
В одиночку в Париж!
Им восторгаются и его постоянно ругают, о нем слагают песни и о нем снимают фильмы. 
Париж - город контрастов, буржуазного шика и богемного очарования. И если вы думаете, 
что в Париж обязательно нужно ехать со своей второй половинкой, то вы глубоко 
ошибаетесь: Париж захлестнет вас своей романтикой, даже если вы отправились во 
французскую столицу одни, а некоторыми делами там и вовсе стоит заняться 
исключительно в одиночку.

Исследовать закоулки Монмартра

Облюбованный художниками еще несколько столетий назад, Монмартр по-прежнему 
является местом сосредоточения творческой богемы, хотя нынче истинных парижских 
мастеров нужно искать в небольших лавках, спрятанных на извилистых улочках, нежели 
на площади Pace de Terte, куда зеваки-туристы спешат после осмотра белоснежной 
базилики. В Сакр-Кер нужно тоже обязательно зайти и если вам повезет, вы даже 
услышите чудесный хор бенедектинских сестер (какого-то графика их выступлений мне 
найти не удалось), а еще рекомендуют сюда приезжать встречать рассвет. 
На площади Тертр не тратьте время на назойливых продавцов картин, а лучше 
спускайтесь ниже на Rue Norvins, где вы найдете необычный памятник Passe-Muraille или 
"Человек, прошедший через стену" (адрес - Place Marcel Aymé),  а затем продолжайте 
кружить улицам, заглядывая в окна магазинов и миниатюрных кафе, среди которых 
особенно рекомендую Jeane B (адрес - Rue Lepic, 61, открыто с 10 утра до 10.30 вечера).

C Rue Lepic сверните на узкую улочку Rue Durantin, которая приведет вас к площади 
Эмиля Годо, а чуть ниже, не доходя до метро Abbesses найдите "Стену Любви" (адрес -
Square Jean Rictus, Place des Abesses), отыскав заветную фразу на своем родном языке, 
загадайте желание. 

И наконец, вернувшись через Rue des Abbesses на Rue Lepic найдите дом номер 15, где 
расположено знакомое всем киноманам кафе «Две мельницы» (Cafe des Deux Moulins) - то 
самое, где работала Амели. Не забудьте заглянуть в сырную лавку напротив: в 
воскресенье до обеда там толпа парижан, шумя и толкаясь, выбирает себе ароматный 
кусок свежайшего рокфора или бри.
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Провести вечер в районе Марэ

«Здесь так скучно! Мы не нашли ни одного бара!» - читаю я в сообщении сетования моей 
коллеги Лены и, усмехаясь, пишу ей в ответ: «Надо просто знать, куда идти. Сейчас 
вышлю списочек мест в Марэ». 

Да, именно в Марэ стоит направляться вечером в поисках залихватски шумного 
заведения, где можно посидеть за бокальчиком бордо. Днем здесь на улицах всегда 
разношерстная толпа: и модные парижанки, перебегающие из бутика в бутик, и 
креативная молодежь, звонко обсуждающая музыкальные пластинки, которые можно 
купить на внезапно образовавшейся ярмарке, и туристы, которых в этом сумбуре вдруг 
перестаешь отличать от местных.  Днем стоит обязательно отдохнуть на одной из скамеек 
на площади Вогезов (Place des Vosges), а после заката вслед за местными идти в 
секретные барчуки, типа Candelaria (Rue de Saintonge, 52) или Au Petit Fer a Cheval (Rue 
Vieille du Temple, 30), где бармен Николя на ломанном английском будет расспрашивать, 
как ваши дела, ругать французское правительство и подливать вам божоле.

Сфотографировать лучший вид на Париж

Кто бы что ни говорил, а самый красивый вид, на мой взгляд, открывается не с Сакр-Кер, 
не с высоты Института арабского мира, и вовсе не из ресторана Kong. Самый 
восхитительный вид, от которого невольно начинает кружится голова, открывается с 
Эйфелевой башни. Причем вовсе необязательно подниматься на самый верх: даже 
поднявшись на четвертый этаж по билету с меньшей стоимостью вам удастся оценить всю 
окружающую вас урбанистическую красоту. 

Для желающих непременно заполучить фотографию на фоне Эйфелевой башни, советую 
это делать не на Марсовом поле, а отправиться на площадь Трокадеро, откуда 
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открывается самый лучший вид на железную красавицу Парижа. Полюбоваться творением 
Эйфеля стоит прийти и в вечернее время: каждый час башня в течение трех минут 
переливается яркими огнями (зимой с 21.00, летом - с 22.00 до часу ночи).

Почитать книгу в саду Люксембург

Насколько я не люблю сад Тюильри, где, на мой взгляд, всегда очень неопрятно и 
слишком сумбурно, настолько я люблю сад Люксембург. Да, здесь в выходные тоже негде 
яблоку упасть, но тем не менее всегда можно найти свободный стул, чтобы усесться с 
книгой у фонтана напротив дворца и в свое удовольствие почитать под урчание 
слетающихся к воде голубей или же прогуляться вдоль парка и отыскать оценить 
статуи французских королев. Особенно хорош сад в весеннее время, когда местные 
яблони покрываются светлой зеленью и нежными цветами. 

Вход в сад абсолютно бесплатен и открыт от для всех желающих с 7.30 до 21.30 в летнее 
время.

Отправиться по музеям

Даже ярые противники музеев не могут устоять перед разнообразием парижских 
музейных коллекций, будь то бессмертные полотна итальянцев и фламандцев в Лувре, 
нежные работы импрессионистов в Музее Д’Орсэ или невероятные творения современных 
художников в Центре Помпиду. Каждый раз я стараюсь планировать свои поездки в 
Париж на первые выходные месяца, а именно по первым воскресеньям вход почти во все 
музеи бесплатен, так что можно провести время, наслаждаясь искусством. 

Я больше всего люблю Лувр, была там три раза и готова пойти снова, особенно в галерею 
Людовика XVI, где представлены апартаменты и мебель эпохи революции 
невероятнейшей красоты. Еще советую посетить Музей декоративного искусства (адрес - 
Rue de Rivoli, 107), который обычно обходят стороной, и Музей Оранжери, расположенный 
в Саду Тюильри, где хранятся знаменитые "Кувшинки" Клода Моне.

Устроить себе шоппинг

Следующий пункт обязателен к исполнению всем девушкам, потому что Париж - это рай 
для шоппинга! Не вздумайте идти на Елисейские поля или на Rue de Rivoli: очень много 
людей, продавцы будут заняты китайцами (при всем моем уважении к их столь 
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путешествующей нации), так что больше нервов потратите, чем получите удовольствие от 
покупок. В крайнем случае загляните в Галерею Лафайетт, там хоть и много народа, зато 
декораторы каждый сезон творят чудеса оформительства. 

Я больше всего люблю ходить по магазинам в Марэ, где на Rue des Rosiers и Rue 
des Franсs Bourgeois нахожу все себе прекрасные обновки, которые потом силюсь 
запихнуть в свой небольшой чемодан. Если вы обладаете свободным временем, то стоит 
доехать до большого аутлета La Vallee Village, где очень приятные цены на известные 
бренды. Доехать просто на электричке RER из центра, нужная вам станция - Val D'Europe. 
На выходе со станции не потеряетесь, вся толпа пойдет в сторону аутлета, а вот здесь 
есть карта вам в помощь. Аутлет работает каждый день с 10 утра до 19.00, список брендов 
можно посмотреть на сайте.

Съесть знаменитое мороженое и пройтись по Латинскому кварталу

Остров Ситэ многие обходят стороной: дескать, там одни лишь здания и делать 
совершенно нечего. Да, там нет музеев, да и внушительных соборов типа Нотр-дам-Де 
Пари там тоже не сыскать, но прогуляться по острову, однозначно, стоит. Во-первых, это 
самый старый район Париж, существующий аж с 52 года нашей эры и переживший и 
европейскую чуму, и Великую Французскую Революцию. А во-вторых, на Rue Saint-Louis en 
l'Île находится лавка легендарного мороженого Berthillion, в ассортименте которого каждый 
год появляются невероятные вкусы будь то вишневый ликер и яблочный пирог. 

От Ситэ удобно пройти по мосту Pont Saint Louis, выйти к Собору Парижской Богоматери, 
откуда перейти в Латинский квартал. Получивший свое название от латинского языка, на 
котором раньше преподавали в Сорбонне, современный Латинский квартал по началу 
пугает изобилием неопрятных кафешек и сувенирных лавок, но стоит забраться повыше, 
где гораздо меньше туристов, и вы очутись в чинном и чистом Париже. Обязательно 
пройдитесь по улице Rue Jacob, которая является сосредоточением антикварных 
магазинов и частных художественных галерей, забегите в La Duree (в здешнем 
симпатичнее и гораздо меньше народу, чем в аналоге на Елисейских полях), а недалеко от 
Сорбонны отыщите магазин русской литературы Les Editeurs Réunis (адрес - Rue de la 
Montagne Saint Geneviève, 11), где продавцы цитируют Достоевского и Толстого.
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Лайфхаки и прочие полезные советы:

• И еще по поводу Эйфелевой башни: во время высокого сезона вы потеряете кучу 
времени, стоя в очереди за билетом, так что лучше купить билет онлайн заранее. 

• Планируя поездку в Париж, всегда стоит тщательно выбирать район для проживания. 
Не стоит соблазняться дешевыми ценами отелей или апартаментов в XX или XI округе, 
расположенные в непосредственной близости к вокзалу Du Nord, эти районы 
традиционно являются неблагополучными и в одиночку (особенно девушкам), там лучше 
не селится. Выбирайте для проживания места в районе Оперы или в Марэ, пусть будет 
чуть подороже, зато комфортнее и безопаснее. 

• Еще одно из преимуществ бронирования жилья в центре - пешая доступность до всех 
самых важных достопримечательностей. Но, если вы не ходок или хотите сэкономить 
время, то в Париже недорогое метро - всего 1,40 евро за одну поездку. Важный момент: 
сохраняйте билет до конца поездки, потому что по нему вы будете выходить из 
турникета в город. Билеты продаются на каждой станции в автоматах, в которые можно 
оплатить билеты и наличкой, и банковской картой.  

• Я по-прежнему яро рекомендую снимать квартиру или комнату через AirBnb, но тем, кто 
все же хочет останавливаться в отеле, могу посоветовать очень бюджетную и опрятную 
сеть Astotel, все отели которой расположены в центре Парижа, кормят вкусными и 
качественными завтраками (что в отелях Парижа редкость) и стоят по сравнению с 
другими весьма бюджетно. 

• В Париже, как и во всей Европе, магазины в воскресенье работают не как у нас 
допоздна, а строго до 12 дня. Так что если вы планируете прикупить съестных 
гостинцев  домой, лучше это делать накануне или рано с утра. 

• Если планируете поехать в аутлет, то советую совместить это с поездкой в парижский 
Диснейленд - и аутлет, и парк находятся на одной красной ветке, только до 
Диснейленда вам ехать до конечной, а в магазины - до предпоследней Val D'Europe. В 
Диснейленд покупайте билет заранее онлайн и обязательно его имейте с собой в 
распечатанном виде, а то даже с электронным придется стоять в очереди, чтобы вам 
выдали бумажный вариант. 

• Из аэропорта Шарль-де-Голль в город и обратно удобнее всего ехать на аэроэкспрессе, 
указатели к которому вы не пропустите. Билет на поезд стоит 10 евро на взрослого, 
купить его можно в желтом автомате у входа на станцию. Поезд идет до прямиком в 
центр и останавливается на таких станциях как Gare du Nord, Châtelet les Halles, St 
Michel/Nôtre Dame, Luxembourg, Port Royal, Denfert-Rochereau, Cité Universitaire. Вот здесь 
есть подробное описание как про аэроэкспресс, так и в целом про общественный 
транспорт Парижа.

Полезные ссылки:

• Montmartre un Village - официальный сайт туристического офиса Монмартр, который 
содержит кучу полезной информации по шоппингу, прогулкам и тайным 
достопримечательностям квартала.

• Sacre Coeur de Montmartre - сайт базилики Сакр-Кер, где можно найти ссылку на 
бесплатный аудио-гид, который советую заранее установить.
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• Lost in Cheesland - классный блог американки, живущий уже более десяти лет в Париже. 
Самое ценное здесь - это список рекомендаций по барам, ресторанам и прочим 
съестным и злачным местам.

• Secrets of Paris - самый старый блог о Париже, существующий аж с 1999 года. Здесь 
можно найти интересные подборки, будь то Париж для девушек или веганов, а также 
статьи о нетуристических местах Парижа.

• My Parisian Life - еще один блог, в котором рекомендации по ресторана и магазинам 
можно пропустить, и смело читать рубрику "Париж в этом месяце", где автор 
старательно подбирает самые важные места и события, которые не стоит пропустить.

#водиночку

http://www.lostincheeseland.com/my-paris-guide/
http://www.secretsofparis.com
http://myparisianlife.com/paris-this-month/

