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1. Музей Матисса  Musée Matisse

Фото: debs-eye / Flickr.com

Музей французского художника Анри Матисса достоин особого внимания. Попав сюда, стоит
обязательно перекинуться словечком со здешним смотрителем. Он расскажет о Матиссе то,
чего не прочитаешь в книгах. Он считает музей не просто выставкой картин, а своего рода
домом великого мастера.Экспозиция включает не только его полотна, но и личные вещи
мастера. Например, мраморные столики и венецианские кресла-качалки. Всего же в музее
экспонируется 236 рисунков, 70 скульптур и огромное количество картин, которые
«рассказывают» о пути величайшего гения.

Само здание музея не что иное, как генуэзская вилла XVII века, а здешняя экспозиция
целиком и полностью посвящена французской Ривьере. В общей сложности Матисс провел в
Ницце около 40 лет своей жизни. Поднимаясь по тропинке на холм, на котором расположился
музей, любопытный путник не пройдет мимо небольшого отеля под названием «Регина».
Здесь Матисс провел последние годы жизни. И часто виды на город из его окна вдохновляли
художника на новые работы.

 о художнике 
Анри Матисс начинал как маргинальных художник. Прославился тем, что виртуозно
обращался с цветом и формой. Великого живописца из него сделал русский меценат
Сергей Щукин, который заказал малоизвестному тогда художнику скандальные панно
«Танец» и «Музыка» и заплатил за них баснословные по тем временам деньги.

После экскурсии по музею все обычно идут в монастырь Нотр-Дам-де-Симиз, что находится
неподалеку. Здесь на местном кладбище и похоронен Анри Матисс.

 для навигации 
Чтобы гулять по музеям экономно, стоит обзавестись абонементом, который дает право
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на бесплатное одноразовое посещение любого музея Ниццы (кроме музея Шагала) в
течение недели. Стоит около $8, продается практически во всех музеях и в центрах
туризма.

Адрес:
164, avenue des Arnes de Cimiez

Cайт:
http://www.musee-matisse-nice.org/

Часы работы:
ежедневно с 10.00 до 18.00, вторник -
выходной

Цена:
вход на постоянную выставку - свободный,
стоимость билета на временные
экспозиции - 5 евро
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2. Кладбище Шато  Cemetery Colline du Chateau

Фото: dbaron / Flickr.com

Начиная с X века на холме Шато (или холме Замка) текла размеренная городская жизнь.
Здесь возвышался замок, собор и множество жилых домов. На горе жить было безопаснее,
ведь с нее открывался прекрасный обзор во все стороны, врагов можно было заметить
заранее. Однако со временем народ стал спускаться с холма и строить дома на побережье. В
период с XVI по XVIII век жители Ниццы практически оставили холм, а замок был разрушен в
1706 году.

Бывший жилой квартал в нижней части холма во второй половине XVIII века решено было
отдать под кладбище. Со временем оно превратилось в некрополь, где стали хоронить
знаменитостей, знатных жителей города, представителей русских, английских и французских
аристократических семейств.

Например, здесь находятся могилы журналиста, писателя, автора «Призрака Оперы»
Гастона Леру, а также основателя автомобильной марки Мерседес Эмиля Еллинека и
его дочери.

Выделяется среди прочих могила русского публициста и философа Александра
Герцена, который в 1850 году поселился в Ницце. Известно, что он восхищался местным
климатом, однако счастлив здесь не был. Плывшие к нему в 1851 году из Марселя его мать и
глухонемой сын Николай погибли в море в кораблекрушении. Здесь же в Ницце умерла в
родах его жена, а затем и новорожденный сын. После обрушившихся на него несчастий
Герцен уехал из Ниццы, жил в Лондоне, а позже обосновался в Швейцарии. Умер он в Париже.
Но прах его был перевезен сюда с парижского кладбища Пер-Лашез. Здесь же похоронена его
дочь от второй жены – Лиза, покончившая в 17 лет жизнь самоубийством из-за несчастной
любви.
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Адрес:
Montée Eberlé, 06300 Nice
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3. Кондитерская фабрика

Адрес:
2-6 Quai Papacino
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4. Музей современного и новейшего искусства  Musée
d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Фото: andy_kyte_uk / Flickr.com

Музей был торжественно открыт в Ницце в июне 1990 года. Перед архитекторами Ивом
Байярдом и Анри Видалем стояла задача вписать объемное здание музея в существующее
городское пространство. Они построили четыре башни и соединили их между собой
мостиками. В итоге в Ницце появился музей, в котором первый этаж предусмотрен для
временных выставок, на втором и третьем расположены постоянные коллекции, а с террасы
на крыше открывается замечательный вид на город и окружающие его горы.

Экспозиция музея - это работы современных художников, оказывающие влияние на развитие
искусства с середины XX века. Тут есть огромные фигуры из полистирола, раскрашенные
яркими красками руками Ники де Сен-Фалль, которая со своим мужем Жан Тэнгли работала
над созданием фонтана Стравинского у Центра им. Ж.Помпиду в Париже. Перед смертью она
передала более 170 своих композиций именно этому музею. Здесь же работы мастеров
американского авангарда; необычные композиции, созданные при помощи пороха.

В музее можно посмотреть на Cai Guo-Qiang. Он создает картины при помощи пороха -
видео процесса создания вызывают немой восторг и недоумение одновременно.

Автор: geoblogger
Ссылка: http://geoblogger.livejournal.com/24771.html

                             7 / 35



Redigo.ru
Сайт для путешественников

Адрес:
Promenade des Arts 06364 Nice cedex 4

Cайт:
http://www.mamac-nice.org/

Часы работы:
Вт-вс 10.00-18.00; пн, 1 января, 1 мая и 25
декабря – выходной

Цена:
бесплатно
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5. Собор святителя Николая Чудотворца  La Cathédrale
orthodoxe russe Saint-Nicolas

Фото: Manu - mars / Flickr.com

Самый большой православный собор за пределами России, невероятно похожий на
московский Храм Василия Блаженного, стал для русской империи символом печальным.
Церковь заложили на месте гибели наследника российского престола цесаревича Николая –
сына императора Александра II.

С тех пор ученые-историки строят догадки, как сильно могла бы измениться история целого
государства, если бы этой смерти не случилось.

Построенная почти сотню лет назад, церковь Николая не раз расширялась, поскольку русская
община в Ницце постоянно пополнялась новыми эмигрантами. Об этом времени
свидетельствует небольшой Музей русской колонии в Ницце, открывшийся в крипте храма.

Сам Собор можно разглядывать часами. Ведь над его украшением трудились мастера со всего
света: фрески писали итальянцы, кресты отливали французы, иконостас вырезали русские.
Есть в храме и здешняя реликвия – икона Николая Чудотворца, принадлежавшая некогда
русскому цесаревичу. Этот древний образ со временем потемнел, краски потускнели. Но в
середине прошлого века, когда икону перенесли к алтарю, случилось чудо – она просветлела
и проявилась.

 кстати 
Несколько последних лет между Россией и Францией происходили судебные споры о том,
кому же все-таки должна принадлежать церковь. До 2008 года собором владела
Православная ассоциация Ниццы. В 2011 году спор решился, теперь Собор по полному
праву принадлежит России.
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Адрес:
Avenue Nicolas II, boulevard du Tzarewitch,
17

Cайт:
http://russe.acor-nice.com/

Часы работы:
1 мая - 10 сентября - 9.00-12.00 и
14.30-18.00; октябрь - 9.15-12.00 и
14.30-17.30; 1 ноября - 15 февраля -
9.30-12.00 и 14.30-17.00; 16 февраля - 30
апреля - 9.15-12.00 и 14.30-17.30
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6. Замковая гора  La Colline du Chateau

Фото: Dale Harvey / Flickr.com

От замка XII века, который когда-то был центром притяжения на вершине холма, остались
только руины и название. Но развалины – далеко не самое главное, для чего стоит покорить
холм. Существует поверье, что восхождение на Замковый холм нужно непременно совершать
пешком. По извилистой тропинке, мимо еврейского и протестантского кладбища, мимо
искусственного водопада, по тенистым аллеям к самой вершине. Либо - по лестнице Лезаж,
начинающейся на набережной возле здания отеля Suisse.

Известно, что на самую вершину этой горы любил взбираться пешком философ Фридрих
Ницше.

На вершине горы расположено сразу несколько смотровых площадок, откуда можно
разглядеть крохотные фигурки людей на Английской набережной, белоснежные яхты

в порту, гигантские морские паромы и цветные дома Старого города. 

А если немного задержаться и выпить бокал-другой красного вина в одном из кафе Замковой
горы, можно увидеть, как садится багровое солнце, лазурные воды моря темнеют, а
Английская набережная тонет в блеске огней.
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Адрес:
Montée Lesage, 06300 Nice
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7. Улица Рю-де-Франс  Rue de France

Адрес:
81 Rue de France, 06000 Nice
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8. Английская набережная  Promenade des Anglais

Фото: Thinkstock

Почти 200 лет назад разборчивые английские монархи облюбовали побережье Ниццы для
поправки здоровья, расшатанного туманами и непрерывными дождями. С тех пор здешний
променад именуется королевским.

На английской набережной, расширявшейся и растягивавшейся, и в итоге занявшей все
побережье Ниццы, есть все, что необходимо среднестатистическому монарху или
знаменитости. Лазурное море, высокие пальмы, роскошь и шик прибрежных вилл, бутиков и
ресторанов и знаменитые на весь мир голубые зонтики и скамейки. На них принято сидеть
при полном параде и с философским видом вглядываться в морские просторы и может быть
иногда посматривать на прекрасных велосипедисток и на прогуливающихся с кавалерами
дам. Не промелькнет ли среди них какая-нибудь звезда.

  кстати
Английская набережная хранит и трагические истории. В 1927 году здесь погибла
Айседора Дункан - знаменитая танцовщица, возлюбленная Сергея Есенина. Длинный
шарф, который надела она в этот день на променад, намотался на ось колеса ее
автомобиля и задушил ее.
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Адрес:
331 Promenade des Anglais, 06200 Nice
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9. Ресторан L’Univers de Christian Plumail

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Говорят, многие гурманы приезжают в Ниццу специально для того, чтобы отужинать в этом
ресторане. Вот уже четверть века оно уютно располагается недалеко от площади Массена.
Заведение известно далеко за пределами Франции своими блюдами из морепродуктов. Мидии
в чесночной пене, овощной суп с омаром, лучшие устрицы на побережье – за все эти
деликатесы здешний шеф-повар был удостоен звезды Мишлена.

 кстати 
Звездой Мишлена отмечают лучшие рестораны мира. Высшая награда – три звезды. Но
один из французских ресторанных критиков советует есть в ресторанах, отмеченных
именно одной звездой. По его словам, истинный талант раскрывается в борьбе.

О таланте шеф-повара ресторана Кристиана Плюмая заговорили даже по радио. И теперь раз
в неделю он ведет свою собственную кулинарную передачу на радиостанции Ниццы.
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Адрес:
54 Boulevard Jean-Jaures

Cайт:
http://www.christian-plumail.com/

Цена:
обед - от 20 евро
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10. Старый город  Old Town

Фото: Aschaf / Flickr.com

Старый город Ниццы – это несколько живописных кварталов, буквально напичканных
памятниками архитектуры, древними храмами и просто забавными цветными домиками,
которые прижимаются друг к другу на узеньких, извилистых улицах. По Старому городу
лучше гулять без определенного маршрута, не торопясь. Рано или поздно дорога выведет на
площадь генерала де Голля, где находится самый крупный рынок города. Здесь можно
послушать журчащую французскую речь, музыкальную ругань колоритного мясника и
расчихаться над лотком со специями.

  кстати 
Еще одна гастрономическая гордость Старой Ниццы – мороженое. В некоторых кафе это
лакомство насчитывает 100 разных видов, среди которых есть даже арбузное и
розмариновое. И это еще не самое экзотическое.

Несмотря на весь колорит, в большинстве кварталов Старого города селятся люди небогатые.
Но даже бездомные в Ницце живут как короли. Например, здание Сената, построенное в XVII
веке и получившее недавно статус памятника архитектуры и истории, отдано французским
правительством под ночлежку. И таких парадоксов в Старой Ницце немало.

Иногда, протискиваясь между кривых домиков, под растянутыми над головой веревками с
мокрым бельем, так и опасаешься, что тебе на голову по давней французской традиции кто-
нибудь выльет ведро помоев.
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Адрес:
Place du Général de Gaulle, 06100 Nice
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11. Цветочный парк «Феникс»  Phoenix Parc Floral de Nice

Фото: GIPE25 / Flickr.com

Территория этого парка огромна и занимает площадь размером с 65 футбольных полей.
Кроме огромного количества фонтанов, в том числе и поющих, аккуратных лужаек,
искусственных и естественных озер с десятками видов редких орхидей, «Феникс» может
похвастать самой большой в Европе теплицей со стеклянным куполом.

Это своего рода планета в миниатюре, потому что, побывав в каждой из 7 зон, где
поддерживаются условия тропического климата, можно с уверенностью сказать, что посетил
Мексику, Южную Африку, Австралию, Испанию, Грецию, Ближний Восток, Канарские острова
и т.д.

Один из самых популярных аттракционов в теплице – Джунгли бабочек. Здесь часто
случаются стихийные соревнования, на кого усядется больше насекомых. Дети визжат от
восторга, а взрослые от умиления.

  кстати 
В парке выращивается 2,5 тысячи редких видов растений. Он заселен 350 видами птиц,
многие из которых свободно перемещаются по парку.
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Адрес:
405 Promenade des Anglais
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12. Музей Марка Шагала  Le Musée national message biblique Marc Chagall

Фото: Rosino / Flickr.com

Музей Марка Шагала в Ницце считается небольшим. Но тем он и хорош. Ведь здесь можно
спокойно разглядывать полотна, ловить настроение работ великого авангардиста,
совершенно не опасаясь чьих-то острых локтей или грубых комментариев.

И, несмотря на размер помещения, экспозиция здесь немаленькая, она включает картины,
витражи, мозаику, гуашь, гравюры и наброски. Все работы знаменитого художника в этом
музее объединены библейскими темами. Наверное, поэтому полное название экспозиции
звучит как «Библейское послание Марка Шагала». Поклонники творчества мастера стараются
знакомиться с работами Шагала именно в этом музее. Наверное поэтому здешняя книга
отзывов исписана вдоль и поперек на всех возможных языках этого мира.

Вдоволь насмотревшись на сочные полотна витебского авангардиста, можно прогуляться по
прилегающему к музею парку. Там, кстати, с февраля по декабрь работает небольшой буфет,
подают закуски и напитки и есть wifi.

  кстати 
Чтобы гулять по музеям экономно, стоит обзавестись абонементом, который дает право
на бесплатное одноразовое посещение любого музея Ниццы (кроме музея Шагала) в
течение недели. Стоит около $8, продается практически во всех музеях и в центрах
туризма.
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Адрес:
Avenue du Docteur Ménard

Cайт:
http://www.musees-nationaux-
alpesmaritimes.fr/chagall/

Часы работы:
ср-пн: ноябрь-апрель - 10.00-17.00, май-
октябрь - 10.00-18.00

Цена:
9,50 евро
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13. Рыбный рынок  Marché aux Poissons

Фото: Thinkstock

Главный городской рынок рыбы и свежих морепродуктов на набережной. Открывается в 6
утра, и в это время здесь можно встретить множество яхтсменов, которые закупают провизию
перед отплытием. Часам к 10 подтягиваются домохозяйки, а в 12 рынок заканчивает свою
работу распродажей остатков улова. По понедельникам рыбный рынок закрыт.

Адрес:
Place Saint-François

Часы работы:
Вт-Вс: 6.00 - 13.00 / Пн: выходной
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14. Рынок на площади Салейя  Marché Du Cours Saleya

Фото: Thinkstock

Главный рынок Старой Ниццы на площади Салейя. Со вторника по воскресенье здесь торгуют
овощами, фруктами и цветами, а в понедельник за прилавками собираются продавцы
антиквариата. Севрский фарфор и старые медные дверные ручки, винтажная одежда и
сломанные фотоаппараты – все вперемешку.

Решение отдать это место под рынок власти города приняли около 1980 года. Именно тогда
они превратили его в пешеходную зону. Что касается квадратной площади, то начиная с XVI
века она принадлежала Дворцу герцогов Савойских (его называют также иногда Дворцом
королей Сардинии). Ведь до 1860 года Ницца входила в состав королевства Савойя. Во время
французской революции в нем был открыт госпиталь. Сегодня же во дворце, чей фасад
выходит прямо на площадь Салея, размещаются офисы чиновников префектуры
департамента Приморские Альпы, хотя здание относится к числу исторических памятников.

На сам рынок приходить, разумеется, лучше утром, когда шумная торговля в самом разгаре.
Правда, не менее интересно наблюдать за тем, как преображается площадь и все вокруг в
момент, когда торговцы собирают свой товар, уборщики стремительно наводят чистоту, а
рестораны в тот же миг выставляют свои столы, чтобы принять первых клиентов.
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Адрес:
Cours Saleya

Часы работы:
Пн-Вс: 7.30 – 18.00
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15. Торговый центр Cap 3000  Centre Commercial Cap 3000

Фото: cap3000.com

Самый большой на Французской Ривьере торговый центр совсем рядом с аэропортом Ниццы.
Одежда Chevignon, Etam, Lacoste и конечно H&M. Обувь Bata, Geox, аксессуары и часы Swatch,
Claire’s, Swarovski. Косметика The Body Shop, L’Occitane, Sephora и Yves Rocher. Десяток
ресторанов и кафе. Детская комната.

Адрес:
306 Ave. Eugène Donadeï, 06700 (Сен-Лорен
дю Вар - Saint-Laurent-du-Var)

Cайт:
http://www.cap3000.com/

Часы работы:
Пн-Сб: 10.00 - 21.00 / Вс: выходной
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16. Универмаг Nice Etoile

Фото: nicetoile.com

Один из крупнейших торговых центров Ниццы, обновленный Nice Etoile – это пара сотен
бутиков, магазинов, лавок и кафе под одной крышей. Среди монобрендовых магазинов – C&A,
Esprit, Quicksilver, Esprit, Jennyfer, Tie Rack, Body Shop, Sephora и многие другие. В торговом
центре также работает многозальный кинотеатр, детский игровой центр и десяток-другой
кафе и сетевых ресторанчиков.

Адрес:
30 Avenue Jean Médecin, 06000

Cайт:
http://www.nicetoile.com/

Часы работы:
Пн-Сб: 10.00 - 19.30 / Вс: выходной
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17. Дворец Ласкари  Palais Lascaris

Фото: dalbera / Flickr.com

Дворец Ласкари построен во второй половине XVII века. Для возведения здания
представитель знатного рода, маршал герцогов Савойских, племянник одного из великих
магистров Мальтийского Ордена Жан-Батист Ласкари-Вентимий выкупил четыре дома в этом
районе города, и на их месте выстроил семейную резиденцию. Фасад здания очень
скромный, большинство декоративных элементов архитектор расположил на уровне
третьего этажа, где находились жилые комнаты хозяев.

Среди украшений - маски, скульптуры, балкончики с балюстрадами. Интерьер дворца
впечатляет куда больше: парадная лестница, ажурные украшения сводчатого потолка,
росписи, скульптуры, фрески, гобелены, изящная спальня.

В собственности семьи Ласкари дом оставался вплоть до Французской революции. Но власти
Ниццы выкупили здание лишь в 1942 году. А реставрацию в нем сумели начать в 1963-м. Под
его крышей в 1970 году для публики открыли музей музыкальных инструментов, чья
коллекция из почти 500 наименований считается одной богатейших в Европе.
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Адрес:
15, rue Droite (Vieux-Nice) - 06364 Nice
cedex 4

Cайт:
http://www.palais-lascaris-nice.org/

Часы работы:
ср-вс, 10.00-18.00, вт- выходной

Цена:
бесплатно
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18. Кафедральный собор Святой Репараты  Cathédrale Sainte-
Réparate de Nice

Фото: Andrea Guerra / Flickr.com

Кафедральный собор Ниццы начали возводить в 1649 году и освятили в честь Святой
Репараты в 1699. Считается, что он построен по образцу церкви Святой Сусанны в Риме – в
форме латинского креста, с ориентацией на восток и цветными изразцами в интерьере. Но с
годами вид храма менялся. Например, колокольня возле него была построена в 1757 году и
составила с ним единый ансамбль, а барочный фасад появился в 1830-м. Последняя крупная
пристройка – апсиды с обеих сторон хора - была сделана в 1903 году.

Что касается Святой, в честь которой назван храм, то известно, что родом Репарата была из
Кесарии в Палестине и умерла в возрасте 15 лет, замученная римлянами за христианскую
веру. Обезглавленное тело Репараты мучители положили в лодку и вывели ее в
Средиземное море. По легенде, ангелы доставили лодку с телом святой к Ницце, в залив,
который затем и стал называться Заливом Ангелов.

Популярность к Святой пришла в Ницце около XI века. Именно к ней обращались в то время
жители города с просьбой защитить их от чумы и холеры. Но официально покровительницей
города Святая Репарата стала в XVII веке, когда на месте часовни, посвященной ей, возвели
настоящий храм.
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Адрес:
3, Place Rossetti, 06300 Nice

Часы работы:
Пн-пт 9.00-12.00, 14.00-18.00, сб
9.00-12.00, 14.00-19.30, вс 9.00-13.00,
15.00-18.00
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19. Дворец Юстиции  Palais de Justice

Фото: adrigu / Flickr.com

Дворец Юстиции (или Правосудия) представляет собой здание в типичном неоклассическом
стиле. Его построили за два года и в 1885-м в нем уже размещались кабинеты судей и
соответствующих служб.

В средние века на этом месте был доминиканский монастырь, существовавший вплоть
до французской революции, разразившейся в конце XVIII века. По окончании революционных
событий помещения монастыря стали использовать под казармы, а в 1882 году монастырский
комплекс и вовсе разрушили.

Хотя Дворец Правосудия – учреждение серьезное, ступени здания привлекают толпы
туристов. В основном здесь любит проводить время молодежь. Ближе к вечеру она
оккупирует лестницу, располагаясь на ней с напитками и фаст-фудом. Веселая тусовка
продолжается далеко за полночь. Особенно если на площадь приходят выступать уличные
музыканты.
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20. Часовня Милосердия  Chapelle de la Miséricorde de Nice

Фото: CHRIS230*** / Flickr.com

Часовня строилась в период с 1747 по 1770 год. И после освящения была передана братству
Черных кающихся. Члены его всегда одевались в одежду только черного цвета, а одной из
их миссий являлась защита осужденных на казнь от разъяренной толпы народа. Кроме того,
они ухаживали за больными, помогали хоронить умерших.

Строил часовню туринский архитектор Бернардо Виттоне. Купол решено было расписать так,
чтобы у молящихся внутри храма было ощущение открытого неба над головой. Также
привлекают внимание ярко расписанные своды и обилие цветного мрамора.

Когда в районе вокруг площади Салейя и часовни начались в 1980 году строительные работы
и организация подземной автостоянки, на фасаде храма возникли трещины. Впоследствии
церковь пережила серьезную реставрацию, оставшись ярким примером стиля барокко в
Ницце.
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