
Экскурсии по западной Лигурии

Ницца и Кап Ферра – вилла баронессы Беатрис Ротшильд – целый день

Экскурсия начинаеться с посещения виллы Ротшильд, славящейся своей удивительной 
красотой. Вилла была построена в 1905 году по прихоти баронессы Беатрис Эфрусси де 
Ротшильд, дочери известного банкира. Розовую с белым декором виллу иногда называют 
морским дворцом, так как из расположенной на узком перешейке полуострова Кап Ферра 
виллы, как с корабля, открываються великолепные виды на залив Вильфранш и бухту Болье. 
Вся обстановка сохранилась в том виде, в каком она была при хозяйке. Ее личные 
апартаменты, парадная гостиная в стиле Людовика XV, великолепные ковры ручной работы 
и коллекция саксонского фарфора. Все это хозяйка дворца завещала музею изящных 
исскуств Франции для создания музея. Виллу окружает великолепный парк с фонтанами, 
которые каждые 30 минут исполняют водное шоу под классическую музыку.
Затем переезд в Ниццу, в город, который неофициально считаеться столицей Лазурного 
берега. В Ницце обзорная экскурсия по городу на машине с остановкой у Русского 
Православного Храма и в старом городе.



Канны е Сен Поль де Ванс – целый день

Когда произносят Канны в нашем уме сразу же рождаеться ассоциация со знаменитым 
каннским кинофестивалем. Действительно, все в этом городе так или иначе связано с этим 
событием. Самое знаменитое место – это дворец фестивалей, расположенный на набережной 
Круазет и Аллея звезд, где по традиции, получившие главный приз кинофестиваля 
киноактеры, оставляют отпечатки своих ладоней. Налюбовавшись роскошью Канн с чередой
фешенебельных отелей, эксклюзивных бутиков и роскошных яхт, стоящих на рейде в заливе 
Ла Напуль, отправимся в Сен Поль де Ванс – город художников, один из самых посещаемых 
во Франции. Средневековый город, окруженный крепостными стенами XVI века, 
напоминает замок, с высоких стен которого открываеться великолепная панорама на 
живописные холмы, покрытые оливковыми рощами. Здесь вы почувствуете очарование 
Прованса и поймете почему он стал вдохновением для многочисленных художников, так 
любивших этот город. Весь город – это сплошные картинные галереи, лавочки местных 
ремесленников, где можно приобрести авторские работы. Именно здесь находиться бывший 
пансион «Золотая голубка», в котором за небольшую плату останавливались художники, 
приезжающие на Лазурный берег. Теперь это фешенебельный отель с не менее 
фешенебельным рестораном.
В этом городе прожил последнии годы своей жизни Марк Шагал и был похоронен на 
местном кладбище, на которое устремляються многочисленные туристы, желающие отдать 
долг памяти знаменитому художнику.

Княжество Монако – Монте Карло – целый день

Монако иногда называют бриллиантом в жемчужном ожерелье Лазурного берега. Реальный 
мир здесь как будто исчезает. Монако – одно из самых знаменитых карликовых государств в 
мире. В программу экскурсии входит пешеходная прогулка по его историческому и 
административному центру Монако-Виль. Здесь расположен Кафедральный собор, 
княжеский дворец, сад Святого Мартина и музей Океанографии, директором которого на 
протяжении 30 лет был Жак-Ив Кусто. Со скалы, на которой расположен старый город, 
можно полюбоваться на порт, где яхты впечатляют размерами и именами владельцев.
И конечно, вы побываете в самом фешенебельном и знаменитом квартале княжества – Монте
Карло, центром которого являеться знаменитое Казино, Отель де Пари и кафе де Пари, 



составляющие единый архитектурный ансамбль. Казино открывает свои двери для всех 
желающих, достигших 18 лет, в 14.00 И, конечно же, неотъемленой частью образа Монако 
являеться автомобильная гонка Гран При Монако. Только проехав по узким улочкам 
княжества можно оценить высший класс пилотов Формулы 1 и мастерство организаторов 
гонки, которым за считаные дни удаеться превратить густонаселенные кварталы княжества в
современную трассу для супергонок.

 


