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что именно на латыни шло обучение в 
знаменитом университете Сорбонна.

 24       Cathédrale Notre-dame  
Готическая жемчужина Парижа. 
Строительство собора продолжалось 
почти 200 лет, с XII по XIV век. Нотр-Дам 
знаменит своими статуями, гаргульями, 
витражами, а также огромным окном-
розой диаметром в тринадцать метров, 
составленном из 32  000 кусочков 
стекла. Окно ориентировано на юг, и 
через него в собор проникает свет.

 25       PoNt de la tourNelle  
Справа от него расположен знаменитый 
ресторан Тур д’Аржан. История 
рассказывает, что именно здесь 
король Генрих III и его мать Екатерина 
Медичи впервые отведали фуршет. 
Детям знаком известный мультфильм 
«Рататуй», создатели которого взяли за 
образец кухню этого ресторана. Кухню, 
а не крысу – не волнуйтесь!

 26       Statue de SaiNte-GeNeviève  
Святая покровительница Парижа 
стоит с правой стороны моста. На 
руках она держит ребенка, который 
символизирует парижский народ.

 27       iNStitut du moNde arabe  
Расположен справа от моста Сюлли, 
открыт в 1987 г. Здесь расположен 
музей, выставочные залы и библиотека. 
С террасы верхнего этажа открывается 
великолепный вид.

 28       Quai SaiNt-berNard  
Бывший порт, где торговали вином, 
в 70-е годы был превращен в музей 
современных скульптур под открытым 
небом. Первая серая скульптура с 
правой стороны называется «Пояс 
самурая».

 29       île SaiNt-louiS  
Самый элегантный и тихий, но также и 
самый дорогой квартал Парижа. Здесь 
почти нет машин, и сюда не заходит 
метро. Прогуливаясь по острову, вы 
сможете увидеть прекрасные частные 
дома XVII в. 

 30       PoNt marie  
Самый романтичный мост в Париже. 
Считается, что если вы проезжаете 
под этим мостом в первый раз, нужно 
загадать желание. Чтобы оно сбылось, 
как только вы окажетесь под мостом, 
закройте глаза и поцелуйте соседа или 
соседку.

 31       hôtel de ville  
На площади у Отель-де-Виль, бывшей 
Гревской площади, где когда-то 
совершались публичные казни, теперь 
проходят концерты, фестивали, а зимой 
здесь даже устраивают каток.

 32       hôtel-dieu  
Здесь в VII в. открылась первая в 
Париже общественная больница, 
которая действует до сих пор.

 33       tour de l’horloGe  
Башня находится слева у ближайшего 
моста. На ней в XIV в. были установлены 
первые в Париже часы.

 34       CoNCierGerie  
Это сооружение когда-то служило 
королевским дворцом, а в XIV в. его 
превратили в тюрьму. Именно здесь 
королева Мария-Антуанетта провела 
последние два месяца жизни перед 
тем, как взойти на гильотину на 
площади Согласия.

 35       PoNt Neuf  
По всей длине моста вы видите лица 
– маскароны. Считается, что они 
изображают друзей и министров 
короля Генриха IV, которые не верили в 
прочность моста. Тогда Генрих IV решил 
насмеяться над ними и представить их 
в виде гримасничающих масок.

  01    muSée du louvre  
Самый величественный памятник 
Парижа, самый посещаемый музей 
в мире, обладающий одной из 
богатейших коллекций – около 35  000 
произведений искусства, выставленных 
в галереях протяженностью 16 
километров. Появившись в XII в. как 
крепость, затем Лувр стал королевской 
резиденцией, в 1793 г. был превращен 
в музей. Здесь вас ждут такие шедевры, 
как «Джоконда», Венера Милосская, 
Ника Самофракийская, «Брак в 
Кане Галилейской», «Коронация 
Наполеона», и многое другое. И если 
задерживаться перед каждой картиной 
или скульптурой всего на три секунды, 
не делая перерывов ни днем, ни ночью, 
вам потребуется три месяца, чтобы 
осмотреть музей целиком.

  02    PoNt roYal  
Один из старейших из 37 мостов 
Парижа - мост Руаяль (Королевский 
мост). Он получил свое имя потому, 
что его подарил парижанам Король-
Солнце Людовик XIV, желая извиниться 
за огромные деньги, потраченные на 
строительство Версальского дворца.

  03    muSée d’orSaY  
На фасаде бывшего вокзала Орсе, 
построенного для Всемирной 
выставки 1900 г., видны многократно 
повторенные буквы Р и О, 
которые означают Paris-Orléans – 
железнодорожную компанию, 
владевшую этим вокзалом в 1900 г.

В 80-е годы вокзал был превращен в 
музей, где выставлено искусство XIX 
в. В музее вы можете насладиться 
шедеврами импрессионистов: Ренуара, 
Гогена, Моне, Мане, Ван Гога и других 
художников. Под самой крышей видны 
три статуи, олицетворяющие три 
крупных города на западе Франции: 
Нант, Тулузу и Бордо.

  04    PoNt de la CoNCorde  
Это символический мост, который 
построен из камней разобранной 
тюрьмы Бастилия, снесенной во время 
Французской революции 1789 г. Слева 
от него находится Бурбонский дворец, 
где заседает Национальное собрание, а 
справа – площадь Согласия.

  05    PoNt aleXaNdre iii  
Этот мост, построенный для 
Всемирной выставки 1900 г., считается 
красивейшим мостом Парижа и 
прославляет франко-российскую 
дружбу. Поэтому в центре его находится 
золоченый герб Санкт-Петербурга, 
а с обеих сторон – две нимфы, 
символизирующие русскую реку Неву..

 06    hôtel deS iNvalideS  
Слева от вас здание с золотым куполом 
– это Королевский дом инвалидов, где 
расположена могила Наполеона I. 

 07    PoNt deS iNvalideS  
Прославляет сухопутные и морские 
победы Наполеона III. Корабль 
символизирует морские победы, а 
пушка – сухопутные

 08     voieS Sur berGeS &   
  jardiNS flottaNtS  

В 70-е годы здесь ездили машины, а в 
2010-е годы берега стали пешеходными. 
Прогуляйтесь по набережным, где 
вас ждут самые разнообразные 
развлечения для всей семьи.

  09    PoNt de l’alma  
В правой части моста, перестроенного 
в 70-е годы, сохранилась знаменитая 
статуя зуава. По этой статуе парижане 
определяли уровень воды в Сене. Во 
время большого паводка 1910 г. вода 
доходила зуаву до шеи, а в июне 2016 
г. – до пояса!

 10    tour eiffel  
Жемчужина Парижа – Эйфелева башня. 
Она была представлена на Всемирной 
выставке 1889 г. в честь столетия 
Французской революции. Настоящий 
шедевр инженера Гюстава Эффеля – 
высота башни составляет более 324 м, 
а вес – около 10 000 тонн. Когда-то она 
была самой высокой башней в мире, но 
теперь ее давно обогнали сооружения, 
высота которых достигает почти 1 км.
Башня открыта для посещения 
круглый год до 11 часов вечера, а 

летом до полуночи. В течение семи 
лет ее реставрировали; а теперь для 
окончания ремонта, который длится 
уже три года, необходимо 60 тонн 
краски.
Поначалу парижанам Эйфелева башня 
не понравилась. Они считали ее 
уродливой и боялись, что она рухнет. 
Изначально предполагалось, что она 
простоит 20 лет, но в 1906 г. ей удалось 
избежать сноса благодаря тому, что 
на вершине установили радио- и 
телеантенны. Сегодня башня считается 
историческим памятником и символом 
Франции во всем мире.

 11    PalaiS de tokYo  
Построен для Всемирной выставки 
1937 г. Здесь размещается Музей 
современного искусства с большими 
выставочными залами и один из самых 
модных клубов города.

 12     flamme dorée ou   
  flamme de la liberté  

Точная копия пламени нью-йоркской 
Статуи Свободы была подарена 
Франции Соединенными Штатами 
в знак дружбы двух стран. Но после 
гибели принцессы Дианы в туннеле 
у моста Альма многие люди стали 
считать скульптуру мемориалом, 
посвященным принцессе.

 13     éGliSe amériCaiNe  
Это первая церковь, построенная 
в 1931 г. вне территории Америки. 
Витражи церкви выполнены Тиффани – 

тем самым, который впоследствии стал 
знаменитым ювелиром.

 14     GraNd PalaiS  
Построен для Всемирной выставки 1900 
г. Огромная стеклянная крыша весит 
8500 тонн – почти как Эйфелева башня, 
масса которой составляет 10  000 тонн. 
Сегодня, как и во времена постройки, 
здесь проводятся конные скачки и 
автогонки, а также некоторые дефиле 
Недели моды.

 15     PoNt aleXaNdre iii  
С этой стороны моста Александра III 
в центре расположен герб Парижа 
со знаменитым девизом Fluctuat 
nec mergitur, который означает – 
«он построен на воде, но не тонет». 
Две нимфы по сторонам герба 
символизируют реку, по которой мы 
плывем – Сену.

 16     PlaCe de la CoNCorde  
Это самая большая площадь Парижа, 
которая занимает более 8 гектаров – 
почти 12 футбольных полей. В центре 
ее расположен Луксорский обелиск. 
Это самый древний памятник в 
Париже – ему больше 33 столетий. Он 
был подарен Франции Египтом, и на 
четырех его сторонах рассказывается 
история фараона Рамзеса II. Во время 
Французской революции здесь была 
установлена гильотина, отрубившая 
ровно 1119 голов, в том числе головы 
короля Людовика XVI, его жены Марии-

Антуанетты и революционеров Дантона 
и Робеспьера.

 17      PalaiS de la léGioN   
  d’hoNNeur  

Сейчас во дворце, который легко узнать 
по зеленому куполу, размещается Музей 
ордена Почетного Легиона. Это самый 
крупный из французских орденов, 
учрежденный Наполеоном I. Дворец 
сооружен по образцу вашингтонского 
Белого дома, хотя и уступает ему по 
размерам в 7 раз.

 18      Quai voltaire  
На набережной Вольтера находится 
самый маленький дом в Париже, или 
по крайней мере, самый узкий. Он 
расположен между красным и желтым 
домами… между двумя последними 
деревьями набережной.

 19       PoNt deS artS &   
  iNStitut de fraNCe  

Мост Искусств – первый железный мост 
во Франции. Справа от него расположен 
Институт Франции, который состоит 
из пяти академий. Самая знаменитая 
из них – Французская академия. 40 ее 
действительных членов называются 
«бессмертными», и их задача – ежегодно 
обновлять словарь французского языка.

 20       île de la Cité  
Считается колыбелью Парижа, потому 
что именно здесь за три века до 
Рождества Христова обосновались 
первые жители, носившие имя паризиев 
– предки современных парижан.

 21       PoNt Neuf  
Несмотря на свое имя это самый 
старый мост в Париже, построенный 
в XVI в. Назван он так потому, что стал 
первым, по которому парижане смогли 
прогуливаться, наслаждаясь видом 
Сены. Это было в новинку, потому что 
в ту эпоху на мостах обычно возводили 
дома для укрепления конструкции.

 22       Quai deS orfèvreS  
Набережная Орфевр знаменита 
уголовными расследованиями. На ней 
стоит Дворец правосудия – а в нем 
находится часовня Сент-Шапель.

 23       PoNt SaiNt-miChel  
Построен при Наполеоне III – отсюда 
две императорских монограммы “N” 
на опорах. Справа от него находится 
Латинский квартал, сохранивший свое 
название с эпохи средневековья, потому 
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Добро пожаловать на борт Vedettes du 

Pont-Neuf. Совершите часовую прогулку 

по самой красивой улице Парижа – Сене!

Дамы и господа! Наше 
путешествие закончилось. 

Благодарим вас за уделенное 
внимание. Мы надеемся, что вы 
провели приятный час в нашем 

обществе и желаем вам приятного 
пребывания в Париже.


