Путеводитель на карте
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Лувр
Лувр – один из крупнейших, старейших и известнейших художественных музеев мира с богатейшей коллекцией разнообразных
экспонатов. Музей расположен в центре Парижа, на правом берегу Сены.
Музей размещается в Луврском дворце (Palais du Louvre), который первоначально был крепостью, построенной в XII веке в эпоху
Филипа II. Остатки крепости видны до сих пор. Здание неоднократно расширялось, перед тем как принять вид современного
Луврского дворца.
Впервые двери музея были открыты для публики 8 ноября 1793 года, во время Французской революции. Тогда была представлена
экспозиция из 537 картин. Размер коллекции увеличился в эпоху Наполеона, когда Лувр был переименован в музей Наполеона
(Musée Napoléon).
В настоящее время в коллекции Лувра насчитывается более 300 000 экспонатов разных эпох и цивилизаций, однако только 35 000
демонстрируются в залах. Среди них можно найти барельефы из ассирийских дворцов, египетскую живопись и многое другое.
Самые известные экспонаты Лувра: свод законов Хаммурапи, Венера Милосская, Ника Самофракийская, Джоконда (Мона Лиза) и
другие работы Леонардо да Винчи, картины Рембрандта, Тициана, Свобода на баррикадах кисти Делакруа.
На протяжении последних нескольких лет Лувр возглавляет список самых посещаемых музеев мира, который составляет
влиятельный британский ежемесячный журнал The Art Newspaper (TAN). В 2011 году музей посетили 8 800 000 любителей
искусства.
Palais Royal, Musée du Louvre, 75001
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Эйфелева башня
Эйфелева башня – элегантный силуэт Франции, покоривший сердца всего мира (башня является самой посещаемой и самой
фотографируемой достопримечательностью мира). Башня воздвигнута на Марсовом поле в 1889 году, напротив Йенского моста
через реку Сену. Символ Парижа задумывался как временное сооружение – творение Эйфеля служило входной аркой парижской
Всемирной выставки 1889 года. От планировавшегося сноса (через 20 лет после выставки) башню спасли радиоантенны,
установленные на самом верху.
Высота башни составляет 322 метра; опирается достопримечательность на четыре огромных пилона с цементным основанием.
Башня разделена на три уровня: первый – на высоте 57 метров, второй – 115 и третий – 274. На двух первых платформах находятся
рестораны и бары. На 3 платформе находится маяк с куполом, над которым находится смотровая площадка на высоте 274 метров:
«Увидеть Париж и умереть».
Местные жители считают знаменитую металлическую конструкцию неуместным курьезом для туристов, но согласитесь: в ней
определенно что-то есть!
5, Parc du Champ de Mars, 7-й округ
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Площадь Трокадеро
Площадь Трокадеро расположилась в самом сердце столицы Франции. В средневековье на месте площади возвышался замок, в 17ом веке здесь стоял монастырь, который впоследствии разрушили по приказу Наполеона. Дело в том, что император Франции
пожелал построить на этом месте дворец для своего сына. Проект затянулся, и в конце концов реализовывался уже в 19-ом веке. По
мнению парижан дворец был ужасен, потому его снесли, а взамен построили дворец Шайо, который и сохранился до наших дней.
Главной причиной безумной популярности площади Трокадеро является бесподобный вид, открывающийся отсюда на Эйфелеву
башню. Это становится понятным без слов каждому, кто оказывается на площади поздним вечером - вид сверкающей яркими
огнями телебашни врезается в память надолго.
1 Place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris, Франция 52 м В
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Собор Парижской Богоматери
Собор Парижской Богоматери - известный на весь мир готический собор, расположенный в самом центре Парижа. Всемирная
известность этого храма может соперничать разве что с популярностью Эйфелевой башни. Своей славой Собор Парижской
Богоматери в немалой степени обязан одноименному роману Виктора Гюго.
Знаменитый собор был заложен ещё в двенадцатом веке, а если точнее - в 1163 году. Монументальная стройка длилась более ста
пятидесяти лет, зато сейчас этот храм признан настоящей жемчужиной французской столицы. В первую очередь собор поражает
своими размерами - его башни возносятся на 69 метров над землей, а дубовый шпиль и того выше - на 96 метров. Экстерьер собора
достаточно мрачен - здание украшено каменными горгульями и химерами, а на фасаде изображены сцены из Страшного суда.
Интерьеру тоже мрачности не занимать - подобно большинству готических зданий, в Соборе Парижской Богоматери полностью
отсутствует настенная живопись, и вместо фресок внутреннее убранство храма оживляют лишь разноцветные витражи.
Собор Парижской богоматери - одна из самых известных и популярных мировых достопримечательностей. Это действительно
старинное, легендарное место, посетить которое ежегодно приезжают сотни тысяч туристов. А для верующих собор является
местом настоящего религиозного паломничества: именно здесь хранится одна из священных реликвий христианства - терновый
венец Иисуса Христа.
Тел.: +33 142 3456 10, 6 Place du Parvis Notre-Dame 75004, Paris, France
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Мост Александра III
Мост был заложен в знак дружбы между Российской империей и Францией, и назван в честь российского императора Александра
Третьего. Этот мост, по мнению многих, является самым изящным в Париже. Именно его можно видеть на большинстве открыток
связанных с Парижем.
Декоративная отделка моста, с фигурами пегасов, нимф и ангелов, представляет собой яркий образец стиля боз-ар. По сторонам от
въезда на мост возвышаются 17-метровые фонарные столбы, над которыми парят бронзовые фигуры, символизирующие Сельское
хозяйство, Искусство, Войну и Сражение. В центре мостовых арок расположены нимфа Сены с гербом Франции и нимфа Невы с
гербом императорской России, обе выполнены из меди.
Седьмой округ Парижа
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Триумфальная арка
Триумфальная арка уже давно стала символом Парижа наравне с Эйфелевой башней. Она была возведена в начале XIX века по
указанию Наполеона I Бонапарта, который после победы французских войск под Аустерлицем решил увековечить славу своих
воинов. Триумфальная арка на площади Шарля-де-Голля является ключевым монументом в последовательности исторических
памятников по маршруту от Лувра до Большой Арки Дефанс.
Проект Триумфальной арки разработал архитектор Жан Шалгрин. Он воздвиг высокий монумент в античном стиле с широким
арочным проемом, богато украшенным барельефами с изображением крылатых ангелов, трубящих в фанфары. На стенах арки
расположена последовательность изображений, рассказывающих о победах французских войск в 128 сражениях, здесь же
упомянуты 558 имен военачальников. 100 чугунных столбов с чугунными цепями окружают арку в честь 100 дней правления
Наполеона. Внутри арки находится музей.
В 1921 году под стенами арки был похоронен неизвестный солдат, погибший во время Первой Мировой войны.
Франция , Париж , Place de l'Étoile
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Латинский квартал
Латинский квартал в Париже — это студенческий квартал, расположенный на левобережье Сены, на холме Святой Женевьевы. Он
охватывает окружающую университет Сорбонна территорию. В Сорбонне раньше преподавали на латинском, от которого и
произошло название «Latin Quarter», означающее не административный объект, а район с размытыми границами. Сегодня
Латинскому кварталу принадлежит несколько высших учебных заведений.
Квартал славится своими старинными узкими улочками, с расположенными на них кафе, книжными лавками и ресторанами. К тому
же здесь много туристических, исторических объектов, таких как Люксембургский сад, Музей средневековья и Пантеон.
Латинский квартал – это излюбленное место местных жителей и туристов, нечто вроде Студенческого городка внутри Парижа. Еще
в средневековье его заселили студенты и учителя Сорбонны. Однако жить здесь сегодня могут себе позволить лишь самые
обеспеченные студенты.
Вроде бы центр Парижа, но словно другой город, с особой архитектурой и атмосферой. На местных улицах всегда оживленно,
художники рисуют портреты прямо на улицах, звучит музыка.
Восхищает здешняя архитектура – остатки амфитеатра, здания учебных заведений, Церковь Святого Северена, Римские бани
(древнейшие сооружения Парижа), монументальный Пантеон – здание, имеющее форму греческого креста с куполом. На улице
«Муфф», одной из самых древних и живописных улиц города, сохранились старинные домики.
Латинский квартал, раскинувшийся вокруг университета Сорбонна – это удивительный уголок Парижа, где витает дух вольнодумства
и веселья.
104 Boulevard Saint-Germain, Paris, France
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Дом инвалидов
Французский Государственный Дом инвалидов - является первым европейским учреждением подобного рода. Дом инвалидов был
основан по приказу короля Людовика XIV в 1670-ом году. Строительство длилось тридцать три года. Дом инвалидов предназначался
для раненных и бездомных ветеранов войны. С этой функцией Дом инвалидов исправно справляется и по сей день.
Первоначально планировалось, что Дом инвалидов будет вмещать до 6 тысяч человек, но в результате это число уменьшилось до 4
тысяч. Здание очень красивое, его золотой купол заметен издалека.
С годами Дом инвалидов стал всё больше походить на музей - в конце восемнадцатого века сюда из Лувра была перенесена
коллекция рельефных планов, а в 1872 году создан Музей артиллерии. Дом инвалидов так же является некрополем - здесь
похоронены великие французские маршалы.
Тел.: +33 1 44 42 37 72, Дом инвалидов 129, rue de Grenelle, Париж, Франция

9

Марсово поле
Между Эйфелевой башней и Военной школой Франции расположилось роскошное Марсово поле. Своему появлению оно обязано
Людовику XV, который велел построить военную школу для мальчиков из обедневших аристократических семей.
Чтобы школа располагала своим плацем и имела место для проведения парадов, было благоустроено поле в два десятка гектаров,
которое получило имя Марса - в честь древнегреческого бога войны. Одним из самых знаменитых выходцев военной школы стал
Жозеф Жоффр - будущий прославленный военачальник двадцатого века.
С 1780-го года Марсово поле было открыто для свободного посещения и проведений общественных мероприятий. Еще оно
знаменито тем, что именно здесь проводили свои первые эксперименты начинающие воздухоплаватели.
2 Allée Adrienne Lecouvreur, 7 округ Парижа, Франция
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Луксорский обелиск
Луксорский обелиск возвышается в центре площади Согласия. Обелиск был подарен правителем Египта Мехметом Али в 1831-ом
году. В своём прошлом обелиск и его брат-близнец являлись украшением центрального храма Амон-Ра, расположенного на правом
берегу Нила. Сегодня храм представляет из себя развалины.
Луксорский обелиск был установлен на площади Согласия не просто так. За свою историю эта площадь видела немало крови. Во
время революционного террора в её центре (там, где сейчас стоит обелиск) установили гильотину, где лишили головы большую
часть обвинённых в государственной измене. Среди прочих здесь был казнён Людовик XVI и Мария-Антуанетта. По окончании
революционного беспредела чужеземный памятник, не имеющий ничего общего с историей Франции, лучшего всего подходил
для замены этого страшного орудия.
Place de la Concorde, Париж, Франция
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Люксембургский сад
Знаменитый Люксембургский сад, площадь которого в наши дни насчитывает 22,5 гектара, был разбит в 1611 году. Оформление
парка происходило параллельно со строительством Люксембургского дворца, возведенного в соответствии с флорентийскими
архитектурными традициями. Заказчиком строительства была Мария Медичи, вдова короля Генриха IV. Спустя несколько лет
территория сада значительно увеличилась, и в течение последующих лет он не раз менялся. Статуи Люксембургского сада,
которыми он славится на весь мир, были установлены в XIX веке, когда производилась реконструкция дворца, сохранившего свой
"итальянский" облик.
Люксембургский сад привлекает туристов и горожан своей спокойной атмосферой. Вблизи небольшого пруда в окружении
прекрасных скульптур расположена Национальная горная школа Парижа, а также театр "Одеон". Надо сказать, что количество
скульптур на территории сада насчитывает около 20 статуй бывших французских королев и женщин-святых (среди них Жанна III
Наваррская, Анна Австрийская, Луиза Савойская и другие).
В Люксембургском саду оборудована большая детская площадка, есть театр миниатюр и старая карусель. Можно покататься на пони
или послушать бесплатные музыкальные представления. Музыкой при этом можно наслаждаться, сидя с бокалом вина в уютном
ресторане.
6e Arrondissement, 75006 Paris, Франция
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Елисейские Поля
Знаменитые Елисейские поля представляют собой главную улицу столицы Франции. Здесь проходят праздничные шествия,
торжественные парады и прочие официальные мероприятия. Елисейские поля протягиваются на два километра и условно делятся
на парковую и деловую зону.
Возраст Елисейских полей не такой уж большой - ещё в семнадцатом веке на их месте располагалось болото, куда французские
короли приезжали поохотится. Позднее на этих землях началось строительство Королевского дворца, благодаря чему в округе
начали появляться богатые усадьбы. В 1838-ом году началось благоустройство Елисейских садов, которые до сегодняшнего дня
практически не изменились.
Сложно переоценить степень важности Елисейских полей для Парижа. Это место является центром общественной жизни, где
изящные памятники архитектуры и роскошные фонтаны тесно переплетаются с реалиями французского быта.
rue des Champs Elysées 75008 Paris, Франция
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Монмартр
Монмартр - высочайшая точка Парижа, холм, на котором располагалось древнеримского поселение. В древности здесь
возвышались два храма - в честь бога войны Марса и бога торговли Гермеса. Позднее близ холма были построены каменоломни, на
которых впоследствии укрывались первые христиане. Здесь же был обезглавлен первый французский епископ, который
пропагандировал христианство.
Сегодня на вершине Монмартра возвышается базилика Сакре-Кер, датой основания которой принято считать 1875-ый год. Ее
высота составляет девяносто четыре метра. Чтобы подняться по холму к базилике придётся преодолеть 237 ступеней.
Рядом с базиликой раскинулся городской район, который считается художественным центром Парижа. Одна из здешних
достопримечательностей - музей Сальвадора Дали.
Syndicat Initiative Montmartre, 75018 Paris, Франция
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Базилика Сакре-Кёр
Базилика Сакре-Кёр (базилика Святого сердца) – одна из значимых достопримечательностей Парижа.
Белокаменный католический храм Сакре-Кёр создан 1876-1914 годах по проекту архитектора П.Абади. Несмотря на противоречия,
вызванные среди парижан в своё время, сегодня базилика довольно популярна среди туристов.
Храм увенчан четырьмя небольшими куполами и одним большим, позади расположена квадратная колокольня, высота которой
достигает 84 метров. Базилика славится своим колоколом. Знаменитый 19-тонный «Савоярд» является самым большим колоколом в
Париже. Внутри храм богато украшен мозаикой.
Храм расположен на 130-метровой высоте над городом, на вершине холма Монмартр, откуда открывается отличный вид на Париж и
его окрестности.
Тел.: +33 1 53 41 89 00, 35 Rue du Chevalier de la Barre, 75018 Paris, Франция

