
12 часов в Париже! Вариант прогулки на время пересадки.

Зачастую Париж является удобным местом для пересадки, а если пересадка длинная, то в 
удобно выйти в город и прогуляться перед следующим рейсом. Так что решила 
переработать свой предыдущий материал, сделав гид по французской столице на 12 
часов. Без музеев, зато с множеством прогулок и красивых мест для фотографий.

Интенсивную прогулку по Парижу стоит начать с площади Trocadero, куда из аэропорта 
Шарль-де-Голль удобно добраться либо на прямом автобусе, либо же на поезде RER 
сначала доехать до вокзала Gare du Nord, а оттуда по линии 6 до станции Trocadero.

На Trocadero, на мой взгляд, самый лучший вид на Эйфелеву башню. Площадь, кстати, 
названа в честь битвы за крепость Трокадеро во время франко-испанской войны в 1823 
году. От Trocadero спускаемся вниз и переходим через мост к самой «железной мадам». 
Забавно, что когда одобрили план воздвижения Эйфелевой башни, в культурных кругах 
того времени поднялся бунт и многие художники, скульпторы и архитекторы выступили 
против постройки башни, назвав ее «монструозной и бесполезной». Но все же Густав 
Эйфель в противоборстве с критиками победил и сейчас Эйфелева башня является чуть 
ли не самым узнаваемым символом Парижа. Если время позволяет и нет очередей, можно 
забраться и на саму башню, виды оттуда все же самые прекрасные во французской 
столице. 

От творения Эйфеля через Rue de l’Universite возвращаемся на набережную и по 
следующему мосту Pont D’Alma переходим обратно на противоположную сторону Сены. По 
Avenue Montaigne, где, кстати, в доме 25 расположился отель Athenee с роскошным 
цветочным фасадом, который обязательно нужно сфотографировать, идем в направлении 
Елисейских полей, дойдя до которых сворачиваем направо к Египетскому обелиску. 
Обелиск, а вернее два обелиска, изначально украшали вход в Луксорский храм в Египте, 
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однако 1829 году были подарены египетским королем французам. Перевезли только один 
из обелисков, а от второго Франсуа Миттеран официально отказался в начале XX века. 

От обелиска и площади согласия идем по Rue Royale к еще одному «нефранцузскому» по 
внешнему облику объекту - церкви Марии Магдалены, которая внешне напоминает скорее 
древнеримский храм, нежели католический. Сходство неслучайно: архитектор 
вдохновлялся храмом в Ниме - единственным сохранившимся древне-римским храмом на 
территории Франции. Храм был настоящим долгостроем: сначала его никак не могли 
завершить в силу нестабильной ситуации в стране и последовавшей Великой Французской 
Революции, при Бонапарте планировалось сделать на месте храма зал Воинской славы 
императора. В 1814 году после свержения Наполеона церковь все же возродили, но уже в 
1837 хотели ее перестроить в здание железнодорожного вокзала, но передумали, и лишь в 
1842 году она стала тем, чем является сейчас - церковью Святой Магдалины. 

От Madeleine идем вперед к торговому центру Galeries Lafayette. На полноценный шоппинг 
времени, скорее всего, не хватит, но все равно заглянуть стоит - во-первых, очень красив 
внутри, особенно центр с куполом, во-вторых, для пропустившим виды с Эйфелевой 
башни, можно восполнить потери по видам с последнего этажа торгового центра, куда 
вход совершенно бесплатен. 

От Галереи Лафайетт по Avenue de l’Opera идем к Palais Royale, где непременно нужно 
побывать в красивом внутреннем дворике, откуда с севера выходим на Rue des Petits 
Champs и ныряем в еще одну галерею - Galerie Vivienne. Галерея Вивьен - это один из 
самых старых торговых пассажей в Париже, в свое время бывшая сосредоточение 
культурной жизни столицы. Обратите внимание на пышный декор и мозаику пола. 
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От Вивьен идем направо по Rue Etienne Marcel до пересечения с улицей Rue Montorguiel. 
Улица мало того сама очень симпатичная, так еще и кишит всевозможными бистро и 
брассери, в один из которых обязательно стоит засесть для обеда. 

После идем вниз в сторону набережной через хипстерский и жутко модный квартал Марэ. 
Здесь на улице Роз (Rue des Rosiers) можно пройтись по магазинам, а потом заглянуть за 
вкуснейшим эклером в L’eclair de genie (14 Rue Pavée). По пути к набережной обязательно 
стоит свернуть на Rue de la Verrerie, где на пересечении с Rue Nicolas Flamel будет крутой, 
будто зажатый между домами, вид на башню Saint Jacques, которая на самом деле была 
раньше церковью, но была разрушена во время Французской Революции. На набережной 
ваша цель - это Hotel de Ville - красивейшее здание в стиле нег-ренессанса, в котором 
расположился вовсе не отель, а муниципальный органы власти Парижа. 

От Hotel de Ville проходим еще чуть вперед по набережной, где на втором мосту Pont Marie 
переходим на остров Сент-Луи. В отличие от соседнего островка Ситэ, где возвышается 
Собор Парижской Богоматери, Сент-Луи долгое время был не заселенным, прислужники 
Нотр-дам-де-Пари здесь выгуливали скот, прачки здесь стирали белье, а достопочтенные 
французские дворяне устраивали дуэли. Лишь в XVII веке остров стал застраиваться 
жилыми домами. Главное, что стоит не упустить на острове - это Berthillion, знаменитый 
дом мороженого, в ассортименте которого разновидностей столько, что глаза разбегаются 
и слюнки текут. Берите инжирный сорбет, не пожалеете!

От острова Saint Louis по одноименному мосту перебираемся на Ситэ. Здесь помимо must 
do фотографии у собора любителям Instagram стоит свернуть на Rue Chanoinesse, где в 
доме 24 расположилось чуть ли не самое фотогеничное кафе Парижа - Au Vieux Paris 
d'Arcole, - которое особенно прекрасно весной и летом, когда увито плющом и 

#водиночку



красивейшими цветами. В сам Собор, разумеется, тоже стоит зайти, к тому же вход 
бесплатен, если только вы не собрались наверх на смотровую площадку или вниз в крипту.

По крошечному мосту Petit Pont переходим Сену и - вуа-ля! - вы в Латинском квартале. 
Название свое квартал получил из-за латинского языка, который долгое время был 
основным языком в Сорбонне, расположившейся именно здесь. В Latin Quartier помимо 
захода в книжным магазин Shakespeare & Company стоит прогуляться по шумным пестрым 
улицам Rue de la Huchette и Rue Saint-Severin, откуда потом дойти до большого бульвара 
Saint Germain. По бульвару доходите до станции Saint Germain, где уже можно со 
спокойной душой садиться на RER и ехать по прямой в аэропорт Шарль-де-Голль.
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