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1. Музей автомобилей братьев Шлумпф  Musée National de
l'Automobile de Mulhouse

Фото: citedelautomobile.com

В отличие от многих автомобильных музеев Европы, коллекция, собранная текстильными
магнатами братьями Шлумпф, буквально ошеломляет. В ангаре на окраине Мюлуза,
состоящем из трех гигантских залов, выставлено свыше 400 автомобилей 107 разных
производителей. Из них 123 экспоната – машины компании Bugatti – одна из самых редких
коллекций в мире.

Тут также выставлены редчайшие экспериментальные модели, старинные паровые
механизмы на деревянных колесах, гоночные болиды и самые популярные авто 20-30х годов.
Здесь же можно побывать в роли испытателя на специальном стенде и насладиться
коллекцией забавных фигурок, которыми раньше украшали капоты автомобилей. В
коллекции, собранной братьями Шлумпф, немало раритетов, например, знаменитая
«Антилопа гну» – «Лорен Дитрих», известная по книге Ильфа и Петрова «Золотой теленок»,
модель Mercedes 300SL, на которой ездили Элвис Пресли и Софи Лорен. А также огромное
собрание всевозможных фаэтонов, кабриолетов, лимузинов, миниавто и электромобилей.

На тщательный осмотр этого музея, как правило, уходит целый день.
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Адрес:
192 Avenue de Colmar (вход и парковка по
адресу 15 Rue de l’épée 68)

Cайт:
http://citedelautomobile.com/fr/home

Цена:
Взрослый билет - 13.5 евро (11 без шоу),
льготный - 10.5 евро (8.5 без шоу)
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2. Новый квартал  Nouveau Quartier

Фото: pierrepaul43 / Flickr.com

С 1826 года вокруг современной площади Республики Мюлуза начал строится так называемый
Новый квартал. Сегодня этот район – уникальный пример европейского городского
планирования XIX века. Геометрически-прямые улицы за пределами старых городских стен,
которые впоследствии были снесены, аккуратные площади.

Два столетия тому назад здесь селились богатые семьи и владельцы местных текстильных
фабрик. А потому сегодня здесь можно увидеть старинные особняки XIX – начала XX века и
ощутить атмосферу старого Мюлуза.

Адрес:
окрестности площади Республики (Place
de la République)
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3. Собор Сен-Этьен  Temple Saint-Étienne

Фото: Thinkstock

97 метров – такова высота шпилей старинного собора Сен-Этьен в центре Мюлуза. Это
грандиозное сооружение начали строить еще в XII веке, позднее неоднократно
реставрировали. Современный облик храм приобрел в XIX веке, сохранив при этом
уникальные цветные витражи XIV столетия и впечатляющее внутреннее убранство со
стрельчатыми окнами и огромными розетками. Акустика в этом храме настолько хороша, что
здесь довольно часто устраиваются концерты классической музыки.

Адрес:
Rue du Chanoine Brun
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4. Городская мэрия  Hotel-de-Ville

Фото: Thinkstock

В центре Мюлуза находится одно из самых старых городских зданий – мэрия, построенная в
1553 году для заседаний местного совета. Это сооружение в стиле Ренессанс известно,
прежде всего, благодаря своему фасаду-обманке. На розовом фоне художник изобразил в
аллегорическом виде пороки и добродетели людей. Если смотреть издалека, кажется, что это
вовсе не рисунки, а настоящие скульптуры на фасаде. К главному входу ведет массивная
двойная лестница.

В наши дни в здании проводятся свадебные обряды и заседания городского совета. Кроме
того, здесь размещается городской исторический музей.

 Детали 
В историческом музее хранится экспозиция, состоящая из старинной одежды, предметов
мебели, игрушек и портретов. Вход в музей бесплатный. Поэтому внутри зачастую бывает
довольно людно. Помимо самих экспонатов, прекрасно сохранилось внутреннее убранство
ратуши: деревянные панно, подсвечники, гербы Мюлуза и Эльзаса на стенах. В
определенные дни здесь по-прежнему заседает городской совет.
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Адрес:
4 Rue des Archives

                             7 / 10



Redigo.ru
Сайт для путешественников

5. Музей французских железных дорог  Cite du Train

Фото: Werkmens / Flickr.com

В огромном промышленном ангаре на окраине Мюлуза располагается один из самых
увлекательных музеев Эльзаса, посвященный истории французских железных дорог. В
гигантском зале собраны несколько десятков самых разных паровозов, королевских вагонов,
вагонов метро и паровых машин, которые послужили прообразом первых железнодорожных
тягачей.

Экспозиция крупнейшего в Европе музея охватывает исторический период с 1844 года по
наше время. В каждый вагон можно зайти, посидеть на деревянных скамьях и послушать
записанные на пленку разговоры пассажиров, увидеть грузчиков, какие работали на вокзалах
начала прошлого века, а также рассмотреть паровозы военного времени.

Жемчужина грандиозной коллекции – знаменитый поезд «Восточный экспресс», колесивший
через всю Европу из Парижа в Стамбул и прославленный в свое время Агатой Кристи. На
больших экранах по периметру зала демонстрируются кадры кинохроники и документальные
фильмы из истории французских железных дорог.
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Адрес:
2 Rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse

Cайт:
http://www.citedutrain.com/

Часы работы:
расписание очень хитрое - лучше
проверять сайт музея

Цена:
Взрослый билет - 10.5 евро, льготный - 8.2
евро
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6. Зоопарк и ботанический сад  Parc Zoologique et Botanique

Фото: Tambako the Jaguar / Flickr.com

Основанный в 1868 году, зоопарк и ботанический сад Мюлуза за более чем столетнюю
историю серьезно разросся. Сегодня в зоопарке обитает свыше 1200 животных и птиц, а в
ботаническом саду растет несколько тысяч видов тюльпанов, ирисов, рододендронов, пионов
и других цветов и растений, включая редкие тропические экземпляры.

Здесь несколько тематических садов, а также сотни просторных вольеров с животными. К
слову, на сайте указано время кормления зверей и птиц, так что, сверившись с расписанием,
можно посмотреть, как обедают морские львы, пеликаны, пингвины, волки и обезьяны. Есть в
зоопарке и детский уголок, где разрешается не только смотреть, но и гладить кроликов,
диких поросят, марокканских карликовых коз и грустных осликов.

Адрес:
51 Rue du Jardin Zoologique

Cайт:
http://www.zoo-mulhouse.com/
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