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1. Кафедральный собор Страсбурга  Cathédrale Notre-Dame de
Strasbourg

Фото: Thinkstock

Самая значимая достопримечательность Страсбурга – грандиозный кафедральный собор,
который вплоть до XIX века был высочайшим религиозным сооружением мира. Его северная
башня 142-метровой высоты до сих пор кружит головы путешественникам. По легенде, на
нее, преодолевая более 300 ступеней, любил регулярно взбираться студент Гёте: таким
образом он пытался бороться со страхом высоты.

Готический фасад, украшенный каменной резьбой, сотнями фигур, ажурными аркадами и
скульптурами, по своей красоте и изяществу может соперничать с величайшими соборами
Европы.

Внутри не менее грандиозно, чем снаружи: витражи XII-XIV века, старинный орган и, конечно,
знаменитые астрономические часы XVIII века. Они показывают и фазы луны, и затмения
солнца, и движения планет и даже прецессию земной оси, которая происходит каждые
25.800 лет. Каждый день в 12.30 12 апостолов «выплывают» из часов и преклоняют колени
перед Иисусом Христом, а также кукарекает петух. А каждый час под бой колоколов заводная
фигурка Спасителя прогоняет Смерть, не позволяя ей косить время.

кстати
Этот собор строили более 400 лет. Работы начались в 1015 году, а открыт он был лишь в
1439 году.
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Адрес:
Place de la Cathédrale

Cайт:
http://www.cathedrale-strasbourg.fr/
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2. Крытые мосты  Ponts Couverts

Фото: Thinkstock

Ни один путешественник не уезжает из Страсбурга, не увидев и не сфотографировав
знаменитый ансамбль крытых мостов и сторожевых башен на реке Иль. Эти оборонительные
сооружения были построены еще в XIII веке и должны были защищать водные подступы к
городу. Со временем крыши мостов обветшали, а в XIX веке весь ансамбль, включая башни,
перестроили в камне.

Сегодня это место – одно из самых посещаемых в Страсбурге. На Крытые мосты принято
любоваться издалека, со смотровой площадки дамбы Вобана, откуда открывается лучший вид
на эту часть города.

Адрес:
3 Pont Couverts
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3. Замок Кёнигсбург  Château du Haut-Kœnigsbourg

Фото: diluvienne / Flickr.com

Замок Кёнигсбург, словно парящий над живописной долиной Рейна, - одна из самых
посещаемых цитаделей на территории Франции. Первые упоминания об укрепленной
крепости на 700-метровом холме относятся к XII веку. Позже замок не раз разрушали и
захватывали, он переходил от одних владельцев к другим. Только к началу XX века
пришедшую в упадок цитадель отреставрировали, и теперь это поистине грандиозное
сооружение вызывает восхищение у многочисленных путешественников.

В украшенных росписями и витражами залах Кёнигсбурга находится богатейшая коллекция
старинной мебели, оружия, живописи. По коридорам крепости можно гулять бесконечно
долго, поднимаясь по крутым винтовым лестницам на башни, заглядывая в пышно убранные
залы и любуясь головокружительными видами на долину Рейна с огромной высоты.

Адрес:
Orschwiller, D159

Cайт:
http://www.haut-koenigsbourg.fr/fr

Часы работы:
Янв-Фев, Ноя-Дек: 9.30 - 13.00, 14.00 -
16.30 / Мар-Май, Сен-Окт: 9.30 - 17.00 /
Июн-Авг: 9.15 - 18.00

Цена:
Взрослый билет - 8 евро, дети до 18 лет –
бесплатно
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4. Доминиканский монастырь  Eglise des Dominicains

Адрес:
3 Place des Dominicains, 68000 Colmar
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5. Монастырь Святой Одили  Le Mont Sainte-Odile

Фото: notfrancois / Flickr.com

Первыми здесь обосновались кельтские племена. До наших дней сохранилось уникальное
сооружение кельтов – языческая стена длиной около десяти километров, сложенная из
крупных каменных блоков. Прогулка вдоль нее – это не только возможность подышать
чистейшим воздухом вогезских гор, но и ощутить внушительность и мощь кельтской стены.

Однако жители Эльзаса, туристы и паломники приезжают на гору, прежде всего, для того,
чтобы поклониться могиле Святой Одили – основательнице монастыря, с именем которой
связана чудесная история.

Легенда
Легенда гласит, что в VII веке у герцога Этишона и его жены Бересвинды родилась дочь.
Герцог был раздосадован: во-первых, он хотел сына-наследника, а во-вторых, девочка
родилась слепой. В результате бедная Одиль была отправлена в один из бургундских
монастырей на попечение монахинь. Однако во время крещения ребенка случилось чудо:
вода попала в глаза девочки и та прозрела. Раскаявшийся спустя несколько лет отец
подарил дочери принадлежавший ему замок Хохенбург. Воспитанная монахинями, Одиль,
вернувшись в Эльзас и вступив во владение замком, решила преобразовать его в
монастырь. Она же стала первой настоятельницей монастыря, который после ее смерти в
720 году стал называться монастырем Святой Одили.

В 1853 году действующий монастырский комплекс перешел в подчинение епископа
Страсбургского. Он состоит сегодня из уютной, небольшой церкви, капеллы, где покоятся
мощи святой, келий, в которых проживают монахини, галерей, переходов и часовни с
мозаичными изображениями святых. С двух смотровых площадок открываются великолепные
виды на предгорья Вогезов, долину Рейна и виноградники. Службы в крохотной монастырской
церкви, устраиваемые для паломников, очень популярны: в храме яблоку негде упасть.
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Эльзасцы называют монастырь Святой Одили источником света для каждого. И это верно как
в прямом, так и в переносном смысле. Люди, испытывающие проблемы со зрением, приходят
сюда поклониться мощам святой в надежде на исцеление. А простые туристы наслаждаются
красивым и мягким светом, исходящим от стен монастыря, возведенных из темно-розового
камня Вогезов.

Адрес:
67860 Rhinau

Cайт:
http://www.mont-sainte-odile.com
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6. Причал речных трамвайчиков  Bateau-Mouche

Фото: TurboFreddy / Flickr.com

Один из самых увлекательных способов знакомства со Страсбургом – часовая прогулка на
речном трамвайчике, который здесь называют «бато-муш» или «кораблик-муха». Причал, где
можно купить билеты, располагается рядом с Кафедральным собором и Дворцом Рогана.
Отсюда кораблики отправляются по каналам реки Иль, мимо архитектурных шедевров
Старого города, фахверковых домиков квартала «Маленькая Франция», современных зданий
Европейского квартала. На трамвайчике есть аудиогиды, рассказывающие об истории
Страсбурга на 10 языках, в том числе и русском.

Адрес:
4 Place du Marché aux Poissons
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7. Район «Маленькая Франция»  La Petite France

Фото: Michel Angot / ATOUT FRANCE

Название района – Маленькая Франция – звучит весьма романтично. Однако несколько веков
назад именно в этом квартале города располагалась больница, в которой лечили сифилис,
называемый тогда французской болезнью. Поэтому местность и окрестили «Маленькой
Францией». Той клиники уже давно нет, квартал с тех пор преобразился: извилистые улочки,
испещренные многочисленными каналами, удивительные фахверковые домики, старинные
здания, рестораны, скамейки, цветы. Гулять здесь одно удовольствие.

Самыми знаменитыми достопримечательностями этого живописного района считается
ансамбль Крытых мостов с несколькими средневековыми башнями, а также Кружевная улица,
Дом кожевников и старинный проспект Лечебных омовений. А поднявшись на дамбу Вобана,
расположенную неподалеку, можно рассмотреть квартал во всей красе.

Адрес:
La Petite France
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8. Квартал «Маленькая Венеция»  La Petite Venise

Фото: Thinkstock

«Маленькая Венеция» – небольшой квартал в центре Кольмара, изрезанный каналами и
застроенный старинными фахверковыми домиками. О Венеции напоминают десятки изящных
мостиков, перекинутых через мутные воды реки Лош. В средние века здесь селились рыбаки
и дубильщики кожи, а сегодня это один из самых уютных и красивых районов города.

Многочисленные причалы переделаны теперь в террасы ресторанчиков, аккуратные
эльзасские дома XIV-XVIII веков отреставрированы, а по каналам снуют изящные гондолы,
придавая этому месту еще большее сходство с Венецией.

Адрес:
Rue des Écoles
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9. Улица пекарей  Rue des Boulangers

Фото: guymoll / Flickr.com

Улица пекарей напоминает о том времени, когда первые этажи здешних домов были заняты
всевозможными кондитерскими, мясными лавками и булочными. Впрочем, в наши дни почти
ничего не изменилось. Прогулка по улице пекарей грозит головокружением от ароматов
свежевыпеченного хлеба, булок и пирожных.

Например, в популярной у местных жителей кондитерской Coco Lm можно отведать
традиционные эльзасские вкусности: шоколадные, имбирные, миндальные и анисовые
печенья. Здесь частенько угощают только что испеченными сладостями просто так, после
чего бывает сложно удержаться от покупки ароматной сдобы. Говорят, что именно здесь
продаются самые вкусные рождественские бредели – особые эльзасские пирожные.

Адрес:
Rue des Boulangers
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10. Оберне  Obernai

Фото: Benjamin Dumas / Flickr.com

В маленький и невероятно колоритный городок Оберне приезжают за вкуснейшим вином,
потому что именно здесь начинается знаменитый винный маршрут Эльзаса, а также за
местным пивом. В отличие от крупных европейских столиц, провинциальный Оберне сохранил
средневековое очарование.

Старый город, как и много сотен лет назад, обнесен толстой крепостной стеной с 30
башнями. В пределах стены легко заблудиться, плутая по косым улицам, над которыми
нависают фасады фахверковых домиков с красочными витринами магазинов на первых
этажах. Однако рано или поздно улочка выводит на главную площадь города Де ля Шапель,
где возвышается колокольня, находится здание старинной ратуши и симпатичный фонтан с
изображением Одилии - местной покровительницы.

Среди символов Оберне – аисты. Их можно во множестве увидеть на крышах домов в
специально устроенных для них гнездах.
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Адрес:
Оберне
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11. Рибовилле  Ribeauvillé

Фото: Benjamin Dumas / Flickr.com

Еще одна небольшая деревушка на Винной дороге Эльзаса – Рибовилле – окружена
виноградниками и тремя средневековыми замками. Правители этих краев издавна славились
тем, что покровительствовали уличным музыкантам, художникам и артистам. А потому в
Рибовилле и сегодня царит атмосфера каждодневного праздника: прибыв сюда даже на
полдня, можно порой повстречаться с уличными шествиями танцоров, увидеть детские
рисунки, развешанные прямо на стенах домов, услышать звуки флейты – традиционного
инструмента этих мест.

Местная архитектура восхищает красочностью: каждый фахверковый домик XVI-XVII веков
выкрашен в свой цвет – зеленый, оранжевый, лимонный, голубой. На первых этажах многих
особняков располагаются винные погреба, где угощают местным вином. Например,
изысканным белым Cave de Ribeauville.

Адрес:
Рибовилле
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12. Риквир  Riquewihr

Фото: RussBowling / Flickr.com

Устроен Риквир чрезвычайно просто: у городской ратуши XIX века начинается главная улица,
названная в честь генерала де Голля, вправо и влево от нее расходятся коротенькие
переулки, упирающиеся прямо в виноградники. Шествуя по центральной улице можно
насмотреться на традиционные фахверковые домики, посидеть в одном из ресторанчиков,
где подают отменное эльзасское вино, побывать в местном замке, в котором сегодня
работает музей почты, поплутать по глухим закоулкам и внутренним дворикам и выйти,
наконец, к башне Dolder, сохранившейся от городских укреплений XIII века.

Адрес:
Риквир
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13. Собор Сен-Этьен  Temple Saint-Étienne

Фото: Thinkstock

97 метров – такова высота шпилей старинного собора Сен-Этьен в центре Мюлуза. Это
грандиозное сооружение начали строить еще в XII веке, позднее неоднократно
реставрировали. Современный облик храм приобрел в XIX веке, сохранив при этом
уникальные цветные витражи XIV столетия и впечатляющее внутреннее убранство со
стрельчатыми окнами и огромными розетками. Акустика в этом храме настолько хороша, что
здесь довольно часто устраиваются концерты классической музыки.

Адрес:
Rue du Chanoine Brun
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14. Средневековые укрепления Меца  Remparts Médiévaux de Metz

Фото: Zusammen030378 / Wikimedia Commons

Центром средневековых укреплений Меца считается мощная цитадель XVI века, построенная
после осады города и служившая надежным дополнением к существовавшим с XIII столетия
38 башнями и 18 воротам. Со временем оборонительные сооружения Меца были почти
полностью разрушены.

Сегодня в городе можно увидеть и саму цитадель, в которой открыт отель и показывают
спектакли, и ворота Порт-Серпенуаз, на протяжении многих лет служившие важным
стратегическим входом в Мец, и ворота Порт-дез-Альман, возведенные тевтонскими
рыцарями, и башню дез Эспри. А на месте средневековых рвов в XIX веке был заложен
красивейший парк города Эспланада.

Адрес:
Boulevard André Maginot, Porte des
Allemands
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15. Площадь Сен-Луи  Place Saint-Louis

Фото: keriluamox / Flickr.com

Считается, что главная площадь Меца Сен-Луи расположена в том месте, где в III веке
строили свои оборонительные сооружения жители римского поселения Диводурум. Позднее
горожане возводили на фундаменте римских стен дома с характерными арками, где
впоследствии разместились многочисленными торговцы и менялы.

Сегодняшние аркады на площади Сен-Луи, где, как и много лет назад, теснятся шумные
продавцы всякой всячины, датируются XIV-XVI веками. Эти пассажи считаются визитной
карточкой города, здесь просто необходимо потолкаться среди потомков средневековых
менял и купить что-нибудь на память.

Адрес:
площадь Сен-Луи
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16. Мосты мертвых  Grand Pont et Moyen Pont des Morts

Фото: Thinkstock

Мосты мертвых, несмотря на свое зловещее название, считаются одной из самых
притягательных достопримечательностей Меца. Большой мост, соединяющий остров Сольси с
центром города, был построен в XII веке, а в XIII столетии его перестроили в камне. Спустя
век появился Средний мост, который на самом деле являлся лишь продолжением Большого.

Содержанием этих мостов занимался приют Святого Николая, который возглавлял епископ
Меца. В 1222 году он и издал указ следующего содержания: тот, кто готовится покинуть этот
мир, должен завещать приюту свою самую лучшую одежду. Часть средств от продажи
завещанного одеяния шла на содержание мостов, поэтому-то им придумали жутковатые
названия.

Проходя по Среднему мосту, под его первым пролетом можно увидеть сегодня отверстия для
решеток, которые опускали, чтобы перекрыть доступ в город по воде.

Адрес:
Moyen Pont
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