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1. Музей механических фигур  Le Musée des Automates

Фото: antonikon / Flickr.com

Музей механических фигур – замечательное место для путешествия во времени. Особенно
нравится экспозиция детям, которые жалеют лишь о том, что здешние экспонаты нельзя
купить. Машины, которым более 100 лет, рекламные автоматы 1920-1950-х годов, витрины
магазинов с забавной анимацией... За всеми этими чудесами стоят сложнейшие механизмы
разной величины, что, безусловно, впечатляет.

Это первый и единственный музей такого рода во Франции. Его создатели потратили 30 лет
на то, чтобы приобрести экспонаты на аукционах, рынках, в антикварных салонах, отыскать
их на чердаках старинных универмагов Парижа и Лондона. Рядом с этой экспозицией
расположен музей уменьшенных моделей.

Адрес:
Rue de la Désirée

Cайт:
http://www.museeslarochelle.com/

Часы работы:
пн-вс: 10.00-12.00, 14.00-18.00 (янв-июн,
сен-дек) и 9.30-19.00 (июль-авг)

Цена:
Вход платный - 8.5 евро, для школьников -
6 евро
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2. Ботанический сад  Jardin des Plantes

Фото: David_Yannick / Flickr.com

Ботанический сад устроил в Пуатье декан медицинского факультета местного университета в
XVII столетии. С тех пор сад «переезжал» восемь раз! На своем нынешнем месте растения
были высажены в 1869 году, и с тех пор их уже больше не тревожили.

Сейчас здесь располагается небольшой дендрарий с коллекцией лекарственных и
ароматических растений, оранжерея тропических растений и растет около 150
разновидностей красивейшего цветка – орхидеи.

Адрес:
Rue du Jardin des Plantes
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3. Коньячный дом Хеннесси  Hennessy

Фото: Sergey Melkonov / Flickr.com

История коньячного дома Хеннесси начинается в 1765 году, когда Ричард Хеннесси,
ирландский офицер, служивший на протяжении 12 лет в армии Людовика XV, решился на
экспорт этого напитка из Франции в Англию. Впоследствии он посвятил всю жизнь этому
делу. Герб дома – вооруженная рука – стала отличительным знаком в 1856 году,
символизируя дух завоевания стран-поклонниц коньяка этой марки.

Семью Хеннесси можно назвать законодателями моды в мире коньяков, так как именно они
ввели в оборот несколько новшеств. Первым нововведением стал стандарт VSOP («Very
Superior Old Pale»). Он возник благодаря заказу английского короля Георга IV, знатоку
коньяка. Второй идеей дома было введение «звездочек» на этикетке для классификации
выдержки коньяка. Это сделал праправнук Ричарда Хеннесси – Морис. Как известно, чем
больше «звездочек» - тем выше качество коньяка. Третьим новшеством стало создание
первого коньяка категории XO, то есть – очень старого (Extra Old). Морис предложил
попробовать этот вид коньяка своим друзьям и родственникам, и он им так понравилось, что
было решено делать его и на продажу. Четвертым нововведением стали поставки коньяка в
стеклянных бутылках, а не в бочках.

В настоящее время марка Хеннесси входит в холдинг Louis Vuitton Moet-Chandon (LVMH),
производитель товаров люксового сегмента. Руководителем является Морис Ришар Хеннесси.

Подарок для императора
В истории дома Хеннесси осталось сотрудничество с Россией, которое началось в 1818
году. Тогда по просьбе императрицы Марии Федоровны, супруги Павла I, был создан
исключительный коньяк в качестве подарка её сыну, царю Александру I. После этого
царская семья Романовых регулярно заказывала коньяки у Hennessy.
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Адрес:
Les Quais Hennessy

Cайт:
http://www.hennessy.com/ru-ru
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4. Коньячный дом Реми Мартен  Le Domaine Rémy Martin

Фото: christopherleonard / Flickr.com

Этот коньячный дом возник по инициативе новатора-винодела Реми Мартена, чьей мечтой
было создание процветающей коньячной фирмы. Его инновация заключалась в том, что
излишки вина нужно перегонять в спирт, а продавать его лишь тогда, когда наступает
неурожайный год, и спрос на продукция возрастает. Его бизнес процветал до начала XX века.
Однако потом дела пришли в упадок и юрист Андре Рено помог исправить ситуацию
семейству Мартен, получив Дом после смерти Поля-Эмиля Младшего.

Гербом Дома является терпеливый кентавр.

Дом предлагает очень разные экскурсии – начиная просто от прогулки по легендарным
виноградникам (18 евро) до посещения старых погребов (30-75 евро) и даже дегустации
коньяка Louis XIII. Все цены и варианты экскурсий стоит заранее изучить на сайте.

Адрес:
20, rue de la Société Vinicole

Cайт:
http://www.remymartin.com
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5. Коньячный дом Мартель  Martell

Фото: martell.com

Коньячный дом Мартель - старейший из всех в городе Коньяк. Благодаря торговцу Жану
Мартелю коньяк этой марки выпускается с 1715 года. Тогда он впервые был экспортирован в
Англию и скандинавские страны. Новшество Жана заключалось в экспорте готового коньяка,
а не виноградного спирта. Сейчас компанию возглавляет Патрик Ф. Мартель - производитель
коньяка в восьмом поколении!

Гербом дома является ласточка. По легенде, птичка увидела прекрасное место, где солнце
отражается в гроздьях винограда. Каждую весну она возвращалась именно в это место и с
каждым годом приобретала все более золотистый цвет, как у хорошо выдержанного
коньяка…

В самые значительные моменты истории (будь то окончание Первой мировой войны, свадьба
князя Монако с Грейс Келли или первый полет сверхзвукового лайнера «Конкорд») люди,
причастные к этим событиям, поднимали свои бокалы именно с коньяком Мартель.

Чтобы попасть на экскурсию в этот коньячный дом, нужно зарезервировать дату и время на
сайте.
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Адрес:
Place Edouard Martell

Cайт:
http://www.martell.com/ru/

Цена:
7.50 евро, 12-18 лет - 3 евро
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6. Музей миндаля и макарун  Musée de l'Amande et du Macaron

Фото: Thinkstock

Музей миндаля и макарун - единственный во Франции, посвященный этому десерту. Хотя
макаруны и ассоциируются с французским десертом, рецепт был привезен Екатериной
Медичи из Италии в XVI веке.

Впоследствии сложилось так, что изо всех городов именно в Монтморильоне появилась в 1811
году первая реклама этого лакомства. Сейчас дом Rannou-Métivier, производящий макаруны,
считается старейшим во Франции. Рецепт мини-пирожных остается неизменным на
протяжении нескольких столетий, и его бережно хранит уже пятое поколение владельцев
производства.

В музее при фабрике с помощью аудиогида можно познакомиться с процессом выращивания
и сбора миндаля, окунуться в мир миндальных запахов и вкусов, посмотреть на агрегаты,
используемые в кондитерском производстве.

Адрес:
34, boulevard de Strasbourg, Montmorillon

Cайт:
http://www.museedumacaron.com

Часы работы:
Пн-сб. 9.30-12.30, 14.00-18.00, вс.
10.00-12.30, 15.30-18.00

Цена:
3,30 евро, экскурсия с гидом и
дегустацией – 5,60 евро
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7. Форт Байяр  Fort Boyard

Фото: Thinkstock

Идея постройки форта Байяр возникла у французского короля Людовика XIV. Он предложил
известному инженеру де Вобану возглавить строительство защитного укрепления, которое
служило бы «огневым барьером» в случае, если бы город Рошфор начали атаковать
англичане. Однако строительные технологии в XVII веке не позволили возвести подобный
форт в воде.

В начале XIX века, во время правления Наполеона I, к идее возведения форта вернулись.
Впрочем, завершить строительство при жизни императора не удалось, так как каменные
блоки форта, установленные на дне моря, не держались на месте. Процесс был остановлен до
1837 года, пока Луи-Филипп I не предложил завершить начатую крепость. Понадобилось еще
20 лет, чтобы завершить строительство форта. Но к 1857 году необходимость в укреплении в
сущности отпала, так как артиллерийские орудия стали дальнобойными, и форт не смог бы
принять огонь на себя.

Тогда военное ведомство Франции решило использовать форт в качестве тюрьмы. Это
продолжалось до начала XX века. Потом укрепление стало использоваться немцами для
учебных стрельбищ во время Второй мировой войны, после оккупации ими Франции.

После войны крепость пребывала в запустении около 20 лет, пока ее не приобрел на
аукционе дантист Эрт. Позже он продал его продюсеру Жаку Антуану. Форт
реконструировали и стали проводить в нем съемки одноименного шоу.

Осмотреть форт можно только с моря. Отправиться в плавание можно из Ла-Рошели, городка
Фура-ле-Бен (Fouras-les-Bains) или с острова Олерон (в дороге около часа). Расписание зависит
от пункта отправления: http://www.inter-iles.com/

Телеигра 
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Смысл телешоу «Форт Байяр» состоит в том, чтобы участники прошли различные
интеллектуальные испытания, а также на силу и выносливость, с целью заполучить
сокровища форта. В мире насчитывается 30 национальных версий этой игры, которая
была впервые снята во Франции.
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8. Музей Бугонского некрополя  Musée des Tumulus de Bougon

Фото: genevy / Flickr.com

Бугонский некрополь будет интересен тем, кто увлекается мегалитической культурой.
Некрополь представляет собой 5 гробниц (погребальных курганов), которые были
предназначены для захоронений в эпоху неолита, то есть в 4500 году до н.э.

Археологи открыли эти гробницы в 1840 году. Здесь были найдены человеческие скелеты,
украшения, предметы быта и даже зубы. Тогда же было установлено, что курганы строились
не по одному образцу. Напротив, их архитектура эволюционировала от круглых сооружений
до прямоугольных.

Адрес:
La Chapelle de Bougon, Bougon

Cайт:
http://www.deux-sevres.com/deux Lemus
-sevres/Institutionnel/Tourisme/
%C3%A9edesTumulusdeBougon.aspx
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9. Розарий  Parc Floral de la Roseraie

Фото: David_Yannick / Flickr.com

Розарий в Пуатье – это тихий уголок, где приятно отдохнуть. Расположен он примерно в
километре от кафедрального собора и всегда закрыт в плохую погоду. Устроенный в 1973
году парк сейчас «населяют» розы, около 400 видов. Каждый год их «семья» пополняется.
Существует розарий благодаря частным пожертвованиям производителей роз.

В розарии есть столы, на которых местные жители любят устраивать пикники.

Адрес:
Rue Salvador Allende
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10. Лес святого Петра  Les Bois de Saint-Pierre

Фото: Thinkstock

Лесопарк, в котором можно устроить длинную пешую прогулку, пикник, покатать детей на
пони, поучить их плавать в «лягушатнике», искупаться в бассейне (он работает в июле-
августе) и посмотреть на животных в небольшом зоопарке. Расположен он всего в 7 км от
города.

Адрес:
Bois de Saint-Pierre, Smarves
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11. Донжон  Donjon

Фото: dynamosquito / Flickr.com

Парный донжон 70-метровой длины - символ Ньора. Прямоугольные башни с зубчатым верхом
высотой 23 и 28 метров были возведены английским монархом Генрихом II Плантагенетом в
конце XII века для защиты его замка в Ньоре. Толщина стен у оснований донжонов достигает
трех метров. Каждый из них опоясан башнями цилиндрической формы.

Донжон – единственная уцелевшая часть замка, здание между башнями – только XV век.
Сегодня внутри располагаются археологический музей, музей перчаток и изделий из кожи,
коллекция народных костюмов и украшений и реконструированный интерьер типичного дома
Пуату образца 1830-х.
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12. Коньячный дом Prince Hubert de Polignac  La Maison Prince
Hubert de Polignac

Фото: polignac.fr

Один из самых молодых в мире коньячных домов носит имя представителя одной из
старейших графских фамилий Франции. В 1947 году коньячная компания H. Mounier получила
согласие от советника по международной торговле графа Юбера де Полиньяка использовать
его имя как название для марки, а семейный герб – как эмблему коньяка.

Коньячный дом располагает своими виноградниками и самостоятельно занимается не только
производством коньяка, но и дизайном упаковки. В частности, самый узнаваемый именно
благодаря упаковке продукт дома – коньяк Reserve du Prince в графине из севрского хрусталя,
упакованном в деревянную коробку ручной работы. А Prince Hubert de Polignac Millesime –
находка для коллекционера: купаж 1975 года заключен в бутылки ручной работы того же
года, отмеченные индивидуальной маркировкой.

Адрес:
49 Rue Lohmeyer

Cайт:
http://www.polignac.fr
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13. Кулон  Coulon

Фото: ville-coulon.fr

Кулон - главный город Зелёной Венеции и отправная точка большинства лодочных маршрутов
по Маре Пуатвену. Также отсюда можно отправиться в короткое путешествие вдоль каналов
на специальном мини-поезде – Pibalou.

В центре Кулона сохранилась романская церковь святой Троицы, сожженная протестантами
во время религиозных войн и восстановленная в 1671 году. Это одна из немногих во Франции
церквей, имеющих дополнительную кафедру для проповедей не внутри, а снаружи.

Другое историческое здание – таможня в ренессансном стиле – превращено в музей Maison
des Marais Mouillés. Его экспозиция посвящена истории Кулона, быту жителей и освоению этих
заболоченных земель, одним из результатов которого стал налаженный выпуск местного
сладкого сувенира – засахаренного дудника, представителя флоры здешних болот. На первом
этаже – реконструкция интерьера типичных местных домиков XIX века.

А на фауну болот и рек Маре Пуатвена можно полюбоваться в местном аквариуме, где также
обитают и рыбы тропических морей.
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Cайт:
http://www.ville-coulon.fr
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14. Региональный парк Маре Пуатвен  Marais Poitevin

Фото: marais-poitevin.com

Зелёная Венеция региона Пуату-Шаранта – так неофициально называют край,
расположенный между городом Ньор и побережьем Атлантики. Это пересеченная каналами
заболоченная местность размером в более чем 100 тысяч футбольных полей, между
некоторыми частями которой раньше можно было передвигаться только на лодке. Западная
часть Маре Пуатвена, так называемые Сухие болота, - это сельскохозяйственные угодья.
Туристов же больше привлекает восточная часть, как раз та самая Зелёная Венеция.

Пейзаж Маре Пуатвена формируют дамбы, болота, луга, где можно встретить редких
животных и птиц, и типичные для этих мест белые домики, возвышающиеся над водой.
Изучить эту местность можно на велосипеде, а также на плоскодонной лодке. Пункты
проката плоскодонок расположены повсюду. Скажем, большая прокатная база есть в городке
Кулон (Coulon), можно поискать лодочки в городке Arçais и крохотном селе Damvix.

Лодкой можно управлять как самостоятельно (каждому, кто берет ее напрокат, выдают карту
с возможными маршрутами, чтобы не заблудиться в сети каналов), так и нанять местного
гребца-экскурсовода.

Такое путешествие понравится не только взрослым, но и детям. Ведь пробираясь по каналам,
затянутым ряской, можно увидеть разных птиц и вообще понаблюдать за природой. Кстати,
невероятно, но факт: несмотря на обилие воды и тени от деревьев вокруг, комаров тут не
наблюдается.
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Cайт:
http://www.marais-poitevin.com/

                            21 / 32



Redigo.ru
Сайт для путешественников

15. Коньячный дом Отар  La maison Otard

Фото: Max In Pics / Flickr.com

Один из старейших коньячных домов Франции, Отар располагается в знаковом месте -
Chateau de Cognac, бывшем замке династии Валуа. По сей день в его погребах есть коньячные
спирты не моложе 1820 года.

Основанный в 1795 году коньячный дом изначально назывался Otard-Dupuy – в честь
основателей Жана Батиста Антуана Отара и Жана Дюпюи, а усеченное название получил уже
в ХХ веке. С 1968 года продукция дома выпускается в бутылках в форме капли.

Марка Otard прославилась собственной технологией производства, включающей в себя
перегонку виноматериалов вместе с осадком, и особыми условиями выдержки. После
перегонки, которая начинается только по окончании ферментации, коньячные спирты
разливают в дубовые бочки и отправляют в погреба замка, где они выдерживаются при
90-процентной влажности и температуре 15°С.

Собственных виноградников у этого дома нет, сырье поставляется из районов Коньяка – Пти и
Гран Шампань, Бордери и Фэн Буа.

Экскурсия по коньячному дому Отар длится около часа и включает в себя дегустацию и
осмотр помещений замка Chateau de Cognac – нескольких комнат, погребов и музея барона
Отара, основателя дома.
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Адрес:
127 Boulevard Denfert Rochereau

Cайт:
http://www.baronotard.com
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16. Коньячный дом Камю  La maison Camus

Фото: camus.fr

В советские времена продукция именно этого дома под маркой Camus Napoleon была
синонимом словосочетания «французский коньяк». Одно время дом Camus был единственным
поставщиком коньяков и вин в СССР и эксклюзивным импортером советского алкоголя.
Сегодня Camus занимает пятое место по объемам производства в мире.

Коньячный дом основал в 1863 году Жан Батист Камю, поставляя сначала свою продукцию
только в Великобританию. В 1913 году сын основателя Эдмон Камю создал букет Jubilee. Этот
напиток выпускается и сегодня в хрустальных графинах под названием Camus Jubilee. К тому
времени дом Camus заслужил репутацию единственного крупного производителя
исключительно элитного коньяка.

К 1967 году представитель четвертого поколения владельцев дома Жан-Поль Камю вывел
продукцию на рынки Азии и представил новые сорта: Extra, X.O. Superior и первый «женский»
коньяк – Josephine.

Коньяки Camus делаются из винограда сортов Ugni Blanc, Folle Blanch и Colombard, которые
выращиваются на личных виноградниках семьи Камю в Коньяке. Напиток выдерживается в
дубовых бочках собственного производства. Самые известные марки этого дома: Camus Extra,
Camus Extraordinaire, Camus Grand V.S.O.P., Camus V.S. de Luxe, Camus Cuvee. Под этим
брендом теперь производится и кофе.

Герб дома – четырехлистный клевер, который можно встретить также и на сувенирных
украшениях дома – запонках и дамских браслетах.

Экскурсии в дом Camus возможны по записи с мая по сентябрь в вариантах простых визитов и
мастерских. Визит – это дегустация от 1 до 4 сортов коньяка, а мастерская, помимо
дегустации, предполагает экскурсию по винокурне, погребам, мастер-класс по особенностям
выдержки и аппелласьона.
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Адрес:
29 Rue Marguerite de Navarre

Cайт:
http://www.camus.fr
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17. Остров Экс  Île d'Aix

Фото: Ezpeleta / Flickr.com

История острова Экс, который долгое время не могли поделить французы и англичане, – это
череда осад и сражений, вторжений и битв. И то, что сделало остров знаменитым и стало
практически его брендом, имеет опосредованное отношение к военной тематике. Здесь
низложенный император Бонапарт провел свои последние дни во Франции, ожидая отправки
на остров Святой Елены, куда за ним последовал его соратник, генерал Гаспар Гурго.
Впоследствии потомки Гурго купили домик, где неделю жил Наполеон, и устроили там музей,
а администрация острова продолжила эксплуатировать тему Бонапарта: в честь сражений с
его участием названы площадь Аустерлиц и улица Маренго.
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18. Замок Ла-Рош-Курбон  Château de la Roche-Courbon

Фото: Jordi Chueca / Flickr.com

Больше столетия этот замок XV века в коммуне Сен-Поршер, между городами Сент и Рошфор,
был никому не нужен. После революции и до ХХ века замок, брошенный семьей Курбон,
пребывал в запустении, пока писатель Пьер Лоти не обратился в местную газету с призывом
спасти памятник архитектуры. На это откликнулся меценат Пьер Шенро, восстановивший и
сад вокруг замка по рисункам бывавших там художников, и все помещения.

В кабинете, где глава семьи Курбон принимал гостей, устроена галерея, отражающая его
мировоззрение. На потолке изображен он сам с супругой в окружении аллегорий
добродетелей (мужества, справедливости, умеренности, мудрости), на стенах – подвиги
Геракла, пейзажи и сюжеты из античной мифологии. Для столовой Шенро собрал типичную
для местных домов утварь: ступа для перемолки соли, вертел для дичи, посуда местных
мастеров.

Гордость замка – сад, в котором выделяются симметричные клумбы, партеры с вазами в стиле
Медичи, фруктовый мини-сад и пруд. Из-за заболоченной местности сад разбит на сваях.

                            27 / 32



Redigo.ru
Сайт для путешественников

Адрес:
Saint-Porchaire

Cайт:
http://www.larochecourbon.fr/

Часы работы:
май-сен: 10.00-19.00 / окт-апр: 10.00-12.00,
14.00-18.00 (зимой – до 17.00)

Цена:
11 евро, дети 7-14 лет – 5,50 евро
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19. Морнак-сюр-Сёдр  Mornac sur Seudre

Фото: Asp Explorer / Flickr.com

Деревня Морнак-сюр-Сёдр – центр устричного производства. Дегустация моллюсков здесь
возможна в любое время года, а с апреля по сентябрь можно отведать еще и муклад – фламбе
из мидий. Деревня представляет собой одну большую устричную ферму: каналы у побережья
заставлены садками с устрицами. Их разведение здесь стало возможным благодаря близости
к морю реки Сёдр, что снижает соленость морской воды. Помимо устриц, внимания
заслуживают средневековый крытый рынок и романская церковь.

Адрес:
Mornac sur Seudre
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20. Музей старого Корменье  Musée du Vieux Cormenier

Фото: vert-marine.com

Первый в своем роде во Франции музей, в котором в подробностях представлены разные
стороны сельской жизни страны в XIX веке. Спецэффекты, механические куклы, декорации,
запахи – все переносит посетителей в деревенскую жизнь. За полтора часа здесь можно
полностью погрузиться в те времена, когда электричества не было и в помине, и узнать все о
сельских полевых работах, традициях и обычаях французских крестьян, обучении детей в
школе того времени. 8 залов и 16 инсталляций станут путешествием в прошлое.

Адрес:
Chez Bernardeau, Champniers

Cайт:
http://www.vert-marine.com/musee-vieux-
cormenier-champniers-86/#

Часы работы:
июнь: 10.00-18.00 / июль-август:
10.00-19.00

Цена:
Взрослый билет - 9 евро, дети 5-12 лет – 7
евро
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21. Остров Олерон  Île d'Oléron

Фото: Thinkstock

Второй по величине после Корсики французский остров – любимое место поклонников устриц.
Именно здесь, в области Марен-Олерон, захватывающей соседние с островом земли,
выращивают этих моллюсков. Не менее популярны и мидии: в местных ресторанах их
ценителям предложат их поджаренными на сосновых иголках.

А что делать здесь тем, в чьем рационе морепродукты не прижились? Например, загорать на
пляжах на юге Олерона, фотографировать закаты, катаясь на туристическом поезде,
обозревать окрестности с маяка Шассирон, а в ясную погоду – смотреть в сторону острова
Экс, пытаясь разглядеть форт Байар.

С материком тут налажено катерное сообщение. На автомобиле сюда попадают, проехав по
платному мосту. Хотя на самом острове удобнее всего передвигаться на велосипеде.

Туристический поезд
С 1963 года туристический поезд, больше похожий на трамвай, как он первоначально и
назывался, совершает маршрут по острову Олерон. Состав следует от Сен-Трожана на юге
острова до пролива Момюссон и одноименного пляжа и обратно, с апреля по октябрь.
Летом поезд делает дополнительные вечерние рейсы к Момюссону под названием «Поезд
заходящего солнца» – специально для ценителей закатов. По прибытии в Момюссон
пассажиров этого рейса раз в неделю ждет выступление музыкальных коллективов.
Дополнительная информация: www.le-ptit-train.com.
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Адрес:
Île d'Oléron

Cайт:
http://www.ile-oleron-marennes.com/
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