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Кристиан МАНТЕИ
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урнал «France Worldwide», который вы
держите в руках - детище счастливого
«союза» Atout France и Paris Worldwide,
журнала аэропортов Парижа. Оба
партнера ставят перед собой одни и те же цели и задачи,
оба одержимы одной страстью: показать лучшее, что
есть во Франции (в том числе и ее столицу, с которой
чаще всего начинается путешествие по стране),
продемонстрировать ее культурное богатство и
таланты, рассказать об искусстве жить по-французски.
Чем же так притягательна Франция? Прежде всего, это
разнообразие ландшафтов. Мы приглашаем вас
открыть для себя чудеса природы, такие как дюна
Пила, ледниковый цирк Гаварни или красоты
заморских островов Франции. Что касается городов,
здесь фокус направлен на сокровища архитектуры,
которыми славится Лион, Страсбург или Тулуза. И
даже Париж, казалось бы такой знакомый, сумеет вас
удивить и предстанет перед вами музеем ар-деко под
открытым небом.
Завораживает Франция и своим духом: ее искусство
жить поддерживается признанными на международном
уровне мэтрами: дирижер Лоранс Экильбе, дизайнер
Шанталь Томасс или архитектор Жан-Мишель
Вильмотт, каждый из которых делится с нами своими
увлечениями и любимыми местами. Страна также
постоянно обновляет и экспортирует свое мастерство
«Made in France» в самых разных формах - это мода,
инновации, предметы роскоши, гастрономия,
цифровые технологии и т.д. Планета Франция
находится в постоянном развитии, в безостановочном
стремлении превзойти свои возможности,
задействовать новые формы для своего выражения.
Желаем вам хорошей поездки во Францию! ◆
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Долина Луары простирается от
Бриара и Жьена до устья Луары,
поочередно открывая перед нами
дикую Луару, Луару ЮНЕСКО,
королевскую Луару и ее замки,
виноградники и сады Франции.
Долина Луары — одно из 11
самых знаменитых французских
направлений, куда приезжают
туристы со всего мира.
www.valdeloire-france.com
С помощью этого веб-сайта вы
откроете для себя регион,
где искусство жить и принимать
гостей является главным
принципом. Идеи для прогулок на
природе: знакомство с достоянием,
велопрогулки, традиционное
катание на лодке по Луаре, прогулки
по садам и виноградникам.
Необычные и уникальные
впечатления, которыми захочется
поделиться!

www.valdeloire-france.com
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Долина Луары

Замки Луары,
словно книга по истории Франции в натуральную
величину.
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Строительство замков Луары проходило в разные эпохи: в Средние века, в Эпоху Возрождения, в XVIII веке. В замках
жили самые известные люди: Франциск I и Екатерина Медичи, Жанна д’Арк и Леонардо да Винчи. 21 легендарный
замок, среди которых величественный Шамбор, элегантный Шенонсо, а также Кло-Люсе, последнее пристанище
творческого гения, и королевский замок Амбуаз, жемчужина итальянского ренессанса. Полную историю замков и
информацию о проводимых мероприятиях см. на веб-сайте www.loire-chateaux.org .

Замок Кло-Люсе
2016–2019 гг. — празднование 500-летия со дня прибытия
Леонардо да Винчи в замок Кло-Люсе. По приглашению
Франиска I осенью 1516 г. Леонардо да Винчи поселился в
Амбуазе. Здесь он жил и работал в одной из комнат замка
Кло-Люсе до самой смерти 2 мая 1959 г. Семья Сен-Бри,
которая владеет замком Кло-Люсе с 1954 г., считает своей
миссией передать как можно большему числу людей наследие
этого гения эпохи Возрождения. Эта годовщина станет
прекрасным поводом воссоздать и оживить мастерскую, в
которой был написан портрет Джоконды, воздать должное
произведениям, созданным Леонардо да Винчи во Франции,
а также придать новое звучание его дальновидным идеям и
гуманистическим ценностям.
Тема 2017 г.: «Леонардо да Винчи — постановщик королевских
праздников».

Национальное имение Шамбор

Рождество в Шамборе
Уже четвертый год подряд с 1 по 30 декабря замок Франциска I
открывает двери для детей и взрослых и приглашает их принять
участие в многочисленных развлекательных мероприятиях,
полюбоваться сказочным убранством и посмотреть яркое и
необычное представление. Для самых маленьких в замке будут
проводиться такие развлекательные мероприятия: веселые
игры на природе, чтение у камина, показательные выступления
по художественному фехтованию, танцы и пение, а также
встречи с Дедом Морозом. Национальное имение Шамбор
предлагает вашему вниманию новый спектакль —
«Кот в сапогах», театрально-музыкальную постановку сказки
Шарля Перро со спецэффектами того времени для маленьких
и взрослых. Посетителям будут предложены развлечения эпохи
Возрождения, а также деревянные игры XVII и XVIII веков,
воссозданные мастерами столярного дела в замке Шамбор.

Королевский замок Амбуаз

В садах замка Амбуаз, возвышающегося над долиной Луары и
причисленного к объектам всемирного наследия
Юнеско, играли в детстве короли Карл VIII и Франциск I. Замок
Амбуаз был резиденцией этих королей. В эпоху Возрождения
сюда съезжались куртизанки и европейские художники,
например знаменитый Леонардо да Винчи, 500-летней
годовщине его прибытия в замок посвящен ряд мероприятий.
Станьте гостем французского двора в Амбуазе, как Леонардо,
проживите исторические моменты и прикоснитесь к роскоши
«по-французски».
Новинки. Studio leonardissimo — бесплатное мобильное
приложение на двух языках (французском и английском);
жизнь и творчество Леонардо да Винчи в картинках; селфи со
знаменитыми портретами; маршруты с iPad для посетителей 10–
15 лет; звук и свет «Пророчества Амбуаза» (июль–август) и т. д.

Замок Шенонсо
Новое волшебное направление на Рождество — замок
Шенонсо в праздничном убранстве.
Все вызывает неописуемый восторг: роскошные букеты, ели,
постановки, от которых еще долго будут блестеть глаза не
только у малышей, но и у взрослых… А также единственное
во Франции цветочное ателье замка. Управляющий ателье
и лучший мастер Франции Жан Франсуа и флорист Орели
священнодействуют здесь каждый день в любое время года.
Они составляют более 50 роскошных букетов в неделю, по
большей части из цветов, выращенных в приусадебном саду
замка.
Они готовятся к Рождеству в течение трех месяцев и каждый
год представляют разные творения. Со вторника 6 декабря
(День святого Николая) по воскресенье 8 января (Богоявление).
Каждый день с 9:30 по 17:00.
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Над номером работали
Лоранс Эстиваль

© DR

Специалист по управлению и обучению, Лоранс Эстиваль сотрудничает с различными
изданиями, в том числе c L’Expansion и L’Express, для которых проводит исследования
образовательной среды. Для этого выпуска Лоранс сделала обзор инновационных
технологий Made in France (стр. 56).

© BERTRAND BRUN

Уильям Бокарде

Он вырос рядом с Центром Жоржа Помпиду в Париже. Площадь перед центром породила
в нем первые визуальные эмоции. Ориентированный, благодаря влиянию своей матери,
на мир современного искусства, он нашел в фотографии идею, которая его вдохновляет:
стать частью мира и остановить его на одно мгновенье. Для этого номера он отснял
материал для Ар-деко в Париже (стр. 46).

Паскаль Мунер

© DR

Корреспондент журналов Inrockuptibles и Arte magazine, Паскаль Мунер является
специалистом по культуре и средствам массовой информации. Автор подкастов для
arteradio.com и интернет-выпусков передач «Литературные мистификации» для Studio
4.0/France 4. Для этого номера Паскаль отправился в обновленные музеи Родена и
Пикассо (стр. 72).

Анн-Лор Лемансель

© DR

Музыка (Mondomix, RFI), общекультурные темы, территориальная политика, туризм во
Франции и за ее пределами (Lonely Planet magazine, A/R Magazine) - вот далеко не
полный перечень профессиональных интересов Анн-Лор. Для France Worldwide она
встретилась с Лоранс Экильбе, первой женщиной-дирижером во Франции (стр. 68), а
также рассказала о славных страницах истории стиля ар-деко (стр. 46).
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РАНДЕВУ

ГУРМЭ

Laliste.com - это список 1000 лучших ресторанов мира, созданный по инициативе Президента Ату
Франс Филииппа Фора. Рейтинг возглавляют одни из лучших французских шеф-поваров. Предлагаем
вам познакомиться с шестью из них.
СТЕФАН МЕЖАН
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
СПИСОК НАШИХ ЖЕЛАНИЙ

МЕЖЕВ

ВАЛАНС
АНН-СОФИ ПИК

ЭММАНЮЭЛЬ РЕНО

Она полностью переделала примыкающее к ее
гастрономическому ресторану бистро и назвала его André в
честь своего деда. Но Анн-Софи Пик не просто наследница.
Она подарилу миру собственную гастрономическую
концепцию, как она любит говорить, женскую: утонченность
сервировки и изысканные, нежные сочетания вкусов
(равиоли «берленго» с козьим сыром Банон, белый мильфей
с диким перцем. Анн-Софи Пик получила свою третью звезду
в 2007 году, а в 2011 году она была выбрана лучшей в мире
женщиной шеф-поваром по результатам голосования
английского журнала Restaurant на сайте theworlds50best.
com. Анн-Софи Пик славится смелыми кулинарными
экспериментами: достаточно вспомнить ее омара с легким
соусом из зеленых яблок и лимонного сока.

Эмманюэль Рено, Лучший
работник Франции 2004 года и
обладатель трех звезд Мишлен с
2012 года, обосновался во
французских горах. Его
наставником был легендарный
Марк Вейра. Базируясь на
классических принципах
французской кухни, он доводит до
совершенства традиционные
альпийские продукты. Ароматы
его блюд переносят вас в самое
сердце гастрономической
вселенной суровых французских
Альп. Арктический голец на пару с
елово-грибным соусом, или
бисквит из щуки с луковой
подливкой и жареной соломой –
торжество вкуса без прикрас.
После ужина в светлом шале с
высокими потолками и
интерьером из дерева, вы можете
спуститься в подвал и
продегустировать шартрез в
уютном баре с кожаными
креслами, антикварными
вещицами и, как ни странно, с
дорожкой для игры в петанк.

Anne-Sophie Pic, 285, avenue Victor-Hugo, Valence
(+33 4 75 44 15 32, anne-sophie-pic.com).

© JEAN-CLAUDE AMIEL

Flocons de Sel, 1775, route du Leutaz, Megève
(+33 4 50 21 49 99, ﬂoconsdesel.com).

ПАРИЖ
Наверное, это один из самых скромных шеф-поваров высокой
французской кухни, но от этого ничуть не менее талантливый. Его
отличительная черта - верность, которую он проявил, работая с таким
мэтром гастрономии, как Кристиан Констан. В 2009 году в ресторане
Épicure отеля Le Bristol он получил третью звезду Мишлен.
В меню представлены, как любит говорить шеф, блюда «памяти и
эмоций». А также настоящие шедевры: макароны с трюфелем,
артишоками и фуа-гра или бресский голубь в пряном мёде.

Le Bristol Paris, 112, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e(+33 1 53 43 43 40, lebristolparis.com).
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ЭРИК ФРЕШОН

ИЛЬЯЭЗЕРН

МАРК ЭЙБЕРЛЕН
Семейный ресторан L’Auberge стоит на берегу реки Иль с 1882 года.
Марк Эйберлен перенял у отца бразды правления рестораном,
который получил три звезды Мишлен еще в 1967 году! Много лет этот
фахверковый домик хранит свой необычайный шарм, не отставая от
современности. В большом и светлом зале гостей встречает
необычная конструкция – штора из стеклянных колб. В своих блюдах
же шеф использует традиционные эльзасские рецепты и продукты.
Авторские блюда - лосось, покрытый суфле из щуки, террин из
гусиной фуа-гра и легкий мусс из лягушек. Как любят говорить в
Ильяэзерне, «Эйберлены готовят, как дышат».

© JEFF NALIN/SDC

Auberge de l’Ill, 2, rue de Collonges au Mont d’Or, Illhaeusern (+33 3 89 71 89 00, auberge-de-l-ill.com).

ПАРИЖ

АЛЕН ДЮКАСС

©BRIAN LEATART

Шеф-повар, на чьем счету огромное количество мишленовских
звезд, возглавляет более двадцати ресторанов в восьми
странах мира. Под крышей обновленного парижского торгового
центра Ле-Аль Дюкасс открыл «современную брассери»
Champeaux. В меню классика французских бистро, к примеру,
стейк «бавет» с перечным соусом, и авторские соленые (с
сыром или с омаром) и сладкие суфле.
Шеф также отметился в замке Версаль, в Павильоне Дюфур.
Здесь он задумал кафе современной кухни Ore, которое хочет
превратить в витрину искусства жить по-французски в одном
из самых красивых мест Франции.

ПАРИЖ

ГИ САВУА

© PIERRE MONETTA

Champeaux, Forum des Halles, la Canopée, porte Rambuteau, Paris 1er
(+33 1 53 45 84 50, restaurant-champeaux.com).
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Суп из артишоков с черным
трюфелем и слоеная булочка-бриош
с грибами и трюфелем. Сменились
декорации, но не фирменный стиль
шефа. Ги Савуа пять лет ждал, пока
заработает Монетный двор, чтобы
открыть здесь свой ресторан.
Причем он совершенно не хотел
ничего революционного, только
традиции. Большой поклонник
регби, Ги знает, что такое командный
дух. Его он перенес из ресторана на
улице Труайон, где в 2002 году он
получил свою третью звезду, на
второй этаж западного крыла
Монетного двора, откуда
открывается чудный вид на Сену.
Определить концепцию ресторана
помогает девиз Савуа: «Кухня – это
искусство мгновенной
трансформации наполненных
историей продуктов в радость».

Monnaie de Paris, 11, quai de Conti, Paris 6e
(+33 1 43 80 40 61, guysavoy.com).

www.experience.Als

10 вариантов знакомства с Эльзасом

ce

Начните путешествие

Access
Business & Tourism
Development Agency

РАНДЕВУ

ГЛОТОК ФРАНЦИИ!

Легендарный Помероль
Бордосское красное вино из деревни Помероль знаменито благодаря таким громким именам, как «Петрюс»
или «Лафлёр». Но независимые виноделы также готовы побороться за признание любителей вина.

© FREEPROD / ISTOCK

Текст Жан-Франсис Пекресс

Э

дуар Лабрюйер (Château Rouget), Анри Паран
(Château Le Gay), Жан-Вальми Николя
(Château La Conseillante). У этих виноделов
есть общая цель – омолодить вина Помероля,
гиганта бордосского мерло. Виноделы очень

ответственно подходят к своему ремеслу, они
производят вино высшего качества с
удивительным букетом. Благодаря им вина
Помероля приносят еще больше удовольствия,
пусть даже их цена иногда высока. ◆

CHÂTEAU ROUGET 2012

CHÂTEAU LE GAY 2008

DUO LA CONSEILLANTE 2012

Профессиональный винодел и
страстный путешественник
Эдуар Лабрюйер, подарил новую
жизнь миллезимам хозяйства
«Шато Руже», некогда
приобретенного его отцом. Его
вина, элегантные и узнаваемые,
пользуются большим успехом и
являются одними из лучших по
соотношению цена-качество
среди всех вин Помероля.
Winesitting. 86, rue Baron-Le-Roy, Paris 12e
(+33 1 42 60 07 12, winesitting.com)

На десяти гектарах
великолепных песчаноглинистых угодий по соседству с
«Петрюс» расположились
виноградники «Шато Ле Ге».
Используя только новые дубовые
бочки, Анри Паран смог достичь
необыкновенной точности в
создании букетов. Вина «Ле Ге»
обладают насыщенным вкусом,
округлостью и чистотой.
Legrand ﬁlles et ﬁls. 1, rue de la Banque, Paris 2e
(+33 1 42 60 07 12, caves-legrand.com)

В 2000-х годах эти легендарные
померольские вина,
находящиеся рядом с владением
Cheval Blanc, вернули себе былую
славу. Своим успехом вино «Ла
Консеянт» обязано Жану-Вальми
Николя, хозяину и хранителю
семейного дела. В вине « Duo»
четко прослеживаются ароматы
клубники, черники и лакрицы.
Отличный выбор, чтобы начать
знакомство с винами La
Conseillante.
Lavinia. 3-5, boulevard de la Madeleine, Paris 1er
(+33 1 42 97 20 20, lavinia.fr)
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РАНДЕВУ

ГУРМЭ
TERRA GOURMA

Эталон! В свежевыпеченную чиабатту от
Panadero Clandestino кладутся тонкие
ломтики ветчины Prince de Paris, сладкая
горчица Fallot и корнишоны Maison Marc.
Просто восхитительно!
79, rue Voltaire, Levallois-Perret (+33 9 83 85 86 60,
terragourma.fr).

LA MAISON PLISSON

Дельфин Плиссон, владелица заведения,
приложила массу усилий, чтобы ее
сэндвич с ветчиной и маслом получился
действительно выдающимся. Хлеб
собственной выпечки и тщательно
отобранные ингредиенты.
93, boulevard Beaumarchais, Paris 3e
(+33 1 71 18 19 09, lamaisonplisson.com).

L’ÉPICERIE GENERALE

Хлеб производства Gontran Cherrier и
ветчина от Yves Le Guel, последнего
производителя настоящей ветчины
Prince de Paris. Ничего лишнего, только
подлинный вкус, отсылающий к истокам.
1, rue Moncey, Paris 9e
(+33 1 48 74 30 56, epiceriegenerale.fr).

©ISTOCK

CHEZ ALINE

Король
сэндвичей

Бывшая мясная лавка, ставшая
кулинарией, где делают сэндвич из хлеба
Landemaine, подсоленного масла из
Борниамбюка и ветчины
Prince de Paris от Yves Le Guel.
85, rue de la Roquette, Paris 11e (+33 1 43 71 90 75).

CAPUCIN

Багет, ветчина и масло – классический рецепт для
перекуса, не утративший актуальности по сей день.
Текст Уномафу, кулинарный блоггер, и Стефан Межан

H

евозможно говорить о Париже и не упомянуть о
знаменитом сэндвиче с ветчиной и маслом, который
так и называют – « парижским ». Это любимые
сэндвичи французов: ежегодно их съедается более
миллиарда. Начав набирать популярность с XIX века,
парижский бутерброд получил широкое распространение
на народных танцевальных вечерах, а затем вошел в меню
баров и бистро, быстро превратившись в хит. Простой в
приготовлении – багет, масло и ветчина (естественно,
сорта Prince de Paris) – он не только король перекусов, но и
частый гость в арсенале самых великих шеф-поваров. ◆
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С 2009 года проезжающие по трассе А75 в
районе Мило любят останавливаться в
фамильном заведении семьи Бра, чтобы
полюбоваться видом на виадук и съесть
фирменный сэндвич из безглютеновой
лепешки с начинкой из колбасы и
картофельного пюре с расплавленным
сыром и чесноком или бараниной и
булгуром.
Трасса A75, sortie 45, Millau
(+33 5 65 61 65 28, Capucinbras.fr).

PEGAST

Дед Гастон Пейон их придумал, а внуки
Жан-Филипп и Жиль довели их до ума.
Cuisignons© - сэндвичи из обжаренной
булочки с хеком, чесночным соусом и
овощами, курицей, острыми колбасками
и соусом карри или паштетом из тунца,
шпинатом и оливками.
102, Grand-Rue, Strasbourg (+33 3 69 31 49 81, pegast.fr).

ОТЕЛЬ – РЕСТОРАН – ПЛЯЖ – СПА - МЕРОПРИЯТИЯ

15/17 Bd. Edouard Baudoin - 06605 Antibes Juan-les-Pins
Tél
+33 (0)4 92 93 57 57 contact@hotel-gardenbeach.com

ФРАНЦИЯ – ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

РАНДЕВУ

ГУРМЭ

Легенда о круассане
Первый рецепт известной французской выпечки из слоеного теста был опубликован в 1905 году.
Век спустя круассан остается главным спутником французского завтрака.
Текст Стефан Межан

В
©LIDANTE/FOTOLIA.COM

XIV веке королева Франции Жанна
Бургундская обожала пирожные в форме
полумесяца. Однако легенда гласит, что
круассан появился только в 1683 году, во
время осады Вены турками. Булочники, которые
по ночам выпекали хлеб, вовремя заметили
османское войско и предупредили защитников
города, сорвав ночную атаку. Это вдохновило их
выпечь булочки в виде полумесяца,
высмеивающие флаг врага. Долгое время
круассаны изготавливали из сдобного теста, и
только в конце XIX века оно стало тоньше и
превратилось в слоеное. Потеряв исходную
форму «полумесяца», круассан сохранил
хрустящую корочку и ничуть не уступает
предшественникам по вкусу. Своему последнему
преображению в «кронат», гибрид круассана и
пончика, он обязан Доминику Анселю, кондитеру
из города Бове, который сводит с ума жителей
Нью-Йорка с 2013 года. ◆

LIBERTÉ

Некрашеные стены, барочный потолок, большие
окна, позволяющие прохожим заглянуть внутрь
пекарни, – Бенуа Кастель ничего не скрывает от
своих клиентов, которые могут купить вкуснейшие
круассаны с маслом.
39, rue des Vinaigriers, Paris 10e (+33 1 42 05 51 76, liberte-patisserieboulangerie.com).

MAISON SAINT-HONORÉ

LA BADINE DE MARTINE

Расположенная в двух шагах от рынка Алигре
булочная Патрика Дегранжа отмечена маркой « Label
Rouge», подтверждающей высокое качество
продуктов, в частности, натуральных дрожжей и
органической муки. Замечательный адрес, где
команда из 10 человек делится своими умениями.
74, rue Crozatier, Paris 12e (+33 1 44 73 91 36).

DU PAIN ET DES IDÉES

Если святой Сент Оноре считается покровителем
кондитеров и пекарей, то Пьер Раго – покровитель
хлеба в Марселе, поставляющий свою продукцию в
лучшие рестораны города. Тридцатилетний
парижанин владеет двумя магазинами и только
одним рецептом круассанов.
131, rue d’Endoume, Marseille 7e (+33 4 91 90 25 69).

Покинув мир моды, Кристоф Вассёр прославился в
новом амплуа кондитера благодаря несравненному
«хлебу друзей» со вкусом жареных каштанов. Он
также отлично зарекомендовал себя и в деле
выпечки круассанов.
73, rue Yves-Toudic, Paris 10e (+33 1 42 40 44 52, dupainetdesidees.com).

L’ESSENTIEL

PÂTISSERIE CROQUET

Антони Боссон увлекся хлебом сродни тому, как
многие уходят в религию. Прежде чем начать
разбираться в дрожжевых заквасках и
органической муке, он прошел 7-летний путь от
подмастерья до наставника в ремесленной
ассоциации «Тур де Франс». Один только вид его
блестящих круассанов пробуждает аппетит.
73, boulevard Auguste-Blanqui, Paris 13e (+33 1 45 80 27 61).

Последователь биодинамики Алекс Кроке –
настоящий лилльский алхимик дрожжевого хлеба. Он
также внимания уделяет кондитерским изделиям, а
тесто для круассанов и вовсе замешивает вручную,
используя муку, отмеченную знаком качества «Label
Rouge», только очищенную воду, натуральные дрожжи
и масло с сертификатом качества AOC.
66, rue Esquermoise, Lille (+33 3 20 95 01 29, alexcroquet.fr).

18 - FRANCE WORLDWIDE

LA MANUFACTURE

Ален Дюкасс выбрал Николя Берже,
чтобы тот возглавил его «Manufacture»,
где царят традиции, мастерство и
изобретательность, вкус и качество.
40, rue de la Roquette, Paris 11e
(+33 1 48 05 82 86, lechocolat-alainducasse.com).

LA MAISON DU CHOCOLAT

Фрукты, хрустящие пралине, шоколад
самого высокого качества в виртуозном
исполнении от Николя Клозо.
225, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e
(+33 1 42 27 39 44, lamaisonduchocolat.fr).

PATRICK ROGER

Патрик Роже называет себя
художником-шоколатье и скульптором
вкусов. Его творения поражают
тонкостью ароматов и сочетанием
текстур.
3, place de la Madeleine, Paris 8e
(+33 1 42 65 24 47, patrickroger.com).

JACQUES GENIN

Этот самоучка в области вкуса настоящий мастер сочетаний. Он
добавляет в свои конфеты каштановый
мед, сычуаньский перец,
мадагаскарскую ваниль и бергамот.
Удивительные и вкусные сочетания.
133, rue de Turenne, Paris 3e
(+33 1 45 77 29 01, jacquesgenin.fr).

©PATRICK ROGER

BERNACHON

Метаморфозы какао
Перед творениями этих мэтров-шоколатье не устоят даже
самые искушенные гурманы.
Автор Стефан Межан

В

XVI веке путешественники привезли из Америки
плоды какао. Горько-сладкий напиток, созданный из
них, покорил Европу. А уже в начале XVII века был
создан первый твердый шоколад. С тех пор шоколатье
не прекращают придумывать всё новые и новые рецепты. ◆
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С 1977 года в этой мастерской делают
собственный шоколад. Полный цикл: от
боба до плитки, от конфет со сливочной
начинкой до миндаля в шоколаде и
нуги. Всё очень вкусно.
42, проспект Франклина Рузвельта, Лион, 6-ой округ
(+33 4 78 24 37 98, bernarchon.com).

THIERRY BAMAS

Обладатель звания Лучшего работника
Франции среди кондитеров в 2011 году
и Чемпион мира по десертам из
мороженого в 2010 году, Тьерри Бама
мастерски работает с шоколадом.
Конфеты с разноцветными пралине,
плитки Pure Origine (Мадагаскар 70%)
или конфеты из темного шоколада
подарят радость всем любителям
шоколада.
3, rue Charles-Kraemer, Anglet
(+33 5 59 59 01 74, bamas.fr).

ИНТЕРВЬЮ

Шанталь Томас,
влюбленный дизайнер
Легендарный дизайнер женского белья рассказала нам о вдохновении, любви к курорту Больё и философии моды.
Текст Виолен Швейцер

Что вдохновляет вас на создание одежды?

Какие вещи составляют основу вашего гардероба?

Очень много вещей. Во-первых, у меня огромная
библиотека со старинными книгами. Но вдохновение
может прийти и после выставки или от увиденного
произведения искусства. Я посещаю много фабрик
и мастерских по производству, например, лент
в Сент-Этьене и кружева в Кале. Я изу чаю их
архивы, чтобы затем трансформировать в новые
коллекции.

Я ношу много черного. Маленькое черное платье
для меня является неотъемлемой частью гардероба.
Мужской брючный костюм, белая рубашка… А
потом – у каждого свой стиль! Женщины не должны
следовать за модой, они должны выбирать одежду,
которая соответствует их личности, физическим
данным и образу жизни.

Таким образом, коллекция может родиться из кадра фильма
или предмета, увиденного на выставке?
Да. Несколько лет назад я создала коллекцию в духе
«Марии-Антуанетты», так мне понравился фильм
Софии Копполы. Я хочу сказать, что чаще всего я не
помню, откуда взялся тот или иной образ в моей голове.

Как бы Вы охарактеризовали женщину, которая выбирает
белье Chantal Thomass?
Я представляю ее как женственную, утонченную
и в то же время дерзкую. У нее богатая фантазия и
желание отличаться от других.

Какие вы можете выделить основы гардероба нижнего белья?
Я воспринимаю белье как модный аксессуар. Взять, к
примеру, обувь. У нас есть 5 или 6 различных пар для
разных ситуаций в жизни: сапоги, балетки, туфлилодочки…C нижним бельем то же самое. Для декольте
необходим «высокий» бюстгальтер, в гардеробе
должен быть также невидимый бюстгальтер, другой
с красивыми бретельками… Нужно обязательно
иметь в черном, белом и телесном цвете.

Я полагаю, что выбор нижнего белья меняется в зависимости
от фигуры. Как женщина может правильно его использовать?
Можно сделать акцент на декольте, а можно подчеркнуть
талию. У каждой из нас есть свои сильные стороны,
на которых мы можем сделать акцент. Или, наоборот,
белье может помочь скрыть наши недостатки, если
речь идет о животе или полных ногах.

И найти ту самую деталь, которая станет неотъемлемой
частью имиджа? Как, например, ваша знаменитая челка…
Да, я считаю важным найти собственную
индивидуальность. Это и есть то, что называется
иметь свой стиль. Это во многом выражается в
одежде, но также и в прическе, в жестах и аксессуарах.

Какой аксессуар придает образу нарядный вид?
Украшения могут быть хорошим дополнением. Мне,
например, нравятся броши.

Кто из известных женщин воплощает для вас женственность?
Я очень люблю Ванессу Паради. Ей удается
правильно стареть и сохранять при этом свой стиль,
не останавливаясь в развитии. В ней чувствуется
настоящая индивидуальность.

Парфюмерия, очки, мебель, декоративная косметика…
Вы занимались самыми разными вещами на протяжении
вашей карьеры. Осталась ли еще какая-нибудь область, в
которой Вы хотели бы выразиться?
Иногда мне предлагают авантюры, о которых я даже
не смела подумать. Например, я разработала дизайн
отеля, выполненного из керамики, и коллекцию
бутылок для компании Saint Gobain. Мой проект
этой зимы , спектакль в Crazy Horse «Вверх дном»,
продлится до 31 декабря. Я придумала четыре новые
сцены, а также поработала над костюмами для других
сцен спектакля. Это увлекательно, и я очень горжусь
результатом!
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Мы знаем о вашей привязанности к Ле-Перше (небольшая
коммуна в 45 км от Парижа). Но в этом году Вы провели
каникулы в совершенно другом месте...
Да, этим летом мы открыли временный бутик в Больё,
так я открыла для себя это место. Я хорошо знаю
Канны и Сен-Тропе, но я никогда не бывала на другой
стороне Лазурного берега, которая простирается от
Ниццы до Монако. Здесь уникальная растительность:
пальмы, зелень. Настоящее откровение!

Какой ресторан Вы бы порекомендовали для обеда с
друзьями?

смешанные под влиянием вдохновения шеф-повара!
Есть еще один адрес, который я считаю обязательным
в Вильфранш-сюр-Мер: Mère Germaine. Здесь готовят
традиционные французские блюда, от рыбного супа
до утиной грудки магре. Это классический ресторан,
открытый в 1938 году. Но он не выходит из моды!

Какой наряд лучше всего будет соответствовать этому месту?
Непринужденный, с легкими элегантными
штрихами. Здесь люди выглядят более сдержанно,
чем в Сен-Тропе. Не следует также перебарщивать
с макияжем. ◆

Ресторан African Queen в порту Больё. Все вкусы юга,
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РАНДЕВУ

ПРЕМИУМ
Гостиницы, рестораны, спа: обзор самых роскошных мест в столице.

© LE BRISTOL PARIS

Текст Селин Фокон и Жан-Пьер Кати

Уже 90 лет Le Bristol воплощает в себе искусство жить
по-французски. Изысканная обстановка и
безупречный сервис: сегодня, как и в 1925 году, те же
требования предъявляются к отелю высшей
категории – «Палас». Обновленный, расширенный, но
верный своим ценностям, Le Bristol завораживает
сдержанной роскошью, живописным садом,
известными во всей Франции ресторанами, уютными
номерами, спа и бассейном, по форме напоминающим
нос корабля . Парижский памятник, пребывание в
котором само по себе уже путешествие.
«Лучшая гостиница в категории люкс» и «Лучший
сервис в отеле» во Франции в 2016 году по версии Trip
Advisor.
112, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e
(+33 1 53 43 43 00, lebristolparis.com).

ÉPICURE

Раскрыть вкус каждого продукта,
будь то томат, морской окунь,
телятина или черешня, - в этом
проявляется виртуозность
известного шеф-повара Эрика
Фрешона. Но не только. Он еще и
мастер сочетаний: редких (сельдерей и соус юзу
для лангустинов), сбалансированных (миндаль,
шпинат и масло карри для трески), а иногда просто
магических (утка с жареными специями, черешней
и пюре из лука с вербеной). Утонченность и
отточенное мастерство, изысканная обстановка и
идеальный сервис – сочетание, которое позволило
ресторану «Épicure», 3 звезды гида Мишлен, стать
лучшим в мире рестораном при отеле в 2014 году
по версии сайта The Daily Meal.
112, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e (+33 1 53 43 43 00,
lebristolparis.com).

© GUILLAUME DE LAUBIER

СПА VALMONT - наслаждение моментом

Расположенный при палас-отеле Le Meurice, спа-центр Valmont
позаботится и о мужчинах даже если они не являются постояльцами
отеля. Профессиональный и деликатный прием клиентов, уютная
атмосфера, терраса, знаменитые нордические ванные из дерева
«storvatt», процедуры à la carte: считайте, что нашли свой
«таинственный сад».
228, rue de Rivoli, Paris 1er (+33 1 44 58 10 77, dorchestercollection.com/en/paris/le-meurice).
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© PHILIPPE BARRET

LE BRISTOL Гостеприимство на
высшем уровне

© PATRICK LAZIC

LA RÉSERVE
(Очень) особенный отель

CHRISTOFLE
Драгоценный адрес
Ювелирный бренд открыл бутик,
посвященный коллекциям своих украшений.
Интерьер разработал арт-директор марки
Стефан Шарпантье. Легендарные модели и
новинки: знаменитые творения 925,
созданные Андре Путманом, неизданные
вариации браслета Duo Complice и коллекция
925 из розового золота с бриллиантами,
которую можно приобрести только здесь.
Культовый магазин.
56, rue du Four, Paris 6e (+ 33 1 43 25 94 54, eu.christofle.com).

В этом особняке в стиле барона Османа в конце Елисейских
полей нет ничего вычурного: каждая деталь тщательно
продумана, в каждом кирпичике чувствуется подлинность, а
во всем ансамбле – элегантность. Интерьер, разработанный
Жаком Гарсия, автором внутреннего убранства гостиницы
Danieli в Венеции и NoMad в Нью-Йорке, отсылает к
буржуазным традициям XIX века и парижскому стилю. На
первом этаже, в анфиладе комнат, мраморные камины,
стены, украшенные деревянными панелями, красный велюр,
мебель в китайском стиле и паркет «Версаль» воссоздают
атмосферу богатого частного особняка. 40 сьютов и номеров
в пастельных тонах создают ощущение домашнего уюта.
Изысканный «дом», где деликатный персонал чутко
улавливает любые потребности клиента. Спа также на
уровне. Чего стоит один только великолепный 16-метровый
бассейн. В ресторане «Le Gabriel» - изысканное меню с
легким японским акцентом. Один из лучших парижских
отелей.
42, avenue Gabriel, Paris 8e (+33 1 58 36 60 60, lareserve-paris.com/fr).

РЕСТОРАН LASSERRE
Свежая кровь

© DR

В начале 2015, впервые за 73 года своего
существования, «бастион» французской
высокой кухни ресторан Lasserre решил
«омолодиться» и пригласил на должность
шефа тридцатилетнего Адриана Труйю.
Чтобы оживить это почтенное заведение,
молодой шеф-повар добавил в меню свои
характерные морские штрихи, но сохранил
классические рецепты, такие как макароны с
фуа-гра и трюфелем и утка с апельсинами.
17, avenue Franklin-Roosevelt, Paris 8e (+ 33 1 43 59 02 13,
restaurant-lasserre.com).

© KHANH RENAUD/SQUARE

LE GRAND RESTAURANT
В погоне за звездами
Трехдневная щетина и озорная улыбка – Жан-Франсуа Пьеж создает
свой образ французского шеф-повара с его модными рецептами и
технологиями приготовления, рождающимися где-то между
терруарами и воображением: сладкая телятина подается на скорлупе
грецкого ореха, омар на собственном панцире, а косуля на подушке из
жареных каштанов.
Глубину, и наслаждение дарит кухня шеф-повара, смело
стремящегося к своим трем звездам Мишлен.
7, rue d’Aguesseau, Paris 8e (+33 1 53 05 00 00, jeanfrancoispiege-legrandrestaurant.com).
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РАНДЕВУ

НА СЛУХУ
Гастрономические места, бутики, отели, шопинг и т.д. Подборка правильных адресов в Париже.

© MAXIME VERRET

Текст : Селин Фокон, Жан-Пьер Хати и Стефан Межан

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ
MAISON SOUQUET

Бархат, натуральные ткани, деревянные панели на стенах, предметы искусства в красных, черных и пурпурных
оттенках, - создатель интерьера Жак Гарсия сочетает дорогие материалы с приглушенными цветами, чтобы
создать в отеле Maison Souquet, расположенном в двух шагах от Мулен Руж, атмосферу роскошного китча в духе
Прекрасной эпохи. Номера выполнены в разных стилях: эпоха Наполеона III, японский и индийский стиль,
ар-деко, - но все они походят на дорогой «кокон». Здесь начинает казаться, что ты попадаешь в безвременье. В
цокольном этаже находится «Зал воды» (бассейн и хаммам). Желающие насладиться водными процедурами в
уединении, могут его приватизировать. Особый взгляд на Париж.
10, rue de Bruxelles, Paris 9e (+33 1 48 78 55 55, maisonsouquet.com).

БИСТРО ТРАМПЛИН

Этот ресторан не похож на другие. Интерьер нарочито
обшарпанный, открытая кухня, где работает молодой
шеф-повар. Через полгода на его место заступит другой
– таков принцип, установленный двумя основателями
гастрономической площадки Fulgurances (Зарницы).
Начиная с 2010, тандем создателей проекта раскрывает
новые гастрономические таланты, благодаря серии
ужинов в необычных местах и даже на страницах
журнала. На смену Хлое Шарль, бывшему су-шефу
ресторана Septime, придет Тамир Намиас (ресторан
Frenchie), который будет руководить кухней до конца
2016 года.
10, rue Alexandre-Dumas, Paris 11e (+33 1 43 48 14 59, fulgurances.com).

© BENJAMIN SCHMUCK

FULGURANCES
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ХРАМ КРАСИВЫХ ВЕЩЕЙ

MADELEINE & GUSTAVE

© CYRIL ZEKSER

Завоевав популярность благодаря временным магазинам, которые
работали по всей Франции (Лион, Ла-Боль, Нант и т.д.), марка
Madeleine & Gustave открывает первый постоянный бутик в двух шагах
от канала Сен-Мартен. Бывшая типография площадью 400 м2
буквально заполнена предметами для дома в скандинавском и
английском стиле: вазы в форме кактуса, красивые лампы, постельное
бельё и светильники. На третьем этаже находится кафе, где,
расположившись в кресле Оноре (вы можете его купить!), можно
насладиться чашкой кофе с пирожным.
19, rue Yves-Toudic, Paris 10e (+33 1 40 38 61 02, madeleine-gustave.com).

МОРЕ НА ЗАКАЗ

© VIOLETTE DE GASTINES

CHEZ ANTOINE

ПОПРОБОВАТЬ …

LES FÉES PÂTISSIÈRE

© BERNHARD WINKELMANN

В 8-ом округе создательницы
кондитерской марки «Les fees
patissières», Дебора и Сара открыли
свой третий магазин. Эти две
сладкоежки по-новому интерпретируют
12 классических французских десертов
(Париж-Брест, Монблан, лимонный
пирог и др.), с большим количеством
мини-пирожных и сладостей,
напоминающих драгоценные
украшения. Что нового? Появились
напитки и соленые изделия.
1, boulevard de Courcelles, Paris 8e
(+33 1 42 77 42 15, les feespatissières.com).
21, rue Rambuteau, Paris 4e
(+33 1 42 77 42 15, les feespatissières.com).
105, avenue Victor-Hugo, Paris 16e
(+331 42 25 30 50, les feespatissières.com).
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Чтобы поесть рыбу или
морепродукты. В обновленном
дизайне - игра с линиями,
освещением и прозрачностью
интерьера, а также открытая
кухня-аквариум, позволяющая
наблюдать за происходящим.
Содержимое тарелок в полной
мере раскрывает талант и
вдохновение шеф-повара Тибо
Сомбардье (31 год и уже есть
звезда Мишлен!). Используя на
продукты исключительно
высокого качества, шеф создает
тонкие сочетания в зависимости от
своих желаний, сезона и
продуктов, понравившихся ему на
рынке: поджаренный налим,
политый бульоном из курицы, или
конфи из клементинов
(мандаринов) с белым шоколадом
и изюмом. Постоянная позиция в
меню: свежевыловленная рыба,
пойманная на удочку, запеченная
целиком. Так ресторан и шеф
защищают натуральный вылов
рыбы. Замечательный ресторан с
шеф-поваром в непосредственной
близости от гостей.
10, avenue de New York, Paris 16e
(+33 1 40 70 19 28, antoine-paris.fr).

© D.R.

ПРЕТ-А-ПОРТЕ
В АРЕНДУ

© D.R.

ELSS COLLECTION

УТОНЧЕННЫЕ БУКЕТЫ

ROSEBUD FLEURISTES

После успеха на площади Одеон три приятеля-флориста,
возглавляющие бутик Rosebud, решили инвестировать в роскошный
7-ой округ. Во втором магазине вы найдете те же самые поэтические
композиции из зелени и сезонных цветов. В бутик можно прийти,
чтобы насладиться экспозициями из цветов, а также приобрести
парфюмированные свечи и предметы интерьера.
29, rue de Bourgogne, Paris 7e (+33 9 81 81 66 36, rosebud-ﬂeuristes.com).
4, place de l’Odéon, Paris 6e (+33 1 43 29 66 47, rosebud-ﬂeuristes.com).

Здесь ничего не продают, здесь
дизайнерские наряды сдаются в
аренду. Куртки Michael Kors,
платья Carven! Elss Collection
специализируется на вечерних
нарядах: свадебные и
коктейльные платья, наряды для
гала-вечеров или ралли.
Подборка вещей представляет
актуальные коллекции именитых
марок: Kenzo, Ralph Lauren,
Alberta Ferretti и т.д. Возможность
краткосрочной аренды, а также
постоянные показы и мастерклассы.
5, rue Beaujon, Paris 8e
(+33 1 45 74 03 10, elsscollection.fr).

ВЫСОКАЯ КУХНЯ

PETROSSIAN LE 144

© D.R.

Дикий лосось «по-царски» или
эксклюзивная икра: хоть эти
деликатесы и напоминают о
России, но ужинать в Petrossian
приходят в основном французы.
Жюльен Виолле
переосмысливает понятие
«закуски», готовя карпаччо из
авокадо, тартар из камчатского
краба, гарам масала,гречневую
лапшу, моллюсков и кальмаров.
Ресторан из высшей лиги.
144, rue de l’Université, Paris 7e
(+33 1 44 11 32 32, petrossian.fr).
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РАНДЕВУ

24 ЧАСА В ПАРИЖЕ
В Париже всего на один день? Не теряйте времени. Наши советы вам помогут.
Текст Селин Фокон, Жан-Пьер Хати и Санди Пероль

SPA CINQ MONDES, РЕЛАКС

11:00

© ARNAULT DE GIRON

11:30

Ваше путешествие в мир отдыха и расслабления
начинается с порога. Смесь светлого дуба и венге в
интерьере лобби, мягкий свет и золотистые стены
кабин для спа-процедур настраивают на нужный лад.
Программы массажей используют техники со всего
мира: стимулирующий пилинг со специями с острова
Ява, уход за лицом для придания сияния по
балийскому методу.
6, square de l’Opéra Louis-Jouvet, Paris 9e
(+33 1 42 66 00 60, cinqmondes.com).

12:00
ОБЕД В BISTRO PARADIS

12:30

©MARIE GÉNIN

13:00
13:30
14:00
14:30

В самом сердце шумного квартала ученик Алена
Дюкасса бразилец Александр Фуртадо создает
блюда, которые сочетают в себе экзотические вкусы
и французские традиции. Хотите пример? Каре
телятины с жареным во фритюре маниокой, а на
десерт пудинг на кокосовом молоке.
55, rue de Paradis, Paris 10e (+33 1 71 01 32 26, bistroparadis.fr).

ДУХИ В ORIZA L. LEGRAND

Страстные ценители парфюмерии отдают дань
уважения марке Oriza L. Legrand. Бутик представляет
собой миниатюрный будуар в стиле «бель-эпок».
Парфюмерный дом был основан в 1720 году во время
правления Людовика XV и создавал ароматы для
придворных и королевской семьи, в том числе
Марии-Антуанетты. Сегодня это настоящий храм
ароматов, в котором духи, мыло и
ароматизированные свечи призваны обострить все
чувства посетителей.
18, Saint-Augustin, Paris 2e (+33 1 71 93 02 34, orizaparfums.com).

© DR

15:00
15:30

© YANN DERET

16:00
16:30

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ПАУЗА В
ШОКОЛАДНОМ БУТИКЕ СИРИЛА
ЛИНЬЯКА

Шеф-повар Сирил Линьяк, чьи ресторан Le
Chardenoux и кондитерская пользуются бешеным
успехом, решил расширить границы своей
гастрономической империи и открыл в 11-ом округе
Парижа заведение, полностью посвященное какао и
шоколаду. Любители шоколада собираются за
большим столом и дегустируют отменный
венесуэльский темный шоколад 72%, шоколадные
батончики ручной работы (кокосово-малиновые или
молочно-карамельные) и, конечно, выпечку. Стоит
отметить также неплохую террасу.
25, rue Chanzy, Paris 11e (+33 1 55 87 21 40, cyrillignac.com/chocolaterie).
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ПРОГУЛКА С GUERLAIN
Свой сказочный бутик марка Guerlain решила
разместить на «красивейшей улице мира». Время
словно остановилось в этом месте, где вся история
творений Guerlain представлена через знаковые для
марки вещи: самая полная коллекция ароматов,
шелковые платки, парфюмированные перчатки или
пудра «Ladies in all climates». Магнетизм и
историческое наследие места не оставит никого
равнодушным.
68, avenue des Champs-Élysées, Paris 8e (+33 1 45 62 11 21, www.guerlain.com).

17:00
17:30

© DR

18:00
КОКТЕЙЛЬ В PERSIFLEUR

18:30
19:00
© MEHDI SEFRIOUI

Ради коктейлей, которые подают в этом баре на
Монмартре, стоит зайти сюда не один раз.
Отделанные камнем стены, удобные диваны,
приглушенный свет, а также команда молодых
креативных барменов делают это место в районе
Монмартра обязательной остановкой в Париже. В
меню большой выбор классических и авторских
коктейлей, созданных с помощью ингредиентов
собственного приготовления. На закуску стоит
заказать ассорти фермерских продуктов «Фрингаль».
3 bis, rue Durantin, Paris 18e (+33 9 83 64 57 94, persifleur.fr).

19:30

УЖИН В L’AG

20:00
20:30
21:00
© DR

Что нужно знать о ресторане l’AG напротив рынка
Сен-Жермен: назван в честь американского
шеф-повара ливанского происхождения Алана
Геама, изысканный, но не вычурный интерьер,
приветливый персонал, бистрономическая кухня. В
меню мясо и морепродукты (телячья рулька, угорь и
фуа-гра), вегетарианские ассорти. Нередко шеф
добавляет в блюда цветы для аромата и красоты.
Первый ресторан был настолько успешен, что Алан
принял решение открыть AG-2 – в торговом центре
Ле-Аль. Работает с утра до вечера.
2, rue Clément, Paris 6e (+33 1 43 25 77 66, ag-restaurant.fr).
14, rue Mondétour, Paris 1er (+33 1 42 61 37 17, ag-restaurant.fr/les-halles/).

21:30
НОЧЬ В ОТЕЛЕ LA LANTERNE

22:00
22:30
© DR

Сложно представить лучшее расположение
для отеля: в самом сердце Латинского квартала
между собором Нотр-Дам и Пантеоном.
Элегантная вселенная La Lanterne – это четкие
линии, огромные фотографии Парижа в каждом
номере, разные цвета на каждом этаже. А
подземная сводчатая пещера была переделана в
оздоровительную зону с хаммамом и бассейном.
12, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, Paris 5e
(+33 1 53 19 88 39, hotel-la-lanterne.com).
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РАНДЕВУ

24 ЧАСА В ЛИЛЛЕ
Однодневная остановка в столице Французской Фландрии? Наши лучшие адреса, чтобы
насладиться Лиллем, не теряя времени.
Текст Софи Элуар

10:00
10:30
11:00

Легкая меренга и воздушные шоколадные сливки - именно
так выглядит «Мервейе», легендарное пирожное из Лилля.
Успех «Мервейе», что с французского переводится как
«чудесный», достиг планетарного масштаба. Бутики марки
можно найти в Лондоне, Женеве и Нью-Йорке. Помимо
«чудесного» пирожного в кондитерской Les Merveilleux de
Fred можно попробовать «невероятное» Incroyable с белой
шоколадной стружкой, «невообразимое» кофейное
Impensable, «революционное» Sans-culotte с карамелью.
К тому же, можно принять участие в мастер-классе по
приготовлению.

© DR

67, rue de la Monnaie (+33 3 20 51 99 59, auxmerveilleux.com).

11:30
12:00
12:30

ВЫБРАТЬ АРОМАТ В OMBRES PORTÉES

В небольшом парфюмерном бутике в самом сердце
старого Лилля собралась коллекция селективного
парфюма и косметических средств: Frédéric Malle,
Diptyque, Oriza L. Legrand и т.д. Но, пожалуй, больше
всего магазин известен своим ароматизированным
свечам, названным в честь символичных для Лилля
мест или событий: «Sébastopol», «Wazemmes» и
«Masurel». Кстати, Изабель Аджани – давняя
поклонница марки. Она выбрала для себя аромат
«Lilloise» с нотками амбры и пачули.

© DR

24, rue Bartholomé-Masurel (+33 3 20 31 71 90, ombresportees.fr).

13:00

©VIRGINIE GARNIER

ПОБЫВАТЬ В КОНДИТЕРСКОЙ ЧУДЕС
AUX MERVEILLEUX DE FRED

ПООБЕДАТЬ В BLOEMPOT

13:30

В этом фламандском ресторане, который расположился
в здании бывшей столярной мастерской, творит
талантливый молодой шеф-повар Флоран Ладейн.
Принцип его работы – креативный подход к
традиционной северофранцузской кухне с
использованием местных продуктов. В меню –
гивельдская спаржа с копченым угрем, гречкой и
белыми цветками, боэшепский козленок с зеленым
луком. Необходимо заранее бронировать.

14:00

22, rue des Bouchers (Бронирование столов на сайте bloempot.fr).

КУПИТЬ СУМКУ JULIE MEURISS

14:30
15:00

©DR

15:30

Жюли Мерис, начавшая свой модный путь в
ассоциации Maisons de la Mode, которая помогает
развиваться молодым дизайнерам, наконец открыла
свой собственный бутик. Жюли Мерис
специализируется на изделиях из кожи, кошельки,
сумки. Помимо изделий дизайнера здесь можно найти
чудесные вещи малоизвестных марок: Chic Alors, Nadja
Carlotti, Judith Benita, Kerzon, Papier Tigre. Вы еще не
определились, какую сумку хотите купить?
Рекомендуем: очень практичная кожаная сумка через
плечо Le Hertz, которую можно найти в 5 цветах:
бежевом, изумрудном, желтом, ореховом и черном.
46, rue de la Clef (+33 6 64 14 21 87, juliemeuriss.com).
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УСТРОИТЬ ЧАЕПИТИЕ В MEERT

Французский писатель Жан д’Ормессон любит
«захаживать дня на три в Meert !», а генерал де Голль
питал слабость к здешним ванильным вафлям!
Легендарная кондитерская Лилля уже 250 лет радует
гостей невероятным ванильным пеканом (6,40 евро),
нежными шоколадными печеньями, пирожными с
соленой карамелью и ванильным муссом. И, конечно,
любой десерт должен сопровождаться чашкой чая с
бергамотом.

16:00
16:30

27, rue Esquermoise (+33 3 20 57 07 44, meert.fr).

© DR

17:00
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ЛЮБИМЫМ
СЫРОМ В CRÈMERIE DES FRÈRES
DELASSIC

11, place des Patiniers (+33 3 28 52 32 88, fromage-delassic.fr).

17:30
18:00
© TRISTAN SICARD

В этой сырной лавке любой знаток сыра найдет что-то
новое. К классическим сырам , конте и камамберу,
добавляется огромный выбор гораздо менее
известных сыров, например, беарнский оссинири,
арьежский феб. А в баре на втором этаже можно
пообедать, причем выбирать стоит традиционные
блюда, например, знаменитый сыр маруаль из
провинции Авенуа.

ПОУЖИНАТЬ В РЕСТОРАНЕ НИКОЛЯ
ПУРШЕРЕСА

32, rue de la Barre (+33 3 59 36 35 59, clarancehotel.com).

19:00
19:30
© DAVID GRIMBERT

Гастрономический ресторан La table de Nicolas
Pourcheresse открылся год назад в модном бутикотеле Clarance. Сам Николя Пуршерес, недавно
получивший мишленовскую звезду, любит «простую»
кухню. Ему нет равных в придании уникальных вкусов
местым продуктам: нежнейшая копченая скумбрия,
морские гребешки Passion, налим Purple. Настоящее
путешествие в мир вкусов.

ПЕРЕНОЧЕВАТЬ В L’HERMITAGE
GANTOIS

20:00
20:30
21:00
21:30

© DR

Этот пятизвездочный отель открылся в 2003 году в
здании старинной богадельни, основанной в 1462
году. Декор некоторых номеров напоминает
монашеские кельи (современные, дизайнерские
кельи), впрочем, некогда эти номера ими и были.
Особого внимания заслуживают чудесный бар под
стеклянным куполом, два ресторана, один из которых
гастрономический, спа-зона с подогреваемым
бассейном, где можно отлично провести время перед
сеансом массажа.
224, rue de Paris (+33 3 20 85 30 30, hotelhermitagegantois.com).

18:30
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РАНДЕВУ

24 ЧАСА В МОНАКО
В Монако всего на один день? Не теряйте времени. Наши советы вам помогут.
Текст Лоранс Жоке

© MONTE CARLO SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER

9:00
9:30
10:00

… Или сытно позавтракать на красивейшей городской
террасе Монако (открыта круглый год). Официанты
Café de Paris исполнят любой ваш каприз. Атмосфера
ресторана, благодаря которой вы будто переноситесь
во времена «бель-эпок», сочетает в себе шарм
парижского кафе и стиль жизни Французской
Ривьеры. Здесь вы сможете прекрасно отдохнуть,
наслаждаясь красотой здания Казино, построенном
Шарлем Гарнье в XIX веке, и еще раз удивиться
количеству разных национальностей, которые можно
встретить в одном из главных кафе Монако.
Place du Casino (+37 7 98 06 76 23).

10:30
11:00
© BERNARD TOUILLON

ВЫПИТЬ РИСТРЕТТО В CAFÉ DE
PARIS…

11:30

ВОССТАНОВИТЬ СИЛЫ В L’ODÉON
SPA SISLEY

Высокотехнологичный спа-центр в новом
футуристическом здании. Отсюда, с высоты 170 м,
открывается прекрасный вид на порт Эркюль. Три
этажа и 1 800 м2 отведены под различные
оздоровительные зоны с джакузи, хаммамом, сауной,
бассейном с системой противотока, фитнес-залом.
Клиентам предлагаются три уникальные методики
ухода от Sisley.
Tour Odéon, 36, avenue de l’Annonciade (+37 7 97 98 39 15, odeonspa.com).

12:00
12:30

ЗАНЯТЬСЯ ШОПИНГОМ В LOONA
В этом концепт-сторе представлена отличная
подборка. В отделах прет-а-порте, аксессуаров и,
декора вы сможете приобрести шелковый
комбинезон на лямках Constantina & Louise, пару
очков Linda Farrow, шляпу Eugenia Kim, повседневный
костюм Varley или брендовое элегантное платье от
Philip Armstrong.
39, avenue Princesse-Grace (+37 7 97 70 44 55, loonaonline.com).

© DR

13:00
13:30
14:00

© DR

14:30

ПОПРОБОВАТЬ БЕНТО В «RESOURCE® BY
MICHEL LENTZ» В БАШНЕ ОДЕОН
Здоровая кухня – гастрономическая философия,
которая призывает к потреблению полезных
продуктов. Шеф-повар Мишель Ленц, приверженец
этой философии, предлагает гостям вегетарианские
и средиземноморские закуски. Они требуют лишь
минуту на приготовление, как например,
цельнозерновой хлеб с кусочками лосося,
маринованного с укропом и хреном или овощной
рулет с кабачками, водорослями нори и капустой. Эти
«бенто» (заказывать за 24 часа) представлены в двух
вариациях: соленой на обед и сладкой на десерт.
Tour Odéon, 36, avenue de l’Annonciade (+37 7 97 98 39 15).
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ОКУНУТЬСЯ ВО ВСЕЛЕННУЮ
ОКЕАНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Avenue Saint-Martin (+37 7 93 15 36 00, oceano.mc).

15:00
15:30
© M. DAGNINO

Погладить детенышей акул, морских звезд или
морских ежей? Проверить себя на храбрость перед
акулами в специальном аквариуме для хищных рыб?
Музей – обязательный пункт для посещения. Здесь
собрано 6000 видов рыб и кораллов. В этом центре
подводного мира вы увидите скелеты рыб, скафандр
1797 года, скульптуру кита в натуральную величину, а
также целый зал, посвященный морским
приключениям основателя музея князя Монако
Альбера I.

16:30

ВЫБРАТЬ АРОМАТ В L’ALCHIMYSTÈRIE

3, avenue Saint-Michel (+37 7 97 98 33 71).

17:00
© JÉRÔME NOGUERA

Алхимия и мистерия - эти два эти два слова дали имя
бутику люксовой парфюмерии, где можно обнаружить
редчайшие ароматы со всего мира. Основатель
бутика Франческо, страстно увлеченный алхимией
эфирных масел, поможет вам выбрать аромат вашей
мечты: опьяняющий или дерзкий, цветочный или с
древесными нотками.

ПРИЙТИ НА АПЕРИТИВ В BUDDHABAR MONTE-CARLO

Place du Casino (+37 7 98 06 19 19, buddhabarmontecarlo.com).

НАСЛАДИТЬСЯ ЯПОНСКОЙ КУХНЕЙ В
NOBU В FAIRMONT MONTE-CARLO

12, avenue des Spélugues (+37 7 93 50 65 00, noburestaurants.com).

18:30
19:00
19:30
20:00
20:30

© DR

Сюда не приходят за простыми суши или мисо-супом.
Шеф-повар заведения Нобу Матсухиса, учившийся в
Токио и работавший в Перу и Аргентине, умело
сочетает японские и латино-американские
традиции. Среди самых узнаваемых авторских
творений, которые можно найти в меню ресторанов
от Нью-Йорка и Лас-Вегаса, Мексико и Дубая, мы
выделяем черную треску с мисо, сашими из
желтохвоста с халапеньо и тартар из говядины вагю.
Открыт каждый вечер и в обед в воскресенье.

17:30
18:00

©MONTE CARLO SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER

Бар-ресторан, который разместился в здании
бывшего кабаре, сохранил интерьер в азиатском
стиле: красные стены, монументальная скульптура
Будды, гипнотические лаунж-ритмы одного из
главных персонажей заведения DJ Papa. На террасе с
видом на сады Казино идеально выпить один из
авторских коктейлей. Открыт с 18:00 до 02:00.

16:00
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ПОДРОБНЕЕ О...

1

Съемки на Ривьере
На протяжении всей истории кино Лазурный Берег привлекает режиссеров и кинозвезд, от Альфреда Хичкока до
Марион Котийяр. Ривьера и кинематограф связаны не только исторически — природные и архитектурные
декорации региона будто созданы для съемок.
Текст : Радиа Амар

«Магия лунного света» (2014), — настоящий
путеводитель по региону. Большинство сцен
было снято в отеле Belles Rives с дизайном в
стиле ар-деко в Жуан-Ле-Пен, в винодельческом
регионе Шато-дю-Руэ в Ле-Мюи, в отеле Negresco в Ницце и в расположенной на вершине
холма обсерватории с видом на город, где герои
фильма Стэнли и Софи укрылись ночью во
время грозы.
РИВЬЕРА КАК КИНОДЕКОРАЦИЯ
Аквапарк Marineland в Антибе привлек внимание
не одного режиссера. Люк Бессон снимал
здесь «Голубую бездну» с Жаном-Марком
Барром, Жаном Рено и Розанной Аркетт.
Главную роль исполнила Жозефина, дельфин и
артистка аквапарка. Здесь же разворачивается
сюжет картины «Ржавчина и кость» (2012)
Жака Одияра с Марион Котийяр в роли
дрессировщицы касаток.
Вполне объяснимо, что для съемок
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© VILLARD/NIVIERE/SIPA

К

аждый год в мае здесь совершается один и тот
же ритуал: в Каннах проходит легендарный
фестиваль. Оставшуюся часть года город
продолжает жить киноискусством и даже
готовится к открытию музея кино.
В центре Канн многочисленные настенные фрески
прославляют выдающихся личностей
киноиндустрии: Мэрилин Монро, Хамфри Богарта,
Чарли Чаплина, Жана Габена…
Начнем с отеля Carlton, послужившего
декорациями для культового фильма Альфреда
Хичкока «Поймать вора» (1954). Номер 623, где
провели ночь Грейс Келли и Кэри Грант, носит
имя режиссера. Съемки романтической комедии
«Французский поцелуй» Лоуренса Кэздана
(1995) тоже прошли в Carlton. Здесь, на частном
пляже отеля, блистательная Мег Райан застает
врасплох изменившего ей жениха, беспечно
отдыхающего на шезлонге у Средиземного моря.
Одна из последних картин поклонника Ривьеры
и местных джазовых фестивалей Вуди Аллена,

3

2

© © RUE DES ARCHIVES/DILTZ - PROD DB © GAUMONT / DR - © RUE DES ARCHIVES/EVERETT

1. Жак Одиар, Марион Котийяр и Маттиас Шонартс с фильмом
«Ржавчина и кость» на Каннском фестивале (2012)
2. Канны, «Поймать вора» Альфреда Хичкока (1954)
3. Антиб, «Голубая бездна» Люка Бессона (1988)
4. Ницца, «Магия лунного света» Вуди Аллена (2014)

4

«Парфюмера» по мотивам бестселлера
Патрика Зюскинда, Том Тыквер выбрал холмы
Граса, мировой столицы парфюмерии. Фильм
потребовал больших технических затрат: за три
дня Грас превратили в город XVIII века.
Городок Сен-Поль-де-Ванс, возвышающийся
над Каннами, более полувека тесно связан с
киноискусством. Кроме художественных галерей,
город знаменит гостиницей и рестораном La Colombe d’Or. Терраса гостиницы, площадь генерала
де Голля и расположенное на площади кафе,
сады Фонда Маг и площадь Большого фонтана
стали съемочной площадкой для «Момента за
моментом» Мервина Лероя (1965) и «Большого
поцелуя» Билли Зейна (2003).
Еще одна знаковая точка — Сен-Тропе,
неразрывно связанный с Брижит Бардо. Впервые
будущая звезда посетила этот рыбацкий
городок, будучи подростком, приехав сюда с
семьей на каникулы. В 1956 году 22-х летняя
Бардо снимается в «И Бог создал женщину»

Роже Вадима. Съемки проходили на пляжах
Пампелон и Ла Понче с мелким песком и в студии
Victorine в Ницце. Благодаря этому фильму,
полностью отснятого на Лазурном Берегу, СенТропе превратился в популярный в высшем
обществе бальнеологический курорт. В 1973
году та же студия послужила площадкой для
«Американской ночи» режиссера новой волны
Франсуа Трюффо. Лента была отмечена премией
Оскар как лучший иностранный фильм.
Горные дороги Французской Ривьеры тоже не
раз попадали на большой экран. «Никогда не
говори никогда» с Шоном Коннери снимали
в городах Антиб, Ментон и Вильфранш-сюрМер, а автомобильную погоню с участием
шпиона и Ксении Онатопп в фильме «Золотой
глаз» с Пирсом Броснаном и Фамке Янссен
разворачивалась в Монако на дороге ГрандКорниш.
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ИНТЕРВЬЮ

Жан-Мишель Вильмотт
архитектор, дизайнер, урбанист
Стадионы, башни, музеи – яркими и уточненными проектами этого архитектора восхищается весь мир. Однако
Жан-Мишель Вильмотт не останавливается на достигнутом. В 2017 году завершится переустройство гигантскго
Холла Фрейсине в Париже, а пока архитектор и дизайнер-космополит раскрывает секреты своего успеха.
Текст Малика Суая

Вашему агентству уже 40 лет, здесь работают более 200
человек. Что послужило отправной точкой в вашей карьере?
В 1983 году чета Миттеранов выбрала меня и еще
четырех архитекторов для перестройки их личных
апартаментов в Елисейском дворце. Мне предстояло
заняться спальней президента, который был знатным
книголюбом. И я разместил в его комнате стеллажи
из беленого дуба, чтобы сохранить его ценные книги.
Как началась ваша международная карьера?
В начале своей карьеры я работал семь лет в Японии.
Меня поразили ультрасовременные решения
традиционных пространств. Кстати, именно тогда я
спроектировал культурный центр Бункамура в Токио.
Что характеризует вашу работу?
Пространство и свет – два
фундаментальных для меня понятия.
Но особое внимание надо уделять
мелочам. Неважно, над чем я
работаю – над зданием, предметом
или городским пространством
– все детали важны: материалы
для пола, мебель, свет, растения,
фасад, даже дверные ручки! В
Париже, Лионе, Бордо, Биаррице или Сеуле можно
встретить элементы нашего дизайна, некоторые
даже его копируют.

можно проследить историю искусства от Средних
веков до XX века.
За какие проекты вы обычно беретесь?
Наш принцип – не становиться узкими специалистами.
Мы, к примеру, строили спортивный центр Феррари
в итальянском Маранелло. Этот центр объединяет
основные подразделения Феррари: от разработки до
выезда болида на трассу. В Париже мы занимаемся
реконструкцией отеля Lutetia, а также реставрацией
Холла Фрейсине. Здание 34 000 м2, внесенное в
список исторических памятников, станет главным
мировым стартап-инкубатором!
Вы работаете во всем мире, в частности,
в Москве…
Наш проект Большой Москвы
понравился, потому что мы
смогли сохранить дух города. В
нем много зеленых зон, многие
здания построены вокруг садов.
В процентном соотношении мы
предложили равный процентный
баланс 50/50 зеленых пространств
и архитектурных строений. Этот
проект открыл перед нами новые перспективы, в
частности работы над Курским вокзалом в Москве.

«Особое внимание
надо уделять
мелочам»

Ваш талант проявляется также и в музейном деле…
У нас было несколько проектов музейных реконструкций,
в частности, павильона Сессий в Лувре, или совсем
недавно – Рейксмузеума в Амстердаме, получившего
премию как Лучший Европейский музей в 2015 году:
12 000 м2 отведено под выставочные залы, в которых

Если вернуться к французским проектам, вы задумали
переделать аллеи Жореса в Ниме.
В восьмидесятых годах мне посчастливилось
принимать участие в многочисленных проектах в
Ниме, среди них – переустройство Музея изящных
искусств, мэрии и центрального рынка. Спустя
тридцать лет я участвовал в реновации самой
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Жан-Мишель Вильмотт, один из самых популярных французских архитекторов,
управляет агентством, которое насчитывает более 200 работников.

красивой улицы в Ниме длиной 1,6 км (проспект
Жан-Жореса). В этом городском проекте, как и во
во всех других, которыми занималось наше бюро,
мы применили принцип «внутренней архитектуры
города». Мы подходим к проработке открытых
пространств с таким же вниманием, как если бы речь
шла об интерьерах. В этой же манере мы работаем
над проектом террас в лионском районе Прескиль,
эко-кварталом Сент-Изидор в Ницце и курортным
комплексом в Фор-де-Франс на Мартинике.

Почему вы решили открыть архитектурное бюро в Ницце?
Это регион, где я черпаю вдохновение. В этом году мы
завершили строительство торгово-развлекательного
комплекса в Ла-Валетт-дю-Вар. Есть еще много
проектов: деревянная башня в Ницце, развлекательный
парк в Валлорисе, четырехзвездочный отель в Каньсюр-Мер, пятизвездочный отель в Ментоне, офисы
и торговый центр в Антибе, модернизация района
Мартелли в Грассе. ◆
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ПОЕХАЛИ
Брассери Тьерри Маркса в лионском госпитале, музей хрусталя в Лотарингии, энотуристический дворец в
Авиньоне. Целая плеяда новых достопримечательностей в регионах Франции.

© ANAKA

Текст Cандра Моиссон

БОРДО

ГОРОДОК ВИНА
«Городок вина станет моим Гуггенхаймом», - заявил мэр Бордо Ален Жюппе, который стоял у истоков этого
нового культурного центра, посвященного вину. Внушительных размеров здание расположилось на берегу
Гаронны в старинном портово-промышленном районе Бакалан. В архитетуре десятиуровневого гиганта
четко прослеживаются формы, созвучные плавным линиям реки и вина. Создатели музея сделали все,
чтобы погрузить нас в винную вселенную: здесь предлагают и дегустации, и мастер-классы, проходят
временные выставки, из бара на последнем этаже открывается панорамный вид на Бордо.

Вход 20 евро. Детям до 6 лет бесплатно.
134-150, quai de Bacalan, Bordeaux (+33 5 56 16 20 20, laciteduvin.com).

BACCARAT

После двух лет реставрационных работ Baccarat вновь
открывает двери своего музея «Замке» в старинном
особняке, где жили директора фабрики. Среди шедевров
музея особого внимания заслуживает величественная
48-рожковая люстра «Зенит» из прозрачного и красного
хрусталя, а также стол и корабль, созданные для
Всемирной выставки в Париже 1889 года. Есть также
стол, сервированный предметами, некогда заказанными
королевским двором.

Вход 5 евро. Детям до 12 лет бесплатно.
2, rue des Cristalleries, Baccarat (+33 3 83 76 61 37,
tourisme-meurtheetmoselle.fr).

© LAURENT PARRAULT

МУЗЕЙ ХРУСТАЛЯ
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ТУР

Центр современного искусства специализируется на
актуальном искусстве, а также выставляет работы
художника-абстракциониста Оливье Дебре (1920 – 1999).
В коллекцию музея было передано 5 самых известных
его работ, а также около 150 рисунков. Еще 140 картин
переданы для постоянного экспонирования.

Вход 9 евро.
Открытие планируется в марте 2017 года.
Jardin François 1er, Tours (+33 2 47 66 50 00, cccod.fr).

ЛИОН

LA VILLA ТЬЕРРИ МАРКСА
В рамках реконструкции ресторанной зоны бывшего
Лионского городского госпиталя, а ныне культурномедицинского центра, компания Lagardère Travel Retail
обратилась к мишленовскому шеф-повару Тьерри Марксу
с предложением открыть ресторан «здоровой и
популярной кухни». Так в новом госпитале Эдуар-Эрио
появился ресторан La Villa. Открытие планируется в 2017
году.

КОЛЬМАР

ОБНОВЛЕННЫЙ
УНТЕРЛИНДЕН
По итогам трехлетнего ремонта
Унтерлинден может похвастаться
увеличенной вдвое выставочной
площадью и новым внешним обликом.
Не пропустить: Изенгеймский алтарь
- один из шедевров
западноевропейского искусства,
выставленный в часовне. Здесь же
можно посмотреть один из трех
существующих гобеленов «Герника»
Пикассо, а также полюбоваться
работами других знаменитых
художников: Моне, Дюбюффе, Делоне и
т.д.

Вход 13 евро. Бесплатно детям до 12 лет.
Place Unterlinden, Colmar
(+33 3 89 20 15 50, musée-unterlinden.com).

© AGENCE DBG - AGENCE DWA

5, place d’Arsonval, Lyon 3e (chu-lyon.fr).

© RUEDI WALIT

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
ОЛИВЬЕ ДЕБРЕ
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АННЕСИ

СПА LE CRISTAL ОТЕЛЯ L’IMPÉRIAL PALACE****
Отель с более чем 100-летней историей на берегу озера Анси Impérial
Palace**** полностью отреставрирован и теперь гости отеля могут
насладиться спа-центром площадью 600 м2. Все процедуры по уходу
проводятся в традициях лучших косметических домов Cinq Mondes и
Carita, а профессиональные эксперты красоты помогут вам
расслабиться в атмосфере полного спокойствия.

© JEROME UBASSY

© LUDOVIC DI ORIO

Allée de l’Impérial, Annecy (+33 4 50 09 31 00, hôtel-imperial-palace.com).

АВИНЬОН

Ассоциация виноделов Долины
Роны приобрела особняк Calvet
de la Palun на Папской площади,
в котором раньше находился
Банк Франции. Здание
переделали под
энотуристический центр по
продвижению вин Долины Роны.
В Le Carré du Palais будет
работать винная школа, винный
бар, два ресторана
(гастрономический и
бистрономический). Часть
здания будет отдана под отель и
гастрономические бутики, где
можно будет купить хлеб, кофе,
чай и шоколад.

Открытие в апреле 2017 года.

© JDÉPARTEMENT 24 - D. NIDOS

LE CARRÉ DU PALAIS

МОНТИНЬЯК-СЮР-ВЕЗЕР

ЛАСКО-IV

У «Доисторической Сикстинской капеллы», так называемой пещеры
Ласко, открытой в 1963 году для публики, есть две репродукции –
Ласко-2, которую с 1983 года посетили более 10 миллионов туристов, и
Ласко-3, перемещающаяся с 2012 году по миру выставка. Теперь
открылся новый Международный центр наскальной живописи (Ласко-4).
Здесь была воссоздана атмосфера оригинального грота Ласко:
температура, влажность, освещение, звуки, рисунки. Целое
путешествие в мир наших предков.

Avenue de Lascaux, La Grande Béchade, Montignac (lascaux.fr).
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Секретный Париж

5
3 1-2

2
1. Зал театра на Елисейских полях (8-й округ), открытого в 1913 году, - показательный пример стиля ар-деко.
2. Справа : Дом 4 по улице Роба Малле-Стивенса (16-й округ), построенный в 1926-27 гг. олицетворяет собой стиль этого архитектора.

Монументальный ар-деко
Чистые линии, большие объемы - архитектура ар-деко 1920-30-х годов придала межвоенному
Парижу приятный налет современности. Давайте познакомимся с этим великолепием.
Текст Анн-Лор Лемансель Фото Вильям Бокардэ

П

ропорции, которые он создает,
[ арх итектор ] (…) дают на м
представление о порядке, который
созвучен мировому », - пишет Ле
Корбюзье в книге «К архитектуре»
(1923). Отражая свое время, каждое здание ведет
диалог с эпохой. Чтобы понять суть направления
ар-деко, зародившегося в 1920-30-х годах, нужно
постичь « дух времени» и уловить контекст. В
этот период между двумя войнами темп жизни
ускоряется, « индустриальный прогресс » создает
новый облик мира, жизнь бьет ключом: Париж
танцует под ритмы джаза, возводит на пьедестал
своих кумиров Жозефин Бейкер и Мистангет,
становится признанной столицей моды и искусств.
Так, в 1925 году Всемирная выставка декоративных

и промышленных искусств ежедневно с апреля по
октябрь привлекает тысячи посетителей со всего
мира. Именно здесь зародился ар-деко, который
распространиться по всему миру от Нью-Йорка
до Шанхая, от Рио до Касабланки. Архитектор
Филипп Ривуарар, один из комиссаров выставки,
в книге «1925, Когда ар-деко завоевывает мир»
(издательство Norma, 2013) объясняет: «Первая
мировая война провела жирную черту. Новое
общество радикально отличается от того, что
жило в Прекрасную эпоху. Страна обновляется:
машины обтекаемых форм, первые регулярные
авиарейсы, трансатлантический лайнеры, подобные
«Нормандии» и т.д. Люди начали путешествовать,
заниматься спортом. Столько изменений, влияющих
на искусство и архитектуру».
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3. «Классическая монументальность» дворца Шайо, спроектированного архитекторами Азема, Карлу и Буало для универсальной выставки 1937.
4. Справа : фрески форума дворца Порт-Доре (12-й округ), построенного Альбертом Лапрадом в 1931 г.

В ПОИСКАХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Выйдя из войны победительницей, III Республика
начинает активно строить общественные здания:
министерства, «народные дворцы» (Шайо, Токио),
Университетский городок в 14-м округе. Возводится
«дешевое жилье» (HLM), стадионы, бани, бассейны
(Молитор, Амиро, Пантен), скоростные трассы, гаражи,
аэропорты и т.д. Множество «функциональных»
зданий выстроено в новом стиле ар-деко. Своей
практичностью он резко контрастирует со стилем
модерн начала века, в котором работали легендарные
архитекторы Эктор Гимар и каталонец Гауди. Автор
книги «Париж ар-деко» (издательство Parigramme
2008), Жиль Плам объясняет: «Реакцией на стиль
модерн с его слишком мягкими или изогнутыми
формами, ар-деко противопоставляет новый классицизм
с чистыми линиями, простыми геометрическими
формами. Утомившись перегруженными декором
фасадами, ар-деко переносит фокус на собственно
архитектуру: эстетика не скрывается за нагромождением,
напротив, аскетизм ее подчеркивает. Возьмите
вилку. Стиль модерн снабдил бы ее немыслимым
количеством украшений. Для ар-деко важны лишь
форма и функциональность.»
Ключевые слова нового направления: чистые линии,
выраженная симметрия или нарочитая асимметрия,
чистые объемы, иногда причудливо расположенные,

террасы в средиземноморском стиле, использование
благородных материалов с гладкой фактурой, акцент на
«красивом» бетоне, кирпиче, широкое использование
угловых ротонд, узкие окна и иллюминаторы, узкие
балконы и т.д. Несмотря на скромность, декор
никогда не отсутствует полностью: искусные
кованые украшения с простыми геометрическими
или цветочными мотивами, барельефы и т.д. Главный
хранитель Городка архитектуры Эммануэль Бреон
рассказывает: «Архитекторы работают с художниками,
скульпторами, стекольщиками. Так, Эдгар Брандт,
главный кузнец того времени, экспортирует свой
стиль в Нью-Йорк, Бразилию, Японию. Огромное
количество зданий в стиле ар-деко, построенных
такими выдающимися архитекторами, как Луи Сю,
Анри Соваж или Мишель Ру-Спитц. Набережная
Орсе (7-й округ) буквально кишит образцами стиля:
дом 67 Андре Леконта с угловыми полукруглыми
эркерами, импозантный дом 73 Андре Арфвидсона или
дом 93 Леона Азема с постосмановскими мотивами,
эркерами и ризалитами. Чуть дальше, в 16-м округе
дом 51 по улице Ренуар, спроектированный Огюстом
Перре, представляет собой прообраз современных
жилых домов. Создавая дом № 3 на бульваре Виктор,
Пьер Пату, автор интерьеров легендарного лайнера
«Нормандия », словно воссоздал этот величественный
корабль. Архитектор Роберт Малле-Стивенс построил
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много частных особняков на улице, которая теперь
носит его имя (16-й округ). Белоснежные дома,
изысканная ковка, кубистские и средиземноморские
мотивы отражают естественное развитие стиля ар-деко.

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДВОРЦЫ
Особенно ярко архитектура 1930-х годов проявила
себя в строительстве народных дворцов, созданных
по античным канонам, чья мощная простота была
призвана отразить веру в человека и будущее. Дворец
Шайо (16-й округ), построенный для Всемирной
выставки 1937 года, поражает своей «классической
монументальностью» и огромной эспланадой, с
которой открывается великолепный вид на Эйфелеву
башню. Музей современного искусства Дворец
Токио (16-й округ) возведен в 1937 году также в
неоклассической стилистике с колоннадой, террасами
и парадной мраморной лестницей.

... И БОЛЬШИЕ МАГАЗИНЫ
Все эксперты сходятся во мнении относительно
величия другого дворца – Золотых ворот (12-й
округ), построенного Альбертом Лапрадом для
колониальной выставки 1931 года (бывший музей
Колоний, где сейчас находится Национальный центр
истории иммиграции). Среди его многочисленных
чудес: аллегорический фасад, «каменный гобелен»
скульптора Альфреда Жанио, который представляет
богатый животный мир и пышную растительностью;
кованые украшения Эдгара Брандта; мебель ЭмиляЖака Рюльмана и т.д. Рожденный обществом,
жаждущим удовольствий, ар-деко создает универмаги
(Самаритен, Ле-Бон-Марше) и концертные залы.
Построенный в 1913 году Огюстом Перре, театр
Елисейских полей (8-й округ) с его знаменитым
плафоном был предшественником зданий ар-деко.
Зал Плейель (8-й округ) тоже является частью этой

МУЗЕИ И РЕСТОРАНЫ
Оказав большое влияние на стиль, ар-деко проявил
себя также в моде, живописи (Тамара де Лемпика),
мебели (Жак-Анри Рульман, Пьер Легрен и др.).
Художественным наследием ар-деко можно
полюбоваться в Музее декоративно-прикладного
искусства (107, rue de Rivoli), музее Орсе ( (1, rue de la
Légion-d’Honneur) или в зале Парижского музея
современного искусства города (11, avenue du
Président-Wilson).
• Великолепный морской интерьер в стиле ар-деко
специализированного рыбного и икорного
ресторана Prunier сохранился нетронутым с 1924
года. Геометрические гравюры из стекла,
ярко-синие мозаики, бронзовые скульптуры
рыбаков, тарелки, украшенные изображениями
морских ежей, - прекрасный антураж для
изысканных блюд.
16, avenue Victor-Hugo, Paris 16e (+33 1 44 17 35 85, prunier.com).

5
5. Мозаики Лабуре, геометрические фигуры и лестница ресторана Prunier.

тенденции, (9-й округ). Не осталось в стороне и
седьмое искусство. Например, кинотеатр « Люксор »
(18-й округ) с его нео-египетской стилистикой, вновь
открывший свои двери в 2013 году. И в особенности
«Гран-Рекс » с его броским декором, высокой угловой
башней и мириадами огней на американский лад. По
мнению Филиппа Ривуарара и Эммануэля Бреона,
выставка ар-деко в Париже в 1925 году оказала
большое влияние на другие здания среди прочего,
на силуэты Empire State Building и Chrysler Building.
Если во Франции ар-деко сегодня кажется немного
подзабытым, во всем мире его популяризацией
занимается организация Art Deco Society.

ПОЧИТАТЬ
Париж Ар-деко Здания, памятники и дома между
двумя войнами (1918-1940), Жиль Плюм,
издательство Parigramme.
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ПОРТФОЛИО
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ВЕЛИЧИЕ
ЕСТЕСТВЕННОСТИ

О

дна из последних тенденций
в современном искусстве
– использование объектов
кул ьт у рного наследи я в
качестве арт-площадок – очень
прижилась во Франции. Примером
подобного преображения служит
донжон Вез, построенный в XIV
веке в Уазе, превратившийся в
популярное арт-пространство. В
его садах выставляются работы
всемирно известных художников
(Тадаши Кавамата, А льберто
Джакометти, Жоан Миро и др.), а
также работы, которые вступают
во взаимодействие с этим местом.
«Жизнь исторического здания,
в конечном счете, представляет
из себя наслоения различных
эпох. Современные проекты,
реализованные в таком месте, как
донжон Вез, оставляют отпечаток
дня сегодняшнего. Произведения
современного искусства и история
места резонируют друг с другом и
сообщают новое звучание природе
и камням,» - поясняет Франсис
Брие, сопредседатель французского
аукционного дома Artcurial и по
совместительству владелец башни. ◆

9 НАКЛОННЫХ
ЛИНИЙ.
В 2010 году Бернар Вене
установил инсталляцию
из 9 30-метровых
металлических
наклонных балок,
соединяющихся
вершинами.
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ВОПРОС-ОТВЕТ
В 2012 году швейцарец
Олаф Бренинг привлекает
внимание посетителей
сада скульптурами из
стальных шестерёнок.

СТАТУИ
В 1993 году 9 бронзовых скульптур
Антуана Бурделя из коллекции музея
Бурделя в Париже заняли свое место в
яблоневом саду.

ПРОЗРАЧНОСТЬ
В 2005 году Даниэль Бюран создал устройство,
которое активируется от естественного света и
подсвечивает два витража часовни.

49 - FRANCE WORLDWIDE

© VÉRONIQUE MATI/COURTESY ARTCURIAL

1 ДОНЖОН, 1 ФРАГМЕНТАЦИЯ И НЕСКОЛЬКО ОТРАЖЕНИЙ.
Инсталляция из двух красных неоновых огней, образующих дугу (2014 год), автор Франсуа Моролле.
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ФРАНЦИЯ В ЦЕНТРЕ МИРА

Основатели Devialet
(слева направо:
Пьер-Эммануэль
Кальмель, Квентин
Санье и Эммануэль
Нарден преображают
звук благодаря
системе Phantom.

ИННОВАЦИИ:
СОВЕРШЕНСТВО
« MADE IN FRANCE »
Хороший вкус, элегантность, престиж, искусство жить, культура, креативность…
В XXI веке французское мастерство берет на вооружение современные технологии, чтобы сохранить
лидерские позиции.
© DR

Текст Катрин Малисжевки и Лоранс Эстиваль
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Ш
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ИЗОБРЕТАТЬ, ЧТОБЫ
СУЩЕСТВОВАТЬ
Технологическая битва начинается.
Последние назначения в крупнейших
фра н ц у зс к и х мод н ы х дом а х
демонстрируют востребованность
приспособленных к современным
реалиям арт-директоров, которые
мог у т позвол ить себе смел ые
эксперименты с тех никами и
материалами.
Для коллекции прет-а-порте весналето 2016 бывший арт-директор Louis
Vuitton Николя Гескьер предложил
удивительное платье с эффектом
пузырьков. Чтобы достичь нужного
эффекта, он использовал ультратонкие
полиэстеровые пластины, наклеенные
на тюль. Ателье Lazar Cuckovic Couture, получившее знак « Предприятия
живого наследия », - лучший пример

тех эволюционных изменений, через
которые проходит современная
мода. Ателье инвестировало в самые
совершенные станки и швейные
машины последнего поколения.
« Мы используем ультразвуковой
аппарат для кройки и сборки. Нет
ничего точнее этой машины », объясняет Лазарь Чучковик, директор
компании. В условиях кризиса выжить
смогли только самые подготовленные
мастера, обладающие безграничной
широтой самовыражения. « Благодаря
колоссальным инвестициям модных
домов, креативности дизайнеров
и адаптивности производителей,
Франция снова занимает свое место в
« культурном авангарде », что всегда
было ее отличительной чертой », добавляет Лазарь Чучковик.

Три французские компании
входят в топ-10 мировой
индустрии роскоши: LVMH (1),
Kering (7) и L’Oréal Luxe (8).

© CHANEL

анель в 3D! Карл
Лагерфельд привык
смотреть на шаг
вперед. Для коллекции
зима-2015 он придумал
трехмерные вариации
на тему брючного
костюма марки с вековой историей.
Все они были выполнены в технике
Selective Laser Sintering без
единого шва. Культурный шок.
В особенности, если принять во
внимание те возможности, которые
дают современные технологии:
«Идея состояла в том, чтобы взять
самую знаменитую куртку ХХ века
и сделать из нее версию XXI века,
которую невозможно было даже
помыслить в тот момент, когда
она создавалась», - комментирует
кутюрье. Эпоха, когда Франция
эксплуатировала в основном свое
славное прошлое, возводя в абсолют
мастерство исполнения, уходит в
прошлое. Подобным творческим
актом Карл Лагерфельд напомнил
нам, что совершенство по своей
сути изменчиво, эволюционно,
адаптивно и инновационно. И
он в этом не одинок. Даже столь
консервативная организация, как
Mobilier national, стоящая на страже
исконных способов производства,
пытается заглядывать в будущее,
организуя цикл конференций
«Встречи у Гобеленов ».

Во время последнего показа Chanel, Карл
Лагерфельд представил революционную
версию знаменитого брючного костюма,
созданную без единого шва путем
3D-моделирования.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИЗНАНИЕ
Франция во всем мире ценится за
свою креативность. Более того, ее
приводят в пример, когда речь идет об
оригинальности мышления. И пока
одни дома используют новейшие
разработки лишь как надстройки
для собственных технологий, другие
ставят технологическое новаторство
во главу угла. Например, кондитер
Пьер Эрме, национальная гордость
Франции, работающий в 12 странах:
« Я работаю, чтобы предлагать новые
идеи, я творю, прислушиваясь только к
своим желаниям ». Он одновременно
занимается разработкой 20-40 новых
продуктов в длительной перспективе.
Вдохновившись скульптурой «
Пространство света » (Spazio di
Luce) Джузеппе Пеноне, он создает
рождественский пирог Perpetua.
Ежегодно в Париже на международной
выставке рестораторов, отельеров
и п роду ктов п ита ни я (Sirha)
представляются десятки кулинарных
изобретений « Made in France ».
Среди наиболее удивительных
новинок 2015 года были Dulce,
первый в мире белый шоколад со
вкусом вареной сгущенки, и Papyrus
от Petrossian , с тонкими листьями
морских водорослей.«Мы хотим
передать нашим студентам культ
любви к деталям и инновациям», подчеркивает предприниматель и self
made man Халил Хатэр, открывший в

замке Феррьер (Ferrières) в сентябре
2015-го гастрономическую школу
«во имя совершенства гастрономии
и гостиничного дела» (см. стр. 61).

Французское представительство
было вторым по численности на
выставке высоких технологий
CES в Лас-Вегасе в 2015 году
Источник: Créative France 2 015

В 2014 году оборот французских
стартапов, связанных с
цифровыми технологиями,
вырос на 37 %, а активы на 30 %
по сравнению с 2013.
Источник: Créative France 2 015

15 октября 2015 г., Париж.
Министр экономики,
промышленности и
цифровых технологий
Эммануэль Макрон в
окружении крупнейших
представителей мировой
косметической индустрии
на выставке Cosmetic 360

©ARNAUD LOMBARD /COSMETIC VALLEY

СВЯЗЫВАТЬ
СОВЕРШЕНСТВА
Это мастерство сопровождается
таким буйством идей, что они
подчас выходят за изначальные
рамки. Так, компания Saint-Louis,
занимающаяся стеклом с 1586 года
и пионер работы с хрусталем с 1781
года, обратилась к творческому
развитию в области освещения.
Как и светильники Baccarat, люстры
Saint-Louis теперь оснащаются
этой технологией. Некоторые
модели светильников, созданные
именитыми дизайнерами, делаются
из граненого хрусталя, известного
своей способностью рассеивать свет.
“Сила французского совершенства
состоит не в том, чтобы быть лучшим
во всем, но в том, чтобы быть
самым активным”, - констатирует
Стефан Трюши, председатель
совета директоров института
социологических исследований Ifop
и специалист в области роскоши.
«Так, после продолжительных
раздумий над цифровой революцией
и некоторых сомнений великие
французские марки все-таки решили
впустить клиентов и не клиентов
в свою роскошную экосистему,
включающую в себя как классические,
так и самые современные продукты,
от мобильного приложения до бутика,

от соцсетей до самой совершенной
службы клиентского сервиса.».
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ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Смелый союз Hermès и Apple Watch;
цифровая витрина Van Cleef & Arpels
на Вандомской площади, позволяющая
совершить прогулку по мастерским
компании; пробки, соединенные с
интернетом, которыми во избежание
под дел к и за к у пори вает свое
шампанское, поставляемое в Китай,
дом Rémy Cointreau; мобильное
приложение Chanel и т.д. Теперь в
соцсетях присутствуют все модные
марки. Суммы, вкладываемые в
интернет-продвижение, колоссальны.
Но эти инвестиции рентабельны.
Один из лучших тому примеров –
рынок парфюмерии и косметики.
Марк-Антуан Жаме, с 2011 года
возглавляющий технопарк Cosmetic
Valley, а также по совместительству
генеральный секретарь группы
LVMH, может гордиться своим
вкладом в развитие этого сектора
экономики. При нем впервые во
Франции в 2015 году прош ла
международная выставка Cosmetic 360. Объем рынка парфюмерии и
косметики во всем мире оценивается
в 425 млрд дол ларов, из них на
Францию, лидера в этом сегменте,
приходится около 25 млрд евро. Во
многом благодаря нам у Франции
положительное сальдо торгового
ба ланса: наш экспорт в 5 раз
превосходит импорт. Мы развиваем
наши предприятия и привлекаем
зарубежных инвесторов, например,
Johnson.»
На выставке были представлены
самые современные французские
разработ к и : Mapo – перва я
маска, снабженная датчиками для
определения уровня увлажнения
кожи, или первая национальная
информационна я п латформа,
за п у щен на я Cosmetic Valley,
позволяющая сократить затраты
на базовые ингредиенты и упаковку.
Огромный объединяющий шаг в
мире, где царит конкуренция.
ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ
Производитель беспроводны х
акусти ческ и х систем Devialet
привлек 25 млн евро инвестиций

© DR

Выставка Декор и инсталляции (2011) в Национальной мануфактуре гобеленов. В этом легендарном для ковроткачества месте сегодня также
проходят конференции, посвященные технологиям завтрашнего дня.

газеты Wall Street, куда вход ят
120 некотирующихся на бирже
стартапов, чья капита л изаци я
превышает 1 миллиард долларов.
Этот символический рубеж, по
оценке GP Bullhoud, перешагнули
еще два французских стартапа,
п редс та влен н ы х на би рже. У

первого - Ventepr ivee.com –
30 м и л л ионов к л иен тов в 8
странах Европы. Второй - Criteo,
котирующийся на бирже Nasdaq
с 2013 года – специализируется
на таргетированной рек ламе в
интернете и сотрудничает с 11
000 брендов по всему миру.

Приложение сервиса каршеринга BlaBlaCar – прекрасный образец французского подхода к
инновациям.
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на развитие, чтобы вывести на
лидерские позиции модель Phantom.
Соглашение, подписанное в 2015
году с Apple, стало ключевым этапом,
поскольку французская компания
смогла продавать свой продукт в
сотнях бутиков калифорнийского
гиганта по всему миру, а так же
в он лайн-магазине Apple. Это
должно существенно увеличить
оборот Devialet (33 млн. евро в
2015), а также упростить контакты
с др у г и м и по тен ц и а л ьн ы м и
клиентами, которые могли бы быть
заинтересованы в ее технологиях.
Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar, созданный в 2006 году и
представленный в 22 страна х,
смог привлечь в сентябре 2015го 200 млн. дол ларов (после 100
млн., привлеченных годом ранее),
которые п ланирует потратить
на международную экспансию.
Благодаря этому, французский
триколор впервые появи лся в
прести ж нейшем списке «One
bi l l ion dol la r sta r t-up club»,

ПОЧВА, БЛАГОПРИЯТНАЯ
ДЛЯ ИННОВАЦИЙ
Во французских историях успеха
нет ничего случайного. «Их основа
- п ревос ход на я фра н ц у зска я
математическая школа, отличные
исс ледовател ьск ие цент ры и
инженерные школы, а также сами
выпускники этих школ, которые
все активнее участвуют в создании
инновационных предприятий»,
- от мечае т Фра нсис Ж юта н,
за местител ь генера л ьного
директора Горного института,
в бизнес-инкубаторе которого
ежегодно разрабатывается около
сотни проектов. «Во Франции
сформ и ров а л ас ь к ул ьт у ра
инновации, - соглашается ЖанМарк Пат у йо, у п ра вл я ющ и й
партнер инвестиционного фонда
Partech. Молодые бизнесмены,
сумевшие полу чить признание
за рубежом, все придумали чтото новое». Подтверждение тому
есть и от Sigfox: «Мы завоевали
свою долю, изучая, каким образом
мож но соед и н и т ь п ред ме т ы
повседневного быта, чтобы получить
реальную дополнительную выгоду»,
- объясняет Томас Николс, директор
по связям с общественностью и член
исполнительного комитета.
Что же касается властей, то они
всячески поддерживают подобного
рода инициативы: BPIFrance
и Business France предлагают
многонедельные стажировки в
США и Китай, чтобы погрузиться
в местные экосистемы, найти
партнеров или завязать нужные
зна комс т ва с вен ч у рн ы м и
инвесторами. BPI также активно
участвует в инвестициях, что
способствует формированию
благоприятного климата и притоку
частных капиталов как собственно
французских, так и международных:
че т вер т ь и з 171 с тар та па,
опрошенного EY, отметили, что
получили финансирование от
международных фондов.

Франция – европейский лидер
по объемам инвестиций в
промышленность.
Source : Créative France 2 015

Французские шеф-повара с
наибольшим мировым
представительством: Ален
Дюкас (12 ресторанов), Жоэль
Робюшон (9 ресторанов), Пьер
Ганьер (7 ресторанов).
Source : Le Chef, 2 015
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УМНОЖЕНИЕ ПРОЕКТОВ
Вдохновленный этими успехами,
тех нологи ческ ий сегмент
французской экономики
находится на подъеме : Deezer,
один из лидеров музыкального
стриминга, представленный в 180
странах, планирует примкнуть к
вышеозначенному трио. Компания,
чья библиотека насчитывает более
40 миллионов записей и подкастов,
привлекла в январе 2015 около 100
млн евро инвестиций на развитие.
Sigfox, изобретатель низкоскоростной
с е т и д л я бы товой те х н и к и,
подключенной к интернету, также
на низком старте : получив 100 млн
евро инвестиций в феврале 2015,
компания, заявляющая о 7 миллионах
у же подк л юченны х гад жетов,
планирует увеличить покрытие с
10 до 110 американских городов.
За этими локомотивами следуют
десятки и сотни молодых компаний,
готовых в любой момент выскочить из
засады : Netatmo специализируется
на подк л ючению к интернет у
бытовой техники. Компания уже
привлекла внимание группы Legrand,
одного из мировых лидеров в сфере
производства электроприборов.
Группа приняла участие в последнем
рау нде инвестиций, который
позволил стартапу собрать 30 млн
евро на разработку термостатов и
интеллектуальных камер. В сегменте
биотехнологий в числе наиболее
многообещающих компаний Pixium
Vision, разработчик имплантатов
д л я се т чат к и, позвол я ющ и х
восстановить зрение, DBV Technologies, занимающаяся разработкой
препаратов от аллергии, и Eligo Bioscience, работающая над созданием
нового поколения антибиотиков. И
список претендентов продолжает
расти. Только в Париже действует
около 40 стартап-инкубаторов,
а с открытием в 2016 году Холла
Фрейсине (Halle Freyssinet), где найдут
свое пристанище 1000 цифровых
стартапов, их число многократно
увеличится. «Я считаю, что Франция
– это будущее. Мне действительно
кажется, что я вижу Кремниевую
долину», - отметил Джон Чемберс,
президент Cisco, посетивший Париж
в октябре 2015.

« Matrice » - светильник, созданный
дизайнером Кики ван Эйк для компании
Saint-Louis, великолепная оболочка из
узорчатого хрусталя, откуда льется свет
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ
КОРПОРАЦИЙ
Следующий этап – вк лючение в
этот процесс крупных корпораций.

© DR

«Мы должны способствовать тому,
чтобы они активнее участвовали
в инновационном процессе и
приобрета л и инновационные
стартапы. В этом сегменте мы
отстаем. За три года компании,
в ход я щ ие в и н декс SBF 12 0
[биржевой индекс Сообщества
Французских Бирж] приобрели
40 старта пов, в то врем я ка к
за этот же период Google ста л
владельцем 70 инновационных
компаний », - настаивает ПольФрансуа Фурнье, исполнительный
директор BPIFrance, отвечающий
за инновации. Стратегия вин-вин,
которая позволила бы корпорациям
сохранять отрыв от преследователей
и, как следствие, уси л ить
превосходство в таких секторах,
как энергетика или окружающая
среда, где французские компании
и так на лидерских позициях.
И корпорации начинают
п роя в л я т ь и н т е ре с: Eng ie в
п рош лом февра ле п риобрел а
долю Sigfox, а также объявила о
вхождении в капитал стартапа
Redbird, специализирующегося
на обработке данных, записанных
гражданскими дронами. Поддержку

Компания Netatmo
специализируется на
бытовой технике,
оснащенной выходом
в интернет.

и н нов а ц ион н ы м ком п а н и я м
своим проектом Espace Business
оказывают и аэропорты Парижа.
«Изобретатели сегодняшнего дня
будут лидерами дня завтрашнего»,
- утверждает Бернар Арно в одном
и з вн у т р е н н и х д ок у ме н т ов ,
адресованных своим сотрудникам. И
владелец LVMH – далеко не худший
пример, на который стоит равняться
в деле построени я успешного
бизнеса. ◆

Завещая замок Ферьер в 1975 году Канцелярии
парижских университетов, Ги и Мари-Элен
де Ротшильд хотели, чтобы он стал местом
учебы. И что могло стать лучшим памятником
этой выдающейся семье, в совершенстве
освоившей искусство жить по-французски,
как ни международная школа, где студенты
осваивают тонкости высокой кухни и индустрии
гостеприимства. Инициатива принадлежит
предпринимателю Халилю Хатеру: «На
протяжении всей моей карьеры в данных
отраслях, я никак не мог понять, почему во
Франции нет школы, где бы учили, как нужно
работать в индустрии роскоши. В то же время
престижные швейцарские школы привлекают до
28% французских студентов и предлагают курсы,
разработанные французскими преподавателями!»
Пришло время вернуть Франции первенство
в преподавании высокой гастрономии и
гостиничного сервиса по-французски.

© FOKAL STUDIO

Ferrières, школа роскоши
по-французски

« С начала учебного года 2015 студенты школы
Ferrières учатся с максимальным вниманием
относиться к деталям: приготовить рецепт,
накрыть на стол, - уточняет Халиль Хатер. И
открытый взгляд на мир, любознательность и
страсть дарить счастье другим».».
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Тропический бриз
Континентальная Франция и ее заморские территории, омываемые теплыми морями, с
диковинной природой и причудливой смесью культур – это два разных мира.
Текст Эрве Годар

© PHOTONONSTOP

1 МАРКИЗСКИЕ ОСТРОВА
Маркизские острова во Французской
Полинезии – это архипелаг из 14
островов в 1600 км от Таити, затерянных
в Тихом океане, воспетых Полем Гогеном
и Жаком Брелем. Обитаемы из них только
6 островов. Самые известные утопающий в зелени Ива Оа ,
«Маркизский сад» , ощетинившийся
скалистыми пиками Уа Пу и Нуку Ива со
своими вулканами. Жизнь здесь течет
размеренно и тихо: рыбалка, народные
ремесла и сельское хозяйство.
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4 ГВАДЕЛУПА
Обдуваемая пассатами
Гваделупа (острова Бас-Тер
и Гранд-Тер), а также
примыкающие к ней
острова Ла-Дезирад,
Ле-Сент и Галант
встречают гостей
изрезанным побережьем и
идиллическими пейзажами
с кокосовыми пальмами. У
каждого островка свой
облик и характер:
роскошная природа
Бас-Тер, беспечность
Ле-Сент, крестьянский быт
Мари-Галант и Ле-Дезирад.
На южном побережье
острова Гранд-Тер,
восточнее города
Пуант-а-Питр, находятся
основные туристические
комплексы: Ле-Гозье,
Сент-Анн, Сен-Франсуа.
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3 АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА
Если бы проводилось исследование коллективного бессознательного
французов на предмет идеального образа тропического рая, то главенствовали
бы в нем, скорее всего, Антильские острова. Среди них своим вулканическим
рельефом выделяется Мартиника, высшей точкой и символом которой
является вулкан Монтень-Пеле (1395 м). Плантации сахарного тростника
соседствуют здесь с лесами, через которые проложены туристические тропы.
В южной части острова вдоль бесконечных белопесчаных пляжей
выстроились туристические комплексы, популярные как среди любителей
пляжного отдыха, так и среди яхтсменов.
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5

НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ

Новая Каледония – самая
крупная из французских
заморских территорий.
Окруженные гигантскими
коралловыми лагунами,
включенными в список
Всемирного наследия
ЮНЕСКО, острова –
настоящий рай для
любителей дайвинга. Вокруг
города Нумеа, на острове
Луайоте и даже на маленьком
островке Пен, вас ждут
тропические каникулы,
обогащенные канакской
культурой.
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6 ОСТРОВ СЕН-МАРТЕН
Остров Сен-Мартен разделен на две части: северная – французская
(на фото сверху), южная – нидерландская. Туристам предлагается
обширная программа: купание, дайвинг, виндсерфинг или просто
ничегонеделание. Если есть желание, можно пройтись по бутикам
и ресторанам Мариго, колоритной административной столицы
французской части.
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ИНТЕРВЬЮ
Лоранс Экильбе:
женщина-оркестр
Лоранс Экильбе дирижировала оркестрами в Лионе, Бухаресте, Льеже, Лейпциге. Весной 2017 года на острове
Сеген в Париже откроется культурный центр Cité Misicale, где Лоранс будет отвечать за классическую программу.
Она рассказала о том, что ждет ее на новом месте.
Текст Анн-Лор Лемансель

В преддверии открытия Cité Musicale (“Город музыки”)
на острове Сеген в Париже весной 2017 года вы основали
совместно с департаментом Верхняя Сена оркестр Insula, для которого новый культурный центр станет домом.
Расскажите, пожалуйста, о его создании.
В 2017 году оркестр отметит пятилетие – достаточный
срок, чтобы стать известным и во Франции, и в мире,
но в особенности, на территории департамента.
Название оркестра, естественно, связано с островом
Сеген (insula – островлат.). Insula – это также и
недавно обнаруженный участок головного мозга,
который отвечает за превращение чувств в эмоции.
Сначала мы только чувствуем аромат розы, а потом
уже осознаем радость, которую он нам дарит. В этом
и заключается сейчас роль оркестра Insula.

Insula Orchestra играет только на старинных инструментах.
Почему?
Мне очень нравится, как звучат инструменты прошлых
эпох, от барокко до 1850 года.
Их звучание мне кажется более
современным, динамичным,
лучше адаптированным под
репертуар. Так достигается
баланс произведения, мы
получаем экспрессивную,
«каллиграфически»
мелодичную музыку!

В январе 2015 года открылась
Филармония. Так нужен ли еще
и Cité Musicale на острове Сеген?

зал для концертов современных исполнителей на
4-6 тысяч мест. Разнообразие музыкальных стилей
позволит привлечь сюда совершенно разную публику,
а островной характер места добавит праздничную
атмосферу фестивалей, что дополнит классический
дух Филармонии!

Помимо работы в роли дирижера, вы еще и частично
отвечаете за классическую программу. Не трудно?
Наоборот, я счастлива! Благодаря этому я смогу
воплощать в жизнь свои идеи, привлекать любимых
артистов, добавить в программу пластические
искусства и, прежде всего, защищать собственные
принципы, в частности, более справедливого
соотношения мужчин и женщин в мире искусства.
У меня полная свобода в выборе новых форматов
представлений: импровизированные концерты,
классические сеты наподобие джазовых и т.д. Раза
два в год я хочу организовывать «сценические
кон цер т ы», ч то с та не т
визитной карточкой нашей
м узыка л ьной п лощадк и.
Первым таким концертом будет
«Сотворение мира» Гайдна
в постановке каталонской
компании La Fura dels Baus.
Оркестр будет в яме, а солисты
будут передвигаться по сцене,
вращать установленный на ней
земной шар. Шоу будет очень
технологичным и визуально
мощным.

« Музыка еще не
стала таким
пространством
свободы, каким могла
бы быть»

Прежде всего, я верю в принцип географической
близости. В Филармонию ходят люди из восточной
части Парижа, тогда как “Город Музыки” нацелен
на публику из других районов. В зале классической
музыки будет оркестровая яма, что позволит
организовывать «сценические концерты». Помимо всего
прочего, в этом огромном комплексе с музыкальным
магазином и большим внешним экраном будет и

Вам уже не терпится открыть «Город музыки» для широкой
публики.
Конечно. Ведь мне не нравятся спектакли «для
посвященных». Мы очень много работаем, и,
естественно, хотим разделять как можно с большим
количеством людей ту красоту, которую стараемся
создать.
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Лоранс Экильбе планирует вывести классическую музыку в широкие массы.

© WILLIAM BEAUCARDET

Вы хотите привлечь молодую публику, вывести классическую
музыку в широкие массы. Для этого вы прибегаете к помощи
мультимедийных технологий, флешмобов…
Да. У нас есть основной проект, вокруг которого
мы создаем различные концертные и обучающие
программы. К примеру, для продвижения оперы
Глюка Орфей и Эвридика мы запустили онлайнсериал об опере, клип Orpheo’s Mind, посвященный
прибытию Орфея в Элизиум, два флешмоба в
Версале, один с хореографией Мари-Аньес Жийо.
В торговом центре в районе Ла-Дефанс прохожим
предлагали дирижировать оркестром. В общем,
мы часто прибегаем к новым технологиям и очень
активны в социальных сетях.

Как, по вашему мнению, относятся к классической музыке
в Париже и во Франции в целом?
Успех Филармонии, которая предлагает качественную
программу по умеренным ценам, а также обучающие
и культурные программы, которые создаются
различными компаниями вот уже 15 лет, позволяют
сделать классическую музыку ближе к народу. В то
же время, нужно к этой демократизации относиться
осторожней, так как мир классики пока еще остается
«для своих». Музыка еще не стала таким пространством
свободы, каким могла бы быть. Не хватает жанрового
разнообразия на концертных площадках, мало женщин
в профессии: на самом деле, публика еще не готова к
таким переменам. Но прогресс уже виден! ◆

67 - FRANCE WORLDWIDE

© AGENCE PHOTOGRAPHIQUE DU MUSÉE RODIN / JÉRÔME MANOUKIAN

© AGENCE PHOTOGRAPHIQUE DU MUSÉE RODIN / JÉRÔME MANOUKIAN

© © MUSÉE RODIN / PHOTO : ALEXIS BERG

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУЗЕИ

Четыре шедевра музея Родена:
Жан де Фьен и Пьер де Виссан (сверху, 1886-1887),
Герцогиня де Шуазель (выше, около 1908); и
Мыслитель (1902).

Роден, монументальный успех
Музей Родена недавно открылся после реконструкции. Благодаря реставрации скульптур и картин из
коллекции самого Родена, теперь мы можем посмотреть на его искусство новым взглядом.
Текст Паскаль Мунейр
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Окруженный 3 гектарами парка
особняк Бирон, где Роден жил с 1908
года, в 1919 году был преобразован в
музей, который ежегодно посещают
700 000 человек.

П

олностью и реконструированный музей Родена
открыл свои двери в ноябре 2015 года после трех
лет масштабных работ. Теперь музей предлагает
новый взгляд на творчество гениального
скульптора. Посетители вновь могут заглянуть
внутрь особняка Бирон, рядом с которым находится
часовня XIX века, и прогуляться по гигантскому
парку площадью в 3 гектара. Здание музея считается
одним из самых посещаемых мест столицы. С
момента открытия для широкой публики в 1919 году в
этом частном особняке XVIII века ежегодно бывают
700 000 человек. Естественно, появилась
необходимость модернизации системы безопасности
и доступа. Одновременно была проведена полная

реорганизация выставочного пространства.
Экспозиция, разместившаяся в 18 залах, представляет
собой одновременно хронологический и
тематический маршрут. В основной экспозиции
добавилась зона, посвященная коллекции графики и
фотографий. Помимо реставрации многочисленных
гипсовых скульптур, которые показывают эволюцию
творчества Родена, в музее была также создана зона,
которая рассказывает о жизни скульптора в особняке
Бирон, который был его домом с 1908 года.
Открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:45. По средам открыт до
20:45. Полный тариф: 11,30 евро, льготный тариф: 8,30 евро.
77, rue de Varenne, Paris 7e (+33 1 44 18 61 10, musee-rodin.fr)

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ МУЗЕЯ ?
• ГАЛЕРЕЯ SENTOU

• ПАРФЮМЕРНЫЙ ДОМ ANNICK GOUTAL

• MUCHA CAFÉ

Перекресток тенденций
в дизайне и стиле жизни.
Отличное собрание
работ молодых
скандинавских
дизайнеров.

Еще один адрес, где можно найти
селективную французскую парфюмерию.
Независимая марка Annick Goutal
покорила мир своими изысканными
ароматами, многие из которых – на
натуральной основе.

Концептуальное бистро. В
интерьере используются
картины эпохи ар-нуво,
велюровые кресла.
Идеальное место для
отдыха.

26, boulevard Raspail, Paris 7e
(+33 1 45 49 00 05, sentou.fr).

12, place Saint-Sulpice, Paris 6e
(+33 1 46 33 03 15, annickgoutal.com).

227, boulevard Saint-Germain, Paris 7e
(+33 1 45 51 06 30, mucha-cafe.com).
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Пикассо, возрождение
5000 шедевров, 5 этажей, 37 залов в недавно отреставрированном музее Пикассо, который занимает один
из самых красивых частных особняков в Маре.
Текст Паскаль Мунейр

В

конце 2014 года в центре исторического
квартала Маре вновь открылся музей Пикассо.
Второе рождение музей получил после
пятилетних реставрационных работ. В 2009 году
встала острая необходимость в ремонте: выставке не
хватало места, да и система безопасности была далека
от идеала. Экспозиция в стенах особняка Сале была
полностью реорганизована: выставочная площадь
для постоянной коллекции и дополнительных
программ для посетителей была увеличена; улучшена
развеска 5000 произведений искусства, благодаря
чему посещение музея стало гораздо комфортней.
Коллекция занимает 37 залов на пяти этажах.

Задействованы даже подвал и мансарда под крышей,
откуда открывается захватывающий вид на Париж.
Экпозиция рассказывает о всей жизни мэтра кубизма,
показывает его мастерскую, личную коллекцию
(работы Матисса, Сезанна и др.) и, конечно, знакомит
посетителей с шедеврами самого Пикассо. Как
называет выставку директор музея Лоран Ле Бон:
«Шествие мэтра Пикассо», гения вне времени,
который возрождается изо дня в день.
Открыт со вторника по воскресенье с 11:30 до 18:00.
В выходные с 9:30 до 18:00.
Полный тариф (с аудиогидом): 16,50 евро, льготный тариф: 15 евро.
5, rue de Thorigny, Paris 3e
(+33 1 85 56 00 36, museepicassoparis.fr).
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НА САМОМ ЮГЕ ?

Пятилетняя реконструкция позволила
распределить пространство так,
чтобы каждая работа была
представлена в наиболее выгодном
свете – «Автопортрет» (1901) и в
кавычки (1929)

Пабло Пикассо жил в разных местах. Свои последние
дни он провел на Лазурном берегу. Доказательство
тому – два музея. После войны создатель Герники
переезжает поближе к Антибам и обустраивается в
замке Гримальди, старинном бастионе на берегу моря.
Здесь он создал 23 картины и 44 рисунка, в том числе
знаменитого «Пожирателя морских ежей». Эти работы
и стали основой коллекции самого первого музея
Пикассо, открытого в конце 1966 года. Помимо Пикассо,
в музее находится около 250 произведений Николя де
Сталя, Фернана Леже, Хуана Миро... Летом 1946 года
Пикассо приезжает в Валлорис, городок на другом
берегу залива Жуан. Здесь он увлекается керамикой и
гончарным искусством. Через два года, он переезжает
туда и создает две фрески «Война» и «Мир»,которые
можно увидеть в часовне замка в Валлорисе.
Музей Пикассо. Замок Гримальди,
Place Mariejol, Antibes
(+33 4 92 90 54 20/28, antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso).
Открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00 с 15 июня по
15 сентября.
Полный тариф: 6 евро, льготный тариф: 3 евро.
Национальный музей Пикассо.
Place de la Libération, Vallauris
(+33 4 93 64 71 83, musee-picasso-vallauris.fr).
Открыт ежедневно, кроме вторника с 10:00 до 12:15 и с 14:00 до 17:00.
В июле и августе ежедневно с 10:00 до 12:45 и с 14:15 до 18:15
Полный тариф: 5 евро, льготный тариф: 2,50 евро.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ МУЗЕЯ ?
• КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
FLORENCE LOEWY

Хорошая подборка редких
книг, в том числе об искусстве.
Отдельный зал посвящен
молодым писателям.
9, rue de Thorigny, Paris 3e
(+33 1 44 78 98 45, florenceloewy.com).

• CAFÉ LA PERLE

• FRENCHTROTTERS

Эмоциально отдохнуть
после насыщенной
экскурсии по музею Пикассо
можно на террасе этого
излюбленного местными
хипстерами кафе.

Идеальное место для поиска
эксклюзивных вещей для дома.
С 2010 года марка занимается
выпуском коллекций прет-апорте.

78, rue Vieille-du-Temple, Paris 3e
(+33 1 42 72 69 93, cafelaperle.com).

71 - FRANCE WORLDWIDE

128, rue Vieille-du-Temple, Paris 3e
(+33 1 44 61 00 14, frenchtrotters.fr).

© CHARLIE ABAD/MUSÉE DU LOUVRE

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУЗЕИ

Фараоновские планы Лувра
Самый посещаемый в мире музей приступил к реорганизационным работам, чтобы обеспечить посетителям
более комфортный доступ к своим коллекциям. Масштабный план на несколько лет.
Текст Кристоф Жаке

M

ожно сказать, что практически весь мир
собрался у подножия Пирамиды Лувра. В
2015 году музей посетило 8,7 млн туристов,
большая часть которых – иностранцы.
Естественно, для такого количества людей
Пирамиды недостаточно. В мае 2016 года
стрит-арт художник JR решил наполовину скрыть
Пирамиду от взглядов людей, благодаря
огромному панно-обманке. Получилось очень
зрелищно. Как говорил художник, ему хотелось
«вернуть музей в первоначальное состояние», не
забыв при этом, как это ни парадоксально,
отметить важную «работу по модернизации»
китайского архитектора Бэя Юймина, который и
построил Пирамиду в 80-х годах. Но это уже
совсем другая история.
ПРОСТОЙ И ПОНЯТНЫЙ ЛУВР
Пирамида Лувра была открыта 30 марта 1989 года.
Задумана она была так, чтобы через ее внутренний

холл под двором Наполеона ежегодно могли
проходить от 3 до 5 миллионов человек. Не
больше. По словам директора музея Жана-Люка
Мартинеза, «сейчас вопрос не в том, чтобы
увеличить число посетителей, а в том, что нужно
придумать, как их встречать и что им предлагать».
После 20 лет незначительных изменений появился
проект «Пирамида», который призван избавить
музей от некоторых неприятный вещей: огромные
очереди в кассу, недостатки навигации... Было
удвоено количество пропускных пунктов в
Пирамиду, их модернизировали также со стороны
«Карусели» и «Ришелье». Место книжного
магазина на первом этаже заняли кассы, стало
легко найти информационные стойки, где можно
ознакомиться с планом доступа в крылья Денон и
Ришелье. Навигация стала более наглядной. Все
работы ведутся без изменения графика работы
Пирамиды. Инвестиции в проект составили 53
миллиона евро.
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ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЗАЛОВ.
ФЛАМАНДСКАЯ И ИТАЛЬЯНСКАЯ
ЖИВОПИСЬ
По словам Жана-Люка Мартинеза, новый
подход к организации выставочного
пространства позволяет «поместить публику в
самое сердце коллекций». На новый павильон
Орлож отведено 3 этажа в крыле Сюлли. Здесь
рассказывается об истории и эволюции музея:
как сначала крепость превратилась в
королевский дворец, а потом – в пристанище
«Джоконды», Ники Самофракийской и
картины «Брак в Кане Галилейской». К 2019
году появится новая экспозиция, которая
соберет в одном месте картины, скульптуры и
украшения Средних веков, которые до этого
были размещены в разных залах музея и
обделены вниманием посетителей. Добавятся
залы византийского искусства и ярких
представителей эпохи Возрождения.
Определенно, процесс перепланировки залов
фламандской и итальянской живописи ускорят
две крупные выставки Вермеера и Леонардо да
Винчи. Кроме того, это привлечет в самую
престижную культурную
достопримечательность Парижа больше
посетителей, количество которых несколько
сократилось с 2012 года.

ЛУВР БУДУЩЕГО В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ
Лувр продолжает свою экспансию. С 2012 года
существует филиал Лувра в шахтерском городке
Лансе. Музей Лувр-Ланс принимает в основном
временные выставки. Архивы парижского Лувра,
часть которых хранится в Лансе, скоро будут
перенесены из-за риска наводнений в соседний
Льевен. Но и на этом планы Лувра не заканчиваются.
Уже практически завершено строительство филиала
музея в Абу-Даби . Здание по проекту Жана Нувеля
наполовину стоит в заливе на острове Саадият. В
течение тридцати лет, здесь можно будет увидеть
произведения доисторического и современного
искусства, шедевры исламской и азиатской
цивилизации, предметы французского декора и
работы народов стран Африки.

Музей Лувр. Paris 1er (+33 1 40 20 53 17, louvre.fr).

73 - FRANCE WORLDWIDE

© TDIC ; DESSIN ATELIERS JEAN NOUVEL

© CHARLIE ABAD/MUSÉE DU LOUVRE

© THIERRY OLLIVIER/MUSÉE DU LOUVRE

Открытая в 1989 году Пирамида
Лувра была задумана для
комфортного приема от 3 до 5
миллиона человек в год. В 2015 году
Лувр зафиксировал 8,7 миллионов
посетителей. Чтобы справиться с
увеличением числа туристов, на
входе было удвоено количество
пропускных пунктов, а
информационные стойки стали
более удобными.

Чудеса Франции
Миллионы туристов ежегодно приезжают во Францию, чтобы воочию убедиться в уникальности
французского культурного наследия и невероятном разнообразии пейзажей страны.

1

Текст Эрве Годар

1 МОН-СЕН-МИШЕЛЬ – КЛАССИКА ВНЕ
ВРЕМЕНИ

2 ГОРА СЕНТ-ВИКТУАР, СИМВОЛ
ПРОВАНСА

Мон-Сен-Мишель – это не только знаменитое
аббатство, основанное в 709 году, но и интереснейшая
экосистема. Залив Мон-Сен-Мишель считается одним
из самых необычных природных памятников Европы.
Шумный и многолюдный днем, Мон-Сен-Мишель
затихает вечером и превращается в рай для
любителей размеренных прогулок. Посетить остров
можно на автожире (небольшой вертолет), а также
прогуляться босиком по заливу во время отлива.
Обед: попробуйте легендарные омлеты матушки Пуляр
в ресторане L’Auberge de La Mère Poulard (+33 2 33 89 68
68, merepoulard.com).
Ужин и проживание: отель-ресторан Le Mouton Blanc.
(+33 2 33 60 14 08, lemoutonblanc.fr)
Информация: ot-montsaintmichel.com (+ 33 2 33 60 14 30).
На автомобиле: платная парковка (11,70 евро в сутки) недалеко от
острова, далее бесплатный трансфер на автобусе.
Пешком по заливу с гидом: lescheminsdumontsaintmichel.com ;
decouvertebaie.com
Развлечения: полет над Мон-Сен-Мишелем на сверхлегком самолете
(normandie-ulm.com).

Грандиозные известковые рельефы горы СентВиктуар нашли отражение в многочисленных
картинах Сезанна. Похожая на каменную пустыню
гора стремится к небу своими острыми вершинами. От
подножия и до самой верхней точки на высоте 1 001 м
по горе проходят извилистые, местами очень крутые,
дорожки, рядом можно увидеть виноградники и
пастбища. Идеальное место для любителей
скалолазания, горных прогулок и других видов
отдыха на свежем воздухе.
Обед: Les Écuries de l’Aube в Сен-Мар-Жомегарде
(+33 4 42 24 92 86, lesecuriesdelaube.com).
Ужин и проживание: Les Lodges Sainte-Victoire, и
гастрономический ресторан Saint Estève.
(+33 4 42 24 80 40, leslodgessaintevictoire.com)
Информация: grandsitesaintevictoire.com
Офис по туризму: Maison Sainte-Victoire, в Сент-Антонен-сюр-Байоне
(+33 4 13 31 94 70).
Достопримечательности : карьер Бибемус, плотины Золя и Бимон.
Прогулки: 250 км обустроенных маршрутов. Добраться до аббатства и
креста Прованса можно за 4 часа от парковки в деревне Вовенарг.
Виды отдыха: VTT, парашют, скалолазание.
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3
3 ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНАЯ ДЮНА
ПИЛА
Дюна Пила – крупнейшая песчаная дюна в Европе и
одна из трех в мире, которые находятся
непосредственно на побережье и впадают в море.
Расположена дюна Пила в Аркашонском заливе, у
Атлантического океана. Ее длина 3 километра,
ширина 616 метров, высота 110 метров. Взобраться на
её вершину можно либо по лестнице на восточном
склоне, либо непосредственно по песку, что будет
сложно, но, поверьте, того стоит! Сверху открывается
вид на Атлантический океан, реки, оконечность мыса
Ферре, лес и национальный парк Бен д’Арген.
Обед: La Co(o)rniche, в Пила-сюр-Мер
(+33 5 56 22 72 11, lacoorniche-pyla.com).
Ужин и проживание: Les Bains d’Arguin в Аркашоне
в самом сердце хвойного леса в 100 м от пляжа.
(+33 5 57 72 06 72, thalazur.fr/hotel-bainsarguin).
Офис по туризму: +33 5 56 22 12 85, ladunedupilat.com.
Виды деятельности: прогулки в сопровождении гида, детские
программы, велосипед, парашют, возможно пройти вдоль по гребню
(2,9 км).

4
4 ШАМОНИ И СКАЗКА О ЛЕДЯНОМ МОРЕ
Путешествие на поезде Монтенвер к крупнейшему во
Франции леднику Мер-де-Глас сквозь сераки и
огромные глыбы льда – это настоящее приключение!
От станции Монтенвер наверх вас поднимет
фуникулер, еще несколько мгновений и вы на
леднике длиной 7 км и толщиной 300 метров. Одна из
главных здешних достопримечательностей –
Ледяная пещера, в которой вы можете увидеть игру
света, отражающегося от льда. Есть тут и музеи, их
три. Один из них, музей Глациориум (Glaciorum),
рассказывает об истории Мер-де-Глас, его эволюции
и будущих изменениях.
Обед: Le Bivouac в Шамони (+33 4 50 53 34 08).
Ужин и проживание: отель Chamonix Les Aiglons
Resort & Spa****. (+33 4 50 55 90 93, aiglons.com).
Информация: поезд Монтенвер (+ 33 4 50 53 22 75,
compagniedumontblanc.com).
Полный тариф: 31 евро в обе стороны, включая посещение ледника,
льготный тариф: 26,40 евро
Офис по туризму Шамони (+33 4 50 53 00 88, chamonix.com).
Виды деятельности: Различные прогулочные маршруты по
окрестностям Шамони. Прогулки по леднику и ознакомительные
программы по пребыванию на высоте. (chamonix-guides.com).
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5 ДИКИЙ МЫС РА
Обдуваемый ветрами, Ра в крайней точке Бретани
отделяет северное побережье Корнуайя от пляжей
южного берега. Мыс находится напротив острова
Сен. Эту часть суши, омываемую океаном, охраняют
три маяка: Ля-Вьей, Тевеннек и Ар-Мен. А у
подножия скал рыбацкие лодки пытаются
справиться с бурным течением пролива Ра-де-Сен.
Одно из самых удивительных мест Франции.
Обед: на выбор четыре ресторана, в которых
подают, в том числе, знаменитые бретонские
блины.
Ужин и проживание: отель Kermoor & Spa,
route de la Pointe du Raz в Плогофе.
(+ 33 2 98 70 62 06, kermoor-audierne.com).
Информация: Maison de la Pointe du Raz
(+33 2 98 70 67 18, pointeduraz.com).
Как добраться: платная парковка с апреля по октябрь.
Виды деятельности: прогулки и походы

6

6 ПАМЯТЬ ЖИВЕТ В ДУАМОНЕ
300 дней длилась битва, 26 миллионов выстрелов
раздалось за это время. В этом печально
известном месте во время Первой мировой войны
в 1916 году погибло 300 000 французских и
немецких солдат. Здесь в 11 километрах от
Вердена покоятся 130 000 неизвестных солдат, а
рядом – церквушка и 46-метровая башня, которую
называют «фонарем погибших». В этой башне
сейчас военный музей. Место, наполненное
историей и эмоциями.
Обед: L’Abri des Pèlerins в Дуамоне.
(+33 3 29 85 50 58, abridespelerinsdouaumont.com)
Ужин и проживание: отель-ресторан Le Relais de
Vacherauville.
(+ 33 3 29 85 17 30, relais-vacherauville.fr).
Информация: Книжный магазин. Закрыт в январе. (+33 3 29 84 54
81, verdun-douaumont.com) Длительность экскурсии – час-полтора.
Анимации: каждые полчаса показ фильма про битву при Вердене
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7 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ЦИРК ГАВАРНИ
Kрасивейший природный амфитеатр в самом сердце
Пиренеев. Это горные хребты, пики, ледники и,
конечно, один из самых высоких водопадов в Европе
(422 метра). Здесь же находится легендарное Ущелье
Роланда. Любители природы и спортивных видов
отдыха могут заняться каньонингом, прогулками на
лошадях, трекингом или рыбалкой.
Обед: L’Assiette de Juliette в Банер-де-Бигор.
(+33 5 62 91 97 16, assiette-de-juliette.fr)
Ужин и проживание: La Grange aux Marmottes в
Вискосе.
(+ 33 5 62 92 91 13, grangeauxmarmottes.com).
Информация: +33 5 62 54 16 40, parc-pyrenees.com.
Виды отдыха: экотуристические маршруты в сопровождении гида
(исследование фауны и флоры), походы, рыбалка.

8

8 СПЯЩИЕ ВУЛКАНЫ ОВЕРНИ
Вот уже много миллионов лет история этого региона
на территории Центрального горного массива тесно
связана с вулканами. Вулканы уже, конечно, потухли,
но их идеально высеченные формы таят в себе
богатейшие термальные источники и уникальную
вулканическую архитектуру. На месте предлагаются
различные возможности для активного отдыха:
забраться на вулкан, прогуляться в лесу, пробежаться
по лугам и долинам.
Обед: Le Relais des Puys в Орсине (пешком от
Пюи-де-Дом).
(+33 4 73 62 10 51, relaisdespuys.com)
Ужин и проживание: отель-ресторан Les Remparts в
Салере. (+33 4 71 40 70 33, salers-hotel-remparts.com).
Информация: parcdesvolcans.fr - Maison du Parc в Эда (Пюи-де-Дом;
+33 4 73 65 64 26) и Мура (Канталь; +33 4 71 20 09 47).
Виды отдыха: трекинг, ознакомительные маршруты, тематические
прогулки, экскурсии.
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ПУТЕШЕСТВИЯ
Три маршрута, чтобы вдохнуть
полной грудью
Вам нравится природа и большие пространства? Тяга к приключениям и новым
открытиям приводит все в новые и новые места? Эти три маршрута как раз для
вас. Осталось только выбрать средство передвижения: велосипед,
кораблик или собственные ноги.
Текст Эрве Годар

2
3

1

1 Пешком
по Корсике
ДЕНЬ 1

ДЕНЬ 2

ДЕНЬ 3

ЭВИЗА - ПОРТО

КАЛАНКИ ПЬЯНА

Вас ждет невероятный день в ущелье
Спелунка, окруженном скалами из красного
гранита. В месте, где в ущелье впадает река
Тавулелла, сохранился уникальный образец
архитектуры XVI века мост Залья. Искупаться
же можно в реке Лонке. После моста Веккью
вы окажетесь в деревушке Ота с типичными
каменными домиками. А через некоторое
время, следуя по проселочной дороге D124,
вы попадете в Порто и к морю.
Длина маршрута – 13 км, около 4 часов пути.
Предусмотреть продукты для пикника и воду.
Спуск с высоты 850 м до отметки 0 м. Ужин и
проживание в Порто (отели-рестораны,
кэмпинги, гостевые дома).

Суровые корсиканские
горы постепенно сменяются
мягкими пейзажами
средиземноморского
побережья и залива Порто.
На краю пурпурных утесов
Генуэзская башня
встречает
путешественников, которые
в спокойную погоду берут
каноэ и направляются к
утесам Монте Россо. Там их
ждут невероятные пейзажи
и миниатюрные пустынные
пляжи.
Аренда каноэ в Порто.
В конце третьего дня
путешествия вернуться к
перевалу Верджио можно на
такси. Стоимость: около 80
евро от Порто.
© NICOLAS ROBERT/PNRC

Спуск от знаменитого
маршрута GR20 (отправная
точка под перевалом
Верджио на высоте 1478
метров) до симпатичной
высокогорной деревни
Эвиза, раскинувшейся на
краю скалистого мыса.
Эвиза – один из райских
уголков, наполненных
корсиканским духом. На
пути вы пройдете через лес
Аитон, где можно увидеть
редкий вид черной
корсиканской сосны, а на
подходе к Эвизе вы можете
освежиться в ручье Аитон.
Длина маршрута – 11 км, около 4
часов пути. Парковка у
перевала Верджио.
Предусмотреть продукты для
пикника и воду. Спуск с высоты
1 478 м до 850 м. Ужин и
проживание в Эвизе (отели).

© NICOLAS ROBERT/PNRC

ПЕРЕВАЛ ВЕРДЖИО
- ЭВИЗА
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Общая информация:
porto-tourisme.com и visit-corsica.com
Аренда каноэ и корабликов (права на
управление плавательным средством
не требуются): patrickettoussaint.com

2 На велосипеде по Via Rhona
ДЕНЬ 1

© C. MARTELET

ОТ БЕЛЛЕ ДО МОРЕСТЕЛЯ
(ДЕПАРТАМЕНТЫ ЭН/ИЗЕР)
На первом этапе маршрута, который проходит
через горы и область Верхней Роны, вы проедете
вдоль каналов и виноградника Буге. После деревни
Бран дорога ведет к ущелью Ла-Бальм,
окруженному лесами и рекой Роной. Равнины и
предгорья ждут вас в области Люи и Изье.
Постепенно маршрут приводит вас в городок Гроле
у самого подножия горы Тентане, откуда по
висячему мосту вы, наконец, доезжаете до городка
художников.
49 км, день пути. Отели, рестораны, гостевые дома в
Белле и Морестеле.

ДЕНЬ 2
ОТ МОРЕСТЕЛЯ ДО ЛА-БАЛЬМ-ЛЕ-ГРОТ
(ДЕПАРТАМЕНТЫ ЭН/ИЗЕР)

© C. MARTELET

На этом этапе вам откроются природные богатства региона. Дорога
проходит вдали от реки, вдоль озер и болотистой местности. В
районе Монталье-Версье, где вы спускаетесь к реке, открывается
чудесная панорама на виноградники Буге. По велосипедной
дорожке вы проедете через Со-Брена, мыс в кантоне Ланье,
средневековую деревушку Сен-Сорлен-ан-Буге. После Ланье вы
попадаете в Ла-Бальм, где увидите знаменитые гроты.
42 км, один день пути. Предусмотреть продукты для пикника. посетить
рынок в Со-Брена (работает в четверг утром) и гроты Ла-Бальм. Отели и
рестораны в Ланье.

ДЕНЬ 3

© A.-AMIOT

ОТ ЛА-БАЛЬМ-ЛЕ-ГРОТ ДО
ЛИОНА (ДЕПАРТАМЕНТЫ
ИЗЕР/РОНА)

Общая информация: viarhona.com и rhonealpes-tourisme.com. Для дополнительной
информации о маршруте: moniteurcycliste.com
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Сначала мы немного удалимся от Роны и
посетим спрятавшиеся среди скал
деревушки Иер-сюр-Амби и Сен-Роменде-Жальонас. Чуть дальше, где река Эн
впадает в Рону, мы видим песчаные
отмели деревушки Жон у подъезда к
Лионской метрополии. Провести
несколько часов можно в парке
Мирибель-Жонаж, где посетителям
предлагают различные виды отдыха.
Природные пейзажи сменяются
городскими, по набережным мы
доезжаем до Лиона к месту слияния двух
рек – Роны и Соны.
62 км, один день пути. посмотреть Музей в
Иер-сюр-Амби и замок Сенгль в Верно..

3 На кораблике по Южному каналу
ДЕНЬ 1

© PHOTO ADT 34.

ОТ АГДА ДО КОЛОМБЬЕ
Приключение начинается с посещения
старого средневекового городка Агда. На
вашем пути лагуны будут сменяться
городскими пейзажами, вы сможете заехать
в деревню Портирань, а потом сделать
остановку в Безье, где сохранился
старинный собор Святых Назария и Цельсия.
Главный шедевр Южного канала – девять
шлюзов Фонсеран. Вы спуститесь на корабле
по этой водной лестнице, а потом
пришвартуетесь в порту Коломбье.
Максимальная скорость: 8 км/ч.
Навигация: 4:30 до 5:30/день. Взять с собой
велосипеды и продукты питания (поужинать
можно в ресторанах в деревушках). Ночь на
корабле.

ДЕНЬ 2
ОТ КОЛОМБЬЕ ДО САЛЛЕЛЬ-Д’ОД

© PHOTO ADT 11 P.DAVY.

В этот день вы попадаете в долину реки Од. Плавное
течение канала приведет вас к знаменитому тоннелю
Мальпа (165 м), с борта кораблика вы увидите солнечные
лангедокские деревни Пуал (остатки римских сооружений),
Капестан, Аржелье, а также орошаемые поля, платановые
аллеи, средневековый городок Мирпессе и, наконец,
приток, ведущий к Нарбонне. Остановку сделаем в
Саллель-д’Од.
Посетить на велосипеде: укрепленное поселение древних
галлов Энсерюн (от Мальпа), пруд Монтади (бывший пруд,
превращенный в наделы в форме солнечных лучей), музей
гончарного искусства галло-романского периода в Саллель-д’Од.

ДЕНЬ 3

© PHOTO ADT 11 P.DAVY.

ОТ САЛЛЕЛЬ-Д’ОД ДО ОНА
Главный сюрприз дня – поселение Ле-Сомай.
Жизнь этой деревушки словно остановилась во
времени: тенистые аллеи со старинными
деревьями, небольшая часовня и каменный
мостик над каналом, но самое главное здесь – это
тишина... Ничто не нарушает магию этого места.
Вновь взяв курс на запад, мы проплывем под
акведуком в Паразе, увидим виноградники и
гариги и достигнем старинной крепости в АрженМинервуа около реки Оды. Направив корабль
чуть левее и пройдя последний шлюз, мы
оказываемся в городе Оне, главными
достопримечательностями которого являются
башня и романская часовня XI века.
Посетить на велосипеде: Лезиньян-Корбьер (от
Аржен-Минервуа), удаленность - 5 км.

Общая информация: destinationsuddefrance.com - Аренда речных судов (права на управление плавательным средством не требуются, обучение
перед отправлением) : canalous-canaldumidi.com
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ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ
Городские сокровища
Столицы французских регионов хранят в себе богатейшее
архитектурное наследие с не менее увлекательной
историей. Познакомиться с ним вы можете во время
прогулок по живописным кварталам пяти городов, в
которые невозможно не влюбиться.

5
4

2
1
3

Текст Эрве Годар

1. ЛИОН

Трабули – истинно лионское архитектурное достояние.
Это сквозные проходы через внутренние дворики
домов в старыхкварталах города, которые позволяют
перейти с одной улицы на другую. По свидетельствам
некоторых историков, самые первые трабули
появились в IV веке. Всего в городе 400 трабулей,
часть из которых является частной собственностью.
Один из образцов таких проходов находится на
полуострове и относится к эпохе Возрождения. Внутри
можно увидеть арочные галереи и красивейшие
винтовые лестницы. В завершении прогулки
предлагаем устроиться на террасе лионского бушона
(типичный лионский ресторан) Le Mercière, в квартале
печатников (du 56, rue Mercière или 26, quai SaintAntoine).
Район Круа-Рус: маленькие камерные трабули
связывают квартал ткачей с кварталом мастеров по
шелку.

Мобильное приложение, которое можно скачать на сайте www.
traboules-lyon.fr, поможет составить маршрут для прогулки по трабулям.

2. СТРАСБУРГ

© MASTERQ/SHUTTERSTOCK.COM

Печать Средневековья
Живописные фахверковые дома отражаются в тихих водах канала…
идеальные декорации для романтических прогулок в обрамлении
красивейших образцов эльзасского архитектурного наследия. Город
пересекают четыре канала. К западу от центрального района Страсбурга
Гранд-Иль находится исторический район, «Маленькая Франция». В этом
старинном квартале кожевников и мельников вы можете пройтись по
маленьким тихим улочкам, полюбоваться на покатые крыши и полукруглые
окна чердаков, зайти в старую церковь Сен-Мартен, в которой сегодня
находится театр. Ради прекрасного вида на старинные шлюзы, освещаемые
лучами заходящего солнца, обязательно нужно зайти в бар Champagne в
отеле Régent Petite.
Панорама города: с самой дальней точки площади Бенжамена Зикса вы
можете насладиться видом на квартал Крытых мостов, украшенный
четырьмя башнями, и на плотину Вобана.
www.otstrasbourg.fr
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© PIERRE JEAN DURIEU/SHUTTERSTOCK.COM

Сквозь лионские трабули

3. НИЦЦА

© ARTENS/SHUTTERSTOCK.COM

Очаровательный старый город Ниццы
расположился между Английской
набережной на берегу моря и
Променадом Пайон, который недавно
был перестроен в живописную
прогулочную зону. Частичка Италии
всегда присутствует в старой Ницце:
типичные улочки, охристые фасады
домов, небольшие многолюдные
площади «пьяцетты». Визитная
карточка Ниццы – вид, который
открывается с Замкового холма и,
конечно, улица Кур Салейя, заполненная
кафе и ресторанами, в которых можно
найти все традиционные блюда
Средиземноморья. Например, сокку
(большие блины из нутовой муки)
попробуйте в ресторане Chez Pipo
(13, rue Bavastro).
Цветочный рынок: ароматы и яркие
краски экзотических цветов радуют глаз.
Рынок находится недалеко от часовни
Милосердия (Chapelle de la Miséricorde),
жемчужины стиля барокко.
www.nicetourisme.com

4. ТУЛУЗА

Величественный Капитолий

© MIKE KEARNEY/ISTOCKPHOTO

Тулузский капитолий – обязательная остановка для жителей города и
туристов. Вы замираете от восхищения, стоит лишь взглянуть на восемь
мраморных колонн и фасад длиной более 128 м, построенный в 1759 году.
Внутри здания, где разместились Опера и городская ратуша, можно
бесплатно посмотреть на картины таких мастеров как Жерве, Мартен и
Констан. Большинство картин выставлено в Зале Великих Людей (Salles
des Illustres). Перед Капитолием раскинулась огромная площадь в 12
000м2. Ее масштаб поражает еще и потому, что на ней нет ни одного
здания. Каждое утро на брусчатке площади разворачивается рынок,
своего рода городская достопримечательность. Понаблюдать за толпой
местных жителей и туристов, случайно или намеренно заглянувших на
рынок, можно с террасы одного из многочисленных кафе.
Окситанский крест: бронзовый 18-метровый Лангедокский крест был
нарисован на площади Капитолия современным художником Раймоном
Моретти.
www.toulouse-tourisme.com
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Французская Италия

5. НАНТ

История и креативность
Остров Нант с двух сторон
окружен рекой Луарой. Попасть
сюда можно по мосту Анны
Бретонской. Квартал долгое время
был рабочим, здесь, в основном,
располагались верфи. Несколько
десятков лет назад район начал
свое преображение. Стали
появляться большие современные
здания, например, Дворец
правосудия, парки, инсталляции
знаменитых художников и
дизайнеров. Квартал превратился
в настоящий культурный центр
Нанта, это можно прочувствовать
во время прогулки по набережной
Фернана Круана. Здесь же вы
встретите знаменитый уличный
театр механических марионеток
Royal de Luxe. Это
монументальные механические
скульптуры, внешний вид которых
вдохновлен устройствами,
придуманными Жюлем Верном. Во
время прогулки вы встретите
дерево, цапель, паука, карусель
подводных миров и гигантского
слона высотой 12 м, на котором
можно проехаться как на
туристическом автобусе.
Парк Шантье: Одно из самых
известных прогулочных и
туристических мест на берегу
Луары. Здесь даже есть пляж
площадью 600м2.
www.iledenantes.com

НОЧНАЯPARIS
ЖИЗНЬ
В ПАРИЖЕ
LA NUIT
В программе: клуб Дэвида Линча, бассейн для полуночников и легендарный клуб
Текст Антуан Кудер и Санди Пероль

© GAETAN TRACQUI
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2

ZIG ZAG CLUB

Мекка клубной жизни

Добро пожаловать в Zig Zag — один
из самых больших клубов в Париже.
Огромный танцпол в двух шагах от
Елисейских Полей, где более тысячи
человек могут танцевать на глазах у
посетителей, отдыхающих на следующем
ярусе. Клуб гордится высоким качеством
звука и работает с лучшими диджеями со
всего мира. Открыт до 7:00.

32, rue Marbœuf, Paris 8e (zigzagclub.fr).

LE SILENCIO
Модный
закрытый клуб

© PARIS TOURIST OFFICE / DAVID LEFRANC

Спроектированный Дэвидом
Линчем, le Silencio занимает
особое место в парижской ночной
жизни, благодаря возможности
сочетать культурные мероприятия
с танцевальными вечеринками.
Для владельцев клубных карт до
полуночи предлагается
специальная программа с
акцентом на кино и музыку. Потом
все наслаждаются коктейлями под
ритмичные звуки диджейских
сетов.
Со вторника по четверг с 18:00 до
4:00 утра, по пятницам и субботам
до 6:00.

142, rue Montmartre, Paris 2e
(+ 33 1 40 13 12 33, silencio-club.com)

© ALEXANDRE GUIRKINGER

3

БАССЕЙН PONTOISE
Полуночные купания

Всего в нескольких кварталах от Нотр-Дам и набережной Сены
находится бассейн Понтуаз, прекрасный образец стиля ар-деко.
Бассейн открыт с понедельника по пятницу до полуночи. Стоимость
входного билета после 20:00 – 11,10 евро. Вечерами бассейн
погружается в темноту, и только вода снизу подсвечивается
прожекторами. Входной билет также дает право доступа в
тренажерный зал и сауну.

19, rue de Pontoise, Paris 5e (+33 1 55 42 77 88).
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3 PISCINE PONTOISE

1ZIG ZAG CLUB

19, rue de Pontoise, Paris 5e.

32, rue Marbeuf,
Paris 8e.

2

4 CO
5

15, rue Esclangon, Paris 18e.

LE SILENCIO
142, rue Montmartre,
Paris 2e.

82, boulevard de Clichy, Paris 18e.

4

CO
Коктейли и икра
в изобилии

5
©MOULIN ROUGE® S.BERTRAND

15, rue Esclangon, Paris 18e
(+33 1 40 25 03 36, Co18.fr).77 88).

© D.R.

Это гостеприимное
пространство было задумано
как продолжение дома. Кухня
вдохновлена британскими
традициями, в будоражащем
воображение меню икра
(владельцы ресторана
являются также импортерами
икры) соседствует с фиш&чипс
и клаб-сендвичами. Другая
особенность – это коктейли,
которые прекрасно
гармонируют с блюдами в меню.
Чтобы внести разнообразие в
жизнь этого старинного склада
площадью 320 м2, здесь
проводятся выставки и
концерты фортепианной
музыки.
Со вторника по пятницу c 12:00
до 2:00

MOULIN ROUGE
Легендарное парижское
кабаре

C 1889 года Мулен Руж показывает, что такое
настоящий французский канкан. Это кабаре у
подножия Монмартра из числа обязательных для
посещения. Легендарное заведение, обязано
своей репутацией невероятной истории жизни
парижской богемы, в числе действующих лиц
которой были такие персонажи, как Тулуз-Лотрек
или Эдит Пиаф. Сегодня мы спешим туда, чтобы
насладиться Феерией: перья, блестки и стразы
ослепляют зрителей с 1999 года, обрамляя
чувственные движения бедер шестидесяти «Дорис
Герлз».

82, boulevard de Clichy, Paris 18e (+33 1 53 09 82 82, www.moulinrouge.fr)
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НОЧЬ В МАРСЕЛЕ
Опера, ресторан и выставка средиземноморских художников в Старом порту.
Авторы: Эрве Годар и Амандин Пляс

1

LE MUCEM
Галереяархитектурный
объект с видом на порт

PHOTO MUCEM (C) MUCEM - AGNÈS MELLON

Музей европейских и
средиземноморских цивилизаций
в Марселе (Mucem), открытый в
2013 году — ключевой культурный
центр города. Здание музея,
памятник современной
архитектуры, состоит из трех
дополняющих друг друга объектов,
развернутых к городу и к морю.
Крупные выставки здесь идут
круглый год, по пятницам и в дни
открытий проводятся ночные
экскурсии.

Esplanade J4, Marseille 1er (mucem.org,
+33-484-35-13-13).

© DR

2

Еще одно знаковое место Марселя. Строительство
здания в стиле ар-деко завершилось в 1924 году. По
вечерам сюда приходят, чтобы послушать
классические произведения, в основном в технике
бельканто. Особым шиком считается прийти в оперу
вечером 31 декабря и выпить в антракте бокал
шампанского.
2, rue Molière, Marseille 1er (opera.marseille.fr, +33 4 91 55 11 10
ou + 33 4 91 55 20 43).

3

© STÉPHANIE TETU

LE ROWING CLUB
RESTAURANT – CHEZ GIGI ET
LES RAMEURS
Ресторан с панорамным видом и
прованской кухней
Ресторан Rowing Club при клубе гребли расположен возле
входа в Старый порт. Внутри есть узкий проход с видом на
море, где можно поужинать, прямо как на корабле. В меню
— блюда региональной кухни. С крыши открывается
прекрасный вид на достопримечательности Марселя.
34, boulevard Charles-Livon, Marseille 7e (rowing-clubrestaurant.com,
+33 4 91 90 07 78).

OPÉRA
Лирическое продолжение
вечера
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1

2 OPÉRA
4 MAMA SHELTER
5 C2 HÔTEL
2, rue Molière, Marseille 1er.

LE MUCEM
Esplanade J4, Marseille 1er.

64, rue de la Loubière, Marseille 6e.

ROWING CLUB
3LE
RESTAURANT

48, rue Roux de Brignoles,
Marseille 6e.

34, boulevard Charles-Livon, Marseille 7e.

MAMA
SHELTER
Дизайнерский
отель-ресторан с
отличными
закусками

© FRANCIS AMIAND

4

5

C2 HÔTEL 5*
Лучшее
завершение
вечера

© MBR

Отель C2 Hôtel открылся в
2014 году в здании
особняка XIX века по
соседству с Дворцом
правосудия. Каждую
среду здесь проходят
вечеринки с диджейсетами. Для пианистов,
любителей или
искушенных слушателей,
у подножия лестницы
установлен рояль: чтобы
играть, совсем
необязательно быть
клиентом отеля.
48, rue Roux de Brignoles,
Marseille 6e
(c2-hotel.com, +33 4 95 05 13 13).

87 - PARIS WORLDWIDE

Детище Филиппа Старка и
одно из немногих мест в
городе, где подают поздний
ужин. Расположенный в
оживленном и уютном
квартале, Mama Shelter
работает в формате бистро,
ресторана и коктейльного
бара.
64, rue de la Loubière, Marseille 6e
(mamashelter.com/marseille,
+33 4 84 35 20 00).

ШОПИНГ

ДРАГОЦЕННОЕ

ЗОЛОТО

Блестящие решения для любых предметов: от косметики до телефонов.
Текст Селин Вотар

4
1

3

5

2

6

1 ROGER VIVIER Балетки из гладкой кожи с пряжкой,
инкрустированной стразами, 890 евро. store.rogervivier.com

2 DIOR Маленькая сумка Lady Dior из черной кожи, 2
300 евро. dior.com

4 LAURA MERCIER Иллюминатор для лица и
декольте, 42 евро.lauramercier.com

5 HUAWEI Смартфон Huawei P9 lite or, 299 евро.
huawei-offres.fr

3 COURRÈGES Селективная туалетная вода

6 GUCCI Кожаный ремень с логотипом, 350 евро.

Empreinte, золотая амбра, флакон-спрей 90 мл, 96
евро.courreges.com

gucci.com
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КРАСНАЯ ТРЕВОГА
Красный цвет – настоящая классика гардероба.
Автор Селин Вотар

1 J.M.WESTON Замшевые мокасины с кожаной

4 VICTORINOX Часы I.N.O.X Paracord, 536 евро.

подошвой, 460 евро. jmweston.fr

victorinoxwatches.com

2 CALEPINO Набор из трех разлинованных блокнотов
N°1 Papier Ligné, 9 евро.

3 LOLITA LEMPICKA Сладкий, восхитительный
аромат, флакон-спрей 80 мл, 86 евро. parfumslolitalempicka.com

5 HERMÈS Eau de Rhubarbe écarlate, гель-мусс для
рук и тела, 300 мл, 48 евро. hermes.com

6 SONIA RYKIEL Кожаная сумка “Le Copain”, 450
евро. soniarykiel.com
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СЕРАЯ материя
Самый интеллектуальный цвет, без сомнения, является звездой любого гардероба.
Автор Селин Вотар

1 PIERRE HARDY Кроссовки 101 из белой кожи со
вставками из серой кожи, 470 евро. pierrehardy.com

2 ÉRIC BOMPARD Пуловер с V-образным вырезом,
70% кашемира и 30% шелка, 290 евро. eric-bompard.com

3 HÉLÈNE PRIME Роговой браслет, украшенный

4 BOSS Сумка с ремешком из кожи, 595 евро. hugoboss.com
5 LEXON Аудиоколонка с функцией Bluetooth, 59 евро.
lexon-design.com

6 PAIRS IN PARIS X разделить из стали и кожи, 149
прописные буквы. xmecompagny.co

камнем Гематит, от 260 евро. heleneprime.com
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Арсенал

ХАКИ

Стиль милитари до кончиков пальцев.
Текст Селин Вотар

3
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6

1 ORA ITO Аудионаушники Ayrtön со сменной
дужкой, 100 евро. ora-ito.com

телячьей кожи, 895 евро. jimmychoo.com

2 ERMENNO SCERVINO Шерстяная шляпа, 140
евро. shop.ermannoscervino.it

5 SAINT LAURENT PARIS Мужская парка в стиле
милитари, 1790 евро. ysl.com

3 KURE BAZAAR Лак для ногтей цвета хаки, 16
евро. kurebazaar.com

4 JIMMY CHOO Зеленые сапоги из замши и

6 CÉLINE LEFÉBURE Сумка-мешок из замши,
модель Karin, 450 евро. celinelefebure.com
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БОРДО

СТИЛЬНЫЙ И МОДНЫЙ
Бордо – это не только лучшее европейское туристическое направление 2015*, но и город, где
большинство французов хотели бы работать. Ниже мы собрали несколько главных адресов
столицы хорошей жизни. *по результатам голосования на сайте Best European Destination
Текст Селин Вотар

1

Pont Chaban-Delmas

3

Bassin à Flot n° 1, quai Armand-Lalande
(+33 5 56 10 48 35, iboat.eu).

1
2
7
5
4 6

I.Boat

Ресторан, бар, клуб и летняя
терраса для зажигательных
вечеринок. Бывший паром ,
пришвартовавшийся в Портовом
бассейне №1 , превратился в место
для любителей электронной
музыки, видео- и цифрового
искусства. На верхней палубе
регулярно проводятся выставки и
вернисажи.

Pont de Pierre

8
La G

aro

©BONNAUD GUILLAUME

nne

LE PASSEUR

© D.R.

2
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DO YOU SPEAK FRANÇAIS ?

В этом концепт-сторе и чайном
салоне продаются только 100%
французские марки, косметика
и аксессуары ограниченных
серий. Уникальная подборка
посуды, украшений, сумок
и футболок, изготовленных
мастерами региона Бордо и
бассейна Аркашона.
93, rue Notre Dame (+33 6 24 99 64 12).

© CREATED BY TRAVIS BECKHAM, AARON K. KIM, SERGEY
PATUTIN, PAVEL N., ALEXANDR CHERKINSKY, MIKE ASHLEY
FROM THE NOUN PROJECT

3

Ради того, чтобы побывать в этом
книжном магазине, стоит
пересечь Гаронну и оказаться в
районе Бастид. Идеальное место,
где можно почитать
рекомендованную сведущими
продавцами книгу за чашечкой
чая или кофе. Во время аперитива
в книжном проводятся заседания
групп книголюбов, автографсессии и встречи с авторами за
бокалом вина из винотеки по
соседству.
9, avenue Thiers
(+33 5 56 32 83 37, librairie-lepasseur.fr).

©D.R.
© D.R.

4

АДРЕСА
МАТИЛЬДЫ ТОМА

Le Nez Insurgé

СООСНОВАТЕЛЬНИЦА
ВИНОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СПА
«LES SOURCES DE CAUDALIE»*
РАССКАЗЫВАЕТ О СВОИХ ЛЮБИМЫХ
АДРЕСАХ.

Этот бутик больше напоминает химическую лабораторию, нежели
магазин. Здесь можно найти самые необычные духи. Замечательные
ароматы унисекс (Heeley, Institut Très Bien), красивые свечи (Malin+Goetz,
The Hype Noses) и редкие косметические марки (Lumi, Une Nuit à Bali).
32, rue du Pas Saint-Georges (lenezinsurge.com).

LE CHIEN DE PAVLOV

© D.R.
FROM THE NOUN PROJECT
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BELLE CAMPAGNE

15, rue des Bahutiers (+33 5 56811651, belle-campagne.fr)

«Я люблю погулять по этому месту,
где собрана одна из лучших во
Франции коллекций современного
искусства. Контраст между
современным искусством и
старинными каменными сводами
поразителен!»
7, rue Ferrère (+33 5 56 00 81 50,
capc-bordeaux.fr).

7 LE PASSAGE
SAINT-MICHEL

45, rue de la Devise (+33 5 56 48 26 71,
lechiendepavlov.com).

Расположенное в самом сердце
квартала Сен-Пьер, это бистро,
расположившееся на двух
уровнях, в своем меню выделяет
свежие био продукты местных
производителей. Мы рекомендуем
взять фингер-фуд (картофель фри,
приготовленный на утином жире
с соусом айоли, мусс из козьего
сыра, масло грецкого ореха и
гренки с яйцом по-гасконски), а
также обязательно попробовать
крем-брюле с шафраном.

CAPC

© D.R.

К приготовлению еды в этом
кафе относятся творчески
и изобретательно: крем-суп
из китайской тыквы, яйцо и
кофейная эмульсия, телячья
отбивная, черный рис и юдзу. Все
свежее, никаких полуфабрикатов,
обстановка уютная, меню меняется
в зависимости от того, что повар
найдет на рынке.

Раньше в этом помещении
дозревали бананы, а сейчас
продаются винтажные
предметы мебели и декора.
Столовое серебро, украшения,
виниловые пластинки, картины
- здесь всегда можно найти
какую-нибудь старинную
диковинку.
15, place Canteloup (+33 5 56 74 01 84.
lesbrocanteursdupassage.fr)

Atelier 29
«Я хожу сюда за различными
предметами декора, в
особенности, из коллекции Sarah
Lavoine, которую я обожаю".
14, cours de Verdun (+33 5 56 38 81 05).
*Chemin de Smith Haut Lafitte 33 650 BordeauxMartillac, (+33 57 83 83 83, sources-caudalie.com)

8

MADEMOISELLE L’INSOLENTE

Очень женский и поэтичный
по духу магазинчик. Здесь
продаются изделия из кожи
таитянского дизайнера Инатеа
и аксессуары, сумки и платки
молодой уроженки Бордо
Дельфины Лопез (она же Maradji).
8, rue Cornac, Bordeaux
(+33 5 56 38 16 31, mademoisellelinsolente.com).
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Le Magasin Général
«В ресторане экосистемы
Darwin (бизнес-инкубатор в
бывших казармах Ниля) все
натуральное, местное и вкусное,
а здешняя бакалейная лавка
– настоящая пещера АлиБабы: фрукты, овощи, местные
продукты и большой выбор
зерновых и орехов".
87, quai des Queyries (+33 5 56 77 88 35,
magasingeneral.camp).

ШОПИНГ

УЛИЦА СЕНТ-ОНОРЕ
ШИК И МОДА
Туристы и парижане одинаково любят эту улицу в самом сердце французской столицы, где
ультрамодные бутики соседствуют с магазинами проверенных годами классических марок.
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С 1997 года этот магазин является
настоящей Меккой модников:
гаджеты, журналы, музыка,
одежда, кеды, все самое модное и
актуальное можно смело искать
тут. Дополнительный бонус –
водный бар с ассортиментом из
80 наименований сортов воды и
ресторан, расположенный в подвале.
213, rue Saint-Honoré, Paris 1st (+33 1 55 35 33 90,
colette.fr). Open Monday to Saturday, 11am to 7pm.

3

LE RUBIS

Барная стойка и неоновая вывеска этого бара остаются неизменными
с 1934 года. Настоящая легенда, куда одинаково охотно приходят и
местные бизнесмены, и туристы.
10, rue du Marché-Saint-Honoré, Paris 1st (+33 1 42 61 03 34). Open every day from 8am to 2am
and Saturday from 9am to 3:30pm.
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GOYARD

Чемоданных дел мастера
работают в доме 233 с 1834
года. Здесь по-прежнему
вручную делают сумки,
чемоданы и другие
аксессуары с безупречной
родословной. На
противоположной стороне
улицы в доме 352 в 2008 году
открылся магазин
аксессуаров для домашних
животных Le Chic du chien.
Оригинальный подход!
233 and 352, rue Saint-Honoré, Paris 1st
(+33 1 42 60 57 04 and +33 1 58 62 44 74,
goyard.com). Open Monday to Saturday,
10am to 7pm.
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АДРЕСА САРЫ ЛАВУАН
STEPHEN JOHNSON

ДЕКОРАТОР И ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ,
ОБОСНОВАВШАЯСЯ В ЭТОМ КВАРТАЛЕ
БОЛЕЕ 20 ЛЕТ НАЗАД, РАССКАЗЫВАЕТ О
ТРЕХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ АДРЕСАХ.
Giuseppe Zanotti Design

4

Astier de Villatte

У этого бутика нет вывески, но его поклонники знают, как его найти. В
немного хаотичной обстановке, напоминающей антикварную лавку,
можно найти парфюмированные свечи (35 запахов), керамическую
посуду, блокноты, карандаши, жидкое мыло.
173, rue Saint-Honoré, Paris 1st (+33 1 42 60 74 13, astierdevillatte.com). Open Monday to Saturday, 11am to 7:30pm.

5

FIFI CHACHNIL

Этот розовый будуар - настоящее
царство роскошного нижнего
белья в ретро-стиле из шелка,
кружев и хлопка.
231, rue Saint-Honoré, Paris 1st (+33 1 42 61 21 83,
ﬁﬁchachnil.com). Open Monday to Saturday,
11am to 7pm.

6

PENHALIGON’S

Этот парфюмер погружает нас
в атмосферу старинных аптек.
Винтажные флаконы, чарующие
ароматы для мужчин и женщин,
средства по уходу за телом и
парфюмированные свечи.

8

45RPM

Японская марка выделяется
работой с джинсовой тканью: ее
здесь делают на ткацких станках
середины прошлого века и
красят вручную. Роскошь
по-японски!
4, rue du Marché-Saint-Honoré, Paris 1st
(+33 1 47 03 45 45).
Open Monday to Saturday, 11am to 7pm.

«Никто лучше него не может
подчеркнуть женскую ногу. Я люблю
цвета и удобство его моделей».
233, rue Saint-Honoré, Paris 1st (+33 1 47 03 02 60,
ﬁﬁchachnil.com). Open Monday to Saturday,
10am to 7pm.

Ebis
«Этот японских ресторан чрезвычайно
популярен у жителей Страны
восходящего солнца, что, несомненно,
характеризует его с самой лучшей
стороны. Зарезервировать столик
невозможно, но идеально, чтобы
быстро пообедать днем».
19, rue Saint-Roch, Paris 1st (+33 1 42 61 05 90).
Open Monday to Saturday, midday to 11pm.

La Corte
«Владелец этого ресторана Энцо –
настоящий посол итальянской кухни
в Париже. Здесь все очень вкусно. И
мне очень нравится, что это место не
на виду».
320, rue Saint-Honoré, Paris 1st (+33 1 42 60 45 27,
restaurantlacorte.com). Open from 12 to 2:30pm
and 7:30 to 10pm except Saturday lunchtime
and Sunday.

7

LE JEAN NICOT

Устроившись за барной стойкой
или за столиком при свете
старых неоновых огней, здесь
можно заказать вкуснейший
лотарингский киш, яйцо-кокотт
или бутерброды.
173, rue Saint-Honoré, Paris 1st (+33 1 42 60 49 77).
Open Monday to Saturday, 7:30am to 8pm.

DR
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209, rue Saint-Honoré, Paris 1st (+33 1 49 26 91 66,
penhaligons.com). Open Monday to Saturday,
9am to 7:30pm.

95 - FRANCE WORLDWIDE

ШОПИНГ

УЛИЦА МАРТИР
ДРУЖЕЛЮБНЫЙ ПАРИЖСКИЙ ШИК
Улица расположена на юге квартала Пигаль. Этот район, который чаще называют «Сопи», сокращенно ...,
в последние в последние годы превратился в мекку модников и любителей вкусно поесть. Мы выбрали
10 любимых адресов.
Текст Селин Вотар
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Rue Lamartine

Марго и Скарлетт, делающие
хлеб и пирожные под маркой
Marlette, открыли свое
собственное кафе. Лучший
способ попробовать сразу
несколько пирожных –
заказать «кофе-гурман»
или прийти на ланч, когда
действует специальное меню:
печёные яйца, салат или
блины. Уютная атмосфера
гарантирована!

© DR

51, rue des Martyrs, Paris 9e
(+33 1 48 74 89 73, cafemarlette.fr).

1

À ma table

Прощай, скучная и дешевая посуда. Благодаря подборке
утонченных предметов, многие из которых сделаны
вручную, Дебора превращает сервировку стола в настоящее
удовольствие. От Японии до Турции и даже Скандинавии,
– здесь представлены стили на любой бюджет. Обязательно
обратите внимание на керамику от марки Margot Lhomme и на
двухцветные вазы и тарелки от Jars.
72, rue des Martyrs, Paris 9e (+33 9 67 40 49 31, a-ma-table.fr).
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Place Pigalle

3

ROXAN

4

MAISON KITSUNÉ

Одежда, музыкальный лейбл
и кафе Kitsuné не нуждаются
в представлении. Марка, чьим
символом является лиса (в переводе
с японского языка «kitsuné» - лиса),
открыла в этом районе магазин, где
легко погружаешься в атмосферу
английского салона с французским
шармом. Свитера и толстовки,
актуальные коллаборации и
классные аксессуары.
68, rue Condorcet, Paris 9e
(+33 1 45 26 11 29, maisonkitsune.fr).

© ÉLODIE ALUNNI

© PHILIPPE AMOUROUX

© DR

Самый известный в
квартале
мультибрендовый
магазин одежды и
аксессуаров для женщин
и мужчин обновил
концепцию. Roxan
смешивает модные марки
и молодых дизайнеров,
но все подобрано с
хорошим вкусом.
41, rue des Martyrs, Paris 9e
(+ 33 1 48 74 48 46).

6

CUISINE

Мы видели эту обувь на ногах самых продвинутых модников,
но уже почти отчаялись встретить ее в магазине. Нам повезло:
наконец нашлось место, где отдают должное правильному крою
и элегантным материалам, в общем, где продают Anthology. Мы
влюблены в темно-синюю модель Elvie, оксфорды без шнурков из
гладкой кожи.

Жюльетта Юэт Локателли готовит
интуитивно и в соответствии с сезоном
закуски-тапасы, за которые не жалко
продать душу. Фритюр из органических
овощей, жареные моллюски, имбирь
и лемонграсс. Аранчини с чернилами
каракатицы считается фирменным
блюдом. Зал небольшой, рекомендуем
заранее бронировать столик.

34, rue des Martyrs, Paris 9e (+33 1 48 78 90 33, anthology-paris.com).

50, rue Condorcet, Paris 9e (+33 1 83 56 33 59).

5

7

Anthology

MR FISH

Адрьен Пуассон питает
настоящую страсть к
объектам дизайна: от
предметов уличной
моды, стильных вещей до
технологичных гаджетов.
Огромный выбор
светильников от марки Bob
Design и ламп Jurassic Light.

© DR

38, rue des Martyrs, Paris 9e
(+33 1 73 71 62 45, mr-ﬁsh.fr).
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© BENOIT LINERO

ЛЮБИМЫЕ АДРЕСА
КЛЕМЕНТИНЫ
ЛАРУМЕ
8

АРТ-ДИРЕКТОР УНИВЕРМАГА MERCI И
MAISON PLISSON, ЭТА СТРАСТНАЯ
ПОКЛОННИЦА ФОТОГРАФИИ И РИСУНКА
УЖЕ 3 ГОДА ЖИВЕТ НА УЛИЦЕ МАРТИР.

KB Cafeshop

Кофейня нового поколения. По утрам завсегдатаи выстраиваются в
очередь, чтобы взять с собой эспрессо с молоком или сесть за стол перед
компьютерами, взяв булочку или банановый кекс. По выходным более
семейная атмосфера с домашними бранчами.
62, rue des Martyrs, Paris 9e (+33 1 56 92 12 41).

9
10

L’ATELIER 9

Художественная литература, книги по
искусству, комиксы, научная фантастика,
фильмы или книги о социальных науках.
Последние 15 лет Atelier 9 представляет
из себя эклектичную библиотеку. Мы
приходим сюда за рассудительными
советами команды продавцов, а также на
автограф-сессии и встречи с писателями .

© LAURENT ALLANIC

59, rue des Martyrs, Paris 9e (+33 1 48 74 30 74, librairie.atelier9.free.fr).

11

LA COOKITERIE

Второй магазин пекарни, где делают
отличное печенье. Первый открылся
в сентябре 2014 в 15-ом округе. На
выбор множество бисквитов с самыми
различными вкусами: от шоколадной
крошки до лимона.
47, rue des Martyrs, Paris 9e
(+ 33 9 83 84 97 72).

COLLECTION T.

Главный парижский
адрес, если вы хотите
купить чай, с
флагманским
магазином в Каннах.
Отличная подборка
сортов чая, чайных гран
крю и эксклюзивных
смесей. В меню более
150 наименований,
включая детокс-чай на
основе женьшеня и
лимона.
55, rue des Martyrs, Paris 9e
(+33 1 49 95 04 52, collection-t.fr).

12

POPELINI

Названный в честь
итальянского кондитера,
который в 1540 году
изобрел «заварное тесто»,
магазин полностью
посвящен пирожным с
кремом. Вы спросите,
какой здесь бестселлер?
Обязательно попробуйте
солёную карамель.
44, rue des Martyrs, Paris 9e
(+ 33 1 42 81 35 79).
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Hôtel Le Pigalle
Этот отель говорит о квартале
Пигаль в мельчайших деталях.
Уютное место, куда можно прийти
просто для того, чтобы выпить
бокал вина или перекусить.
9, rue Frochot, Paris 9e
(+33 1 48 78 37 14, lepigalle.paris).

Le Bazar Exquis
Эту очаровательную студиюателье держит создательница
украшений и аксессуаров: я
люблю ее работу и ее находки,
здесь полно аксессуаров и сумок.
Это один из тех адресов, немного
спрятанных в глубине квартала,
которые имеют свой шарм.
12, rue Manuel, Paris 9e
(+33 1 53 04 01 57, bazar-exquis.com).

Les Arpenteurs
В книжном магазине Пьера и
Валери можно найти абсолютно
всё, но особенно замечательна
подборка фотографий и книг для
молодежи.
9, rue Choron, Paris 9e (+33 1 53 16 47 96).
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