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Как добраться 

Прямые рейсы до Ниццы осуществляются из 
Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. А дальше на 
машине или поезде вы можете добраться до любого 
из городов Лазурного берега: Канн, Антиба, Грасса, 
Сен-Поль-де-Ванса, Эза, Монако, Национального 
парка Меркантур.

Контакты

Florence LECOINTRE, 
f.lecointre@cotedazurfrance.fr
www.cotedazurfrance
@visitcotedazur  #CotedAzurFrance 
Фототека

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

Санк-Петербург

Москва

Киев

Ницца

Второе после Парижа туристическое направление во Франции – 
рай для любителей природы, культуры, гастрономии, вина, гольфа, 
шопинга. В любой сезон здесь солнечно, а жизнь бьет ключом. 

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ
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5 преимуществ 
путешествия на 
Лазурный берег

Культура
Лазурный берег всегда вдохновлял художников со 
всего мира. Культурное наследие региона в этом 
году пополнили:

 - Фонд CAB в Сен-Поль-де-Вансе  
(открытие 26 июня 2021)

 - Бельгийский коллекционер Юбер Бонне 
создал в 2012 году в Брюсселе арт-фонд, 
посвященный концептуальному бельгийскому 
и международному искусству. В Сен-Поль-де-
Вансе откроется второй центр с выставочными 
площадками, рестораном, четырьмя 
гостиничными номерами.

 - Центр фотографии в Мужене  
(открытие 3 июля 2021)

 - Открывающая выставка центра будет посвящена 
испанскому фотографу Изабелле Муньос.

Slow Tourisme
Лазурный берег – отличное место, чтобы 
насладиться свежим горным и морским воздухом.

Национальный парк Меркантур – один из 
богатейших по разнообразию французских 
природных заповедников. Здесь оборудовано 
множество маршрутов для треккинга и 
велопрогулок.

Каждый день вы можете посещать новый парк, 
ботанический сад или сад экзотических растений. 
Подготовить маршрут вы можете благодаря новому 
подкасту на английском языке Ссылка

Конечно, без прогулок по берегу моря не 
обойдется ни одно путешествие на Лазурный берег: 
красивейшие пляжи от Ментоны до Теуль-сюр-
Мер, мысы Кап Мартен, Кап Ферра, Кап д’Антиб. 
Если хочется острых ощущений, попробуйте VTT, 
Виа Феррата, каноэ, параглайдинг, рафтинг, панда-
парки..

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ
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https://cotedazurfrance.fr/en/discover/podcasts 


Гастрономия
Лазурный берег всегда славился своей кухней 
благодаря знаменитым шеф-поварам, которые 
продолжают развивать региональную гастрономию.

В 2021 году французы отметят 175 лет со дня 
рождения Огюста Эскофье, «короля поваров, 
повара королей».  В родном городе Эскофье – 
Вильнев-Лубе в нескольких километрах от Ниццы 
есть музей, который посвящен жизни и работе 
знаменитого гастронома.

На Лазурный берег едут за впечатлениями от 
шумных рынков, где представлены все вкусы 
и ароматы юга Франции: Кур-Салейя в Ницце, 
Форвиль в Каннах, прованский рынок Антиба, 
Ментоны.

Лазурный берег 
ремесленников
Мастера и ремесленники Лазурного берега из года 
в год радуют своими творениями.

Погрузиться в мир парфюмерии вы можете в 
Грассе, мировой столице духов. В городе успешно 
работают три исторических парфюмерных 
фабрики: Fragonard, Galimard и Molinard. 

В Биоте и Валлорисе керамисты и стеклодувы 
помогут вам выбрать декор для интерьера и 
сервировки стола. В стеклодувных мастерских 
Биота Verrerie de Biot и Pierrini вы можете сделать и 
свое изделие из стекла.

В 1948 году Пикассо поселился в Валлорисе и 
занялся керамикой, где мастера-керамисты по сей 
день создают свои креативные вещицы.

3
4

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

5 преимуществ 
путешествия на 
Лазурный берег
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ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

5 преимуществ 
путешествия на 
Лазурный берег

Мероприятия и фестивали
Праздники, карнавалы, фейерверки, концерты, спортивные   
и культурные мероприятия, гламур, пайетки и шампанское — 
все это Лазурный берег.

В этом году программа мероприятий сокращенная:
4 июля ▶ этап Тур де Франс впервые начнется в Ницце.
15—19 сентября ▶ парусная регата Voiles d’Antibes, которую 
продолжит королевская регата в Каннах с 19 по 25 сентября.
28 ноября ▶ Марафон Приморских Альп – Ницца-Канны.  
Невероятной красоты маршрут вдоль моря — 42 км.
9—25 июля ▶ Джазовый фестиваль в Жуан-ле-Пене Jazz à Juan.
12—17 июля ▶ Джазовый фестиваль в Ницце.
30 июля — 13 августа ▶ Музыкальный фестиваль в Ментоне

6 СОДЕРЖАНИЕ
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Ницца и метрополия — 49 коммун с богатым 
историческим и природным наследием. 
Территория метрополии на 80% состоит из гор, 
простирается от берега Средиземного моря до 
горнолыжных курортов Национального парка 
Меркантур.

Ницца – столица Лазурного берега, пятый город 
Франции. Это второй самый оживленный аэропорт 
Франции после Парижа

Одна из визитных карточек Ниццы — 
ее гастрономия. Кухня Ниццы внесена в культурное 
наследие Франции. У нее даже есть свой лейбл 
«Кухня Ниццы, уважение к традициям».

Контакты

Savita COUTY
savita.couty@nicecotedazurtourisme.com
www.nicetourisme.com

НИЦЦА
Ницца – одно из самых популярных круглогодичных туристических 
направлений. Искусство, природа, ар-де-вивр, море – всего лишь 
несколько преимуществ этого города. 

НИЦЦА

mailto:savita.couty%40nicecotedazurtourisme.com?subject=
http://www.nicetourisme.com


Новости Ниццы

НИЦЦА

Открытие Универсариума  
в Обсерватории Ниццы —  
октябрь 2020
Обсерватория Ниццы открыла в помещении Большого 
купола научно-культурную площадку. Уникальный 
интерактивный проект позволяет посетителям узнать 
много нового об астрономии и геонауке. Научный 
сотрудник Обсерватории расскажет вам не только об 
основных темах науки о планетах и Вселенной, но и об 
архитектурном и природном наследии Мон-Гро, где 
находится обсерватория.

80 лет аппеласьону Белле  
и реновация Замка Крема — 
лето 2021
Белле – один из старейших виноградников 
Франции, и один из первых AOC, который появился 
в 1941 году. Шато Крема расположен на холме над 
Ниццей. Он был создан в 1906 году над остатками 
римских галерей. Здесь производят био-вино трех 
цветов из эндемичных сортов.

Недавно здесь прошла масштабная реконструкция: 
обновлен охровый фасад, террасы, погреба, 
сюит Коко Шанель с мебелью из парижского 
Ритца. Легенда гласит, что Габриэль Шанель 
придумала свой логотип из двух переплетенных С, 
вдохновившись Château de Crémat.

Увеличение номерного фонда
На сегодняшний день в Ницце и метрополии 
открыты 240 отелей, или 12 448 номеров. В самой 
Ницце 200 отелей. Выбор проживания в Ницце 
огромен. Отели 3, 4, 5 звезд составляют 80% 
номерного фонда. 

К 2025 году количество номеров в Ницце 
увеличится на 3000.

8 СОДЕРЖАНИЕ
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КАННЫ
Напишите сценарий своих идеальных каникул

Канны – идеальное направление для безмятежного 
отдыха с райскими пейзажами, песчаными 
пляжами, Леринскими островами в 15 минутах по 
морю.  Здесь вы можете заняться любым видом 
спорта,  ведь Канны – столица спорта на открытом 
воздухе: парусники, сап-серф, каякинг, снорклинг. 
Для любителей бега – 100 км дорожек, а те, кому 
нравятся пешие прогулки, смогут насладиться ими 
среди старинных улочек старого города, вдоль 
пляжей, в лесном массиве Круа-де-Гард или на 
Леринских островах.

Любителям культуры Канны могут предложить не 
только кинофестиваль. Здесь множество музеев:  
музей Железной маски и Фор-Руаяль,  музей 
мировых цивилизаций, галерея Мальмезон, галереи 
на холме Сюке, новый подводный эко-музей 
Джейсона деКэра Тэйлора.

Контакты

Blandine DUGENETAY
dugenetay@palaisdesfestivals.com
www.palaisdesfestivals.com
www.cannes-destination.com
cannes-is-yours.com

КАННЫ

mailto:dugenetay%40palaisdesfestivals.com?subject=
http://www.palaisdesfestivals.com
http://www.cannes-destination.com
http://cannes-is-yours.com


Пляжи Канн
После трех лет работ по расширению  
и улучшению  пляжи набережной Круазетт стали 
еще красивей. Пляжи Канн так же знамениты, как 
и роскошные отели на легендарном каннском 
бульваре.  Но пляж в Каннах – не просто пляж. Это 
еще и прекрасные рестораны французской кухни, 
вечеринки,  место занятий спортом.

Благодаря каннским пляжам город попал в 
номинацию туристического оскара World Travel 
Awards как лучший бальнеологический курорт 
Европы 2021.

Скидки лета 2021
На время пандемии летом 2021 года туристам 
предлагаются всевозможные бонусы: скидка 50% 
на второй номер в отеле, бесплатный паркинг 
для тех, кто остается более трех ночей, скидки на 
кайякинг и аренду катамарана. Дети до 12 лет могут 
бесплатно ходить по музеям, им предоставляются 
бесплатные лежаки на 12 частных пляжах Канн, 
велосипеды и разные водные виды спорта.

КАННЫ

10 СОДЕРЖАНИЕ



Погружение в новый эко-музей
Главная новинка 2021 в Каннах – открытие первого 
во Франции и Средиземноморье подводного эко-
музея  в заливе острова Сент-Маргерит.

Британский скульптор Джейсон деКэйр Тэйлор 
создал шесть статуй из экологичного материала, 
чтобы показать необходимость осознанного 
подхода к сохранению морской флоры и фауны.

Гарантия оптимальных санитарных условий

Канны очень строго следят за качеством экологии. 
Это первый европейских город, который получил 
все четыре сертификата: ISO 9001, ISO 14001, 
OHS18001, ISO 26000. С июля 2020 года Дворец 
фестивалей и конгрессов получил лейблы COVID19 
BUSINESS READY и Ecovid. Во Дворце фестивалей 
работает медицинский консьерж, который 
помогает участникам салонов.

Отельные новинки Канн
Городские отели, как и весь город, меняются и 
улучшаются.

 - Отель Martinez, обладатель платинового 
сертификата Green Globe, переделал 2 номера 
категории Престиж на 7 этаже.  Сделаны они 
архитектором Пьер-Ивом Рошоном в тематике 
кинематографа.

 - Обновляется JW Marriott (в проекте 
трансформация 262 номеров, реновация пляжа, 
создание галереи бутиков), а Radisson Blue Cannes 
полностью изменил свою панорамную террасу на 
крыше с великолепным видом на залив. 

КАННЫ
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АНТИБ-ЖУАН-ЛЕ-ПЕН
Антиб-Жуан-ле-Пен – два имени для одного города 
в сердце Лазурного берега.

АНТИБ-ЖУАН-ЛЕ-ПЕН

Антиб-Жуан-ле-Пен – второй по величине город 
Приморских Альп расположен между Ниццей и 
Каннами. Любимый город Пабло Пикассо и одно из 
самых популярных направлений Ривьеры.
Сюда за вдохновением приезжали Жюль Верн, 
Виктор Гюго, импрессионисты Моне, Дюфи, Буден..

В Антибе находится крупнейший в Европе яхтенный 
порт, а также ведущий европейский научный 
технопарк, которому нет равных в изучении и 
развитии экологии.

Здесь же находится легендарный Кап д’Антиб, 
с верхней точки которого открывается один из 
самых красивых видов на Лазурный берег: от 
залива Сен-Тропе до итальянских Альп. Кстати, 
парк и побережье Мыса Антиб внесено в список 
Natura2000.  Этот лейбл присуждается местам, 
где природа и биоразнообразие сохранены в 
первозданном виде.

Контакты

Béatrice DI VITA
beatrice.divita@antibesjuanlespins.com
www.antibesjuanlespins.com
www.jazzajuan.com

mailto:beatrice.divita%40antibesjuanlespins.com?subject=
http://www.antibesjuanlespins.com
http://www.jazzajuan.com


Мероприятия 2021 года

60 лет джазовому фестивалю Jazz à Juan
▶ 10—20 июля, парк La Pinède
Как говорил Пикассо, «мы становимся молодыми в 60 лет».
Старейший европейский джазовый фестиваль стал 
неотъемлемой частью французской и европейской культуры 
и наследия. Это визитная каррточка Антиба-Жуан-ле-Пена и 
Лазурного берега на международной арене.

4-й фестиваль Jammin’Juan
▶ 3—6 ноября 2021
Это относительно новое мероприятие, которое собирает 
организаторов фестивалей, креативных директоров, 
журналистов и музыкантов. Это время встречи 
профессионалов джаза. Для гостей мероприятия организуются 
концерты и показы на двух городских сценах.

3-й уикенд Дизайна и искусства
▶ 3—5 декабря 2021
Ремесленники, мастера, дизайнеры собираются в конференц-
центре Жуан-ле-Пен, чтобы представить свои творения от 
мебели до декоративных аксессуаров. 

АНТИБ-ЖУАН-ЛЕ-ПЕН

13 СОДЕРЖАНИЕ
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FRENCH RIVIERA INSTITUTE
Школа изучения языков вот уже 30 лет специализируется на 
высококачественных обучающих программах для детей и взрослых.
Школы расположены в Каннах и Ницце, работают круглый год.

FRENCH RIVIERA INSTITUTE

Ученики школы могут выбрать одну из 
многочисленных программ: общая программа, 
онлайн-курсы, длительные курсы, летние лагеря, а 
также специализированные программы в области 
дипломатии, бизнеса, энологии и гастрономии.

Наша сила – наши программы а-ля карт.

Программы по изучению английского и 
французского языков рассчитаны на любой уровень 
знания и помогают даже новичкам добиться 
быстрого результата.  Наши преподаватели 
постоянно мониторят и оценивают прогресс 
учеников. После прохождения курсов ученики 
получают сертификат.

Контакты

Tatiana TRACHI
tt@ifr.fr
www.riviera-french-institute.ru
rifrin.ru

mailto:tt%40ifr.fr?subject=
http://www.riviera-french-institute.ru
http://rifrin.ru


15 СОДЕРЖАНИЕ

FRENCH RIVIERA INSTITUTE

Школа в Ницце

 - 18 светлых и вместительных классов
 - Новое и современное здание площадью 420m²
 - Бесплатный wifi
 - Автоматы по продаже снэков и напитков
 - Идеальное центральное месторасположение
 - В 10 минутах от пляжей
 - В 5 минутах от ж/д вокзала
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FRENCH RIVIERA INSTITUTE

Школа в Каннах

 - 18 светлых и вместительных классов
 - Бесплатная парковка
 - Бесплатный wi-fi
 - Автоматы по продаже снэков и напитков
 - Идеальное центральное месторасположение
 - В 5 минутах ходьбы от пляжей и Дворца фестивалей.
 - В 1 минуте от ж/д вокзала
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DOMAINE DU MAS DE PIERRE
Французский рай в сердце Средиземноморского сада.  
После 18 месяцев масштабной реновации Le Mas de Pierre открывает 
новую страницу своей истории.

DOMAINE DU MAS DE PIERRE

В мае 2021 года появился совершенно новый отель, 
открытый круглый год.

Отель предлагает:
 - Идеальное местоположение в Сен-Поль-де-
Вансе
 - 76 просторных светлых номеров, во всех номерах 
есть балкон или терраса
 - Круглосуточный кейтеринг, бистро Lis Orto, 
гастрономический ресторан La Table de Pierre, 
снек-бар, рум-сервис и гастрономический 
завтрак.
 - Спа-комплекс 2000 кв.м (травяная и соляная 
сауны, ледяная пещера...)
 - уникальная Лагуна, песочный пляж и 3 бассейна: 
подогреваемый открытый, закрытый и открытый 
бассейн только для взрослых.
 -  Детский клуб с программой развлечений
 - Отелю присужден эко-лейбл за проекты по 
охране природы

Контакты

Nina SOHLER
commercial@lemasdepierre.com
www.lemasdepierre.com

mailto:commercial%40lemasdepierre.com?subject=
http://www.lemasdepierre.com
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GALERIES LAFAYETTE
Галерея Лафайет находится в центре Парижа в районе Оперы и 
занимает три здания. Здание Галереи Лафайет хорошо узнается по 
нео-византийскому куполу.

GALERIES LAFAYETTE

Первый европейский универмаг был основан в 
1893 году. Сейчас здесь предложено более 3500 
брендов от демократичных до престижных: мода, 
аксессуары, красота, декор, гастрономия.

Помимо шопинга в Галерее организуются модные 
показы, мастер-классы по приготовлению 
макарони, тарт татена или Пари-Брест. Мастер-
классы проводятся профессиональными шефами 
из знаменитой кулинарной школы Ferrandi. А 
завершить день в универмаге можно с бокалом 
шампанского в руфтоп баре Терраса.

Для того, чтобы шопинг стал настоящим 
праздником, Галерея Лафайет предлагает 
многочисленные услуги, в том числе персональных 
стилистов и шоперов, а также мгновенный возврат 
налога 7 дней в неделю.

Контакты

Elena GANDINI
egandini@galerieslafayette.com
haussmann.galerieslafayette.com 

mailto:egandini%40galerieslafayette.com?subject=
http://haussmann.galerieslafayette.com 


Понижение суммы покупок  
для возврата налога
С 1  января 2021 года минимальная сумма покупок 
для возврата налога была уменьшена. Покупатели, 
которые живут вне Евросоюза, могут вернуть налог 
12% с любой покупки от 100 евро.

Эксклюзивные предложения для покупателей.

Если сумма покупок превышает 600 евро, 
покупатель получает:

 - бесплатный пасс в вип-лаунж Le Concierge с 
комплиментарными напитками
 - набор от L’Occitane
 - вип-зона для возврата налога

GALERIES LAFAYETTE
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ДОМ-МУЗЕЙ КАЙБОТТА

ДОМ-МУЗЕЙ КАЙБОТТА 

Кайботт жил в семейной резиденции в Йерре  
с 1860 по 1879 год.

Прогуливаясь по 11 гектарам парка и вдоль река, 
посетители могут прочувствовать, чем жил и 
вдохновлялся художник-импрессионист Гюстав 
Кайботт (1848-1894).

15 залов открыты для посещения. Их интерьеры 
выполнены в стиле Реставрационного периода, 
эпохи Карла Х и Первой Империи.
Дом-музей Кайботта – это также и выставочный 
центр. Ежегодно здесь проходят международные 
выставки в зданиях Оранжереи и Фермы.
Во владении Кайботта вы также можете 
прокатиться на лодке, посетить сад, пообедать  
в ресторане L’Orée du Parc.

Контакты

Valérie DUPONT-AIGNAN
vdapcaillebotte@yerres.fr
www.proprietecaillebotte.fr

mailto:vdapcaillebotte%40yerres.fr?subject=
http://www.proprietecaillebotte.fr
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МЕРИБЕЛЬ

МЕРИБЕЛЬ

Мерибель –престижный курорт в зоне катания Три 
Долины. В 2023 году он примет Чемпионат мира 
по горным лыжам. Зимой в Мерибеле туристы 
и горнолыжники наслаждаются идеальным 
сочетанием крупнейшей в мире зоны катания и 
аутентичной савойской деревни.

Мерибель всегда смотрит вперед, сохраняя при 
этом свои вековые традиции. С 1938 года тысячи 
любителей природы и спорта приезжают сюда 
отдыхать. 600 км трасс, 40 км пеших маршрутов, 
120 км кросс-кантри, 111 трасс для внетрассового 
катания. И конечно, 25 вершин и 6 ледников, 4 
деревни, церквушки и савойские шале.

Мерибель – курорт для лыжников, семей, 
тусовщиков или любителей отдохнуть на природе. 
В свои 80 лет Мерибель привлекает совершенно 
разную публику. Одно правило: приезжая в 
Мерибель, каждый чувствует себя частью 
счастливой семьи легендарного курорта!

Контакты

Natallia DOUBLON
promotion@meribel.net
www.meribel.net

«Скоро сто лет, но по-прежнему в прекрасной спортивной форме»

mailto:promotion%40meribel.net?subject=
http://www.meribel.net

