
В одиночку по окрестностям Парижа: 5 
мест, куда стоит добраться
Собираясь в Париж более чем на пять дней, обязательно уделите 1-2 дня исследованию 
близлежащих достопримечательностей и городов, которых во Франции великое 
множество. Делюсь советами по тем местам, где сама была, и куда рекомендую съездить.

1. Блуа и Музей Магии

Являвшийся когда королевской резиденцией Людовика XII и Франциска I, замок в Блуа, 
как и другие знаменитые замки долины Луары является музеем. Интерьеры очень хорошо 
сохранились, а при входе вам выдают подробные путеводитель (в том числе на русском 
языке), так что гулять очень удобно. 

Не менее примечательным является красивое здание напротив замка. Здесь 
располагается музей магии, собрание которого рассказывает об истории фокусов и 
трюков, многие из которых зародились во Франции. Большая часть экспонатов является 
интерактивными, так что обязательно загляните в крошечную зеркальную комнату, чтобы 
ощутить себя Алисой в Стране Чудес и другие штуки с оптическими иллюзиями. И главное 
не пропустите еще одну забаву: каждый час из окон здания появляются механические 
золотистые драконы.
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Как добраться:
До Блуа ежедневно из парижского вокзала Аустерлиц ходит поезд, в дороге полтора часа. 
Со станции до замка около 10 минут пешком (есть указатели к замку, так что не 
потеряетесь). Стоимость стандартного взрослого билета - 10,50 евро, замок открыт до 
16.00 (кассы закрываются за полчаса до закрытия замка). Вся актуальная информация 
есть на сайте.

Музей магии обычно открыт до 18.30, стоимость взрослого билета - 9 евро, но если вы 
собираетесь посетить музей вместе с замком, то удобнее купить комбинированный билет 
за 16 евро.  

2. Амбуаз и имение Леонардо да Винчи

Замок в Амбуазе наряду с Шамбором и Шонненси, считается одним из самых красивых 
сооружений долины Луары. Он был построен еще во времена Карла XIII, однако свою 
известность замок получил во времена Франциска I, известного своим пристрастием к 
искусству и водившего дружбу с Леонардо да Винчи. Для своего друга король даже 
выстроил отдельную усадьбу Кло-Люсе, куда обязательно стоит отправиться после 
осмотра Амбуаза.

Кло-Люсе стала пристанищем для итальянского гения в последние годы его жизни. Здесь 
он по большей части работал на своими изобретениями и механизмами, многие из которых 
реконструированы и представлены, как в самом имении, так и на территории обширного 
парка.
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Как добраться:
До Амбуаза идет поезд с вокзала Аустерлиц в Париже, поезд идет два часа, билет стоит 
42 евро. Расписание работы замка есть на официальном сайте, билет в замок стоит 11,2 
евро (15,5 евро, если с аудиогидом), можно купить онлайн. 

До Кло-Люсе из замка можно добраться пешком, билет в имение стоит 13-15,5 евро в 
зависимости от сезона, его можно купить онлайн на сайте музея (там же есть расписание 
и ссылка на приложение с историей имения и его хозяина).

3. Версаль

На поездку в Версаль стоит выделить целый день. Расположенный в часе езды на 
электричке RER от центра Парижа, этот дворцово-парковый комплекс заслуживает 
вашего времени, ибо его обширная территория способна многим удивить.

Для посетивших Петергоф и Царское село сам дворец покажется не таким уж 
будоражащим сознание, разве что зеркальная галерея захватит ваше внимание, но таким 
направиться в северо-западную часть парка, которая познакомит вас со временем 
правления Марии-Антуанетты (здесь, кстати, София Коппола снимала свой одноименный 
фильм с Кирстен Данст в главной роли). В Большом и Малом Трианоне представлены 
характерные для того времени интерьеры (например, моя любимая лимонная гостиная), и 
совершенно очарователен английский парк, гуляя по которому, вам будет казаться, что вы 
не во Франции, а где-нибудь в деревушке в Девоншире. 

Как добраться:
До Версаля из Парижа ходит RER, нужная вам остановка Versailles Rive Gauche. Билет 
можно купить прям в метро в автомате, вам нужен билет в зоны 1-4. Покупайте сразу туда-
обратно, особенно если едете в высокий сезон, чтобы потом на обратном пути не стоять в 
очереди за билетом. 
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Билет в дворец стоит 15 евро, но лучше покупать так называемый Passport (стоит 18 евро), 
который покроет вам стоимость как входа в сам дворец, так и в Трианоны. Билет очень 
советую купить онлайн, потому что в Версаль всегда очередь.

4. Фонтенбло

Фонтенбло нравится мне даже больше, чем слегка помпезный напыщенный Версаль. 
Встречающий посетителей красивой лестницей дворец был пристанищем Наполеона и его 
жены Жозефины, здесь воспитывался их сын, будущий Наполеон II и здесь же Бонапарт 
подписал свое отречение от престола. Как и в Версале, отдельной прогулки заслуживает 
регулярный парк, выстроенный в традиционном парковом стиле. 

И Фонтенбло, кстати, от того же самого Версаля отличает одна очень важная деталь: 
здесь практически нет туристов и можно насладиться как тишиной парка, так и 
неспешным осмотром всех интерьеров дворца. 

Как добраться:
Вам нужно на Лионском вокзале сесть на поезд в сторону Montargis Sens, Montereau или 
Laroche-Migennes и выйти на станции Fontainebleau-Avon. После выхода со станции 
увидите остановку, где обычно ко времени поезда уже стоит автобус №1, на котором вам 
ехать до остановки Chateau (захватите мелочь, а то у них проблемы со сдачей).
Билет во дворец стоит 11 евро, часы работы есть на официальном сайте.

5. Лион

Кулинарная столица Франции, как часто называют Лион, пожалуй, вообще заслуживает 
отдельного поста, который я как-нибудь напишу, и стоит туда ехать на несколько дней. 
Однако, как вариант поездки на день Лион тоже годится.

Осмотр, стоит начать со Старого Города, отлично сохранившегося со времен 
Средневековья. Здесь вы словно оказываетесь на страницах романа «Парфюмер» 
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Патрика Зюскинда, которому, кстати, посвящены некоторые экспозиции в местном Музее 
Миниатюр и Кино (адрес - 60 rue Saint Jean, стоимость билета - 9 евро, часы работы - с 10 
до 19.00 ). 

Обязательно поднимитесь на вершину холма Фурвьер, откуда открывается 
восхитительный вид на весь город, после чего спускайтесь вниз, где пройдя через мост 
Бонапарта (с него, кстати, получаются отличные фотографии набережной Старого 
Города), идите на главную площадь города - Place Bellecour, где можно, поддавшись 
попсовому соблазну, прокатиться на чертовом колесе и еще раз окинуть взглядом 
нарядную красновато-коричневую черепицу города. 

Как добраться:
До Лиона из с Лионского вокзала в Париже каждый день ходят экспресс-поезда TGV, в 
пути 2 часа, стоимость - около 100 евро в одну сторону. Купить можно онлайн на сайте 
TGV.

Лайфхаки и прочие полезные советы: 

• Поездку в Блуа и Амбуаз можно объединить, ибо они находятся по одну сторону от 
Парижа, и до них легко добраться на поезде. На посещение обоих городков и их 
достопримечательностей вам как раз хватит одного дня.  

• На проход в Версаль и Фонтенбло действует точно такое же правило, как и на многие 
другие музеи Парижа: в первую воскресенье месяца вход бесплатен (за исключением 
июля и августа). Приезжайте только пораньше, иначе будете не меньше 40 минут стоять 
в очереди на вход. 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• Как обычно, лучше покупайте все билеты в музеи онлайн - сэкономите себе время. 

• Если хотите разом посетить несколько замков долины Луары (например, помимо Блуа и 
Амбуаза захватить еще Шонненси и Шамбор), то имеет смысл поискать экскурсию (их 
полно с русскоговорящим гидом). Обойдется дешевле, чем ехать самостоятельно 
общественным транспортом во все эти места (около 150 евро). 

• Перед поездкой проверьте актуальные часы работы всех замков на официальных 
сайтах: даты и время открытия музеев могут отличаться от сезона к сезону.

Полезные ссылки:

• Transilien - официальный сайт общественного транспорта региона Иль-де-Франс (в том 
числе и Парижа), где можно посмотреть стоимость и расписание всех видов 
передвижений (расписание до Амбуаза и Блум смотреть тоже здесь). 

• SNCF - сайт, где можно и удобно покупать всевозможные ж/д билеты, и не только во 
Франции. 

• Val de Loire - сайт региона долины Луары с полезной информацией про замки и, 
внимание (!) велосипедными маршрутами.  

• Only Lyon - туристический сайт про Лион с актуальной информацией о событиях в городе 
(советую проверить перед поездкой, часто проходят различные гастрономические 
фестивали).
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