителя. Расшифровку цветовых обозначений вы найдете
в главе «Париж по кусочкам».
Карты
К книге прилагается карта с подробным планом улиц Парижа. Эта карта
такой же прекрасный помощник во время прогулок по городу, как
и карты внутри путеводителя. В карте есть указатель улиц, который
поможет вам легко сориентироваться и быстро найти соответствующий
нужной улице квадрат карты. Все объекты из книги имеют координаты
соответствующего квадрата на общей карте.
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САМОЕ ВАЖНОЕ ОТКРОЙТЕ ПАРИЖ!

Откройте Париж!
Главная жемчужина в короне
Франции и столица страны — Париж — место, куда стремятся все
путешественники. Они приезжают
взмыленные, с широко распахнутыми глазами, в ожидании впечатлений от великолепия достопримечательностей, романтических
прогулок вдоль Сены и посещения
маленьких кафе и ресторанов.
По правде говоря, здесь вы
найдете все то, что желаете увидеть. Но есть еще один способ насладиться пребыванием в этом
городе — отрешиться от ваших
ожиданий и просто окунуться в
его жизнь, блуждая по улочкам и
проспектам и просто наслаждаясь
тем, что вы видите. Посещение
Парижа затронет все ваши чувства, поскольку Париж является
отражением французской сущности вещей. Ваш взгляд впитает в

Лувр

Сад Тюильри

себя свежесть французских бульваров, масштабность памятников,
великолепие произведений искусства и магию уличных фонарей. Почувствуйте вкус здешнего
сыра, шоколада, вина и морепродуктов. Подставьте свое лицо парижскому ветру на вершине Эйфелевой башни.
Париж — город, который подарит вам много открытий, так что
осмотр достопримечательностей
и посещение музеев — неотъемлемая часть вашего туристического опыта. Но, кроме этого, советуем вам просто погулять по городу
и заглянуть в те места, о которых
вы даже никогда не слышали, где
французское смешивается с вьетнамским или арабским, посетить
таинственные маленькие магазинчики или ресторанчики местной кухни, и тогда вы полюбите
Париж и вам совершенно не захочется его покидать.

• Площадь: 105 кв. км.
• Население: 2,2 млн чел.
• Ориентировка: Париж расположен

на севере центральной части
страны. Разделяемый на две части рекой Сеной, состоит из 20 районов,
или округов, которые спиралью расходятся от центра. Местность к северу от реки — правый берег — славится своей широкой улицей под названием Елисейские Поля, протянувшейся на запад от Триумфальной
арки. К востоку от Елисейских Полей находятся знаменитый музей Лувр,
Центр Жоржа Помпиду и район, где расположено много музеев, магазинов, ресторанов и кафе. К югу от Центра Жоржа Помпиду на острове Сите находится знаменитый Нотр-Дам де Пари (собор Парижской Богоматери). К югу от реки на левом берегу высится основной городской ориентир — Эйфелева башня. На востоке расположились районы Сен-Жермен и Монпарнас, окутанные дымом сигарет «Житан» и облюбованные
людьми науки и искусства.
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НЕМНОГО ЦИФР И ФАКТОВ

• Время:

по Гринвичу плюс
1 час (центральноевропейское
время).
Самая высокая точка: Монмартр (129 м)
Количество округов: 20
Президент страны: Эммануэль Макрон

•
•
•

ЗАБАВНЫЙ ФАКТ
В 1863 г. Жюль Верн написал
книгу «Париж в XX веке», в которой подробно описал автомобиль, факс и электрический стул.

САМОЕ ВАЖНОЕ ОТКРОЙТЕ ПАРИЖ!

Эйфелева башня

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

ЗАКРЫТО!

• Каждый вечер 276 парижских па-

Каждый вторник парижане с сожалением наблюдают за толпами недовольных туристов у входа в Лувр,
ведь им туда не попасть. Помните,
что большинство музеев Парижа не
работают один день в неделю: по понедельникам — городские музеи (такие, как Музей Карнавале или Музей современного искусства), по
вторникам — национальные музеи
(включая Лувр, Центр Помпиду и
Гранд Палас).

мятников, отелей, соборов, фонтанов, мостов и каналов очень красиво подсвечиваются.
В ресторанах всегда есть зоны
для курящих и некурящих — постарайтесь оказаться в нужной вам части с самого начала.
Смотрите под ноги! Несмотря на
все старания властей, собаки горожан не всегда соблюдают правила
туалета.

•
•
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Чем заняться в Париже по часам
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Утро. Прогулка на кораблике Бато-Муш (Bateaux Mouches) по Сене,

20,0
км

0,094
км

0,035
км

0,26
км

1,1
км
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конечно, не самая оригинальная идея, но зато самый удобный и
романтичный способ осмотреть максимум главных достопримечательностей Парижа в сопровождении фортепиано и скрипок:
(но учтите, что туры с музыкальным сопровождением проходят только
по вечерам). Со своего места, проплывая по Сене ( 42), вы увидите
наиболее значительные памятники Парижа — от Эйфелевой башни
( 22) и музея Орсе ( 18) до Лувра ( 74) и Отеля де Виль.
Аудиогид при этом подробно и интересно раскроет вам на ушко все
секреты и истории этих гигантов…

Позднее утро. Когда час речного путешествия канет в Лету,
пройдитесь по улицам. Начните прогулку от сквера Вер-Галан
(Square du Vert–Galant), что значит «Сквер зеленого кавалера», —
это самый маленький парижский парк. Он находится рядом
с памятником Генриху IV. Позеленевшую от времени медную
статую, изображающую сидящего на коне короля, парижане давно
прозвали «зеленым кавалером». Сквер расположен на стрелке острова
Сите, прямо перед Новым мостом. Сидеть на ступеньках набережной
и хрустеть багетом, глядя на Лувр на противоположном берегу и на
проплывающие мимо кораблики с туристами, — чем не идеальный
пикник в самом центре Парижа? Далее идите через площадь Дофина
(place Dauphine) с мыслями о том, что именно здесь жили
и прогуливались когда-то Ив Монтан и его жена Симона Синьоре.

Полдень. Возвращайтесь к Новому мосту, по мосту идите направо,
а сойдя с него — налево по набережной Лувра (quai du Louvre).
До первого поворота направо — и прямо в «Cour Carée»
Лувра, то есть «квадратный двор». Полюбуйтесь фасадами
зданий, пока не дойдете до двора Наполеона (Cour Napoleone),
где стоит знаменитая стеклянная пирамида И.М. Пея — американского
архитектора китайского происхождения. Ее вы сможете в полной
степени оценить, наслаждаясь чем-то вкусненьким в кафе Марли
( 84).
День. Проведите этот день в Лувре. Сосредоточьтесь тут
на изучении какой-то конкретной эпохи или просто бесцельно
побродите. Когда музейные сокровища порядком приедятся,
отправляйтесь в прилегающий Карусель дю Лувр, где полно
магазинов всех мастей.
Обед. Пройдите по мосту Карусель, поверните налево на набережную
Вольтера (quai Voltaire), далее направо на улицу Saints-Peres. Снова
налево на Rue Saint-Benoit. Пообедайте в Le Petit Saint-Benoit ( 52),
чтобы ощутить настоящий вкус старого доброго Парижа по сходной
цене.
Вечер. Если еще есть силы, то, возможно, вам придется по вкусу идея
отправиться на джазовую вечеринку в Caveau de la Huchette ( 50)
после обеда.

ВТОРОЙ ДЕНЬ

Утро. Начните день с раннего старта в музее Орсе ( 18),
который открывается в 9.30. Этот огромный бывший вокзал
полон истинных сокровищ искусства XIX в., в нем хранятся
богатые коллекции работ величайших импрессионистов, однако
это вовсе не значит, что чем-то хуже здешние разделы
декоративно-прикладного искусства и скульптуры.
Полдень. Покидая музей, поверните налево на набережную
Анатоля Франса (quai Anatole France), далее она перейдет
в набережную Орсе (quai d’Orsay). Идите по ней, пока
не достигнете Rue Malar, поверните на нее налево (или от музея
Орсе спуститесь к станции RER и езжайте до остановки
«Мост Альма», Pont de l’Alma). Отведать настоящие
блюда кухни Страны Басков мы предлагаем вам в L’Ami
Ami Jean
( 28), известном своими картофельными пюре и мясо-рыбными
комбинациями.

День. Пройдите в восточном направлении на улицу L’Universite
Universite,
восхищающую своими великолепными домами
и эксклюзивными бутиками. Отдохните, любуясь витринами.
Если вас интересует антиквариат, поверните налево на улицу
Beaune
Beaune, потом направо на набережную Voltaire
Saint-Peres, и еще раз направо
(quai Voltaire), вновь направо на улицу Saint-Peres
на улицу L’Universite.
Universite. Переулки между этими улицами также
достойны внимания. Если вы в большей степени интересуетесь
модой, откройте для себя бутики квартала Saint-Germain-des-Pres
и Saint-Sulpice,
Saint-Sulpice а также загляните на улицу Cherche Midi
Midi.

Обед. Пообедайте в Thoumieux (

28), чтобы
прочувствовать настоящую атмосферу французского ресторана
и попробовать кассоле (рагу из мяса с бобами) — национальное
блюдо юго-востока Франции.

Вечер. Воспользуйтесь лифтом, чтобы подняться на верхний

0,13
км

0,75
км

2,1
км

1,1
км

этаж Эйфелевой башни ( 22) и увидеть Город света, раскинувшийся
внизу, а также сияние огней башни вокруг вас (10 минут в час).

Улица Риволи

Кафе Марли

Улица Университэ
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Топ-25
Т
оп-25
Ансамбль Инвалидов
(
16)
Людовик XIV построил
его для ) ветеранов своей армии.

Музей Орсе (
18)
Рай для любителей импрессионизма.

Дворец Шайо ( 21)
Музей флота и ошеломляющие виды Парижа.

Версаль (
100)
Величественный дворец
Людовика XIV в предместье Парижа
Парк
Монсо

Музей Мармоттан-Моне (
99)
Самая большая в мире
коллекция полотен Моне.

ЛУВР И
ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ
стр. 67 – 84

САМОЕ ВАЖНОЕ ТОП-25

Триумфальная
арка

Кладбище
«Пер-Лашез» ( 104)
Самое престижное кладбище в Париже. Как много известных людей погребено здесь! Уайльд,
Шопен и др.
Блошиный рынок
98)
Сент-Уан (
Антиквариат, фурнитура, одежда и просто ненужные вещи.

Музей Клода Моне,
Мармоттан

ChampsÉlysée
Площадь
Согласия

Дворец
Шайо
Jardins
du
Trocadéro

Сад Тюильри

р. Сена

Esplanade
des
Invalides

Эйфелева
Башня

Parc du Champ
de Mars

Собор Сакре-Кёр
(
88)
Главная достопримечательность Монмартра,
построен в самой высокой точке города

ST.-HONORÉ

Музей
Орсе
Музей
Родена

Дом
Инвалидов
INVALIDES

ВОКРУГ
ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ
стр. 13 – 28

Триумфальная арка
(
72)
Монумент, воздвигнутый по приказу Наполеона в честь победы в битве под Аустерлицем.
Лувр ( 74)
Великий музей, ставший
также местом действия в
романе «Код да Винчи».
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Площадь Согласия
(
76)
Великолепна во время
заката.

Опера Гарнье
(
78)
Самое большое здание
оперного театра в мире.

Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах Парижа с указанием
номеров страниц с более подробным описанием. Достопримечательности отмечены разными цветами согласно цвету района на карте и разделу внутри книги.

Эйфелева башня
(
22)
Символ Парижа… потрясающе красива ночью!

Собор
Сакре-Кёр
MONTMARTRE

Музей Родена (
20)
Ограничены во времени? Тогда просто посетите сад!

Люксембургский сад
(
34)
В этом роскошном парке
каждый найдет что-то
для себя!
Музей Клюни (
36)
Крупнейшее собрание
средневековых шедевров.

Блошиный рынок
Сен-Уан

МОНМАРТР
стр. 85 – 94

Консьержери (
32)
Последнее пристанище
королевы Марии-Антуанетты.

Опера
Гарнье

Галерея
Кольбер

Галерея
Вивьен
LES
HALLES

Сад
Пале Рояль

Jardin du Forum
des Halles

Лувр

Кладбище
Пер-Лашез

КВАРТАЛ МАРЭ
И БАСТИЛИЯ
стр. 53 – 66
Центр Жоржа
Помпиду
Музей
Карнавале

LE
MARAIS
Сен- Консьержери
ST-GERMAIN- Шапель
Île de
DES-PRÈS
la Cité НотрСена
Дам

Площадь
Вогезов
BASTILLE
Иль
Сен-Луи

Прогулка на кораблике
по Сене (
42)
Прекрасная возможность полюбоваться Парижем под разными
углами зрения!
Собор Парижской
Богоматери ( 38)
Один из главных символов не только Парижа,
но и всей Франции.

САМОЕ ВАЖНОЕ ТОП-25

Принтемпс
и Галерея Лафайет

Часовня Сент-Шапель
(
40)
Одна из самых привлекательных туристических
достопримечательностей
острова Сите.

Музей
Клюни

Шопинг-терапия
(
73)
Лучшее, что Париж может предложить фанатам шопинга!

на

ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ,
СЕН-ЖЕРМЕН И ОСТРОВА
стр. 29 – 52

Се

QUARTIER
LATIN

р.

Люксембургский
сад

Jardin des
Plantes

Центр Жоржа
Помпиду (
56)
Самое своеобразное
здание Парижа.
Площадь Вогезов
(
59)
Самая старинная площадь Парижа.

Галереи Вивьен
и Кольбер ( 70)
Великолепные галереи,
построенные в XIX столетии.

Музей Карнавале
(
58)
Посетив этот великолепный музей, вы прикоснетесь к истории Парижа!

9

Париж по кусочкам
16
24
27
27
28

ВОКРУГ
ЭЙФЕЛЕВОЙ
БАШНИ

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

32
44
48
49
50
52

ЛАТИНСКИЙ
КВАРТАЛ,
СЕН-ЖЕРМЕН
И ОСТРОВА

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

56
60
62
63
64
66

КВАРТАЛ МАРЭ
И БАСТИЛИЯ

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

70
79
81
82
83
84

ЛУВР
И ЕЛИСЕЙСКИЕ
ПОЛЯ

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

88
90
91
92
93
94

98
105
106

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ
УГОЛКИ ПАРИЖА

Что посмотреть
Увидеть больше
Рестораны

МОНМАРТР

Что посмотреть
Увидеть больше
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

Что посмотреть

16–26

Увидеть больше

24

Шопинг

27

Развлечения
и ночная жизнь

27

Рестораны

28

ТОП 25
Ансамбль Инвалидов
Музей Орсе

18

Музей Родена

20

Дворец Шайо

21

Эйфелева башня

22

16

Вокруг Эйфелевой башни

Самая узнаваемая архитектурная достопримечательность Парижа, а также музеи, дворцы и памятники, сосредоточенные вокруг нее.

