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1. Замок Буа-Корнийе  Château du Bois-Cornillé

Фото: Fanchonline / Wikimedia Commons

В деревушке Витре, что в 45 км к востоку от Ренна, посреди пейзажного парка с вековыми
деревьями и прудами возвышается неоготический замок Буа-Корнийе. Известно, что в XV веке
замок был перестроен для Пьера Ланде, занимавшего должность главного казначея и
сборщика податей Бретонского герцогства и министра финансов герцога Франциска II.

Парк вокруг замка – приятное место для романтических прогулок. Среди могучих платанов
виднеются колокольни Валь д’Изе и башенки замка, а тропинки ведут к старинной часовне,
оранжерее и садовым постройкам.

Адрес:
35450 Val-d'Izé
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2. Брестский замок  Château de Brest

Фото: Thinkstock

Замок до сих пор представляет собой действующий военный объект, пожалуй, старейший в
мире. Во внутреннем дворе находится штаб-квартира морского командования Атлантического
побережья Франции и морская префектура.

Брестский замок был основан на остатках галло-римского укрепления в III веке. Окончательно
же комплекс был завершен в XVII веке военным инженером маркизом де Вобаном. Замок
выполнял функции королевской резиденции, тюрьмы и крепости. В августе и сентябре 1944
года во время осады Бреста крепость сильно пострадала, но впоследствии была
восстановлена.

Осмотр замка удобно начать с башни Магдалена и продолжить вдоль южной куртины, в
основании которой сохранилась каменно-кирпичная кладка галло-римской стены III века.
Толщина стен здесь достигает 12 метров. C верхней площадки открывается великолепный
вид на Брестскую гавань.

После недавней реставрации в Райской башне открылось пять новых залов, в которых
представлена история Бреста. На территории замка находится также Национальный морской
музей.

Древняя история
Хороший вид на окрестности открывается и с вершины башни Азенор, названной так по
имени принцессы, несправедливо обвиненной в прелюбодеянии в 537 году. Известно, что
несчастную сначала заточили в башне, а затем в бочке бросили в море. По прошествии
пяти месяцев бочка пристала к берегам Ирландии. Чудом спасшаяся женщина произвела
на свет сына – будущего бретонского святого Будока.
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Адрес:
Château de Brest, Rue du château
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3. Национальный ботанический сад Бреста  Conservatoire
botanique national de Brest

Фото: Sam Nimitz / Flickr.com

Первое в мире место, где стали заниматься спасением исчезающих видов растений,
появилось в Бресте в 1975 году. Особая миссия этого сада - сохранение флоры океанических
островов и мест с биологическим разнообразием, таких как Мадагаскар, Марокко, Сицилия,
Чили.

Всего здесь представлено более чем 1800 видов и культур. Исчезающие виды и декоративные
растения сгруппированы по основным регионам мира. В зависимости от экологических
требований, растения выращиваются и представлены для обозрения на открытом воздухе или
в тропических оранжереях.

В саду нашлось и место игровым площадкам для детей, и пешеходным маршрутам. Ежегодно
1 мая тысячи садоводов-любителей стараются приобрести саженцы, предлагаемые на
ярмарке, организованной в Ботаническом саду.
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Адрес:
Rampe du Stang-Alar

Cайт:
http://www.cbnbrest.fr/

Часы работы:
круглогодично. Летом 9.00-20.00, весной и
осенью 9.00-19.00, зимой 9.00-18.00

Цена:
взрослый 5 евро, летский (10-16 лет) 3
евро, младше 10 лет - бесплатно
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4. Скала фей  La Roche-aux-Fees

Фото: alexitouanny / Flickr.com

Примерно в 30 км к юго-востоку от Ренна и в трех километрах к юго-востоку от деревни Эссе
департамента Иль и Вилен находится мегалитический памятник Скала фей. Это дольмен,
сложенный в виде крытого перехода, длина которого в четыре раза превосходит ширину.
Коридор ориентирован на северо-северо-запад – юго-юго-восток, что соответствует
положению солнца во время зимнего солнцестояния. По легенде, камни эти сложили феи,
отсюда и название, означающее в переводе с французского «Скала фей».

Точное время возведения постройки неизвестно, но предположительно это произошло до
эпохи неолита (в период между 3000 и 2500 лет до нашей эры).

Небольшой увлекательный фильм, который можно тут посмотреть, объясняет вероятное
происхождение памятника.

Адрес:
La Motte. Esse
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5. Замок Сен-Мало  Château de Saint-Malo

Фото: RG1033 / Flickr.com

Замок Сен-Мало (XV–XVIII вв.), «выросший» на остатках средневековых стен, был построен
герцогами Бретани для того, чтобы обеспечить защиту города. До того как в 1927 году
превратиться в музей, это место стало свидетелем нескольких исторических событий. В
частности, в 1590 году замок штурмом взяли сами жители Сен-Мало, которые хотели
помешать губернатору передать город сторонникам протестантского короля Генриха IV. В
результате во время бунта губернатор был убит. В 1765 году Людовик XV заточил в замок
генерального прокурора Парламента Бретани.

В бывших казармах XVIII века с 1953 года размещается мэрия. Рабочий кабинет мэра,
расположенный на первом этаже, украшен резьбой по дереву XVII века. В часовне замка
хранится картина «Оплакивание Христа» (1704 г.).

Со смотровой площадки Большого донжона открывается великолепный вид на старый город,
акваторию порта, пляжи и необозримые просторы за пределами городских стен.
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Адрес:
Ploërmel

Cайт:
http://www.chateau-saint-malo.com/
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6. Крепостные стены  Les remparts

Фото: ecololo / Flickr.com

Сен-Мало часто называют городом-крепостью, так как его по всему периметру окружает
крепостная стена. Ее возведение началось в XII веке и закончилось в XVIII. Протяженность
стены – 1,75 км. На нее можно подняться у ворот святого Винсента, расположенных напротив
одноименной площади. Лучшие виды на побережье во время прилива открываются именно со
стены.

                            10 / 57



Redigo.ru
Сайт для путешественников

7. Скульптуры на скалах Ротенёф  Rochers sculptés de Rothéneuf

Фото: Thinkstock

В пяти километрах от Сен-Мало в местечке Ротенёф прямо из прибрежных скал «вырастают»
удивительные скульптуры и барельефы. Их автор – аббат Адольф-Жюльен Фуре (1839 – 1910),
который неожиданно для своих прихожан остаток дней решил провести в уединенном месте
на берегу океана. В период с 1894 по 1907 год он сделал около 300 скульптурных работ,
вырезая их прямо в скалах. Изначально изваяния были цветными, а детали некоторых из них
еще и выделены гудроном.

Источники вдохновения отца Фуре весьма разнообразны. Прежде всего, его волновала,
конечно же, религиозная тематика. В скалах увековечены легендарные бретонские святые.
Святой Будок представлен даже дважды. Изображал аббат и современников. Например,
героев Англо-бурской войны (16 декабря 1880 – 23 марта 1881) - президента Крюгера и
полковника Вильбуа-Марея. Но самый излюбленный образ Фуре – прославленный
мореплаватель Жак Картье.
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8. Музей устриц  La Ferme Marine de Cancale (musée sur l’huître et les coquillages)

Фото: Thinkstock

Развитию устричного бизнеса и методам выращивания устриц на протяжении многих веков
посвящен музей, организованный прямо на устричной ферме. Визит начинается с просмотра
фильма, который рассказывает о ремесле «морского садовника» – специалиста по
выращиванию устриц. Затем можно увидеть все этапы сортировки и обработки моллюсков.
Гиды поясняют некоторые тонкости на французском и английском языках.

Кроме того, в музее представлено более 1500 красивейших раковин, собранных со всего
света. В сувенирной лавке торгуют ювелирными изделиями и аксессуарами из раковин. Тут
же есть и региональная продукция.

Адрес:
L'aurore, 35260 Cancale

Cайт:
http://www.ferme-marine.com/

Часы работы:
15.02-30.06 и 16.09-31.10: пн-пт, до 15.00 /
1.07-15.09: ежедневно, 11.00-15.00

Цена:
7 евро, детский – 3,70 евро
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9. Канкаль  Cancale

Фото: Thinkstock

Устрицы – визитная карточка Канкаля. Издавна в заливе Мон-Сен-Мишель, который является
частью Ла-Манша, сложились благоприятные условия для разведения устриц. Самые сильные
в Европе приливы и отливы можно увидеть именно в этих местах. Это природное явление, а
также плоское морское дно издавна способствовали разведению тут моллюсков.

Вдоль рыбацкой гавани и набережной расположены многочисленные устричные бары и
рестораны, где круглый год подают свежие устрицы, гигантские креветки, гребешки, мидии
и другие морепродукты. Попробовать устриц можно и на крохотном рынке прямо на берегу
моря, где они стоят дешевле всего. Торговцы по вашей просьбе вскроют устриц на
специальной пластиковой тарелке, дадут к ним лимон и пластмассовую вилку.

Но и погулять по Канкалю весьма приятно. Обширная панорама на залив Мон-Сен-Мишель
открывается с верхней площадки церкви Сен-Mин (1715–1727). Она построена на месте
разрушенного средневекового храма. Это единственное место в городе, где проводятся
церковные службы. Рядом с храмом в выходные дни разворачивается блошиный рынок. В этой
же церкви открыт камерный музей народного искусства и традиций Канкаля. В нем хранится
информация об искусстве и традициях городка: рыбалка, разведение устриц, сельское
хозяйство, головные уборы и костюмы, мебель.

В музее резьбы по дереву (Musée des bois sculptés) собраны удивительные скульптуры,
выполненные уроженцем Канкаля отцом Кемере (1879–1955). На дубовых панелях
представлены более 300 персонажей.

Устрицы
Еще в 1545 году поселку Канкаль указом Франциска I был пожалован статус города, ибо
он поставлял устриц к королевскому столу. Впоследствии моллюски все больше входили в
моду, и обеспокоенный их исчезновением Людовик XVI в 1787 году издал указ, согласно
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которому добыча устриц в Канкале могла осуществляться лишь до и после Пасхи на
протяжении пятнадцати дней. По сигналу охраны караван из 200 бискин (старинное
французское парусное рыболовецкое судно) выходил в море. Во время прилива они
возвращались в гавань с уловом, сортировкой которого занимались жены и дочери
рыбаков. Добыча устриц и теперь регламентирована по времени. Ею можно заниматься
ежедневно с 6 утра до 6 вечера. Ежегодный улов в бухте Канкаля составляет более ста
миллионов моллюсков.

Адрес:
28-36 Rue de la Vallée Porcon
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10. Берег Розового Гранита  Côte de granit rose

Фото: Thinkstock

Удивительной красоты гранитный валуны и скалы простираются на 10 км вдоль побережья Ла-
Манша на севере Бретани в исторической области Трегор. Название этого места связано с
розовато-коричневым оттенком гранита, вышедшим на поверхность земли в результате серии
природных явлений. Характерный цвет горной породе придает уникальное сочетание трех
различных минералов: слюды, полевого шпата и кварца.

Живописная «Таможенная тропа» (Le sentier des Douaniers), идущая от небольшого поселка
Плуманак (Ploumanac'h) в соседний поселок Перрос-Гирек (Perros-Guirec) – великолепное
место для прогулки. По пути с каждым новым поворотом тропы взору открываются
гигантские каменные глыбы причудливой формы и невероятно теплого, розово-оранжевого
цвета (многое зависит, конечно, от времени суток и того, как падает на побережье солнце).
Подключив воображение, среди нагромождений камней можно разглядеть разные
скульптурные изображения, созданные самой природой. Вдоль дорожки растут лаванды и
вереск, чьи ароматы удивительно сочетаются со свежим морским воздухом.

В самом Плуманаке есть пляж в чудесном закрытом заливе, центр талассотерапии, и
множество ресторанов и сувенирных лавок. В Перрос-Гиреке также есть пляж, но на более
открытой местности, чем в Плуманаке.

Неподалеку, в местечке Ля Кларте (La Clarté), есть несколько карьеров, где до сих пор
ведутся работы по добыче розового гранита. Здесь камень находится в своем первозданном
виде, не затронутый процессами выветривания.

                            15 / 57



Redigo.ru
Сайт для путешественников

Адрес:
9-11 Rue de Trolay, 22700 Perros-Guirec

Cайт:
http://www.perros-guirec.fr/
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11. Витре  Vitré

Фото: Thinkstock

В основанный в 1000 году город Витре туристы заезжают для того, чтобы в первую очередь
осмотреть хорошо сохранившиеся средневековые укрепления. Возведение здешних
крепостных стен началось в XIII веке. Чтобы устроить вокруг них ров, потребовалось снести
24 дома и переместить больницу святого Николая. Добытый при этом сланец использовался
для строительства, которое продолжалось до XVII века. До нашего времени сохранились
остатки южной части стены, а также северные и восточные укрепления, на которые можно
забраться, чтобы разглядеть окрестности.

В историческом центре Витре на rue de Paris, rue Baudrairie, rue de la Poterie, rue d'en Bas
также сохранилось множество фахверковых домов. Многие из них имеют характерные
портики, нависающие над первым этажом и опирающиеся на столбы. Эта хитрость позволяла
не только расширить пространство, но и сэкономить на налоге на недвижимость,
учитывавшему лишь площадь занимаемой земли. Из 53-х бретонских домов с портиками
девять находятся на rue de la Poterie в Витре. Когда-то она называлась улицей Больших
Портиков.
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12. Национальный морской музей в Порт-Луи  Musée
national de la Marine de Port-Louis

Фото: musee-marine.fr

В бывшем бастионе цитадели Порт-Луи размещается Национальный морской музей. Его
экспозиция разделена на две части: спасение на море и сокровища океана. Первая посвящена
невероятному человеческому мужеству и развитию спасательной техники. Вторая
приглашает погрузиться в глубины морей, чему способствуют звуковое сопровождение и
фильмы.

В коллекции представлены первые парусные и весельные лодки, буксиры, оружие, макеты
кораблей, исторические документы и многое другое. С высоты укреплений открывается
превосходный вид на залив Лорьян и Иль-де-Груа.

Адрес:
Citadelle de Port-Louis

Cайт:
http://www.musee-marine.fr/port-louis

Часы работы:
1 сен-30 апр: 13.30-18.00, вт: выходной / 2
мая-31 авг: 10.00-18.00

Цена:
7 евро, льготный 5,50 евро, до 26 лет -
бесплатно
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13. Фольклорная деревня Пул-Фетан  Village de Poul-Fetan

Фото: allielovestea / Flickr.com

Узнать о том, как жили в бретонской деревне в середине XIX века, позволяет визит в Пул-
Фетан. Уже у билетных касс посетителей встречает крестьянка в бретонском национальном
костюме, которая вручает каждому план деревни с кратким описанием того, чем в ней
предстоит заняться.

Тут можно покормить домашнюю скотинку, собственноручно сделать сливочное масло,
заняться прядением и окрашиванием шерсти, потренироваться в плетении веревки из пеньки,
понаблюдать за работой прачек и глажениц, послушать рассказ о повседневной жизни
бретонских крестьян и насладиться свежими бретонскими крепами (блинчиками). Отдельное
удовольствие – попробовать здесь выпеченный в каменной печи знаменитый бретонский
пирог Kунь-аман (kouign-amann). Он очень вкусный и очень калорийный: kouign в переводе с
бретонского означает «пирог», а amann – масло, так что дословно это просто масляный пирог,
причем с большим количеством сахара. Но если его и пробовать – то именно здесь!

Обстановка в этом музее под открытым небом исключительно приятная, доброжелательная и
расслабленная. Дети всегда приходят в восторг от животных, которые тут содержатся, и от
демонстрации всяких старинных приспособлений для ведения хозяйства.
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Адрес:
Chemin du Poul Fétan, Arzon

Cайт:
http://sagemor.com/village-de-poul-
f%C3%A9tan.html

Часы работы:
пн-вс: 14.00-18.30 (апр-май), 11.00-18.30
(июн, сен), 10.45-19.00 (июл-авг)

Цена:
Вход платный - 9.80 евро, дети 6-16 лет – 5
евро
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14. Карнакские камни  Alignements de Carnac

Фото: betulì / Flickr.com

В поселке Карнак департамента Морбиан находятся самые известные мегалитические
памятники Франции. Одновременно это и крупнейшее скопление подобных сооружений в
мире. На участке протяженностью более четырех километров тут располагаются менгиры,
дольмены и древние курганы. Впечатляют группы вертикально стоящих камней, средний вес
каждого из которых – 1-2 тонны и высота от полуметра до четырех. В общей сложности их
здесь почти четыре тысячи!

Долгое время происхождение карнакских камней оставалось загадкой, что порождало
множество легенд. В частности, есть версия о том, что эти камни – не что иное, как
застывшие римские воины-язычники, остановленные таким способом римским папой святым
Корнелием.

Научное изучение менгиров началось с середины XVIII века. Выяснилось, что камни появились
в эпоху неолита. Между V и II тысячелетиями до нашей эры местные оседлые племена,
поклоняясь культу мертвых, создавали огромные коллективные могилы – дольмены и
устанавливали гигантские стелы – менгиры. По другой версии, менгиры связаны с культом
плодородия.

С 1991 года доступ к карнакским камням открыт только в зимний период. Летом место
закрыто для посещений. Что, впрочем, вовсе не мешает туристам прогуливаться вдоль
заповедной зоны с камнями, рассматривать и фотографировать необычные их через сетчатый
заборчик.

Расколотый менгир
Самый крупный европейский менгир находится в городке Локмариакер (Locmariaquer).
Гранитный камень высотой 18,5 метров и весом около 300 тонн, расколот на четыре
отдельных фрагмента и лежит на земле. Посмотреть на него вблизи можно вне
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зависимости от времени года.

Адрес:
LIeu-dit le Ménec, Carnac

Cайт:
http://www.carnac.fr/
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15. Замок Фужер  Château de Fougères

Фото: Thinkstock

Замок Фужер, что в переводе с французского означает папоротник, расположен в месте, где
когда-то проходила граница между Королевством Франции и Бретонским герцогством. Эта
настоящая цитадель с тремя поясами укреплений считается чуть ли не самой крупной в
Европе. Она стоит на скалистом островке, окруженном рекой Нансон, которая образует
естественный ров.

Сменив существовавший здесь ранее деревянный замок, разрушенный британцами в 1166
году, новая крепость стала предназначаться для размещения населения города во время
вражеских нападений. После возведения в XII веке ее постоянно расширяли вплоть до XV
века, когда Герцогство Бретань утратило свою независимость.

Крепостные стены и башни до сих пор удивляют величием. У входа в крепость работает
водяная мельница.

Адрес:
83 Place Pierre Symon, Fougères

Cайт:
http://www.chateau-fougeres.com/
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16. Замок Динан  Château de Dinan

Фото: Gauis Caecilius / Flickr.com

У ворот Сен-Луи в Динане стоит высокая овальная башня герцогини Анны, которую называют
замком или донжоном. И башня, и ворота – часть средневековой крепостной стены
протяженностью 2600 метров, которая до сих пор окружает старый город.

Начало строительству было положено в 1384 году при бретонском герцоге Жане IV
Завоевателе. В конце XVI века башню укрепили для защиты от врагов. В результате
получился замечательный пример хорошо укрепленной резиденции с многоуровневыми
апартаментами для герцога и его свиты.

С 1908 года в башне размещена постоянная коллекция муниципального музея, посвященная
истории Динана с древнейших времен до начала ХХ века. Здесь представлены мебель,
костюмы, головные уборы.

Наверху есть находится панорамная терраса, с которой открывается восхитительный вид на
Динан и окрестности.
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Адрес:
Promenade des Petits Fossés, Dinan

Cайт:
http://www.dinan.net/chateau-dinan.htm
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17. Замок Сусчинио  Château de Suscinio

Фото: BasBoerman / Flickr.com

Примерно в 85 км к юго-востоку от Лорьяна между лесом и морем находится замок Сусчинио.
В нем любили проводить свой досуг бретонские герцоги. Первый охотничий домик выстроили
здесь в начале XIII века.

Теперь по замку можно прогуляться с гидом. Также можно воспользоваться аудио-гидами на
французском и английском языках.

Замок находится в живописном месте среди бывших охотничьих угодий, поэтому один из
маршрутов предполагает наблюдение за окружающим животным и растительным миром.
Специально для этого выдают бинокли.

Адрес:
Route du duc Jean V, Sarzeau

Часы работы:
пн-вс: 14.00-17.00 (ноя-янв), 14.00-18.00
(фев-мар, окт) 10.00-19.00 (апр-сен)

Цена:
Вход платный - 7.50 евро, дети 8-17 лет –
2.50 евро
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18. Дом герцогини Анны  La Maison Dite de la Duchesse Anne

Фото: mda-morlaix.com

В самом центре старого Морле, на улице Мюр (Rue du Mur), стоит фахверковое здание,
известное как «Дом герцогини Анны». Стиль его оформления, в котором с удивительной
легкостью сочетаются готика и ренессанс, позволяют датировать его 1520 – 1530 годами.

Ступенчатый фасад свидетельствует о статусе владельца – аристократа. Это образец отлично
сохранившегося дома с «фонарем». Данный архитектурный элемент – характерная
особенность многих домов Морле эпохи Возрождения. У таких домов «фонарем» назывался
крытый внутренний двор с дубовой лестницей, богато украшенной скульптурой (здесь и
святые, и дикие звери, и растительный орнамент и пр.), и галереями, позволяющими попасть
в комнаты, расположенные на трех этажах.

Большинство жилых домов в XVI веке строились в Морле по тому же принципу. Различались
они лишь размерами и щедростью оформления.

Адрес:
1-13 Rue des Vieilles Murailles, Morlaix

Cайт:
http://www.mda-morlaix.com/index.php/en/

Часы работы:
пн-сб: 11.00-18.00 (сер. апреля по
сентябрь)

Цена:
Вход платный - 2 евро
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19. Замок Боннфонтен  Château de Bonnefontaine

Фото: bonnefontaine.com

В 45 км к северу от Ренна находится замок Боннфонтен, построенный в конце XV века. Во
второй половине XIX века вокруг замка появился английский парк. Многие виды растений,
высаженные в ту пору, растут до сих пор: секвойи, кипарисы, китайские тисы, магнолии,
кедры, пальмы, буковые деревья.

На краю главной аллеи сохранился массивный каштан, поваленный бурей в 1987 году. Это так
называемое «дерево герцогини Анны». На нем есть табличка с надписью: «бретонцы хранят
память о своей последней герцогине Анне Бретонской, которая любила сидеть под этим
деревом».

Адрес:
35560 Antrain

Cайт:
http://www.bonnefontaine.com/sommaire.ht
m
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20. Музей Бретани  Musée de Bretagne

Фото: dalbera / Flickr.com

В 1975 году Реннский музей был разделен на два: музей Бретани и музей изобразительных
искусств. В 2006 году музей Бретани получил новое здание, в котором разместилась
постоянная экспозиция, и проводятся временные выставки.

Основу коллекции составили предметы из кабинета редкостей Кристофа-Пола де Робьена
(1698–1756), президента счетной палаты парламента Бретани.

Основная экспозиция «Бретань и Вселенная» отражает историю Бретани с доисторических
времен до наших дней, первый этаж отведен под выставку «Тысяча и одно изображение
Бретани», отдельно представлены материалы, связанные с делом Дрейфуса.

Адрес:
Les Champs Libres, 10 Cours des Alliés
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21. Конкарно  Concarneau

Фото: Thinkstock

Небольшой город с населением около 20 тысяч человек на официальном сайте позиционирует
себя как город искусства и истории. В переводе с бретонского языка название его означает
«защищенная бухта». Он входит в список «маленьких характерных городков Бретани» (Petites
Cités de Caractère de Bretagne), и на самом деле весьма уютный и удобный для короткой
прогулки. Конкарно можно условно разделить на две части: современная портовая, и старый
квартал Вилль-Клоз (Ville close, то есть, закрытый город).

Издавна город жил рыболовством, главным образом - добычей тунца. И до сих пор в порту
ранним утром можно наблюдать за тем, как рыбаки прибывают с моря, сортируют улов и
продают его. Не менее интересно заглянуть в музей рыболовства с его диорамами,
аквариумом и старыми лодками.

Через старинный Вилль-Клоз идет улица Вобан, вдоль которой расположены старые, но
отреставрированные дома. В самом ее конце сосредоточены ресторанчики, в меню которых
преобладают морепродукты.

Замок Кериоле
Буквально в десяти минутах ходьбы от Конкарно, в тенистом парке, расположен замок
Кериоле (Château de Keriolet). Он работает каждый день, но лишь с июня по сентябрь, и
закрыт после обеда в субботу. Небольшой, выстроенный в стиле традиционной
бретонской архитектуры, из серого камня, он отсылает к русским корням и русской
истории. Шато это принадлежало княгине Зинаиде Нарышкиной-Юсуповой, прабабушке
Феликса Юсупова, убийцы Григория Распутина. Она купила его во второй половине XIX
века, когда эмигрировала во Францию и вышла там замуж за французского военного, на
20 лет младше себя. Известно, что Феликс Юсупов навещал прабабку в Париже. И что ему
удалось заполучить шато после смерти княгини. Однако нуждаясь в средствах, он
распродал значительную часть имущества. Впоследствии замок был выкуплен частным
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лицом. Владелец восстанавливает его до сих пор. По выходным здесь устраивают
концерты и иногда проводят свадебные церемонии. Тем не менее, по замку можно
совершить экскурсию с гидом (на французском и английском языках).

Cайт:
http://www.concarneau.fr/ville/index.php
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22. Лес Пемпон (Броселианд)  Forêt de Paimpont (Brocéliande)

Фото: Thinkstock

Пемпонский лес – самый большой лесной массив Бретани, расположенный 30 км от Ренна. С
середины XIX века его отождествляют с вымышленным лесом Броселианд, в котором
разворачиваются события средневековых легенд о короле Артуре. Поэтому лес стал местом
паломничества поклонников короля Артура и рыцарей Круглого стола.

В северной части леса находится могила Мерлина – бывший крытый проход эпохи неолита,
разрушенный в 1894 году. В наши дни памятник стал местом поклонения почитателей легенд
Рыцарей круглого стола, которые оставляют здесь свои письма и подарки легендарному
мудрецу и волшебнику.

Скромный водоем возле могилы Мерлина называют фонтаном или источником молодости.
В день летнего солнцестояния (21 июня) происходило омовение и занесение в реестр
младенцев, рожденных в текущем году. Не прошедшие данный обряд предъявлялись в
следующем году как новорожденные. Таким образом эти дети оказывались моложе на год.

В западной части Пемпона находится Долина без возврата – самое известное место леса.
Согласно легенде, фея Моргана, единоутробная сестра короля Артура, обманутая своим
возлюбленным, решила пленить в этой долине всех неверных рыцарей. Разрушить чары смог
лишь верный королеве Гиневре рыцарь Ланселот, который избавился от колдовства и
освободил рыцарей.

Рядом лежит водная гладь зеркала Фей, а неподалеку есть фонтан Барентон. Возле него,
по одной из легенд Мерлин встретил Вивиан. Сейчас сюда любят приходить юноши и
девушки, желающие поскорей вступить в брак.

Где воспитывался рыцарь Ланселот
Недалеко от леса Броселианд расположен замок Компер. Это единственный из пяти
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замков Пемпонского леса, связанных с легендами о короле Артуре, сохранившийся до
наших дней. Он считается местом рождения и жительства феи Вивианы (или Нимуэ),
взявшей на воспитание Ланселота. С 1990 года в замке организован Центр, посвященный
легендам о короле Артуре.

Волшебные деревья
В Пемпонском лесу есть несколько примечательных деревьев. Самое известное из них –
старый 1000-летний дуб Гильотэн, имеющий более 9 метров в охвате. По преданию, во
время Великой французской революции в стволе дерева укрывался священник по имени
Пьер-Поль Гильотен. Другой известный дуб находится возле могилы Мерлина. Его
окружность составляет приблизительно 5 метров. В сентябре 1990 года Пемпонский лес
горел в течение пяти дней. После катастрофы для восстановления зеленых насаждений
пожертвования стекались со всей Франции. Для привлечения внимания художник
Франсуа Дэвин создал Золотое дерево – позолоченный каштан в окружении пяти черных
деревьев был установлен у запруды Зеркала Фей 10 августа 1991 года.

Адрес:
Paimpont
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23. Леон  Léhon

Фото: Thinkstock

Небольшой городок в окрестностях Динана известен историческими
достопримечательностями и памятниками средневековой архитектуры. Здесь находится
старинный бенедиктинский монастырь Сен-Маглуар (Abbaye Saint-Magloire de Léhon),
построенный в IX столетии.

С возведением монастыря связана древняя легенда о краже мощей святого с острова Сарк,
где Маглуар был похоронен. Считается, что бретонский герцог Номиное пообещал монахам
землю и деньги на строительство храмов, если они добудут мощи святого Маглуара. Под
покровом ночи и с позволения небес, они выкрали саркофаг и пустились в путь. Утром
обессилевшие монахи присели со своей «добычей» под сухой яблоней, которая тут же
расцвела и дала плоды. Услыхав о произошедшем чуде, герцог Номиное выполнил свое
обещание — монастырь Сен-Маглуар был построен и долгое время являлся важным
религиозным и политическим центром Бретани.

Сейчас это удивительный памятник архитектуры, в котором до сих пор хранится саркофаг с
мощами святого Маглуара. А в музее монастыря хранится деревянная статуя праведника,
выполненная французскими мастерами в XIV веке.

Кроме монастыря и его сокровищ, в старом центре Леона можно увидеть несколько изящных
старинных особняков и элегантное здание городской мэрии.
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Адрес:
1-9 Rue des Malorines, 22100 Léhon
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24. Парк развлечений Энигмапарк  Enigmaparc (Parc de loisirs)

Фото: enigmaparc.com

Парк развлечений нового формата состоит из 12 тематических зон: Древний Египет,
Средневековье, 30-е годы XX века, Азия, Южная Америка, Марокко, Южная Африка и т.д. В
каждой из них можно поразмышлять над какой-нибудь головоломкой или выполнить какое-
либо задание. В общей сложности организаторы парка придумали около 50 разнообразных
задач.

Посетители здесь разгадывают загадки в кельтской деревне, погружаются в медину городов
северной Африки, спускаются в заброшенную шахту, проходят над кратером вулкана по
подвесному мостику, ищут вход в египетскую гробницу и исследуют ее, отправляются в 30-е
годы XX века, выбираются из средневекового лабиринта.

Адрес:
ZA du Bois de Teillay, 35150 Janzé

Cайт:
http://www.enigmaparc.com/enigmaparc.htm

Цена:
дети старше 12 лет - 14 евро, 5-11 лет - 11
евро, до 5 лет - бесплатно

                            38 / 57



Redigo.ru
Сайт для путешественников

25. Ферма «У матери-природы»  Chez Dame Nature

Фото: chezdamenature.com

В городке Мелан на ферме «У матери-природы» обитают карликовые животные. Их можно
покормить, погладить, и при желании даже приобрести особо понравившегося зверя. Эти
небольшие животные в ходе эволюции постепенно приспособились к окружающей среде,
довольствуясь доступным им количеством пищи.

Ферма открылась в 2000 году и постепенно на ней появились карликовые коровы из Юго-
Восточной Азии (высота 1 метр в холке), аргентинские карликовые лошади (50 – 70 см),
карликовые козы, дикий кабан, пятнистый олень и др. Самое большое животное этого
своеобразного зоопарка – белый олень. Он достигает в высоту 90 – 150 см.

Здесь проложено несколько маршрутов для прогулок. Выбрав какой-либо по своему вкусу,
можно пройти по нему и познакомиться со всеми животными. Также есть площадки для
отдыха и пикников.

Адрес:
Pencleux, 56320 Meslan

Cайт:
http://www.chezdamenature.com/

Часы работы:
6 апр-3- сент: пн-вс. 11.00-19.00; окт. вс.
14.00-18.00

Цена:
9,50, дети 4-12 лет - 7,50 евро
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26. Доисторический парк Бретани  Parc de Préhistoire de Bretagne

Фото: Bas Kers (NL) / Flickr.com

В двух километрах от средневековой деревни Рошфор-ан-Тер в исключительном по красоте
месте с пятью озерами и 40-метровыми отвесными скалами расположен доисторический парк
Бретани. На огромной территории воспроизведена жизнь планеты в том виде, какой она была
350 миллионов лет назад до 2000 г. до н.э.

С одобрения Парижского музея естественной истории в условиях, приближенным к
настоящим, показаны мир динозавров, эволюция человека, а также необычные животные,
которые существовали в период между исчезновением динозавров и появлением первого
человека.

Понять повседневную жизнь наших далеких предков позволяют такие сцены, как добыча
огня, охота на мамонта, медведя и оленя, рыбалка, первые жилища, стрельба из лука, аллея
менгиров.

Здесь же есть 500 крытых площадок для пикника.
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Адрес:
La Croix Neuve, 56220 Malansac

Cайт:
http://www.prehistoire.com/

Часы работы:
30 марта – 30 сент: пн-вс. 11.00-19.0; июль-
авг: пн-вс. 10.00-19.00; 1 окт-3 нояб: сб-вс.
13.00-18.00; 1 нояб - закрыт

Цена:
12 евро, дети 4-11 лет - 7,50 евро
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27. Парк «Акванатюр»  Parc Aquanature

Фото: parcaquanature.com

Природный парк «Акванатюр» – прекрасное место для семейного отдыха. Затененные места,
укрытия на случай непогоды, площадки для игр на свежем воздухе, 15 км дорожек для пеших
прогулок. На территории также есть несколько ресторанов.

В естественной среде обитания здесь живут полторы сотни оленей, за которыми лучше всего
наблюдать, отправившись на сафари на внедорожниках. Также можно совершить
путешествие на открытой малолитражке, рассчитанной на одну семью.

Детей здесь учат распознавать следы животных и ориентироваться на местности. Также
работают творческие мастерские и есть аквариум с пресноводными рыбами.

Адрес:
Le Sterou, 56320 PRIZIAC

Cайт:
http://www.parcaquanature.com

Часы работы:
апр-окт. пн-вс. 11.00-18.30
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28. Экомузей Сен-Деган  Écomusée de Saint-Degan

Фото: ecomusee-st-degan.fr

Экомузей, расположенный в деревне Сен-Деган, знакомит с организацией жизни в деревне,
особенностями сельскохозяйственных работ и обычаями бретонцев в прежние времена. Здесь
можно самостоятельно или с гидом осмотреть сельские дома: хижину XVII века, где семья
проживала вместе с домашними животными, дом XIX века с хозяйственными постройками и
пекарней.

Повседневная жизнь крестьян, их занятия, неразрывная связь с природой, праздники и
обычаи раскрываются через разные мероприятия, поучаствовать в которых может любой
желающий: знакомство с теми технологиями, по которым раньше строили дома,
материалами, из которых они выполнены и технологиями строительства, выпекание хлеба в
деревенской печи, мастер-класс по выпечке блинов, бретонские игры, старинные ремесла…

Адрес:
Rue Park Ségal, Brech

Cайт:
http://www.ecomusee-st-degan.fr/index.php

Часы работы:
июль-август: 10.00-19.00

Цена:
Взрослый билет - 5 евро, дети 4-14 лет –
2.50 евро
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29. Музей старинных ремесел  Ecomusee des Vieux Metiers de Lizio

Фото: Thinkstock

Уникальный музей старинных ремесел в Лизьо посвящен занятиям бретонцев с конца XIX до
середины XX века. В нем детально воссозданы интерьеры домов, магазинов, ремесленных
мастерских прежних лет. Основные темы экспозиции: «Атмосфера и очарование интерьера
бретонцев» (мебель, костюмы, предметы быта); «Жизнь на ферме» (инструменты и
сельскохозяйственная техника); «Мир детства и школы» (ученический класс, магазин
игрушек, миниатюры, куклы); «Работа ремесленников» (воссоздание 60 мастерских, в том
числе по работе с деревом, железом, кожей, камнем, изготовлению одежды и пр.), «Первые
изобретения, изменившие нашу жизнь» (фотография, телефон, радио, телевизор,
автомобиль); «Ностальгия по бутикам прошлых лет» (свадебный салон, галантерейная лавка,
салон модистки, шляпная лавка, часовой магазин, аптека, бакалейная и мясная лавка, ларек с
напитками и табачными изделиями).

Адрес:
Bob Huet Land, Lizio

Cайт:
http://www.ecomuseelizio.com/

Часы работы:
апрель - июнь, 14 сентября - 31 октября:
14.00-18.00 / 1 июля - 13 сентября:
10.00-12.00, 14.00-19.00

Цена:
Взрослый билет - 6.50 евро, дети 5-12 лет
– 5 евро
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30. Музей сидра  Musée du Cidre

Фото: kerrypolka / Flickr.com

Все этапы изготовления любимого бретонцами напитка – от выращивания яблок до розлива
по бутылкам – представлены в музее сидра города Ле Эзо. Здесь показывают 20-минутный
фильм о сидре, снятый в одной из бретонских деревень.

На открытом воздухе представлена коллекция старинных инструментов и машин,
использовавшихся при производстве сидра, бретонского медового напитка гидромеля,
яблочного уксуса и меда. Знакомство с «сидровыми» сортами яблок ожидает посетителей в
фруктовом саду. Здесь же стоят ульи с пчелами. Детям в игровой форме объясняют, как
делают яблочный сок.

Производители сидра не только с воодушевлением рассказывают о своем ремесле, но и
предлагают продегустировать продукцию и приобрести то, что понравилось, в местной лавке.

Адрес:
Rue de Lann Vrihan, Le Hézo

Cайт:
http://www.museeducidre.com/

Часы работы:
апр-окт - пн-сб: 10.00-12.00, 14.30-18.30 /
июл-авг - пн-сб: 10.00-18.30, вс и празд.:
10.00-12.00, 15.00-18.00

Цена:
Взрослый билет - 5 евро, дети до 16 лет -
бесплатно; группам - скидки
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31. Экомузей страны Броселианд  Écomusée du Pays de Brocéliande

Фото: montfort_broceliande / Flickr.com

На четырех этажах башни Папего расположен музей, посвященный эпохе Средневековья.
Детей и взрослых здесь ждут познавательные экскурсии и творческие лаборатории.
Постоянная экспозиция охватывает четыре темы: «Повседневная жизнь в средние века»,
«Рыцарство и военное искусство», «Правление сеньоров Гаель-Монфор с XI века до позднего
средневековья», «Легенда об утке Монфор» (история девушки, которая, чтобы спастись от
преследования господина Монфора, превратилась в утку).

Посетители узнают о правилах поведения за столом, кухне, развлечениях, играх и гигиене в
эпоху Средневековья. В музее представлены модели боевых машин, макет средневекового
города Монфор, традиционные костюмы, игрушки.

Адрес:
Rue du Château, Montfort-sur-Meu

Cайт:
http://www.maisondupatrimoine-
enbroceliande.com/

Часы работы:
окт-мар - вт-пт: 9.00-12.00, 14.00-18.00; пн,
сб-вс: закрыто / апр-сен - вт-пт: 9.00-12.00,
14.00-18.00; сб-вс: 14.00-18.00

Цена:
Взрослый билет - 4 евро, дети 6-16 лет – 2
евро
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32. Тентеньяк  Tinténiac

Фото: Fenners1984 / Flickr.com

Скромный Тентеньяк впервые официально упоминается в записных книгах аббатства Сен-
Жорж-де-Ренн в 1032 году. Тогда поселение называлось просто «Большой город». Чуть позже
оно перешло под власть игуменьи аббатства святого Георгия Адели. Впоследствии поселение
стало феодальным владением и перешло в руки барона Тентеньяка, который отличился в
битве при Тренте на канале Иль-э-Ранс. 

На берегу этого же канала, в старых деревянных зданиях, которые были построены в конце
XIX века для хранения зерна сегодня открыт музей инструментов и ремесел. Множество
незнакомых сегодня инструментов и сельскохозяйственных машин напоминают о том, как
жили ремесленники до эпохи технического прогресса. В частности тут можно понять, как
раньше убирали и обрабатывали для дальнейшего использования лен, как делали хомуты для
лошадей или изготавливали колесо для телеги. Стоит иметь в виду, что музей открыт только
по вторникам, субботам и воскресеньям в период с 1 июля по 30 сентября. 

Cайт:
http://www.tinteniac.fr
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33. Замок Комбур  Château de Combourg

Фото: Carnifex / Flickr.com

Замок Комбур XI – XV века расположен в 39 км от Ренна и в 36 км от Сен-Мало. В 1761 году
замок приобрел Огюст де Шатобриан, отец будущего писателя. Сам Франсуа-Рене де
Шатобриан провел здесь двенадцать лет и увековечил это место в своих воспоминаниях. В
частности, он упоминает о призраках, преследующих замок Комбур. По утверждению
писателя, местные жители слышали как «сам граф Комбур на деревянной ноге приходит
сюда на протяжении трех столетий». Поговаривали, что один из Комбуров, потерявший ногу в
битве при Мальплаке (1709 г.), ходит по лестницам замка в сопровождении черной кошки. Ее
мяуканье доносилось до «Кошачьей башни», где находилась комната Шатобриана. Место,
ставшее эпицентром паранормального явления, получило название «Красная комната» (она
служила отцовской спальней).

Во время реставрации замка рабочие обнаружили иссохший труп кошки, замурованный в
господских покоях приблизительно в XVI веке. Это открытие немедленно породило легенду о
призраке кошки. По-видимому, когда-то существовало поверье: чтобы отогнать неудачу,
нужно в фундамент здания непременно замуровать черного кота. Мумифицированное
животное выставлено под стеклом в бывшей детской Шатобриана.

Визит в покои замка возможен только с гидом; длится 45 минут.
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Адрес:
23 Rue des Princes, Combourg

Cайт:
http://www.chateau-
combourg.com/francais.htm

Часы работы:
апр-июн, сен - вс-пт: 12.00-17.00, сб-вс:
утром закрыт / июль-август - пн-вс:
10.00-12.30, 14.00-18.00

Цена:
экскурсия по замку: 8.30 евро, дети 5-12
лет – 4.20 евро, до 5 лет – бесплатно
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34. Замок и сады Бурбансе  Château et jardins de la Bourbansais

Фото: Matt, Marie, Luke and Finn / Flickr.com

Известно, что земля, на которой стоит сегодня замок Бурбансе была населена галло-
римлянами еще в I веке. Но шато было выстроено тут гораздо позже, а именно в XVI веке.
Появлением своим оно обязано человеку по имени Жан дю Брей. Он выстроил небольшой
особняк с двумя башнями. В XVII веке здание было реконструировано и расширено. Еще позже
к нему добавили два крыла, перестроили первый этаж, сделав тут зал приемов, и обустроили
французские сады. В боковых «крыльях» были устроены апартаменты для гостей, которые
могли остаться на ночь.

У владельца замка и его потомков не было сыновей, одни дочери, поэтому хотя им и владеет
одна и та же семья на протяжении уже многих лет, фамилии владельцев часто меняются из-
за замужества женщин.  

Роскошный и живописный сад вместе с зоопарком привлекает сюда туристов. Здесь
организуют шоу с собачками и ловчими птицами, а также разрешают кормить животных.  
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Адрес:
35720 Pleugueneuc

Cайт:
http://www.labourbansais.com

Часы работы:
1 апр-28 сент. визит с гидом ежедневно, в
зимнее время – только в 16.00

Цена:
визит в шато и сады 23 евро, только в
сады – 19,50 евро
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35. Дол-де-Бретань  Dol-de-Bretagne 

Фото: JaHoVil / Flickr.com

Дол-де-Бретань известен с VI века, когда, согласно древней легенде, некий валлиец по имени
Самсон избавил жену местного лорда от проказы, а его дочь – от одолевавшего ее демона.
Избавителя провозгласили святым и дали ему в благодарность кусок земли. Так на месте, где
произошло чудо, появилось поселение. Дальнейшая история хранит сведения о том, что здесь
был помазан на царство национальный герой Номиноэ. Став первым королем Бретани, он
приложил массу усилий для того, чтобы сделать Бретань самостоятельным герцогством со
своей церковью, которое бы не зависело от империи Каролингов. В конце концов Рим признал
Бретань как отдельное герцогство со своим архиепископом, хотя для этого и понадобилось
сто лет. Так что в историю Дол-де-Бретань вошел как центр Дольской епархии, древнейшей в
Бретани.  

Следы того времени словно застыли на кафедральном соборе святого Самсона, который
датируется XIII веком. В его архитектуре хорошо прослеживается смешение различных
стилей. Средневековые дома вдоль главной улицы городка завораживают стариной, слегка
покосившимися косяками и окнами.  

Разумеется, нельзя пропустить и менгир Шан-Долан (menhir de Champ-Dolent), который
расположен неподалеку от города. Это один из крупнейших менгиров в Бретани. Его высота
составляет 9,3 метра.  

Древние земли 

Раскопки, проводившиеся в 1872 году в этих краях, подтвердили то, что жизнь тут кипела
еще в 700 000 году до н.э., во время ледникового периода. Здесь были обнаружены следы
лишайника, мха и древнейшего лагеря неандертальцев с костями животных (мамонтов и
волков). 
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