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Путеводитель

РЕДАКЦИОННЫЙ
Добро пожаловать в Сен-Жан-Кап-Ферра,
Путеводитель, который вы держите в руках, станет для вас верным
спутником во время пребывания на полуострове.
Полуостров расположен рядом с крупными городами Лазурного
берега и Италии всего в десяти минутах от Ниццы и Монако и менее
чем в тридцати минутах от международного аэропорта Ницца —
Лазурный берег.
Сен-Жан-Кап-Ферра приобрел всемирную известность благодаря
своему очарованию и нетронутой красоте природы.
Часовня Сент-Оспис и монументальная бронзовая статуя Богоматери,
вилла-музей Эфрусси-де-Ротшильд, вилла Санто-Соспир и многие
другие виллы Прекрасной эпохи свидетельствуют о богатом
историческом и культурном прошлом, которое плавно переходит в
настоящее, воплощенное в постоянной выставке работ художника
Саши Сосно.
Разрешите пожелать вам приятного пребывания в Сен-Жан-КапФерра !
Мэр города
Jean-François Dieterich
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Знакомство с курортом

СЕН-ЖАН-КАП-ФЕРРА ,
ЭЛИТНОЕ МЕСТО ОТДЫХА
Сен-Жан-Кап-Ферра входит в число престижных курортов с конца XIX века Изначально на этой засушливой каменистой земле ютилось
лишь несколько рыбацких и крестьянских домиков, примыкавших к церкви и порту. Деревня называлась Сен-Жан и входила в состав
коммуны Вильфранш-сюр-Мер.
в то же время компания Compagnie Générale des Eaux создает посреди лесопарка искусственное озеро объемом 20 000 м3. Водоем
питается рекой Везюби, посреди него расположен небольшой островок, а вода стекает в виде каскада. Вода в него поступает из реки
Везюби. Благодаря этому новому источнику воды растительность на полуострове Кап-Ферра стала более пышной и разнообразной.
Тогда же Кап-Ферра превратился в излюбленное место для прогулок: семьи из Ниццы приезжали сюда в колясках, запряженных
лошадьми, устраивали пикники в сосновых и оливковых рощах или обедали в ресторанах, открывшихся рядом с портом.
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Hезависимость
В 1860 году графство Ницца, с 1388 года принадлежавшее
Савойскому дому, вошло в состав Франции. В 1904 году
населенный пункт Сен-Жан отделился от Вильфранш-сюр-Мер
в качестве самостоятельной коммуны. Сначала она называлась
Сен-Жан-сюр-Мер, а в 1907 году была переименована в СенЖан-Кап-Ферра.

Pазвитие туризма
В начале 1900-х годов на Лазурном берегу начал развиваться зимний
туризм. Мягкий климат региона привлекал зажиточных иностранцев:
приезжавшие на побережье английские и русские семьи во многом
способствовали росту его популярности. Престижность Сен-ЖанКап-Ферра существенно выросла с приездом бельгийского короля
Леопольда II и бельгийской аристократии. В этот период здесь
были построены первые крупные частные владения. В 1904 году в
месте соединения полуострова с континентом был построен отель
Panorama Palace (ныне - отель Royal-Riviera). Благодаря удачному
расположению отель стал центром светской жизни. В 1908 году
на мысе Кап-Ферра открылся отель Grand-Hôtel для приема
состоятельных клиентов со всего мира.
В 1950-е годы начинается развитие летнего туризма, и Сен-ЖанКап-Ферра превращается в модный морской курорт, принимающий
знаменитостей со всего мира. Сюда приезжали, в частности, Эдит
Пиаф, Чарли Чаплин, Сомерсет Maugham, Григорий Пек, Элизабет
Тейлор, Ричард Бёртон, Жан-Поль Бельмондо, Роджер Мур, Тони
Куртис, Дэвид Нивен и Роми Шнайдер, отпраздновавшая здесь
свадьбу в 1966 году. Не обошли это место вниманием и политики:
генерал де Голль, Валери Жискар-д'Эстен, Раймон Барр, Уинстон
Черчилль, Джордж Буш, Билл Клинтон и Борис Ельцин.

Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, Роджер Мур, Чарли Чаплин,
Элизабет Тейлор, Эдит Пиаф, вилла «Ле-Седр", Тони Куртис
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В Сен-Жан-Кап-Ферра
проживали также
знаменитые художники.

Жан Кокто

Издатель Алек Терьяд часто принимал на своей вилле «Наташа» Анри Матисса. Более того,
художник создал витраж для столовой этой виллы и оформил керамикой стену. Здесь
бывали и другие авторы, с которыми работал издатель, в том числе Шагал и Пикассо,
а также его соотечественник Одисеас Элитис, получивший Нобелевскую премию по
литературе в 1979 году.
Еврейская художница немецкого происхождения Шарлотта Саломон два года жила
в местном отеле Belle Aurore (ныне - отель & Spa La Villa Cap Ferrat), где создала самое
известное свое произведение «Жизнь? или Театр?»*.
Шарлотта Саломон

Анри Матисса

* Писатель Давид Фонкинос посвятил ей книгу
«Шарлотта», удостоенную премии Ренодо и
Гонкуровской премии для лицеистов в 2014
году. Талантливая художница ушла из жизни
в 1943 году в возрасте 26 лет в Освенциме.
Произведения Шарлотты Саломон
выставлены в Еврейском музее в Амстердаме.
6

Но из всех представителей мира искусств самый значительный след в истории Сен-ЖанКап-Ферра оставил Жан Кокто. Он часто гостил на вилле «Санто-Соспир» и расписал ее
стены великолепными фресками. Кроме того, фреску его работы можно увидеть в зале
бракосочетания в мэрии (В настоящее время закрыта на ремонт. Открытие запланировано
на 2019 год).
С тех пор неповторимое очарование этих мест неизменно привлекает коронованных особ,
людей искусства, политиков и богатых предпринимателей. Кажется, что именно здесь в
полной мере обретает смысл популярная цитата из французской басни : «Всего полезнее,
чтоб счастливо прожить, скрывать свой уголок и неизвестным быть» (пер. В. Л. Пушкина).

KeКрупные частные владения
Первые виллы строились вдоль берега моря в месте
соединения полуострова с соседней коммуной Больёсюр-Мер (в наши дни - променад Мориса Рувье). Одной из
старейших вилл считается «Ло-Скольетто» (ныне - «Флёрдю-Кап»), где гостили Чарли Чаплин и Дэвид Нивен, который
впоследствии стал ее владельцем.
Король Бельгии Леопольд II начал приобретать здесь земли
с 1889 года. Несколько лет спустя ему принадлежала
территория площадью более 50 гектаров на западном склоне
полуострова. Сначала король купил небольшую виллу с
собственным портом вблизи района Пассабль (ныне - вилла
«Иберия»). Но самым великолепным его приобретением
стала, конечно, вилла «Ле-Седр». Ее увеличили по желанию
владельца, и Леопольд II принимал в ней именитых гостей :
великого русского князя Петра Николаевич, лорда Солсбери
и принца Карла - наследника шведской и норвежской корон.
На этих землях король Леопольд II приказал построить
виллу для своей возлюбленной баронессы де Воган (ныне вилла «Радиана»). Ему же мы обязаны появлением еще трех
вилл, названных «Бома», «Матади» и «Банана» в честь трех
поселений, расположенных вдоль реки Конго.

Фото: король Леопольд II

вилла «Эфрусси-де-Ротшильд»,
«Байя-деи-Фиори и Радиана
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Вилла округлой формы под названием "Ла Вижи"
была построена лионским промышленником Эмилем
Крозе-Фурнейроном на месте старых зерновых
мельниц.
Из этого великолепного особняка, возвышающегося
над городом, открываются живописные панорамные
виды от мыса Антиб до берегов Италии.

виллу«Ла-Вижи»
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Совсем рядом находится еще одна роскошная вилла — «Мэриленд».
Над ее прекрасным двориком-патио расположена терраса, стоящая
на колоннах из красного мрамора. Здание построено по заказу
англичанина Артура Вильсона — личного друга короля Эдварда VII.
Здесь проводились роскошные приемы для проживавших на Лазурном
берегу представителей английского общества.
Американский художник Ральф Кёртис построил большой особняк в
итальянском стиле с крышей из черепицы, покрытой зеленой глазурью,
и назвал его в честь своей дочери — «Сильвия». В 1950-е годы особняк
купил Его Величество Ибрагим Хуссейн-паша и назвал его «Байядеи-Фиори». Великолепное здание «Шато Сен-Жан» в неоготическом
венецианском стиле с парком в один гектар и частным портом с
ангаром для яхт было построено по заказу банкира итало-немецкого
происхождения Карло Ведекинда. Вилла, первоначально названная
«Шато Ведекинд», была куплена несколько лет спустя венгерской
принцессой Вильмой Львовой-Парлаги, которая переименовала ее в
«Шато Сен-Жан». Любопытная деталь для той эпохи: в ванной комнате
установлен своего рода бассейн вместо ванны глубиной 1,60 метра и
шириной 3 метра.

Чуть дальше, на мысе Сент-Оспис, был построен
большой особняк «Ла-Фиорентина» с парком
в 22 гектара для графини Бошан. Позднее она
продала дом сэру Эдмунду Дэвису — магнату,
владельцу алмазных приисков в Южной Африке.
Значительная часть туристической тропы, идущей
по периметру полуострова, была создана его
усилиями. При последующих владельцах облик
дома изменился, а площадь парка уменьшилась
до трех гектаров, но вилла по-прежнему входит
в число самых красивых особняков на Лазурном
берегу.
Виллу «Ле-Брюйер» после Первой мировой
войны приобрел сын королевы Виктории герцог
Коннаутский, и она принадлежала ему до
1942 года. Английский писатель Сомерсет Моэм
приобрел в межвоенный период виллу «ЛаМореск», где прожил долгие годы до самой
смерти в 1965 году. В парке площадью четыре
гектара Моэм посадил множество фруктовых
деревьев, в том числе первые в Европе
авокадо. Пик славы писателя пришелся на
период между двумя мировыми войнами, и
он часто принимал у себя именитых гостей, в
частности, герцога и герцогиню Виндзорских,
Уинстона Черчилля, Харпо Маркса, лорда
Бивербрука и Ага-хана.

«Шато Сен-Жан»
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СЕН-ЖАН-КАП-ФЕРРА ,
В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ

Проспект Клод Виньон

(Avenue Claude Vignon)

Мари-Ноэми Кадьо была женой Мориса Рувье. Она обладала
большим художественным талантом. Под псевдонимом «Клод
Виньон» она вела деятельность художественного критика и
писательницы. Ноэми училась скульптуре у Джеймса Прадье
и создала множество прекрасных произведений искусства.
Она является автором статуи «Рыбак с
сетью», подаренной городу ее мужем
Морисом Рувье в 1890 году. Изначально она
возвышалась над портом, а в 1907 году ее
перенесли на площадь Клемансо. B 1943 году
немецкие оккупанты сняли отлитую из бронзы
скульптуру, чтобы отправить ее на переплавку,
но в последний момент произведение искусства было спасено, а
после окончания войны вновь заняло свое место на постаменте.
ВКЛАД В
РАЗВИТИЕ
СЕН-ЖАНКАП-ФЕРРА
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Проспект Дени Семерья (Avenue Denis Séméria)
Дени Семерья родился в городе Сен-Жан. В 22 года он стал
сотрудником медицинской службы французского морского
флота, а позже был назначен директором Сберегательной
кассы Ниццы. Он занимал должности муниципального
советника, заместителя мэра Ниццы, председателя профсоюза
собственников, был членом Торгового суда и Торговой палаты,
а также получил звание кавалера Ордена Почетного легиона.
активное участие в процессе отделения
коммуны и подготовка за собственный счет
всех планов, необходимых для ведения
административных дел. В 1904 году Дени
Семерья выдвинул свою кандидатуру
на выборах мэра и считался основным
претендентом, но проиграл всего один голос Даниэль Шонно.
Это поражение он воспринял как личное оскорбление,
отстранился от дел и переехал в Ниццу. Тем не менее, в своем
завещании Семерья не забыл о рыбаках и бедных жителях
Сен-Жана.
ВКЛАД В
РАЗВИТИЕ
СЕН-ЖАНКАП-ФЕРРА

Променад Мориса Рувье (Promenade Maurice Rouvier)
Адвокат, банкир, журналист и политик (депутат от
департаментов Буш-дю-Рон и Приморские Альпы, сенатор от
департамента Приморские Альпы, Президент генерального
совета Приморских Альп), а также муж Клод Виньон,
наделенной многими художественными талантами.
ВКЛАД В
РАЗВИТИЕ
СЕН-ЖАНКАП-ФЕРРА

он был одним из самых активных сторонников
присвоения
Сен-Жан-Кап-Ферра
статуса
отдельной коммуны.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
МАРШРУТЫ
Г ород мыс Сент-Оспис

2H

Откройте для себя город Сен-Жан-Кап-Ферра, его порт прогулочных судов и магазины.
Большой мол в конце старого порта - приятное место для прогулок с уникальными
видами на город и отвесные прибрежные скалы кантона.
Для продолжения знакомства с полуостровом прогуляйтесь по тропе мыса
Сент-Оспис. Сделав небольшой крюк, можно увидеть капеллу Сент-Оспис (Ремонтные
работы запланированы на 2020 год) и ее величественную статую Богоматери с
младенцем. Ниже раскинулось военное бельгийское кладбище - место памяти о
солдатах, погибших в Сен-Жан-Кап-Ферра во время Первой мировой войны. Здесь же
находится морское кладбище.
Обратный путь в город проходит вдоль бухточек пляжей Ле-Фоссет и Ле-Фос.
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ИДЕЯ СОВЕТНИКА ПО
ТУРИЗМУ:
в информационно-туристическом
офисе предлагаются бесплатные
экскурсии по полуострову с
комментариями и развлекательные
интерактивные экскурсии для
всей семьи на основе приложения
GuidiGO. Загрузите его бесплатно
на смартфон или планшет.
(подробнее на стр. 22)

ПОЛУДНЕВНЫЙ
МАРШРУТ

&

Вилла «Эфрусси-де-Ротшильд»
пешая тропа

Уникальная программа посещения виллы «Эфрусси-деРотшильд»! (Подробности см. на стр. 14)
Волшебная атмосфера этого дворца Прекрасной эпохи никого
не оставит равнодушным. На осмотр виллы и садов уходит
около двух часов. Чтобы лучше узнать Сен-Жан-Кап-Ферра,
совершите пешеходную прогулку по тропе вокруг мыса СентОспис (подробности см. на стр. 25) или по променаду Мориса
Рувье (подробности см. на стр. 24).

&

К ультура

ОДНОДНЕВНЫЙ
МАРШРУТ

природа

Встаньте с утра пораньше и откройте для себя интересные
уголки мыса Сент-Оспис (Ремонтные работы запланированы на
2020 год) : его пешеходную дорожку, часовню,
скульптуру «Богоматерь с младенцем», военное бельгийское
и морское кладбища. Затем вернитесь в город и посетите
Музей раковин на набережной Линдберга. (подробности см.
на стр. 17). Пообедав в одном из многочисленных ресторанчиков
города и порта, прогуляйтесь по тропе вокруг полуострова КапФерра (подробности см. на стр. 26). В конце дня посетите виллу
«Эфрусси-де-Ротшильд» и ее великолепные сады.
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МУЗЕИ
НАСЛЕДИЕ

Одна из жемчужин Лазурного берега
Вилла «Эфрусси-де-Ротшильд»*

Получила статус исторического памятника в 1996 году.

В ее архитектуре прослеживается влияние итальянского Ренессанса, а также других стилей разных эпох, в том
числе черты ломбардского, венецианского и испанского искусства. Строительные работы велись с 1905 по 1912
год. Эта вилла - плод смелой мечты баронессы Беатрис де Ротшильд. Она буквально влюбилась в это место и
решила благоустроить 10 гектаров нетронутых земель, чтобы построить здесь прекрасный дом для своей коллекции
предметов искусства: мебели XVIII века, фарфоровых изделий Севрской и Венсенской мануфактур и многого
другого.По завещанию баронессы после ее смерти в 1934 году вилла и все ее коллекции перешли в собственность
Академии изящных искусств при Институте Франции.
Здание виллы над бухтами Вильфранш-сюр-Мер и Больё-сюр-Мер окружено девятью тематическими садами.
Каждые 20 минут во французском саду включается музыкальный фонтан - музыкальная феерия подчеркивает
очарование этого места.
МЕРОПРИЯТИЯ : Фестиваль роз и растений (в мае), ноктюрны на вилле Эфрусси (летом), музыкальные вечера и
поздний завтрак на вилле (зимой)
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Книжка-игра
для детей
7-12 лет.
Посещение с
аудиогидом
на 9 языках.

Полный тариф: 15 €
Тариф для пенсионеров: 14 € (старше 65 лет)
Льготный тариф: 12 € (для студентов, владельцев карты Pass Education и
соискателей работы)
Молодежный тариф:  10 € (от 7 до 25 лет)
Предложение для семей: 2 взрослых и 2 детей (7–17 лет): 44 евро.
Комбинированный билет на посещение виллы «Эфрусси-де-Ротшильд» и
Экзотического сада Эз: 18 €, льготный абонемент: 13,50 €.
Посещение включено в пропуск "French Riviera Pass",
который можно приобрести в информационнотуристическом центре метрополии и в
информационном бюро Сен-Жан-Кап-Ферра.
ВРЕМЯ РАБОТЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вилла открыта для посещения 365 дней в году с 10:00 до 18:00 со
следующими исключениями :
- В июле и августе вилла открыта с 10:00 до 19:00.
- С ноября по январь вилла открыта с понедельника по
пятницу
с 14:00 до 18:00, а по выходным, праздничным дням и в
период школьных каникул - с 10:00 до 18:00.
В обеденное время в чайном зале-ресторане можн заказать
легкие блюда (с ноября по январь чайный салон открыт с
14:00 до 18:00 в будни и с 11:00 до 17:30 в выходные и
праздничные дни).

Вход для посетителей закрывается за полчаса до закрытия.
Вход с животными запрещен.
Телефон : +33 (0)4 93 01 45 90 / Веб-сайт : www.villa-ephrussi.com
Автобусы : автобус маршрута № 15
компании Lignes d’Azur - остановка Passable/Rothschild
(Пассабль/Ротшильд)
* Возможны изменения
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«Санто-Соспир» татуированная вилла...
Вилла «Санто-Соспир»*

Получила статус исторического памятника в 2007 году.

Жан Кокто - человек многогранного таланта - был постоянным гостем на Лазурном берегу, и памятные места, связанные с его
пребыванием, находятся во многих городах.
В 1950 году, когда поэт завершил съемки фильма «Ужасные дети», его подруга Франсин Вайсвайлер пригласила его провести
несколько дней на своей вилле на полуострове Кап-Ферра.
Очарованный красотой и волшебной атмосферой этого места, Жан Кокто прожил на вилле несколько месяцев, а затем приезжал
сюда регулярно. Именно во время первого приезда художник начал, по его собственным словам, «татуировать» голые белые стены
виллы.
Он говорил : «Вилла "Санто-Соспир" подобна женщине. Не нужно было одевать ее стены, нужно было рисовать на ее коже: мои
фрески отличаются линейностью, небольшим количеством цветов и напоминают татуировки. "Санто-Соспир" - татуированная вилла».
* В настоящее время закрыта на ремонт.
Открытие запланировано на сентябрь 2021 года.
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самая большая коллекция в средиземноморском регионе
Музей раковин
На этой выставке морских раковин вы будете постоянно открывать для себя что-то новое: вашему внимаю представлены
7000 экспонатов, включая более 400 мировых рекордов. На сегодняшний день это крупнейшая коллекция моллюсков
Средиземноморья, а также исключительная коллекция экзотических обитателей моря!Посещение начинается с показа
6-минутного фильма, после которого вы сможете осмотреть 33 стенда и разглядеть мельчайшие ракушки под микроскопом.
Новинка! После капитальной реставрации музей раковин предлагает интерактивные занятия для семей.
Адрес: Quai Lindbergh (Набережная Линдберг). В связи с проведением ремонтных работ доступ в музей может быть ограничен.
Тел. : +33 (0)4 93 76 08 90 - www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
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важное место паломничества в прошлом
Капелла Сент-Оспис*

Получила статус исторического памятника в 1929 году.

Капелла Сент-Оспис была построена в XI веке на развалинах храма.
Своим названием она обязана монаху-бенедиктинцу по имени Госпиций (Hospitius), поселившемуся в башне
примерно в 575 году. Он жил в крайней нужде и налагал на себя строгие епитимьи, чтобы заслужить Царствие
небесное.
Легенда гласит, что во время набега лангобардов на побережье, о котором пророчествовал сам монах, один
из них хотел убить отшельника, но внезапно у него отнялась рука. Проникшись уважением к невозмутимому
Госпицию, варвары пощадили его. Монаху приписывают многочисленные чудесные исцеления: глухонемого,
слепца и женщины, одержимой дьяволом.
В XVII веке капелла была полностью отреставрирована по приказу Карла Эммануила II, герцога Савойского.
Позднее, в XVIII веке, ее расширили и возвели алтарь. Портик датирован 1826 годом. В прошлом капелла была
важным местом паломничества и насчитывала до 140 приношений по обету, не сохранившихся до наших дней. Ее
интерьеры украшены картинами художника Луи Маршана-де-Ро, рассказывающими о жизни и чудесах святого
Госпиция.
Бронзовая статуя Богоматери рядом с капеллой (высотой 11 метров и 40 сантиметров) была создана в 1903 году
по заказу богатого коммерсанта из Ниццы, принесшего обет Деве Марии. Ее автором стал итальянский скульптор
Транквилло Гальбузьери.
* Ремонтные работы запланированы на 2020 год
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Бельгийское военное кладбище
Кладбище находится ниже капеллы. Здесь
похоронены бельгийцы, погибшие во время
Первой мировой войны на вилле «Ле-Седр».
В те годы в особняке бывшего бельгийского
короля Леопольда II по инициативе его
племянника Альберта I расположился военный
госпиталь.

Морское кладбище
На самом краю света, на вершине мыса Сент-Оспис, ветер овевает
коммунальное кладбище Сен-Фан-Кап-Ферра. Оно было создано в
1905 году благодаря щедрости Огюста Галя, богатого коммерсанта
из Ниццы, который предоставил земельный участок.
Морское кладбище раскинулось под часовней Сент-Оспис и
бронзовой статуей Богоматери, над средиземноморской гладью. Оно
славится великолепными видами. Это уголок спокойствия, где можно
отрешиться от забот и побыть наедине с самим собой.
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Фонтанчики фонда COEXIST
Два фонтанчика, расположенные у подножия маяка и
в начале променада Сент-Оспис соответственно, были
торжественно открыты в сентябре 2007 года в присутствии
Директор фонда COEXIST Джеймса Киднера, супруги
бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра
Шери Блэр и вокалиста рок-группы U2 Боно. Логотип
фонда COEXIST объединяет в себе мусульманский
полумесяц, еврейскую звезду Давида и христианский
крест, что отражает задачи фонда - укрепление связей
между различными религиями.

Церковь Сен-Жан-Батист
Церковь Сен-Жан-Батист (Святого Иоанна Крестителя)
относится к XI веку. Она оформлена очень просто, но не
лишена очарования. В XIX веке ее здание было дважды
увеличено, а в 1846 году был построен дом священника. С
1992 по 1998 год здесь прошли масштабные реставрационные
работы, в ходе которых здание постепенно обрело свой
современный облик.
Ежегодно 24 июня население города отмечает праздник
своего святого покровителя, проводя шествие со статуей
Святого Иоанна Крестителя до пристани старого порта.
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уникальные виды ...
Маяк и сигнальная башня

Маяк получил статус исторического памятника в 2012 году.

Маяк был построен в 1732 году вместо прежней «огненной башни» XVI века. В 1944 году он был разрушен, а затем восстановлен в
своем современном облике после войны. Отсюда открываются уникальные панорамные виды - от гор Эстерель до побережья
Италии. В наши дни маяк закрыт для посещения.
Сигнальная башня была построена в 1862 году по приказу Наполеона III. В настоящее время она принадлежит военноморскому флоту Франции и используется для регулирования морского судоходства и пожарного надзора за побережьем.
Высота башни составляет 143 метра.

Старый порт
Деревня Сен-Жан росла и развивалась вокруг порта,
так как главным занятием ее жителей был рыболовный
промысел и сопутствующие виды деятельности. В наши
дни старый порт носит название набережной Линдберга
(Quai Lindbergh). Он строился силами каторжников,
заключенных в тюрьме Вильфранш-сюр-Мер, с 1840 по
1876 год. Здесь расположены магазины, концертный зал
им. Чарли Чаплина и музей раковин.
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ЭКСКУРСИИ С
КОММЕНТАРИЯМИ*

Только на
французском
языке

НАБЕРЕЖНАЯ МОРИСА РУВЬЕ И ОКРЕСТНОСТИ (НОВЫЙ МАРШРУТ)
Следуйте указаниям по новому маршруту, который приведет вас к новым открытиям!
Начните с гостиницы, где жила Шарлотта Саломон, пройдите по старинной улице
де Мулен (кульминационная точка перешейка Сен-Жан-Кап-Ферра), дойдите
до перекрестка моста Сен-Жан и завершите прогулку на набережной Мориса
Рувье. Пройдите вдоль побережья Болье-сюр-Мер до города Сен-Жан. С этим
маршрутом связаны интересные истории, традиции и обычаи. беспла́тный.

ИСТОРИЯ И ЛЕГЕНДЫ СЕН-ЖАН-КАП-ФЕРРА
Приглашаем вас поближе познакомиться с городом Сен-Жан-Кап-Ферра, в
прошлом рыбацкой деревней, где старинные традиции сочетаются с роскошным
образом жизни. По дороге вы увидите мыс Сент-Оспис, узнаете его легенду,
посетите бельгийское военное кладбище и морское кладбище, подойдете к
скульптуре Богоматери и прогуляетесь по пешеходной дорожке. Фризы, рисункиобманки, смотровые площадки и другие достопримечательности наполняют этот
маршрут необычным шармом. беспла́тный.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ЭКСКУРСИИ
Загрузите на смартфон или планшет бесплатное приложение
GuigiGO. Так у вас под рукой будут все маршруты,
разработанные информационно-туристическим офисом :
- Новинка 2020 года: мероприятие "Эксперт по раковинам" в
музее раковин моллюсков.
- «Легенда о гигантском крабе» (для детей)
- «Знакомство с городом и мысом Сент-Оспис», включая
основные этапы экскурсии с комментариями «Город СенЖан, его история и легенды»
Французский язык, Английский язык и Итальяне.

НАСЛЕДИЕ И ЗНАМЕНИТОСТИ - (ИЗМЕНЕННЫЙ МАРШРУТ)
За поворотами широких проспектов и узеньких троп перед гостями открывается
место встречи и отдыха известных людей. Посетите поместья и особняки,
принадлежавшие коронованным особам, политикам, писателям, певцам,
художникам, актерам и другим выдающимся личностям, которые прославили
Сен-Жан-Кап-Ферра. Этот измененный маршрут позволяет увидеть местность
с другого ракурса, открыть для себя новые виллы и любоваться роскошными
пейзажами. беспла́тный.

МАРШРУТ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ
Откройте для себя богатство растительного мира Сен-Жан, который когда-то был
засушливой и каменистой местностью. Драконовые и рожковые деревья, пальмы,
а также жакаранда, гибискус, саговники — все эти виды растений вы найдете при
погружении в пышную флору полуострова. беспла́тный.
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*Возможны изменения

ОСМОТРИТЕ ПОЛУОСТРОВ СО СТОРОНЫ
МОРЯ НА КАТЕРЕ «СИРЕН» - НА КАТЕРЕ*

Наш гид расскажет вам о Сен-Жан-Кап-Ферра и о его истории,
вспомнив интересные случаи из жизни влиятельных персон и
знаменитых построек, принесших известность Сен-Жан-КапФерра.
Посещение включено в пропуск "French Riviera Pass".
Только в сезон. пла́тный
Только по предварительной записи в офисе по туризму :
+33 (0)4 93 76 08 90

ОТДЫХ
ОТДЫХНА
НАСУШЕ
СУШЕ

МАРШРУТЫ ДЛЯ ПЕШИХ
ПРОГУЛОК
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ПРОМЕНАД МОРИСА РУВЬЕ

Сен-Жан-Кап-Ферра (город)

Больё-сюр-Мер

Маршрут начинается с великолепного вида на порт Сен-Жан-Кап-Ферра, пляж Кродеи-Пен и мыс Сент-Оспис. Пройдя мимо мыса Фонтетт, вы увидите островки близ
мыса Ромпа-Талон. Справа, на вершинах скал, выделяются живописные деревни Эз
и Ла-Тюрби, а внизу вдоль побережья виднеется город Кап д'Ай. Последний мыс на
горизонте находится на территории Италии.
Площадь Дэвида Нивена (Place David Niven) названа в честь великого актера, регулярно
приезжавшего в Сен-Жан-Кап-Ферра до конца своих дней. Повернув налево на
пересечении дорог, можно выйти к вилле Эфрусси-де-Ротшильд. Тенистая дорога идет
дальше до бухты Фурми, где справа видна греческая вилла «Керилос» (ныне музей).
Последний поворот — и перед вами пляж Больё-сюр-Мер и порт Фурми.
Примечание : дорога полностью асфальтирована и благодаря отсутствию ступеней
подходит для прогулок с детскими колясками и для лиц с ограниченной подвижностью.

ПРОТЯЖЕННОСТЬ : 1,3 км (туда) - ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ :
20 минут. - ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ : напротив мэрии сен-жан-кап-ферра
- ПАРКОВКА : pПлощадь Сантенер (Place du Centenaire) или пляж

Кро-деи-Пен (plage Cros deï Pin) - УРОВЕНЬ : Очень простой
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ТРОПА ВОКРУГ МЫСА СЕНТ-ОСПИС

ДИСТАНЦИЯ : 1,8 км - ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ : 40 минут (1
час с посещением капеллы)* - ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ : или Сад мира
(Jardin de la Paix) - ПАРКОВКА : Парковка: Площадь Сантенер (Place du
Centenaire) или пляж Кро-деи-Пен (plage Cros deï Pin). УРОВЕНЬ : Простой

Сад мира (Jardin de la Paix) Пляж Ла Палома
Начиная от "Сада Мира" (Jardin de la Paix), пройдите по тропе интерпретации с 6 наблюдательными пунктами, которые покажут вам
богатство прибрежного наследия этой охраняемой природной местности.
Гуляя по аллеям с приморскими соснами, вы дойдете до мыса Коломбье, откуда открывается вид на известняковые скалы,
изрезанные солью и брызгами воды. Чуть дальше по левому краю, пройдя по дороге Эдмунд Дэвис, вы доберетесь до вершины
мыса Сент-Оспис (+/- 100 м). Здесь расположена часовня Сент-Оспис*, бронзовая статуя Богоматери (1903 г.), военное бельгийское
кладбище и морское кладбище (рассчитывайте 20 минут на прогулку туда и обратно).
Продолжайте прогулку до мыса, справа от которого вы увидите Кап-Мартен, Княжество Монако и даже Италию. Наконец, вы
доберетесь до бухты Ла Скалетта, которую окаймляет пляж Ла Палома, а затем вы подниметесь по лестнице до улицы Сент-Оспис.
Дойдите до "Сада Мира" и завершите маршрут в том месте, где расположен фонтан "Коэкзист".
* Ремонтные работы запланированы на 2020 год.
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ТРОПА ВОКРУГ
ПОЛУОСТРОВА КАП-ФЕРРА

ДИСТАНЦИЯ : 4,8 км - ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ : 1час30
- ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ : дорога Ла-Карьер (Chemin de la
Carrière) - ПАРКОВКА : Площадь Сантенер (Place du Centenaire)
или пляж Кро-деи-Пен (plage Cros deï Pin) - УРОВЕНЬ : Средний
- Не рекомендуется лицам, имеющим склонность к головокружению

Дорога Ла-Карьер маяк пляж Пассабль

Маршрут начинается с улицы де ла Карьер, названной так из-за
старого карьера, где добывали камни для строительства порта
Монако. Прогуляйтесь по берегу моря ниже пятизвездочного отеля
Four Seasons Grand-Hotel du Cap-Ferrat с олимпийским бассейном, и
вы дойдете до маяка и мыса Малалонг. У подножия маяка в ясные
дни открывается великолепный вид на мыс Ниццы и горный массив
Эстерель. А вот и западный склон полуострова, вдоль которого
тянутся одна за другой бухты до конца маршрута. Поверните налево и
следуйте по дороге, ведущей к резиденции "Лидо", затем пересеките
автостоянку, и вы окажетесь на пляже "Пассабль".
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ОТДЫХ НА МОРЕ
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порт прогулочных судов
Яхтенный порт принимает около 560 судов, которые останавливаются
здесь постоянно или бывают проездом. В настоящее время
выполняется его реконструкция. Порт насчитывает две пристани
для швартовки крупных судов, чтобы они могли принимать на борт и
высаживать пассажиров, а также пользоваться всеми предлагаемыми
удобствами.
Администрация порта получила сертификат «Чистый порт» (Port
Propre) за свои усилия по защите окружающей среды. Здесь, в
частности, работает новый пункт приема отходов.
Кроме того, в апреле 2017 года открылась новая пешеходная зона,
где пассажиры прогулочных судов и гости города могут приятно
провести время и заглянуть в бутики, рестораны и выставочные залы
на главной пристани порта.
С весны 2017 года на главной пристани швартуются традиционные
суда — на радость посетителям и любителям классических кораблей.
Наконец, в порту есть объекты инфраструктуры для занятия водными
видами спорта. Возьмите судно в аренду или попробуйте свои силы в
подводном плавании.

Деревня Сен-Жан росла и развивалась вокруг порта
благодаря рыболовству Деревня Сен-Жан
Оборудование
В настоящее время порт насчитывает 8 пристаней и 12 причалов
для судов. Его вместимость составляет 562 поста и еще один
пост длиной 50 м в аванпорте.
Услуги порта: пресная вода и электроэнергия, души, туалеты,
бесплатный Wi-Fi, метеосводка и Видеонаблюдение.
заправочной станции
Прием судов
Суда принимаются ежедневно и круглосуточно. В порту есть
приемный причал до 18 м. УКВ канал 9.
Судоверфь
В северной части находится судоремонтная зона и внутренняя
гавань. Вторая судоремонтная зона находится в старом порту:
здесь установлена система спуска на воду, предназначенная
для «рыбаков-туристов» и профессиональных рыбаков.
Судоверфь Сен-Жан. Тел.: +33 (0)4 93 76 02 57 - office@cnsj.eu
Координаты
43°41’,5 N – 007°20’,1 E
Маяк на входе
Внешний маяк в северной части дамбы: четыре красных сигнала
в течение 15 секунд, видимость с 9 миль.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРТЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАНА ПОРТА : Quai Virgile Allari / +33 (0)4 93 76 45 45 - www.portcapferrat.fr
Дополнительная информация в разделе «Отдых на море» на странице 33.
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ПЛЯЖИ
Кро-деи-Пен (Cros deï Pin)

пляж у порта

Первый пляж, обустроенный на полуострове. В 1932 году
бывший шеф-повар знаменитого писателя Сомерсета Моэма
по фамилии Миньон получил во владение небольшой домик,
который он ежегодно перестраивал и превратил в настоящий
центр общественной жизни города. В 1936 году он оборудовал
великолепную застекленную веранду, которая до 1970 года
использовалась как зал для праздников. В ходе строительства
нового порта дом был снесен. Кро-деи-Пен - один из самых
больших пляжей полуострова. Он расположен в центре города.
поблизости от яхт-клуба. Именно поэтому добраться сюда очень
легко. Очень легкий доступ, здесь есть детские игры и площадка
для пляжного волейбола в летний сезон, что делает его очень
подходящим для семейного отдыха.

Ле-Фоссет (Les Fossettes)
Этот пляж, вне всякого сомнения, - самый уединенный и тихий
на полуострове. Он находится ниже Сада мира (Jardin de la
Paix), на мысе Сент-Оспис. Постоянные посетители ценят его за
спокойную атмосферу и богатство подводного мира. Особенно
рекомендуем его любителям сноркелинга !
Душ - Туалет - Снэк-бар в летний сезон

Внимание ! Для посетителей с собаками на пляже предусмотрена
специальная зона. Вход с собаками на другие пляжи воспрещен.
Душ - Туалет - Индивиуальные шкафчики - Снэк-бар
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Пляж Палома (La Paloma)
Пляж Палома в окружении пышной растительности - это настоящая
жемчужина!
Он обращен к востоку и славится живописными видами на крутые
скалистые берега городков Больё-сюр-Мер и Эз. Пляж очень ценится
за свое уникальное окружение. Кроме того, здесь начинается тропа
мыса Сент-Оспис. На пляже есть частная зона - Paloma Beach.
Это культовый пляж Сен-Жан-Кап-Ферра, созданный в 1948
году по проекту архитектора Андре Депери. В начале его
посещали жители Ниццы и некоторые отдыхающие из Америки,
оценившие по достоинству этот райский уголок. Здесь бывали
и выдающиеся личности, в частности Анри Матисс, Жан Кокто,
Уинстон Черчилль, Роджер Мур, Шон Коннери, Элтон Джон, Том
Круз и другие знаменитости. Ресторан, специализирующийся на
средиземноморской кухне, открыт с католической Пасхи до конца
сентября. Возможно проведение частных мероприятий. К услугам
посетителей - души, раздевалки, большие полотенца, шезлонги
(Желательно забронировать заранее), пляжные зонты, бар,
ресторан.
Paloma Beach (Пляж Палома)
Chemin de Saint-Hospice (Дорога Сент-Оспис)
06230, SAINT-JEAN-CAP-FERRAT (Сен-Жан-Кап-Ферра)
Тел. : + 33 (0)4 93 01 64 71 - www.paloma-beach.com

Ле-Фос (Les Fosses)
Один из лучших пляжей полуострова, расположенный в южной
его части, с великолепными видами на местные виллы и на
старую каменоломню Сен-Жан-Кап-Ферра, где начинается
тропа для пеших прогулок. Раньше на месте этого пляжа
находилось общественное место для стирки белья, но в наши
дни оно закрыто. Богатое морское дно идеально подходит для
занятий сноркелингом. Душ
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Пассабль (Passable)

Великолепный вид на рейд Вильфранш-сюр-Мер

Пляж находится на западе полуострова - это идеальное место для принятия солнечных ванн.
Кроме того, отсюда открываются изумительные виды на рейд Вильфранш-сюр-Мер.
На пляже есть частная зона - Plage de Passable. Ранее пляж назывался «Лютеция» и предназначался
для гостей отеля Grand Hôtel, построенного на полуострове Кап-Ферра в 1908 году. Шефповар предлагает изысканную кухню с южным акцентом по итальянским традициям. Возможно
проведение частных мероприятий. Пляж открыт с католической Пасхи до конца сентября.
Посетителям предлагаются души на улице и в помещениях, раздевалки, большие полотенца,
шезлонги, пляжные зонты, бар, ресторан, магазин, сеансы массажа и возможность покататься на
водных лыжах, водных мотоциклах, каяке, ватрушках и т. д.

PLAGE DE PASSABLE
(ПЛЯЖ ПАССАБЛЬ)
Chemin de Passable (Дорога
Пассабль)
06230, SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
(Сен-Жан-Кап-Ферра)
Тел. : + 33 (0)4 93 76 06 17
Facebook :
www.facebook.com/Plage.Passable
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ЧАСТНЫЕ БАССЕЙНЫ*
Club Dauphin

Если хочется сменить обстановку, можно посетить бассейны отелей Grand-Hôtel du Cap-Ferrat,
La Voile d’Or и Delcloy.

Отель Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel*****

Буквально в нескольких шагах от маяка полуострова Кап-Ферра, посреди замечательного парка возле Средиземного моря находится
бассейн под названием Club Dauphin. Сюда можно добраться на частном фуникулере с кондиционером. Отдохните, расслабьтесь и
пообедайте на террасе у олимпийского бассейна с подогреваемой морской водой в спокойной и непринужденной атмосфере.
Тем, кто желает провести день в полном уединении и абсолютном покое, предлагаются частные белые палатки на берегу моря и
премиум-лаундж.
Тел. : +33 (0)4 93 76 50 50 Тарифы можно посмотреть на веб-сайте www.fourseasons.com/fr/capferrat

Piscine

Клубный отель Delcloy***

Бассейн с пресной водой открыт для лиц, не
проживающих в отеле, при условии оплаты питания
(шведский стол закусок и десертов, вторые блюда).
Тариф: 40 € - Дети младше 12 лет : 26 €.
Только по предварительной записи.
Тел. : +33 (0)4 93 76 58 00

* Возможны изменения
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Пляж

La Voile d’Or*****

С видом на порт и лазурное море, скрытый от посторонних глаз частный
пляж при отеле La Voile d’Or будет для вас приятным сюрпризом. На его
территории установлены 45 шезлонгов и зонтиков у самой кромки воды.
En doré :
Цена за день: 40 евро за один матрас, включая полотенце и зонт.
Только по предварительной записи.
Тел.: +33 (0)4 93 01 13 13

Cap'tain Ferrat

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES*
Катание на водных мотоциклах, вейкбординг, вейксёрфинг,
водные лыжи, сапсёрфинг, катание на водных ватрушках и
многое другое. Возможно всё !

Cap Ferrat Diving

Дайвинг, водная экскурсия

Окажитесь на борту знаменитой яхты Corto, являющейся
традиционной для нашего региона, и доверьтесь профессионалам.
Оливье и его команда обеспечат вам атмосферу отдыха и покажут
все богатства Средиземноморья. Детям от 6 лет предлагаются курсы
подготовки, первые погружения, морские прогулки, обучающие
программы любого уровня, частные уроки.
Centre PADI 5 STAR, магазин по продаже снаряжения для дайвинга
Aqualung
Тел. : +33 (0)6 89 26 95 25 - e-mail : info@capferratdiving.com веб-сайт : www.capferratdiving.com

Ассоциация SOS Grand Bleu

морские прогулки

морские прогулки

На борту тихой и очень комфортной парусной яхты Maltese
капитан Морган откроет вам красоту нашего побережья
с неожиданного ракурса! По вашему желанию во время
прогулки на яхте вас может сопровождать персональный
экскурсовод. Морское такси, прогулки на несколько часов,
на пол дня или на весь день, на закате солнца и по случаю
фейерверков. Тел. : +33 (0)6 10 91 39 07 - capitain.ferrat@gmail.
com - веб-сайт : www.capitain-ferrat.com

Cap Ferrat Watersports

Водные виды спорта

Центр водных видов спорта Cap Ferrat Watersports предлагает
широкий выбор морских развлечений в исключительном
окружении: водные мотоциклы, парасейлинг, водные лыжи,
вейкбординг, катание на надувных кругах, сапсерфинг и
многое другое. Веселье и удовольствие гарантированы!
Занятия проходят под руководством квалифицированных
инструкторов, прошедших государственную сертификацию.
Прогулки на водных мотоциклах и комплексные программы
для групп по льготным тарифам.

Посещение включено в пропуск "French Riviera Pass",
который можно приобрести в информационнотуристическом центре метрополии и в информационном
бюро Сен-Жан-Кап-Ферра.
Пляж Руаяль-Ривьера, Бе-де-Фурми
Тел. : +33 (0)6 16 67 78 28 - e-mail : contact@capferratwatersports.com
веб-сайт : www.capferratwatersports.com

Задачи ассоциации SOS Grand Bleu - проведение, продвижение и поддержка любых мероприятий, направленных на защиту флоры
и фауны Средиземного моря, особенно видов, находящихся под угрозой в связи с развитием деятельности человека на земле и на
море, в том числе дельфинов и китов.С апреля по ноябрь ассоциация организует морские прогулки на борту великолепного судна
каик. Пассажиры могут полюбоваться китами и дельфинами, обитающими на охраняемой территории Пелагос.
Тел. : +33 (0)4 93 76 17 61 - e-mail : gb@sosgrandbleu.asso.fr - веб-сайт : www.sosgrandbleu.asso.fr
* Возможны изменения
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ЖИЗНЬ В СЕН-ЖАН-КАП-ФЕРРА

КИНОТЕАТРЫ*
Киносеансы проходят дважды в неделю в Зале им. Чарли Чаплина
на набережной Линдберга.
С октября по июнь сеансы проходят по понедельникам с 21:00 и по
воскресеньям с 15:00. С ию́ль по август - по понедельникам и четвергам с
21:00. Тариф: 6 €, льготный тариф : 4 € (дети до 15 лет и студенты)
Летом в саду Дома священника устраивается кинотеатр на открытом воздухе.
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* Возможны изменения

ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ*
На полуострове оборудовано 4 игровые площадки для детей:
на улице Синема ([rue du Cinéma], на пляже Кро-деи-Пен ([Cros
deï Pin] туалет рядом), у дома номер 2 на бульваре Генерала
де Голля ([boulevard Général de Gaulle] скамейки в тени сада
рядом с игровой площадкой) и на проспекте Флер (avenue des
Fleurs) рядом с городской школой.

ДОСУГ
МЕЖРАЙОННАЯ МЕДИАТЕКА*
Гостеприимное место, где всегда есть чем заняться и чему
поучиться! Книги, компакт-диски, DVD, подключение к
сети Интернет, клуб для любителей чтения, тематические
мероприятия, лекции, встречи с авторами, выставки, чтение
для самых маленьких, свежие газеты и журналы... Тут найдется
занятие на любой возраст и вкус!

Бесплатная запись для жителей города Сен-Жан-Кап-Ферра, жителей
кантона и лиц, работающих в кантоне, на основании документа,
подтверждающего место жительства, и удостоверения личности.
Нерезиденты должны предъявить удостоверение личности и документ,
подтверждающий место жительства, а также внести оплату в размере 8
евро в год. В зимний сезон медиатека открыта по вторникам и пятницам
с 13:30 до 18:00, по средам с 10:00 до 18:00 и по субботам с 10:00 до
17:00. В летний сезон она работает по вторникам, четвергам и пятницам
с 13:00 до 19:00, по средам с 10:00 до 19:00 и по субботам с 10:00 до
13:00. 18 avenue Jean Mermoz - Тел.+ 33 (0)4 93 76 44 50
sivom-villefranche.mediatheque06.fr

ДОМ МОЛОДЕЖИ*
Дом молодежи (Maison des Jeunes) — это место встреч и досуга
для содействия социализации и автономии, а также для защиты
окружающей среды путем организации образовательных
мастер-классов в контексте устойчивого развития (мероприятия
по изобразительному искусству на основе утилизации) и
различные увлекательные занятия (шахматы, настольный
теннис и т. д.). Дом молодежи стимулирует творчество,
взаимообмен знаниями и благоприятное существование в
обществе. Мероприятия проходят в течение всего года и во
время каникул.

Открыт для молодежи в возрасте от 7 до 17 лет, родители которых
проживают или ведут деятельность в Сен-Жан-Кап-Ферра.
Стоимость членства — 20 €. Для детей владельцев загородного
жилья или детей, приезжающих домой на лето с учебы, предлагается
отдельный абонемент за 10 €. График работы: понедельник, вторник,
четверг и пятница — с 15:00 до 19:00, среда и суббота — с 10:00 до
19:00. Во время школьных каникул: понедельник, вторник, четверг
и суббота — с 15:00 до 19:00, среда и пятница — с 10:00 до 19:00.
4 rue du Cinéma — mdj@saintjeancapferrat.fr — Тел. +33 (0)6 27 02 61 21
* Возможны изменения
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Праздник Святого Иоанна
В июне город на несколько дней украшают в традиционной
сине-желтой цветовой гамме. В программе этих летних
дней на полуострове - традиционные утренние серенады,
ярмарки, концерты и игры для детей. 24 июня по городским
улицам проходит процессия Святого Иоанна, следующая
до старого порта. В церкви Сен-Жан-Батист служат
мессу, а перед церковью зажигают костры святого Иоанна
Крестителя.

Венецианская ночь

МЕРОПРИЯТИЯ
Полное расписание доступно на веб-сайте
www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
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Этот народный праздник традиционно отмечается с
послевоенного периода каждый год в начале августа.
С наступлением ночи начинается парад участников в
венецианских масках и костюмах, факельное шествие,
жонглирование флагами и шествие карнавальных групп.
После парада начинается большой фейерверк, а затем танцы.
в субботу, 8-ого августа 2020 (мероприятия переносятся на 2021 год)

Фестиваль «Сен-Джаз-Кап-Ферра»
и «Сен-Джаз Клуб»
Фестиваль «Сен-Джаз-Кап-Ферра» гордо занимает подобающее
ему место в числе джазовых мероприятий, которые проводятся
на Лазурном побережье. На сцене сада «дё ла Пэ», на лоне
очаровательной сосновой рощи, выступают всемирно известные
артисты. С 12 по 15 августа 2020 (мероприятия переносятся на 2021
год) Джазовое искусство радует гостей и зимой благодаря
выступлениям клуба «Сен-Джаз» в зале им. Чарли Чаплина.
Один раз в Март, с октября по май, местные и иностранные
музыканты приглашают всех на концерты с приятной дружеской
атмосферой. (возможны изменения)

Prestige Motors в
Сен-Жан-Кап-Ферра
Выставка коллекционных автомобилей и мотоциклов, конкурс
элегантности. На это престижное мероприятие в выходные
съезжаются коллекционеры из Франции и других стран.
С 18 по 20 сентября 2020 г (мероприятия переносятся на 2021 год)

Юмористическая жилка
Фестиваль публикуемых в прессе рисунков, карикатуры и
юмора. В программе встречи с художниками и карикатуристами,
круглые столы, выставки, хеппенинги и многое другое.
9-11 октября 2020 г (возможны изменения)

Комики на сцене
Музыкальная Пасха
Снова в 2020 году Сен-Жан-Кап-Ферра и Эз будут местом
проведения четырех престижных концертов.
Во второй раз программа мероприятия обещает быть
качественной и разнообразной, включая вокал, струннощипковые и духовые инструменты, чтобы особенным
образом отметить 250-летие со дня рождения Бетховена, чьи
произведения чаще всего звучат в концертных залах.

Персональные шоу в исполнении артистов с признанным
талантом в Франция и за рубежом. Это ежемесячное
мероприятие стало традиционным. Здесь царит теплая
атмосфера с шутками и смехом.
Программу можно получить в Офисе по туризму

Believe
Салон спиритизма и предсказания будущего
Конференции и семинары, посвященные хорошему самочувствию,
новым философским течениям и древним методам терапии.
С 3 по 5 октября 2020 г (мероприятия переносятся на 2021 год)

С 2 по 9 апреля 2020 г (мероприятия переносятся на 2021 год)
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СЕН-ЖАН-КАП-ФЕРРА — В САМОМ
СЕРДЦЕ ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА
O ffice de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur
Сен-Жан-Кап-Ферра является одним из 49 муниципалитетов,
расположенных между морем и горами и составляющих метрополию
Ницца — Лазурный Берег.
Благодаря своему историческому наследию и географическому
расположению между морем, холмами, долинами и горами, метрополия
Ницца — Лазурный берег создала свою уникальную идентичность. От
берегов Средиземного моря до вершин Меркантура, наш край предлагает
несравненное качество жизни: гастрономия, казино, спектакли и
концерты, досуг, фестивали, спорт...
Достаточно всего лишь посмотреть вверх, чтобы оценить это голубое
небо и дневное освещение, которые очаровывали таких художников,
как Матисс, Шагал, Дюфи и многих других, оставивших исключительное
культурное наследие.
Оживленные приморские курорты, бухты с дикой природой, поля, где
растет тимьян и розмарин, очаровательные деревушки на вершине
холмов, пешеходные маршруты, величественные заснеженные вершины
— это рай для всех видов отдыха.
А если еще добавить 300 солнечных дней в году, международный аэропорт
и большой выбор престижных гостиничных заведений, вы поймете,
почему этот край стал таким мифическим и легендарным, известным во
всем мире.
www.nicetourisme.com / #ExploreNiceCotedAzur
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ПРОПУСК FRENCH
RIVIERA PASS**
French Riviera Pass — это своего рода городская карта,
предлагаемая
информационно-туристическим
центром
метрополии.
Пропуск French Riviera Pass со сроком действия на 24, 48 и 72
часа предоставляет доступ ко многим достопримечательностям
Лазурного берега.

Для более подробной информации посетите сайт www.
frenchrivierapass.com или обратитесь в информационное бюро
Сен-Жан-Кап-Ферра по адресу: 5 avenue Denis Séméria
+33 (0)4 93 76 08 90.

В Сен-Жан-Кап-Ферра French Riviera Pass включает в
себя следующие услуги:
посещение виллы Эфрусси-де-Ротшильд (стр. 14),
прогулка "Сен-Жан-Кап-Ферра и морское побережье" в
летний сезон (стр. 22) и один час катания на весельной
доске или водном велосипеде от компании Cap-Ferrat
Watersport (стр. 33).
Приобретая пропуск, вы также можете выбрать
дополнительную опцию с транспортным пакетом за 4
евро в день, что позволит вам свободно перемещаться в
течение срока действия карты на автобусах и трамваях
сети Ницца — Лазурный берег.

* Возможны изменения
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Как добраться

ПРАКТИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

НА АВТОМОБИЛЕ
С востока: автомагистраль A8, съезд 58 (Monaco - Eze), пересечь Босолей
и Кап д'Ай, чтобы добраться до Нижнего шоссе (Basse Corniche), затем
ехать вдоль побережья до Сен-Жан-Кап-Ферра.
С запада: автомагистраль A8, съезд 50 (Nice Centre), далее Nice OuestArenas, затем Английская набережная (Promenade des Anglais). Ехать
вдоль побережья к Сен-Жан-Кап-Ферра, пересекая Ниццу и Вильфраншсюр-Мер. координаты : 43.692878, 7.328330

НА ПОЕЗДЕ
Добраться до железнодорожной станции «Beaulieu-sur-Mer», затем сесть
на остановке «Gare Beaulieu-sur-Mer» на автобус № 15 (направление Port
de Saint-Jean).

НА АВТОБУСЕ

Из Ниццы: сеть автобусного транспорта Lignes d'Azur, автобус № 15 отправление от «Promenade des Arts», направление «Port de Saint-Jean».
Из Монако / Ментона: сеть автобусного транспорта Zou, автобус №
100, пересадка на остановке «Gare Beaulieu-sur-Mer» на автобус № 15 ,
направление «Port de Saint-Jean» www.lignesdazur.com

НА САМОЛЕТЕ
Из международного аэропорта Ницца Кот-д'Азур, воспользуйтесь
трамвайной линией n°2 до конечной точки (остановке "Port Lympia"),
затем взять соединение с автобусной линией 15 (остановке "Le Port"),
направление "Port de Saint-Jean".

Р АС С Т О Я НИЕ Д О Г ЛА ВНЫ Х Г ОРОД ОВ ЛАЗ У Р Н ОГО Б Е Р Е ГА :
• Канны : 54 км
• Аэропорт Ниццы : 18 км
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• Порт Ниццы : 9 км
• Монако : 12 км

• Ментона : 37 км
• Граница с Италией : 43 км

Crédits photos : Shutterstock I Jean-Jacques Pangrazi I Villa Ephrussi de Rothschild : Recoura et Behar I Alexandre Fabian I ThierryBBOstudio I Grand-Hôtel du Cap-Ferrat,
A Four Seasons Hotel

2020
2021

И нформационно-туристический
центр метрополии Ницца —
Лазурный берег
5, avenue Denis Séméria - 06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
+33 (0)4 93 76 08 90
info.saintjeancapferrat@nicecotedazurtourisme.com
График работы исключительно для сезона 2020 года (возможны
изменения)
С октября по май:
с понедельника по субботу 9:00–13:00, 14:00–17:00
Выходной день — воскресенье; в праздничные дни 10:00–14:00
Июль и август:
ежедневно с 10:00—13:00, 14:00—18:00
Июнь и сентябрь:
с понедельника по субботу 10:00–13:00, 14:00–18:00
Выходной — воскресенье
Офисы закрыты 25 декабря и 1 января

/saintjeancapferrat

@saintjeancapferratofficiel - #saintjeancapferrat - #ExploreNiceCotedAzur

www.saintjeancapferrat-tourisme.fr

