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1. Отель Auberge Les Liards  Auberge Les Liards

Фото: Walter

Эко-отель Auberge Les Liards расположен в провинции Овернь, недалеко от города Клермон-
Ферран на территории заповедника Ливрадуа-Форес. При строительстве отеля и отделке
номеров использовались только природные материалы: здание построено из камня. Шеф-
повар все блюда готовит из экологически чистых продуктов, выращенных на собственном
огороде. Вокруг разбит прекрасный парк, любоваться которым можно также с открытых
террас.

На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi, владельцы говорят по-русски.

Адрес:
Lieu dit Les Liards 63490 Egliseneuve des
Liards

Cайт:
http://www.lesliards.com
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2. Дом Фурм-д’Амбер  La Maison de la Fourme d'Ambert

Фото: maison-fourme-ambert.fr

В центре Амбера, в доме, фундамент которого датируется XIV веком, находится музей пяти
овернских сыров, имеющих классификацию AOP (продукт, защищенный по происхождению).

Здесь прослеживаются история и этапы производства сыра Фурм-д'Амбер и других
региональных сыров. Представлено старинное оборудование. Гиды рассказывают о
принципах работы сыроварни, знакомят с летними пастбищами, показывают погреб, где
созревают сыры. В конце визита посетителей ждет дегустация. Все то, что понравилось,
можно купить потом в местной лавке. Экскурсия с гидом длится 50 минут.

Адрес:
29 Rue des Chazeaux, Ambert

Cайт:
http://www.maison-fourme-
ambert.fr/index.html

Часы работы:
середина апр. - начало нояб.: 10.0-12.30,
14.00-18.30; июль-авг.: 10.00-18.30

Цена:
5 евро взрослый, дети 6-16 лет - 4 евро,
дети до 6 лет - бесплатно; дегустация - 3
евро
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3. Дом сыра в Эглизнёв-д’Антрег  La Maison des Fromages d’Egliseneuve
d’Entraigues

Фото: Thinkstock

В небольшой деревушке Эглизнёв-д’Антрег, между Супер-Бесс и Кондат, в бывшем
зернохранилище открыт самобытный музей. Стенды, старинные инструменты, фотографии,
познавательный фильм – все это помогает понять, что же представляют собой сыры, которые
производят в этом регионе. Во время посещения проводится дегустация.

Адрес:
Le Bourg, Égliseneuve-d'Entraigues

Cайт:
http://www.fromages-aop-auvergne.com/-Mai
son-des-Fromages-d-Egliseneuve-

Цена:
бесплатно, возможны объяснения на англ.
яз.
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4. Вулкан Пюи-де-Дом  Puy de Dôme

Фото: Ighouati / Flickr.com

С вулкана Пюи-де-Дом, расположенного в 10 км от Клермон-Феррана, открывается
захватывающий вид на 80 вулканов горной цепи де Пюи.

Подняться на пик высотой 1465 м можно разными путями. Пешая прогулка от автостоянки
займет около 45 минут. Но большинство туристов предпочитают пользоваться
электропоездом. Подъем на вершину занимает около 15 минут

На вершине горы есть выставочный зал с интерактивной зоной с 3D-изображениями гор.
Постоянная экспозиция посвящена легендам, связанным с вулканами, истории изучения и
сохранения этого уникального ландшафта, спортивным рекордам и научным открытиям,
совершенным на Пюи-де-Дом.

Добравшихся до вершины ждут эффектные панорамные виды, проложенные тропинки для
прогулок, удивительно чистый воздух, в котором угадываются ароматы трав, а также руины
древнеримского храма Меркурия, построенного в II веке до н.э. Музей храма дает
возможность совершить путешествие во времени и увидеть, как был построен храм, что было
найдено на месте раскопок и как добирались до храма паломники.

На вершине Пюи-де-Дом работают профессиональные инструкторы по парапланеризму, с
которыми и ребенок, и взрослый может совершить полет на двухместном параплане.
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Адрес:
La Font de l'Arbre, Orcines

Cайт:
http://www.panoramiquedesdomes.fr

Часы работы:
пн-вс: 9.00-17.00 (закрыто 18-29 ноября)
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5. Вулкан Лемтеги  Volcan de Lemptégy

Фото: auvergne-volcan.com

Во время пешей прогулки по вулкану Лемтеги можно увидеть, как выглядят застывшая лава,
вулканические бомбы и грязевые сходы. Благодаря тому, что здесь вели добычу камня для
строительства домов в окрестных городах, теперь можно заглянуть внутрь вулкана и увидеть
его в разрезе. Во время экскурсии гиды рассказывают, какие драматические моменты
истории региона скрываются в слоях горных пород.

Путешествие по вулкану можно совершить не только пешком, но и на маленьком поезде. В
музее выставлены образцы горных пород и представлена история изучения вулкана и его
промышленной обработки, а также посмотреть 4D-фильм.

В июле и августе по вечерам туристов ждет лазерное и световое шоу «Демоны и чудеса» с
пиротехникой и панорамными проекциями, воспроизводящими моменты извержений.
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Адрес:
Route des Puys, St-Ours-les-Roches

Cайт:
http://www.auvergne-volcan.com

Часы работы:
пн-вс: 10.00-18.00 (13.04-06.07, 01-28.09) /
пн-вс: 9.30-19.00 (13-27.07, 22-31.08) / пн-
вс: 9.30-19.45 (28.07-21.08) / пн-вс:
10.30-17.30 (29.09-09.11)

Цена:
Взрослый билет - 9.5-13.50 евро, дети 5–12
лет – 7.50-10.50 евро
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6. Ле-Пюи-ан-Веле  Le Puy-en-Velay

Фото: Drumsara / Flickr.com

В X веке епископ Ле-Пюи-ан-Веле Годескальк возглавил первое паломничество французов в
испанский город Сантьяго-де-Компостела к мощам апостола Иакова. С тех пор и по сей день в
Ле-Пюи-ан-Веле начинается одна из так называемых дорог Святого Иакова. Символом города
является статуя Нотр-Дам де Франс на скале Корней (Rocher Corneille). Ее высота – 16 метров,
вес – 110 тонн. Статуя была установлена 8 сентября 1855 года в честь победы французов над
русскими войсками при Севастополе во время Крымской войны. Фигуру Девы Марии отлили из
захваченных у русских пушек.

Городок смотрится живописно благодаря вулканическим скалам, глаз все время словно
«цепляется» за них. На двух скалах также стоят два знаковых для города храма –
Кафедральный собор Ле-Пюи и церковь Сен-Мишель д'Эгиль.

Фестиваль Короля Птиц
В середине сентября в Ле-Пюи-ан-Веле проходит фестиваль Короля Птиц, на который
всегда собираются более шести тысяч человек в костюмах эпохи Ренессанса. Они
реконструируют праздник XVI века, кульминацией которого считается турнир стрелков из
лука.
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Адрес:
Le Puy-en-Velay

Cайт:
http://www.ot-lepuyenvelay.fr
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7. Ликерный завод Вервен дю Веле  Verveine du Velay

Фото: Thinkstock

Рецепт знаменитого зеленого ликера Вервен дю Веле был создан в 1859 году аптекарем
Жозефом Румилье-Шарти, добавившем в спирт экстракты трав, в том числе вербены
лимонной. Он организовал производство ликера, которое с 1983 года принадлежит известной
среди алкогольных производителей семье Рено-Куантро. Сейчас завод выпускает множество
травяных настоек, фруктовых ликеров и безалкогольных сиропов.

О тонкостях производства ликера рассказывают во время экскурсии по заводу. Гостям
показывают дистилляционные залы, дубовые бочки и медные чаны, над которыми витает
аромат ликера. В конце экскурсии предлагается дегустация.

Познакомиться с историей ликерного дела можно и в центре Ле-Пюи-ан-Веле, в Доме Вервен
дю Веле на 29, Place du Breuil. Здесь собраны рекламные постеры разных эпох и заводское
оборудование. Тут же показывают фильм о 150-летней истории производства и проводят
дегустации.

Секрет ликера
Рецепт ликера Вервен дю Веле держится в секрете, но известно, что помимо вербены
лимонной в состав входит более 30 местных трав. Часть растений на протяжении
нескольких недель вымачивается в чанах с водой и спиртом, после чего настой
фильтруется. Другая часть нагревается на водяной бане в медных кубах с коньяком,
водой и спиртом. Смешивая ингредиенты в разных пропорциях, на заводе получают три
вида ликера: освежающий зеленый (55%), мягкий желтый (40%) и насыщенный коньячный
(40%). Затем ликер настаивают в дубовых бочках (желтый и зеленый – год, коньячный –
два года). Ликер Вервен дю Веле подают в качестве дижестива. Его можно пить с тоником
или соком, использовать для коктейлей и приготовления десертов.
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Адрес:
Zoning Industriel Blavozy Saint Germain
Laprade, Le Puy en Velay Cedex

Cайт:
http://www.verveine.com

Часы работы:
июнь, сентябрь - вт-сб: 10.30, 14.30, 15.30,
16.30 / июль-август: пн-сб: 10.30, 14.30,
15.30, 16.30 (экскурсии по заводу)

Цена:
Вход платный - 5.8 евро
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8. Пик Плом-де-Канталь  Plomb du Cantal

Фото: R E M I B R I D O T / Flickr.com

Когда вулкан Плом-де-Канталь начал извергаться 13 миллионов лет назад, он был намного
больше, чем сейчас, но из-за коллапса уменьшился. Тем не менее, он остается одним из
крупнейших вулканов в Европе – по диаметру он даже больше сицилийской Этны.

На вершину бывшего вулкана можно подняться за 10 минут по канатной дороге от станции
Льоран. Если идти туда пешком от курорта Прат де Бук (Prat de Bouc, находится на высоте
1392 м на восточном склоне), то прогулка займет около двух часов.

С вершины открываются виды на горы Форе, Маржери, Обрак, Севен Сезальи, Дор, Пюи Мари
и самый высокий пик цепи де Пюи – Пюи де Санси.

Зимой на курорте Льоран катаются на лыжах по трассам разной сложности. Также здесь
предлагается катание на санях, коньках, собачьих упряжках и прогулки на снегоступах. Для
детей организованы занятия с инструкторами по горным лыжам. Самых маленьких
развлекают в кукольном театре.

Летом здесь можно кататься на горном велосипеде, ходить в походы, заниматься
скалолазанием, параглайдингом.
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Адрес:
Le Lioran

Cайт:
http://www.lelioran.com

Цена:
Взрослый билет - 8.30 евро, дети 12-17 лет
– 7.50 евро, 5-11 лет – 6 евро
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9. Крепость Полиньяк  Forteresse de Polignac

Фото: pattoune / Flickr.com

Крепость Полиньяк находится в пяти километрах от Ле-Пюи-ан-Веле на платформе
вулканического происхождения. За ее мощными стенами в средние века жила тысяча
человек.

Замок принадлежит аристократическому роду Полиньяк, первое упоминание о котором
датируется IX веком. В XI веке один из графов Полиньяк участвовал в первом Крестовом
походе. В XVII веке они перебрались на берега Луары и блистали при дворе до Французской
революции, когда замок был конфискован и продан. Лишь в 1830 году занимавший пост
министра Жюль де Полиньяк вернул семейное достояние.

Крепость Полиньяк оставила след во французской литературе: действие романа Жорж Санд
«Маркиз де Вильмер» происходит в этом замке. Известно, что в замке бывал французский
писатель и по совместительству инспектор исторических памятников Проспер Мериме,
присвоивший крепости в 1840 году статус памятника.

Полуторачасовая экскурсия по замку познакомит с историей одной из самых древних и
влиятельных семей Франции. Детям в это время предлагают принять участие в квесте и
поискать сокровище в стенах крепости.

                            15 / 38



Redigo.ru
Сайт для путешественников

Адрес:
Forteresse de Polignac, Polignac

Cайт:
http://www.forteressedepolignac.com

Часы работы:
июль-август: экскурсии в 10.30 и 15.00;
май, июнь, сентябрь: в 15.00 по выходным

Цена:
Вход платный - 5 евро
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10. Орийак  Aurillac

Фото: -JM- / Flickr.com

Своим превращением из галло-римского поселения в средневековый город Орийак обязан
графу Жеро, основавшему в IX веке бенедиктинское аббатство. Позднее граф был признан
святым покровителем Орийака, а в аббатство поступил на учебу будущий Папа Сильвестр II –
первый француз, взошедший на Святой престол.

Сейчас в Орийаке находится крупнейшее во Франции производство зонтов, но главным
источником дохода остается торговля. По средам и субботам туристов ждут на площади de
l’Hôtel-de-Ville, где продают местные продукты, цветы и сувениры. По пятницам сыр, рыбу и
морепродукты лучше покупать на рынке в квартале между улицами des Volontaires, des Prades
и des Pupilles. Во второй половине декабря открывается рождественская ярмарка, где можно
найти деревянные поделки, скульптуры, картины, украшения, керамику и даже сувениры из
Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Также в городе есть музей вулканов, где собраны образцы горных пород, минералов,
животных и растений региона.
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Адрес:
Aurillac
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11. «Отель кружев»  L'Hôtel de la Dentelle

Фото: Thinkstock

«Отель кружев» располагается в отреставрированном особняке XV века. Здесь команда
мастеров постоянно создает новые орнаменты так называемого кружева клюни, которым
славится Бриуд. Их работы используют в своих коллекциях известные кутюрье, например,
Оскар де ла Рента.

Здесь же устроена экспозиция старинных и современных кружев, можно увидеть
15-минутный фильм о работе мастеров.

Любопытно, что в учебное ателье при «Отеле кружев» принимают всех желающих независимо
от уровня подготовки. Некоторые гости проводят здесь отпуск, чтобы освоить азы или
поднять свой навык на новый уровень. Тут же в магазине продаются книги, альбомы,
материалы, инструменты и аксессуары – все, что может пригодиться любителям рукоделия.

Адрес:
29 Rue du 4 Septembre, Brioude

Cайт:
http://www.hoteldeladentelle.com/

Часы работы:
апр-окт - пн-пт: 10.00-12.00, 14.00-18.00
(экскурсии в 10.30 и 15.30) / ноя-мар - пн-
пт: экскурсии в 10.30 и 15.30

Цена:
Вход платный - 8 евро, дети 7-16 лет - 4
евро
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12. Дом Мантена  La Maison Mantin

Фото: jean-louis zimmermann / Flickr.com

Дом Мантена – настоящая машина времени, переносящая посетителей в начало XX века. Этот
особняк был построен в 1893-1897 годах на руинах дворца Бурбонов. В 1905 году получивший
дом в наследство буржуа Луи Мантен завещал свой дом городу с условием, что на
протяжении 100 лет после его смерти он будет закрыт для публики.

Несмотря на все катаклизмы XX века в особняке сохранилась оригинальная отделка и
собранная последним владельцем эклектичная коллекция картин, гобеленов, фарфора, чучел
животных. После реставрации последняя воля Мантена была исполнена, и в 2010 году его
дом открыли для туристов.

Адрес:
Place du Colonel Laussedat, Moulins

Cайт:
http://www.moulins-tourisme.com/en/tourinso
ft-musees-et-site-de-visite-detail.htm?idProdu
it=PCUAUV003FS00232&libelle=la-maison-
mantin

Часы работы:
фев-июн, сен-дек - вт-вс: 10.00, 12.00,
14.00, 18.00 (пн: выходной) / июл-авг - пн-
сб: 10.00, 12.30, 14.00, 18.30 (вс:
выходной)

Цена:
Вход платный - 8 евро
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13. Рьом  Riom

Фото: coincoyote / Flickr.com

До Великой французской революции выросший вокруг церкви местного покровителя христиан
святого Амабля город Рьом был столицей Оверни. Святому покровителю города приписывают
строительство базилики, названной в его честь. В храме находятся его мощи, поклониться
которым идут со всей Франции. Базилика, как и многие другие исторические здания в Рьоме,
имеет необычный цвет благодаря строительному материалу – темному вулканическому
андезиту.

Адрес:
Riom
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14. Музей Оверни  Musee Regional d'Auvergne

Фото: Musee Regional d'Auvergne

Этнографический музей в центре Рьома существует с 1969 года и знакомит с образом жизни в
регионе Овернь в конце XVIII – начале XX века. Первый этаж посвящен крестьянам: здесь
выставлены орудия труда, которыми пользовались земледельцы и виноградари. Можно
посмотреть и на то, как были оборудованы сыроварни, как жили сельские жители Оверни.

Второй этаж отдан мастерам и деревенскому промыслу, а третий – предметам быта,
музыкальным инструментам, народным костюмам.

Адрес:
10-bis Rue Delille, Riom

Cайт:
http://www.auvergne-tourisme.info/patrimoin
e-culturel/riom/musee-regional-d-auvergne/to
urisme-PCUAUV063FS00005-1.html

Часы работы:
открыт 17 мая–9 ноября, закрыт 01.05,
14.07, 15.08, 01.11, 11.11

Цена:
Вход платный - 3 евро
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15. Парк источников  Le Parc des Sources

Фото: William_D_WILD / Flickr.com

Парк источников с каштанами и платанами разбили по распоряжению Наполеона Бонапарта в
1812 году. Парк был любимым местом для прогулок гостей города, приехавших на лечение
минеральными водами. Здесь же находится Зал источников — крытая галерея, построенная в
1902 году из железа и дерева по проекту Эмиля Робера. После реконструкции в 1971 году к
павильону подвели все источники Виши: Park (24°C), Celestine (21.5°C), Lucas (24°C), Hospital
(33°C), Chomel (41°C) и Grande Grille (39°C). Последний известен еще с римских времен. В Зале
можно попробовать воду из разных источников и отдохнуть за столиками. В 1903 году в
северной части парка построили Термы «Купола» с огромным куполом в мавританском стиле.

В 1920 году в парке появилась эстрада в стиле ар-нуво ,а еще спустя нескольок лет - торговая
галерея в форме подковы.

В июле и августе по четвергам в парке источников проходят детские развлекательные шоу,
игры, музыкальные вечера, работает ярмарка традиционных сувениров.
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Адрес:
Rue du Parc
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16. Бурбон-л’Аршамбо  Bourbon-l'Archambault

Фото: Pascal chevalier / Wikimedia Commons

Городок Бурбон-л’Аршамбо вошел в историю как колыбель королевского рода Бурбонов,
правивших Францией в XVI-XIX веках. В X веке здесь возник первый замок из дерева, в XII веке
на его месте построили каменную крепость, которая за столетие превратилась в мощное
защитное сооружение с 15 башнями.

Бурбоны покинули город, получив герцогский титул, но сохранили права на замок. В XVII веке
он отошел к младшей ветви рода Бурбонов — принцам Конде. Во время революции его
разрушили, и сейчас мы видим лишь руины, а точнее - реконструкцию трех башен.
Посетители могут подняться наверх по узким винтовым лестницам.

В июле и августе по вечерам у подножия крепости разыгрывается полуторачасовой
костюмированный спектакль о двух рыцарях, обладающих половинками магического
медальона. Сюжет прост: один рыцарь храбр, но поддался влиянию злого колдуна, другой
противостоит ему при помощи фей. Сражение рыцарей сопровождается световым шоу на
стенах замках, а перед началом спектакля зрителей ждет рассказ об истории замка и его
хозяевах.

Термальные воды
В Бурбон-л’Аршамбо приезжают не только из интереса к истории, но и для лечения
термальными водами, богатыми бикарбонатами, сульфатами, фтором, бромом. Местные
врачи в Thermes de Bourbon-l'Archambault специализируются на ревматологических и
гинекологических заболеваниях, а спа-консультанты используют минеральную воду (чья
естественная температура — 55°С) для гидромассажа и разнообразных
косметологических процедур. Термы работают с 20 марта по 15 ноября.
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Адрес:
Bourbon-l'Archambault

Cайт:
http://www.forteressebourbon.fr/

Часы работы:
Спектакли: 19, 25, 26 июля - 22.30; 1, 2, 8,
9, 14, 15, 16 августа - 22.00

Цена:
билет на спектакль: взрослый - 10 евро,
8-18 лет - 5 евро
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17. Шато де Валь  Le Château de Val

Фото: alpha du centaure / Flickr.com

Шато де Валь с шестью остроконечными башнями — самый сохранившийся средневековый
замок в Оверни. Первое строение на этом месте появилось приблизительно в IX веке.
Отголоски галло-римской эпохи можно увидеть на стене лестницы, примыкающей к часовне:
на двух блоках, вырезанных из песчаника, изображены солнечное колесо и свастика —
символ галльского бога Беленуса.

Железные ворота крепости украшены геральдической лилией — символом рода д'Эстен. Знак
отличия получил Пьер д'Эстен, спасший жизнь короля Филиппа II Августа в битве при Бувене
в 1214. Его потомок Гийо д'Эстен купил крепость у барона Гийома де Тинье, чья семья
владела замком с середины XII века, и в 1440 году приступил к созданию шато в его
современном виде. XV веком датируется готическая часовня Сен-Блез во внутреннем дворе
замка.

По замку водят экскурсии, показывают фильм о создании крепости. На втором этаже
организуют выставки современных художников. С крепостной стены открывается прекрасный
вид на реку Дордонь, которая из-за дамбы к югу от замка напоминает озеро.

Летом здесь можно покататься на лодке и попасть на концерт джазовой, фолк, поп-музыки.
По выходным в мае, июне и сентябре, а также ежедневно в июле и августе в замке
устраивают салюты.

В замке работает ресторан Le Relais du Château de Val с панорамным видом на окрестности.
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Адрес:
Les Fontilles, 15270 Lanobre

Cайт:
http://www.chateau-de-val.com/

Часы работы:
16/02-07/03, 19/10-3/11, 21/12-5/01 кроме
вт.: 14.00-17.30; 1/03-14/06, 16/09-14/10
кроме вт.: 10.00-12.00, 14.00-18.00;
15/06-15/09: 10.00-12.30, 14.00-18.30

Цена:
Вход платный - 5 евро, экскурсия - 5.50
евро, 5-14 лет - 3 евро, до 5 лет -
бесплатно
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18. Замок маркизы де Помпадур  Château de Pompadour

Фото: svimes / Flickr.com

Замок маркизы де Помпадур был выстроен в XV веке и перестроен в XVIII, после чего в 1745
году король Людовик XV подарил имение вместе с титулом маркизы своей знаменитой
фаворитке Жанне-Антуанетте Пуассон.

В 1761 году на территории поместья открылся королевский конный завод. Именно здесь были
впервые выведены лошади смешанной англо-арабской породы. Теперь на местном ипподроме
в течение всего года (за исключением декабря и января), проходят скачки, турниры и конные
шоу.

Гуляя по шато и террасам, тут узнаешь подробности о судьбе маркизы де Помпадур. Также
можно осмотреть конюшню, кузницу, познакомиться с историей конного завода и увидеть в
стойлах беговых лошадей и тяжеловозов. Дети могут прокатиться на пони.
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Адрес:
1 Avenue du Limousin, Arnac-Pompadour

Cайт:
http://www.les3tours-pompadour.com/

Часы работы:
экскурсия по шато и саду - в 10.00, 15.00,
по конюшне - в 11.00, 14.00, 16.00 / окт-
мар - закрыто в вс-пн

Цена:
Вход бесплатный (искл. дни скачек),
экскурсия по шато и саду - 7 евро (6-13
лет - 6 евро); по конюшне - 5 евро (6-13
лет - 4.50 евро)
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19. Лабиринт Гере  Le Labyrinthe de Guéret

Фото: labyrinthe-gueret.fr

Площадью в два с лишним гектара, 5 километров оград и 4.5 километра аллей — гигантский
лабиринт Гере является самым большим в мире постоянным растительным лабиринтом. Этот
эко-проект стартовал в 1992 году благодаря энтузиастам из местной христианской общины.
Несмотря на трудности с финансированием и гибель первых саженцев, им удалось
облагородить муниципальную землю. В итоге открывшийся в 1998 году лабиринт через 10 лет
уже приветствовал своего стотысячного посетителя.

Прогулка по лабиринту и поиск выхода из него — развлечение, привлекающее туристов.
Помимо этого посетителей ждут площадки для игры в гигантские шахматы, морской бой и
шашки, водные аттракционы, небольшой зоосад с кроликами, овцами, козами и пони, детская
игровая площадка. На территории есть скамейки и столы для пикников, здесь можно купить
мороженое, напитки, выпечку.

Часы работы: 15/02-16/03: 14.00-18.00 // 17/03-11/09: по выходным, 14.00-18.00 //
12/04-11/05: ежедневно, 14.00-20.00 // 12/05-30/06: по выходным, 14.00-20.00 // 1/07-4/07:
ежедневно, 14.00-20.00 // 5/07-31/08: ежедневно, 10.00-20.00 // 1/09-30/09: по выходным,
14.00-20.00 // 1/10-17/10: по выходным, 14.00-19.00 // 18/10-2/11: ежедневно, 14.00-19.00 //
3-11/11: по выходным, 14.00-19.00
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Адрес:
Route de Bourganeuf, 23000 Guéret

Cайт:
http://www.labyrinthe-gueret.fr/

Цена:
Вход платный - 6.50 евро, от 4 до 11 лет -
4.50 евро
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20. Развлекательный парк «Ле Паль»  Le Pal

Фото: lepal.com

Открывшийся в 1973 году «Ле Паль» является одним из самых популярных развлекательных
парков Франции. Его уникальность — в соединении на одной территории 25 захватывающих
аттракционов, зоопарка с 500 животными с пяти континентов и шоу с участием животных.

Аттракционы парка оформлены как приключения в разных уголках мира: здесь можно
ощутить себя индейцем, ковбоем или пиратом, сплавиться «по реке Колорадо», принять
участие в «съемке фильма» в Африке, полетать над «марокканской пустыней», увидеть Кинг-
Конга, поплавать по озеру с золотоискателями. Большинство аттракционов рассчитано на
детей.

В зоопарке и взрослых, и детей ждут азиатские слоны, жирафы, львы, тигры, гиппопотамы,
шимпанзе и гиббоны, медведи, волки, страусы, тюлени и многочисленные птицы.

В бассейне ежедневно выступают морские котики, в вольерах можно посмотреть на
воздушные танцы орлов, грифов и соколов, в другом вольере можно поболтать с попугаями.
Также можно увидеть процесс кормления львов, гиппопотамов, морских котиков, тапиров,
пингвинов, гиббонов и слонов.

На территории парка для ночевки есть стилизованные африканские лоджи со всеми
удобствами, а для завтраков-обедов несколько ресторанов.
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Адрес:
Saint-Pourçain-sur-Besbre CS 60001 03290
Dompierre-sur-Besbre

Cайт:
http://www.lepal.com/

Часы работы:
1-29/06, 1-14/09 по выходным / июль-
август, ежедневно: 10.00-18.00 / 4/10-2/11:
работает только зоопарк

Цена:
Вход платный - 24 евро, до 10 лет - 21
евро (дети ростом до 1 м - бесплатно)
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21. Музей лиможских винокурен  Musée des Distilleries Limougeaudes /
Distillerie du Centre 

Фото: Thinkstock

Музей лиможских винокурен, он же Центр дистилляции, находится в здании винокурни,
основанной в 1789 году. В находившийся на пересечении торговых путей город поступали
коньяки, арманьяки, ром, вина, тростниковый cахар, фрукты и специи. Постоянные поставки,
а также большое количество дубовой древесины, пригодной для производства бочек, чистая
речная вода и квалифицированная рабочая сила привели к процветанию винокурен в XVIII
веке. К 1900 году в городе их было 48 штук! Однако в XX веке ремесло пришло в упадок,
уступив место промышленному производству. 

В музее можно узнать, как выглядит аламбик – традиционный аппарат для дистилляции, или
сирожен – фильтрационный агрегат для производства и охлаждения сахарного сиропа
однородной консистенции. Здесь собраны образцы деревянных бочек для выдержки и
керамических сосудов для хранения спиртов.

Центр фактически является последней действующей винокурней в Лиможе, отмеченной в
1900 году наградой на Всемирной выставке в Париже. Продукция его продолжает традиции и
получает медали и сегодня. В 2009 году Министерство экономики Франции присвоило Центру
титул «Живое наследие». 

После осмотра экспозиции невозможно отказаться от дегустации. Здесь производят
традиционные аперитивы и дижестивы, фруктовые и ореховые ликеры. Обратите внимание
на Vin de Feste, созданный по рецепту XIV века из крепленого вина и настоек растений и
специй: корицы, мускатного ореха, имбиря, кардамона, гвоздики, ванили. В 2010 году этот
напиток получил Золотую медаль Сельскохозяйственной ярмарки в Париже.
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Адрес:
54 Rue de Belfort

Cайт:
http://www.distillerie-du-centre.fr/

Часы работы:
вт-сб: 9.00-12.00, 14.00-18.00 / закрыт с
10.12 до 10.01

Цена:
Вход бесплатный
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