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Добро пожало-
вать в Канны!

Даже если вы уже хорошо знакомы с Каннами, мы все-
гда готовы оказать вам радушный прием и символически
вручить  вам ключи от города. Вас ждет встреча с уме-
нием наслаждаться жизнью в полном объеме. 

Канны как никогда представляют собой дорогой ларец
из золотого песка, в котором сокрыт сказочный залив,
окруженный островами. Это идеальная обстановка как
для деловых, так и для частных поездок. Этот путево-
дитель позволит вам открыть для себя всю многогран-
ность этой исключительной «мировой деревни». 

Разделы путеводителя позволят вам полностью изучить
город и сделать ваше пребывание в Каннах поистине не-
забываемым.

Обязательные достопримечательности, история города
и его фестиваля, новости города, лучшие места для шо-
пинга, экскурсии с гидом, культурная жизнь … Здесь со-
брана вся нужная информация, включая сведения об
экскурсиях в горные деревушки нагорья, где вас ожи-
дают сногсшибательные панорамы. В этом путеводи-
теле мы стремимся дать вам лучшие советы, а команда
сотрудников Бюро по туризму будет рада видеть вас все
лето, а также круглый год, чтобы ответить на любые
ваши вопросы. 

Станьте высокими гостями этого уникального места.
Добро пожаловать в Канны, город у ваших ног.

Слово редактора Давид ЛИЗНАР
Первый помощник мэра,

Полномочный представитель в сфере туризма
Президент Дворца фестивалей

и конгрессов

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ КАННЫ - THE CITY IS YOURS
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ИСТОРИЯ
у подножия холма, служившего
смотровой вышкой поместья рода
Родордов, Канны стали небольшой
тихой гаванью для рыболовов, по-

росшей тростником, именуемой «Portu Canuae»,
напротив островов Леран, с древних времен из-
вестных под названиями Леро и Лерина. В 999
году, за год до грозного тысячного года, здесь, на
холме Сюке был возведен укрепленный замок
«Castrum Marcellus». 
«Portu Canuae» имел и свой «khan», т.е. самую вы-

сокую точку города. Это слово, взятое из кельто-
лигурийского наречия, также легло в основу ны-
нешнего названия города Канны!

Нашествия испанцев, сарацинов, от «королев-
ского» заточения загадочного Железной маски до
сенсационного побега Маршала Базена, от войск
Карла V, воюющих с армией Франциска 1, до Вы-
садки Наполеона Бонапарта, Канны уже тогда го-
товились к своей космополитической судьбе… 

О с н о -
ванный в 
997 году

К

Pantiero и городское Казино

Аббатство Леран, остров Сент-Онора

Квартал Сюке

Вилла Мария-Тереза

Старый порт
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С блеском используя всю свою посольскую дипло-
матию, Лорд Броухем приглашал в Канны всех
своих знакомых, открывая двери города перед
своими соратниками и представителями королев-
ской семьи, а также перед великими деятелями ис-
кусства и молодыми артистами, такими как Проспер
Мериме, Ги де Мопассан, Домерг, Шатобриан, Вик-
тор Гюго, Стендаль, Пикабиа, Ренуар, Пикассо.
Именно так зародились зимний и осенний туристи-
ческие сезоны. А с появлением оплачиваемых от-
пусков, люди стали приезжать на отдых весной и
летом. А когда Королева Великобритании Виктория,
Великая Княжна Мария Александровна, короли и ко-
ролевы Швеции, Дании, Бельгии и Испании стали
пользоваться поездами, в Каннах один за другим на-
чали появляться роскошные дворцы, буржуазные
резиденции, великолепные отели и залы для балов
и развлечений.
Набережная Круазетт, в те времена носившая назва-
ние Бульвар Императрицы, стал местом светских раз-
влечений, с великолепными видами на залив. За
небольшой период времени здесь появились сразу не-
сколько игорных домов, задававших тон международ-
ной светской жизни, которая смогла соблазнить не
только западную элиту, но и гостей с Востока: мага-
раджей, султанов и эмиров. Первый грунтовый тен-
нисный корт Франции появился именно в Каннах,
благодаря стараниям сэра Томаса Улфида, извест-
ного как «Маркиз де Карабас».

КАННЫ – СТОЛИЦА ЭЛЕГАНТНЫХ
ВИДОВ СПОРТА

С 1890 годов в Каннах приобрела невероятную по-
пулярность игра в гольф, благодаря стараниям ве-
ликого князя Михаила Романова, основателя
Каннского гольф-клуба «Канны-Мандельё» … Не-
сколькими годами ранее благодаря стараниям Гер-
цога Вилломброза, значительное развитие также
приобретает яхтенный спорт, приобретший широкое
распространение по инициативе принца Уэльского,
будущего Короля Эдуарда VII, благодаря престиж-
ным Королевским регатам при участии коронован-
ных особ Великобритании, России, Дании и Швеции,
проходившим в каннском заливе. XX век превратил
город князей в главное туристическое направление
Лазурного берега. Дании и Швеции, проходившим в
каннском заливе. XX век превратил город князей в
главное туристическое направление Лазурного бе-
рега.

Я
Каннский герб оформлен в трех цветах: лазурно голубой, серебряный и золотой, символизирую-
щих небо, свет и солнце города. В районе тысячного года Аббатство Леран дополнило герб двумя
буквами: «С» как «Canna» (или Канны) и «А» как «Abbatia» (или Аббатство), одна из которых располагалась в его «главной
части» (т.е. в верхней левой части герба), а вторая – «на острие» (т.е. в нижней правой части герба). Этот герб оставался
неизменным вплоть до 1633 года.

В этом году консулы Канн решили без разрешения изменить герб, заменив две буквы (С и А) двумя цветками лилии в честь
маркиза Сен-Шамон, представителя губернатора Прованса.

Серебряная пальмовая ветвь на небесно-голубом фоне была эмблемой аббатства. Она все еще является составляющей
частью каннского герба, отсылая к пальме, на которую взобрался Святой Гонорат, чтобы море могло очистить остров от
ядовитых змей.

КАНН
Каннский герб

 а

 т

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИСТОРИЯ
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КАННСКИЙ
американские и британские
деятели кино, шокирован-
ные вмешательством фа-
шистских правительств
Германии и Италии в

выбор фильмов для венецианского кинофести-
валя, способствовали продвижению идеи созда-
ния международного кинофестиваля во Франции.

Среди городов – кандидатов (Виши, Биарриц,
Алжир), Канны стали абсолютным фаворитом
благодаря «своей солнечной погоде и пленитель-
ным пейзажам», а также хорошо развитой 
инфраструктуре.

Первый международный каннский кинофести-
валь прошел под председательством Луи 
Люмьера, изобретателя кинематографа, с 1 по 20
сентября 1939 года.

Его главной задачей было «развитие киноискус-
ства в любых формах и проявлениях, а 
также создание духа сотрудничества между 
кинопредпринимателями разных стран». 

И лишь 20 сентября 1946 года, в здании бывшего
Каннского Казино, впервые прошел <…>

В конце
1 9 3 0 - х
годов

фестиваль, с 1939 года до наших дней
Фо

то
гр

аф
ии

 зв
ез

д –
 Ка

ти
 Бе

рг

Guide Pratique 2011-RU-Version8:Guide Pratique 2011-RU  13/10/11  09:22  Page6



ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ /  Канны | 7

<…> Международный кинофестиваль, первое
масштабное культурное событие международ-
ного масштаба послевоенной эпохи. Первый
Дворец конгрессов Франции был построен в
1947 году специально для проведения этого
престижного события в мире кино.

Первые выпуски фестиваля больше напоми-
нают туристическое и светское событие, и ско-
рее встречи кинематографов, чем настоящий
конкурс. 

Й
      ей

Фо
то

гр
аф

ии
 зв

ез
д –

 Ка
ти

 Бе
рг

Кароль Буке и Жерар Депардьё Ева Лонгория

Шэрон Стоун

Кэри Грант и Грейс Келли – Фотографии архива отеля Карлтон

Пенелопа Круз Брюс Уиллис

Моника Беллуччи

Николь Кидман Леонардо Ди Каприо

Сэмюэл Л. Джексон

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ КИНО
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Холм «Сюке» - это поистине колыбель Канн. Мы рекомендуем
вам начать ваше знакомство с городом именно с его старой
части. Вы можете начать с любого конца, следуя ходу его узких
и покатых улочек, пересекающихся с извилистыми и живопис-
ными лестницами, где королем является пешеход. 

Обязательно посетите старинные крепостные стены, Музей
замка Кастр, квадратную башню и церковь. Насладитесь ве-
ликолепной панорамой города, порта, набережной Круазетт и
островов Леран. Большая часть Каннского залива находится
у подножия старого города и рынка Форвиль с его кольцом
продуктовых магазинов (мясные, колбасные, рыбные лавки,
булочные, винные погреба…).
В нижней части квартала Сюке находится Старый порт, наи-
более древней частью которого является «Пристань Сен-
Пьер», датированная 1838 годом, которая в наши дни

продолжает использоваться для причала старинных парусни-
ков и яхт.

В сентябре каждого года именно из этого порта отправляются
парусники, принимающие участие в королевских регатах. 

Улица Мейнадье
В продолжение Старого города непосредственно от квартала
Сюке отходит всегда оживленная пешеходная улица Мей-
надье. Здесь располагаются лавочки многочисленных торгов-
цев, такие как знаменитая сырная лавка Cénéri,кулинария
Ernest, сладости от Жан-Люка Пеле (Jean Luc Pelé), традицион-
ные провансальские блюда и продукты… , которые дополняют
красочные витрины магазинов.
Город предлагает экскурсии в сопровождении гида по кварталу Сюке.
Смотрите раздел
ЭКСКУРСИИ, ПРОГУЛКИ И ПОХОДЫ : СЮКЕ.

Квартал Сюке и старый порт

Сюке, Старый порт

Церковь Сюке

Мощеная улочка 

Не пропустите
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Звездная аллея
Вдохновившись примером Лос-Анджелеса с его знаме-
нитым Голливудским бульваром и Китайским театром,
режиссеры, актеры и другие знаменитые представители
7го искусства со всего мира, оставляют для потомков
отпечатки своих рук и автографы теперь и на каннской
Аллее Славы. На сегодняшний день каннская Аллея
славы насчитывает порядка 300 отпечатков знаменито-
стей киноиндустрии на радость ценителей кино и просто
туристов. Аллея находится перед Дворцом фестивалей
на эспланаде Помпиду и в его садах. 

Набережная Круазетт
В 1850 году набережная Круазетт представляла собой
лишь небольшую тропинку, проложенную вдоль берега
моря через песочные дюны. Набережная Круазетт
также широко известна во всем мире благодаря много-
численным престижным бутикам и роскошным особня-
кам и отелям, которые вошли в историю Канн, таким как
Carlton, Martinez, или же, например, Majestic 

Смотрите раздел ШОПИНГ.

Этот международно признанный сертификат был вру-
чен Дворцу фестивалей и конгрессов  в награду за его
вклад в устойчивое развитие и свидетельствует о на-
дежности и долговечности его деятельности. Благо-
даря этому дворцу Канны стали первым Центром
конгрессов в Европе (и во всем северном полушарии),
удостоенным тройного сертификата. Это дало Каннам
бесспорное преимущество перед конкурентами в эпоху
новых вызовов и породило новые возможности для
роста.
Бюро по туризму предлагает экскурсии с гидом во Дворец фе-
стивалей и конгрессов. Смотрите раздел ЭКСКУРСИИ, ПРО-
ГУЛКИ И ПОХОДЫ: Дворец фестивалей.

Его история тесно связана с историей самого Кинофе-
стиваля. Для проведения этого важнейшего события в
мире кино в 1947 году было построено специальное
здание на набережной Круазетт, в стенах которого в
настоящее время располагается отель JW Marriott.
Столкнувшись с возрастающим успехом Фестиваля и
увеличивающимися год за годом объемами делового
туризма, в частности в связи с первыми выпусками в
1965 году выставки MIPTV - Международный рынок те-
левизионных программ, городские власти города
Канны в 1979 году приняли решение о строительстве
нового Дворца конгрессов на месте старого муници-
пального казино. Сегодня новый Дворец фестивалей и
конгрессов располагает помещениями общей выста-
вочной площадью 44 000 мл, а также 15 аудиториями
и ежегодно принимает в своих стенах более 50 между-
народных мероприятий профессионального характера
и порядка 300 000 участников различных конгрессов и
съездов, что делает Канны вторым по важности горо-
дом Франции в области делового туризма.

Дворец фестивалей и конгрессов города Канны яв-
ляется первым трижды сертифицированным цент-
ром в Европе: Качество, Безопасность для
здоровья,  Охрана окружающей среды
Дворец фестивалей и конгрессов добровольно взял на
себя обязательство поддерживать высокий уровень ка-
чества обслуживания и в конце 2009 годa был удостоен
тройного сертификата в области Качества (Iso 9001),
безопасности для здоровья (OHSAS 18001) и охраны
окружающей среды (ISO 14001), именуемого QSE и вы-
даваемого Бюро Веритас. Этот сертификат свидетель-
ствует о высоком качестве системы менеджмента и
эффективности мер, предпринимаемых в рамках дело-
вой активности.

Дворец Фестивалей и
Конгрессов

  

Дворец фестивалей и конгрессов

 е

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ НЕ ПРОПУСТИТЕ
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Ресто   

ПРОВАНСАЛЬСКИЕ РЫНКИ
Ежедневно с 7:00 до 13:00 (кроме понедельника).

РЫНОК ФОРВИЛЬ
ЗДЕСЬ ОГОРОДНИКИ И РЫБАКИ ЕЖЕДНЕВНО ПРОДАЮТ
СВОЮ СВЕЖАЙШУЮ ПРОДУКЦИЮ.
PLACE dU MARCHé FORVILLE, КАННЫ

РЫНОК ГАМБЕТТА
(ЛЕТОМ ТАКЖЕ ОТКРЫТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ)
PLACE GAMBETTA, КАННЫ

РЫНОК ЛЯ БОККА
PLACE dU MARCHé PAUL ROUBAUd, КАННЫ-ЛЯ-БОККА

БЛОШИНЫЕ РЫНКИ
РЫНОК ФОРВИЛЬ
КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК С 8:00 ДО 18:00.
PLACE dU MARCHé FORVILLE, КАННЫ

РЫНОК ЛЯ БОККА
ПО ЧЕТВЕРГАМ С 8:00 ДО 12:30.
PLACE dU MARCHé PAUL ROUBAUd, КАННЫ-ЛЯ-БОККА.

АЛЛЕИ СВОБОДЫ
ПО СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ С 8:00 ДО 18:00.

АРТИСТЫ И РЕМЕСЛЕННИКИ
Place Saint Jin-Jin, Канны.
По вторникам и пятницам с 8:00 до 13:00.

РЫНКИ БЫЛЫХ ВРЕМЕН
Place Saint Jin-Jin, Канны.
По вторникам и пятницам с 8:00 до 13:00.

ЦВЕТЫ
Аллеи свободы
Ежедневно, кроме понедельников с 8:00 до 13:00.

Рынок Форвиль
Ежедневно, кроме понедельников с 7:00 до 13:00.

ОДЕЖДА
РЫНОК ГАМБЕТТА
ЕЖЕДНЕВНО С 7:00 ДО 13:00, ЗИМОЙ КРОМЕ ПОНЕДЕЛЬНИКОВ.

РЫНОК ЛЯ БОККА
ПО СУББОТАМ С 7:00 ДО 12:30.

Ранним свежим утром обязательно «загляните» в
квартал Форвиль. Воздух наполняют тонкие ароматы
трав: тимьяна, вербены, базилика. Местные огород-
ники зазывают посетителей рынка со своим поющим
акцентом, предлагая продукцию исключительно мест-
ного происхождения: томаты, оливковые масла, «пе-
реливающуюся на солнце» рыбу, вкуснейшее анисовое
печенье… Посещая Форвиль, вы словно отправляе-
тесь в кулинарное путешествие по Провансу. 

Рынки

Порт Канто стал первой французской мариной и по сей
день остается одним из первых в Европе. Здесь встают
на якорь самые красивые частные яхты. Отель Palm
Beach был создан в 1929 году на месте развалин бывшего
Форта де ля Круа. Уже скоро этот отель стал постоянным
местом проведения знаменитых светских вечеров, в ко-
торых в разные времена принимали участие сам король
Испании Альфонс XIII, Ага-Хан, Уинстон Черчилль… Зна-
менитый фильм «Мелодия из подвала» режиссера Анри
Верней (вышедший на экраны в 1963 году) был снят у бас-
сейна этого престижного заведения.  

Напротив Управления капитана порта располагается зна-
менитый ресторан «Le Baôli», незаменимый спутник
ваших каннских вечеров, приглашающий вас в кулинар-
ное путешествие с тысячью ароматами. В порту вы
также можете взять на прокат яхты и катера, как тре-
бующие разрешение на вождение, так и не требующие.  

А в непосредственной близости находятся роскошные
сады Розария, также предлагающие многочисленные
детские игровые площадки. Недавно установленная на
Паркинге отеля Palm Beach совсем недавно была уста-
новлена схема ориентирования, откуда вы также смо-
жете насладиться уникальными видами на остров Святой
Маргариты и Каннский залив. Установленное рядом рас-
пятие напоминает о том, что именно отсюда в древние
времена паломники отправлялись на остров Сент-Онора.
А в ветреную погоду здесь встречаются любители вод-
ных видов спорта, особенно кайтсёрферы.

Смотрите раздел КАННЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

Порт Канто, отель Palm
Beach, мыс Круазетт

Рынок Форвиль

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ НЕ ПРОПУСТИТЕ
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Всего в нескольких кабельтовых от набережной 
Круазетт, напротив каннского залива, вас ожидают 
острова Леран. В идиллическом окружении почти 
девственной природы эти красочные средиземномор-
ские островки предлагают посетителям уникальное 
собрание флоры и фауны, а также примечательные и
таинственные истории о Железной маске и 
непоколебимых цистерцианских монахах. Здесь все 
таит в себе новые открытия. Корабль уже ждет вас:
заходите на борт! 

ОСТРОВ СВЯТОЙ МАРГАРИТЫ
Остров Святой Маргариты получил известность 
благодаря легенде о Железной маске и наследию
кельтолигурийской, древнеримской и средневековой
цивилизаций.
Обязательно посетите: Укрепленный замок, Морской музей, камеру Железной
маски, археологические раскопки, аквариумы. Другие варианты: прогулки по
ботанической тропе или пруд Батегье (охраняемый природный заповедник).

Отель Palm Beach

Ресторан Le Baôli

Остров Святой Маргариты

Улица Антиб – это старинная королевская император-
ская дорога, соединявшая Тулон и Антибы. Сегодня же
это улица шопинга с большой буквы. В XIX веке, чтобы
привлечь внимание британской колонии, многие тор-
говцы, такие как аптекари, бакалейные лавки, портные
имели франко-английское происхождение… Сегодня
здесь представлены вывески всех самых известных ми-
ровых брендов. Вы также можете полюбоваться архи-
тектурным декором зданий этой улицы, датированныx
XIX веком, красивыми дверьми с инициалами первых
владельцев зданий, великолепными украшениями из 
металла, а также скульптурами Пеллегрини, 
созданными в 1883 году (дом № 101), и зданием 
старинного каннского театра с фасадами, украшенными
масками (дом № 104).
Смотрите раздел ШОПИНГ.

Улица Антиб

Острова Леран

Форт острова Святой Маргариты

Улица Антиб
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ОСТРОВ СЕНТ-ОНОРА
Второй по величине остров Сент-Онора, является местом
нахождения знаменитого Аббатства Леран, основанного
Святым Гоноратом в V веке. Этот остров, хранящий богатое
духовное наследие (монастыри, форты, часовни), сегодня
является собственностью общины цистерцианских монахов,
которые по сей день выращивают здесь виноград и произво-
дят знаменитое вино. Аббатство предлагает вам тематиче-
ские экскурсии по территории острова в сопровождении с
гидом. Ресторан La Tonnelle, окруженный буйной раститель-
ностью, открыт большую часть года (за исключением но-
ября и декабря).  
www.abbayedelerins.com 
Информационная служба Аббатства: +33 (0) 4 92 99 54 24.
Смотрите раздел ЭКСКУРСИИ, ПРОГУЛКИ И ПОХОДЫ.

На острове Святой Маргариты:

L’Escale
(открыт с марта до ноября) +33 (0) 4 93434925

La Guérite
(открыт с середины апреля до конца сентября)
+ 33 (0) 4 93434930 / + 33 (0) 6 17 74 54 01
www.laguerite.fr

На острове Сент-Онора

La Tonnelle
Ежегодное закрытие с ноября по середину декабря.
+33 (0) 4 92 99 54 08
www.tonnelle-abbayedelerins.com

Острова Леран

Рестораны на островах

Каннские мореходные компании предлагают отправления на все близ-
лежащие острова с набережной Лобёф, расположенной в старом
порту. В вашем распоряжении выбор из нескольких компаний:
К острову Святой Маргариты:
Trans Côte d’Azur

+33 (0)4 92987130 - www.trans-cote-azur.com

Riviera Lines

+33 (0)4 92987131 - www.riviera-lines.com

Horizon IV et Caribe

+33 (0)4 92987136 - www.cannes-horizon.com

К острову Сент-Онора:
Planaria

+33 (0)4 92987138 - www.cannes-ilesdelerins.com

Мореходные компании

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ НЕ ПРОПУСТИТЕ
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МУЗЕЙ ДЕ ЛЯ КАСТР
Музей де ля Кастр располагается в верховьях Канн, на
месте развалин средневекового замка леранских монахов,
квадратная башня и часовня Святой Аннвепты которого
классифицированы как исторические памятники. Его вели-
чественное здание возвышается над набережной Круазетт,
заливом и островами Леран. В веренице небольших залов,
окруженных  садами, представлены картины местных ху-
дожников, предметы из Океании, Гималаев, с Американ-
ского континента, а также богатая коллекция старинных
предметов, найденных в средиземноморском бассейне, и
керамики, датированной эпохой до открытия Америки 
Колумбом. 
Июль-август с 10:00 до 19:00 – октябрь-март с 10:00 до 13:00 / с 14:00 до 17:00
– апрель-июнь с 10:00 до 13:00 / с 14:00 до 18:00 – Выходной день понедельник,
с октября по июнь - +33 (0)4 93385526.

МАЛЬМЕЗОН
Музей Мальмезон, расположенный на набережной Круазетт,
ежегодно принимает в своих стенах до трех крупных коллек-
ций, воздвигая на пьедестал таких прославленных художни-
ков, как Матисс, Озенфан или Пикассо, для которых Лазурный
берег был неиссякаемым источником вдохновения, а также
художников XX и XIX веков, известных во всем мире, таких
как Мирo или Сезар. Престижные и современные коллекции
искусства приобретает еще большую ценность благодаря
очаровательным и уютным залам, подчеркивающим почти
домашнюю атмосферу музея.
47, Bd de la Croisette – Выходной день понедельник. Музей открыт с июля по
середину сентября с 11:00 до 20:00. С середины сентября по середину апреля
с 10:00 до 13:00 / с 14:00 до 18:00  - +33 (0)4 97064490

Каннские музеи

МОРСКОЙ МУЗЕЙ
Морской музей расположен в самой древней части Коро-
левского форта  на острове Святой Маргариты и носит ста-
тус исторического памятника архитектуры. Здание музея,
стоящее на обрыве, с одной стороны гордо возвышается
над морем, а с другой – граничит с сосновым и эвкалипто-
вым лесом. Вам посчастливится увидеть бывшую государст-
венную тюрьму и келью, где одиннадцать лет сидел в
заточении таинственный узник Железная маска, а также
стенную роспись и предметы, найденные на остовах рим-
ских судов в результате подводных археологических иссле-
дований. 
Причал: Quai Laubeuf
Форт острова Святой Маргариты: июнь-сентябрь: с 10:00 до 17:45 – Октябрь-
март: с 10:30 до 13:15 / с 14:15 до 16:45 – Апрель-май: с 10:30 до 13:15 / с 14:15
до 17:45 – Выходной день понедельник с октября по июнь +33 (0)4 93 38 55 26.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ MIRAMAR
Выставочный зал Miramar находится на нижнем этаже быв-
шего отеля «Palais Miramar», расположенного на углу улицы
Пастера (rue Pasteur) и набережной Круазетт. Этот зал как
правило используется для проведения временных выставок,
посвященных фотографии и пластическим искусствам.
Угол улицы Пастера (rue Pasteur) и набережной Круазетт – Вход бесплатный с
14:00 до 18:00
Выходной день понедельник - +33 (0)4 97064490

Морской музей

Выставочный зал Miramar

Мальмезон

Музей де ля Кастр
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Посетите самый настоящий музей под открытым
небом, за углом проспектов, улиц или площадей.
Вдохновившись 7ым  искусством и самой сущностью
Каннского кинофестиваля, эти расписанные стены
освещают новым светом великих звезд киноискус-
ства.
Заверните за угол и поразитесь увиденным: порт-
реты размером со стену Бастона Китона, Мэрилин
Монро, Алена Делона… Новый взгляд на архитектур-
ное наследие за пределами исхоженных троп.
www.cannes.travel

Расписные стены

ЧАСОВНЯ БЕЛЛИНИ И ПАРК ФИО-
РЕНТИНА
Часовня находится на территории знаменитой итальянской
виллы Фиорентина, датированной концом XIX века, одной
из тех, которые сделали Канны именно тем городом, кото-
рым мы его знаем сейчас. Часовня была построена в стиле
барокко по инициативе графа Витали. Одна из ее стен укра-
шена гербом графа. С 1953 года она стала использоваться
в качестве выставочного зала, где посетители могут позна-
комиться с произведениями каннского художника и архи-
тектора Эммануэля Беллини.
67 bis, avenue de Vallauris – Послеобеденные экскурсии с 14:00 до 17:00 (кроме
субботы и воскресенья) или по предварительной записи – Музей открыт в Дни
культурного наследия – Вход бесплатный - +33 (0)4 93386180.

МЕЛЬНИЦА ФОРВИЛЬ
Рекомендуем посетить знаменитую Мельницу Форвиль,
принадлежавшую Виктору Тюби, большому поклоннику
творчества Фредерика Мистраля. В стенах этого здания на-
ходится красивейшая коллекция мебели, предметов и про-
вансальских костюмов.
Музей открыт каждую первую субботу месяца с 14:00 до 18:00 или по предва-
рительной записи для групп - +33 (0)6 63140168

Другие престижные памятники…

Провансальские костюмы

Часовня Беллини

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ НЕ ПРОПУСТИТЕ
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ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
Эта очень красивая постройка, датированная XIX веком,
была возведена в память герцога д'Альбани, сына коро-
левы Виктории, скончавшегося в Каннах. Церковь принад-
лежит английской королевской семье. Внутри вы можете
посмотреть надгробный памятник герцогу, полностью вы-
полненный из мрамора, и красивейшие витражи.
29, avenue du Roi Albert – Расписание богослужений Церкви Святого Георгия:
зимой по субботам в 16:30 (с 1 ноября по 31 марта), летом в 17:30 (с 1 апреля по
31 октября).
Посещение по предварительной записи у г-жи Бриан: 33 (0) 4 93 43 76 49

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ
Архангело-Михайловская церковь была возведена в 1894
году на земельном участке, подаренном его богатыми собст-
венниками, основателями квартала, господами Трипе-Скри-
пициными. Закладка церкви была совершена при участии
великого князя Михаила Александровича, сына императора
Александра III. Среди убранства церкви можно отметить
красивые иконы, преподнесенные в дар русскими дворя-
нами, приезжавшими зимовать в Канны.
Boulevard Alexandre III – Богослужение по субботам в 17:00 (Всенощное бдение
на церковнославянском языке)
В воскресенье в 10:00 (Божественная литургия на церковнославянском языке,
иногда на французском) - +33 (0) 9 51444545
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Лорд Броухем

КЛАДБИЩЕ ГРАН-ЖА
Кладбище Гран-Жа с его девятью гектарами земли
было основано в 1866 году, и общепризнано считается
одним из самых красивых кладбищ Франции после
кладбища Пер-Лашез. Гран-Жа пришло на смену клад-
бищам Сюке и Карубье, которые более не справлялись
с демографической вспышкой и с увеличением числен-
ности населения за счет высокого процента эмиграции
из бывших французских колоний и из других стран. От-
сюда и необходимость создания т.н. Английского квад-
рата, который отводил главное место иностранным
аристократам.
Благодаря своему исключительному географическому
местоположению, пейзажной архитектуре, вековым
деревьям и цветочным клумбам, это место идеально
подходит для прогулок и медитации. Насладитесь ве-
личием и безмятежностью этих мест…

Здесь похоронены также многие знаменитые лично-
сти, такие как: лорд-канцлер Великобритании Генри
Броухем, актриса Мартин Кароль, оперный певец
Жорж Гетари, Лили Понс, Жан Минёр, Карл Фаберже
и писатель Проспер Мериме. 

Информация: +33 (0)4 97064152.
Спрашивайте «Путеводитель по кладбищу Гран-Жа» в Бюро по туризму.

Церковь Святого Георгия

Русская церковь
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Живописный, веселый и поразительный город…
Бюро по туризму предлагает вам познакомиться с со-
кровищами одного из самых фотографируемых го-
родов и сделать зум на богатстве культуры, событий
и архитектуры города в рамках абсолютно нового
экскурсионного маршрута.
Тариф: 8 € за одного человека (при покупке 3 билетов, четвертый билет бес-
платный)
Продолжительность экскурсии около 2 часов.
Информация, даты и бронирование: +33 (0) 4 92998422

В  

Э      

ЭКСКУРСИИ
Канны, 2000 лет истории
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ПОСЕЩЕНИЕ КО-
Р О Л Е В С К О Г О
ФОРТА, ОСТРОВ
СВЯТОЙ МАРГА-
РИТЫ
Во время экскурсии вы познако-
митесь с Королевским фортом,
который в XVII веке использо-
вался в качестве тюрьмы.
Затем вы можете посетить Морской музей, главное здание
Форта, в котором хранятся древнеримские резервуары,
келью Железной маски, памятник гугенотам, осмотреть
коллекции предметов, найденныxв результате подводных
исследований (на обломках древнеримских и сарацинских
судов) и археологических раскопок.  
Экскурсии в сопровождении гида проводятся с июня по сентябрь
(несколько групп в день). Экскурсии проводятся бесплатно для
лиц, оплативших входной билет в Королевский форт (3,40 €) -
+33 (0) 4 93 38 55 26

Б О Т А Н И Ч Е С К А Я
ТРОПА, ОСТРОВ СВЯ-
ТОЙ МАРГАРИТЫ
Экскурсии в сопровождении с
гидом проводятся круглый год
национальным лесным агент-
ством (ONF) для туристических
групп. Только по предварительной записи.
ИНФО: +33 (0) 4 93 43 49 24

АББАТСТВО ЛЕРАН, ОСТРОВ СЕНТ-
ОНОРА
В ходе экскурсии вы познакомитесь с этим старин-
ным духовным центром, основанным еще в V веке.
До наших времен от Аббатствa Леран сохранились
лишь семь часовен и воспо-
минания о былом величии.
Аббатство Леран организует
экскурсии с гидом и дегуста-
ции вин и ликеров (только
для туристических групп).
ИНФО: +33 (0) 4 92 99 54 24
www.abbayedelerins.com
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В порядке исключения, Дворец иногда открывает
свои двери туристам: откройте для себя легендар-
ный Театр им. Луи Люмьера, в стенах которого про-
ходит Каннский кинофестиваль, а также аудитории
и парадные залы с панорамной террасой. Экскурсии
во Дворец проходят в среднем три раза в месяц.
Тариф: 3 € за человека – Продолжительность экскурсии: 1:30
Максимальное количество человек в группе: 25 человек (много сту-
пеней)
Информация, даты:  +33 (0) 4 92 99 84 22
Крайне рекомендуется бронировать экскурсию заранее, кроме июля
и августа.

В СОПРОВОЖДЕНИИ ГИДА

Экскурсия в Дворец фе-
стивалей и конгрессов

Острова
Леран

С июня по сентябрь, каждый четверг и воскресенье с 10:30.
Тариф: 6,30 € - С октября по июнь, экскурсии по предваритель-
ному бронированию, только для туристических групп.
ИНФО: + 33 (0) 4 93 38 55 26

Экскурсии по музеям квартала Сюке 

И

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ НЕ ПРОПУСТИТЕ
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ПРОГУЛКИ
Кинопоезд предлагает вашему вниманию экскур-
сии с гидом, направленные на знакомство с двумя
гранями города. От легендарного Дворца фести-
валей до провансальского рынка Форвиль, от сред-
невекового квартала Сюке с его панорамой на
весь город до старого порта, маршрут кинопоезда
пролегает сквозь время мимо пейзажей, наполнен-
ных историей.
Отправьтесь по следам великих звезд кино миро-
вого масштаба, откройте для себя престижные
особняки и роскошные бутики набережной Круа-
зетт, красивые пляжи залива, Пальм Бич, казино
и незаменимую улицу Антиб.
Расписание: с 9:00 до 23:00 (летом) и с 10:00 до 17:00 (зимой)
Отправление: от Дворца фестивалей со стороны пляжей
ИНФО: + 33 (0) 4 93 38 39 18 или + 33 (0) 6 22 61 25 76
www.cannes-petit-train.com 

Киноэкскурсии по Каннам и 
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Поднимитесь по проспекту Жан-де-Ноай (avenue Jean de
Noailles) и познакомьтесь с Природным лесопарком Ла-Круа-
де-Гард, классифицированным бесценным природным про-
странством. Парк Ла-Круа-де-Гард расположен в самом
сердце Канн, на расстоянии менее чем в 1 км от символа го-
рода – набережной Круазетт.
Лесопарк занимает пространство в 80 гектаров. Этот парк,
большая часть территории которого на сегодняшний день
принадлежит краеведческому музею приморского края, 
находится под охраной плана эко-защиты города Канны. 

Парк Ла-Круа-де-Гард – это поистине новый вздох для
города, а также великолепная площадка для прогулок,
откуда открывается панорама Канн в 360°. 
В ходе вашей прогулки обязательно пройдитесь по обла-
гороженной тропе 5 павильонов (Ле Маки, Рокбильер, де
ля Круа, дю Седр и Броухем) и насладитесь пятью раз-
ными видами на Каннский залив, острова, массив 
Эстерель и наконец на подножье Лазурных Альп.
Вы также сможете насладиться ботаническими тропами
и лесопитомником, в котором произрастают более 40
видов мимозы. А для самых спортивных в парке обору-
довано около 1,2 км беговых дорожек и множество спор-
тивных площадок. 

Рекомендации: В парке запрещается курить и срывать цветы. Ле-
сопарк Ла-Круа-де-Гард  - это также первый исторический квар-
тал каннского британского сообщества, в котором располагаются
престижные резиденции, такие как вилла лорда Броухема (Вилла
Элеонора), резиденция сэра томаса робинсона Улфилда (Вилла
Виктория), резиденция Босит, Вилла Ротшильд и парк Валлом-
броза.
Где оставить машину: паркинг Libérator (Ориентир: авиадвига-
тель), паркинг de la Croix, паркинг Réservoir

И

Канал де ля Сиань представляет собой сооруже-
ние, возведенное в 1868 году с целью обеспечения
Kанн питьевой водой. Канал начинается у источ-
ника Сен-Сезер, затем змеится по пологим скло-
нам каннского нагорья и наконец достигает Канн
в районе Калифорнийского холма.
Hа участке от Мужена до обсерватории Супер-
Канн, этот канал проходит под землей, оставляя

таким образом, много свободного пространства
для пешеходов. От верхней части проспекта Зием
(avenue Ziem) и до дороги Валорис (route de Vallau-
ris) вас ждут приятные открытия, в том числе кра-
сивейшие панорамы города, которые вдохновили
ни одного артиста. Далее от проспекта Беллини
(avenue Bellini) канал проходит под лесом, в кото-
ром произрастают кусты мимозы, гигантские
агавы и эвкалипты, и достигает своего апофеоза,
открывая перед вашим взором сногсшибательную
панораму мыса Пальм Бич и островов Леран.
Именно этот путь в прежние времена был излюб-
ленным маршрутом для зимних прогулок курорт-
ников.
Начало маршрута: Верхняя парковка проспекта Зием
Продолжительность: 1 час

Канал де ля Сиань

Парк Ла-Круа-де-Гард
и походы

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПРОГУЛКИ И ПОХОДЫ
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знакомства с новыми
блюдами в гастрономиче-
ских ресторанах, не-

устанно стремящихся к совершенству в поисках
истинного вкуса. У вас есть широкий выбор адре-
сов ресторанов, способных дать вам именно то,
что вы ищите..
В Каннах вы найдете порядка

316 ресторанов , любой категории: от
закусочных до винных баров, включая модные за-
ведения, а также рестораны, предлагающие отве-
дать традиционные блюда разных стран и блюда
кухни народов мира, все это в атмосфере уюта
(сад, бассейн, терраса) и, конечно же, с учетом ва-
шего бюджета (указание средней суммы счета).

Получить
опыт 

ГАСТРОНОМИЯ
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Не важно,  хотите ли вы просто посидеть за
бокалом вина на одной из улочек квартала
Сюке, или отведать блюда одного из пляжных
ресторанов каннского залива, вы всегда можете
быть уверены в том, что найдете радушный
прием.
Вас также ждет большое количество рестора-
нов, с гордостью носящих лейбл качества и до-
верия  «Only Cannes»; доверьтесь своему
инстинкту: мы гарантируем вам радушный прием
и высокое качество обслуживания по разумной
цене. Бюро по туризму всегда поможет вам
найти именно тот ресторан, который вы ищите.
Желтый как подсолнух и лазурно голубой, крас-
ный как томаты и белый как пена волн, олив-
ково-зеленый и фруктово-розовый…, чтобы
увидеть все эти яркие и искрящиеся, либо неж-
ные и пастельные цвета просто прогуляйтесь по
местному рынку. Насладитесь его чарующими
ароматами тимьяна, розмарина, лаврового
листа, базилика, мяты или же укропа.
От набережной Круазетт до верховий квартала
Сюке вас ждут не менее 316 ресторанов и пред-
ставителей высокой гастрономии, «лакомых»

адресов, пивных баров, бистро и прочих заведе-
ний, которые сумели выйти на каннскую аван-
сцену. 
Здесь каждый найдет себе блюдо по вкусу: от
морских ежей и местных блюд из морепродук-
тов, до японских суши, от говядины Шароле до
истинно каннских фаршированных овощей, от
соуса Беарнез до пикантной восточной ариссы,
не забывая о сладких или перченых соусax с 
берегов Волги или полинезийского архипелага. 

Спраши-
вайте спра-

вочник
ресторанов

Канн в
Бюро по

туризму.
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Я

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ГАСТРОНОМИЯ
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1     Mouré Rouge 

2     Palm Beach 

3     Bijou Plage 

4     L’Ecrin 

5     Пляж Soleil

6     Les Dunes 

7     Martinez Z Пляж

8     Sea Side 

9     Miramar 

10   Croisette Beach-Calao

11   Le Rado 

12   Le Mandala 

13   L’Ondine 

14   Le 3,14 

15   Le Vegaluna 

16   Carlton Beach 

17   L’Annex

18   La Plage du Festival

19   Long Beach 

20   Baoli Beach

21   45 Пляж при Grand

Hôtel

22   C Beach 

23   Plage Royale 

24   Пляж при Gray d’Al-

bion 
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ЧАСТНЫЕ ПЛЯЖИ 
И ИХ РЕСТОРАНЫ
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25    Le Goeland 

26    B Sud 

27    Okey Beach 

28    Midi Plage 

29    Riviera Beach 

30    Maema 

31    Belle Plage 

32    Blue Beach 

33    Waikiki 

34    Plage des Sports 

35    Plage des Sables d'Or

RM  Управление городской 

       недвижимостью
H     Пляж, оборудованный 
       для инвалидов
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЧАСТНЫЕ ПЛЯЖИ И ИХ РЕСТОРАНЫ  
  Приходите отведать свежие средиземноморские

блюда в наших ресторанах у берега моря. Это
всегда светлое пространство между небом и
морем обещает моменты истиной безмятежности
и ярких удовольствий.
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Набережная Круазетт
На протяжении 3 км знаменитой набережной Круа-
зетт вы найдете все самые известные вывески домов
от-кутюр, такие как Chanel, dior, Yves-Saint Laurent, а
также элитные бутики прет-а-порте от Armani, Céline,
престижные ювелирные магазины таких брендов, как
Cartier, Chopard, Ferret, Fred, или же еще магазины
элитной кожгалантереи от Fendi, Gucci, Hermès, Vuit-
ton, Ferragamo, Lancel…

Смотрите раздел «Не пропустите» 

Улица Мейнадье 
(или Rue Meynadier)
Улица Мейнадье: В XVI веке «Большая улица» или
улица Мейнадье стала проезжей для лошадей и пово-
зок. Сегодня же улица вновь стала пешеходной на ра-
дость жителей и гостей города, которые получили
возможность неспешно прогуливаться по этой ожив-
ленной торговой улице, наслаждаясь ее магазинами и
витринами. Здесь вы найдете и мясные, и сырные ла-
вочки, а также множество других продуктов местного
происхождения и, конечно же, одежду на любой вкус.
Поддайтесь очарованию этого каннского уголка, кото-
рый приведет вас прямо к кварталу Сюке.
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ШОПИНГ

Улица США 
(или Rue des Etats-Unis)
Эта совсем недавно преобразившаяся улица идет
перпендикулярно улице Антиб и набережной Круа-
зетт. Здесь вы найдете и салоны знаменитых парик-
махеров, и красивые бутики прет-а-порте, и элитные
магазины декора и дизайна интерьеров. 
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Обязательно прогуляйтесь по улице ресторанов и
кафе, бутиков «все для дома», парикмахеров, отелей
и магазинов прет-а-порте, расположенной в 250 мет-
рах от вокзала, в самом центре города и всего в двух
шагах от Дворца фестивалей и конгрессов. Пешеход-
ная улица Ош – это одна из самых модных улиц Канн.

Г

Улица Антиб
Знаменитая улица Антиб располагается параллельно
набережной Круазетт и представляет собой поистине
жемчужину каннского шопинга. Эта недавно отре-
ставрированная и модернизированная улица отлича-
ется своей примечательной и истинно городской
элегантностью. Своим кокетством она никак не усту-
пает главной сопернице, набережной Круазетт. Здесь
вы найдете несметное множество витрин и все, что
нужно для удачного шопинга: парфюмерии, ювелир-
ные магазины, цветочные лавки, бутики прет-а-порте,
кондитерские, чайные салоны, институты красоты, ма-
газины «все для дома» и многое другое… Вас ждут
все самые известные марки.

Смотрите раздел «Не пропустите»

Улица Командан Андре 
(или Rue du Commandant André)
Эта улица располагается в так называемом Золотом
квадрате города, между улицей Антиб и набережной
Круазетт (на углу бутика dior). Отличное место для
прогулок как днем, так и ночью.
Бутики прет-а-порте, купальников и ювелирных укра-
шений, а для полноты удовольствия – большое коли-
чество ресторанов и лаунж-баров, самых шикарных и
оживленных в городе.

Улица Ош (или Rue Hoche)

Квартал Ля Бокка, расположенный в 50
метрах от пляжей, является излюбленным
местом проживания туристов и сумел со-
хранить свой истинный и неповторимый
характер. Всевозможные магазины и про-
вансальский рынок придают этому квар-
талу атмосферу небольшой деревушки,
где туристы и местные жители встре-
чаются на его улочках, в барах и рестора-
нах, делают покупки в местных бутиках в
радушной атмосфере.

Ля Бокка

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ШОПИНГ
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НАВСТРЕЧУ
хорошему 

самочувствию
фессиональными специалистами в области здоровья и
улучшения физической формы. Здесь залог хорошего са-
мочувствия  прост. И все местные жители подтвердят вам
это: самые лучшие средства по уходу и поддержанию кра-
соты – это солнце и море. Таким образом Канны – это по
определению истинный СПА салон под открытым небом.
Отличное начало для развития новых стремлений. Стрем-
лений ухаживать за собой. Перечень центров талассоте-
рапии, СПА и салонов по уходу за лицом и телом доступен
в Бюро по туризму.

СПА! ««Sanitas per acqua», - обещал Нерон. Здоровье через
воду. Уже в XIX веке Канны получили название «климати-
ческий курорт» и по праву могут использовать знаменитое
изречение императора в качестве своего девиза. Мягкий
климат, красивые пляжи и роскошные пейзажи, свежий
морской воздух – все это дополнительно способствует от-
дыху и релаксации.
А кроме того Канны славятся своими талантливыми и про-

Волна хорошего 
самочувствия

Морская водолечебница HO2 в Каннах
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У
у 

ю

СПОРТ

ТЕННИС
Канны для молодежи
Центр «Cannes Jeunesse» открыт для всех желающих. В
основе его деятельности лежат педагогические принципы,
применимые спортивным, научным, культурным дисцип-
линам и отдыху на свежем воздухе. Центр работает по
трем направлениям деятельности: водный спорт / коллек-
тивный отдых / Форт на острове Святой Маргариты. 

Морская база, Порт Mouré Rouge
Тел. : + 33 (0)4 92188888
www.cannes-jeunesse.fr 
Открыт круглый год с понедельника по субботу с 09:00 до
12:00 и с 14:00 до 17:00.

ASLM Cannes Garden Tennis
99, avenue Maurice Chevalier
Канны-Ля-Бокка
Тел.: + 33 (0)4 93472933
Открыт круглый год, за исключением дождливых дней

AS Montfleury 
Теннисный клуб
19, avenue Beauséjour
Тел.: + 33 (0)4 93684669
Открыт круглый год

Полный перечень клубов и спортивных ассоциаций
доступен на сайте www.cannes.com в разделе
«Канны – мой город» , в рубрике «Спорт»..

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ СПОРТ
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Аренда парусников и водный спорт

Club Nautique Croisette
Набережная Круазетт – Открыт круглый год
Тел. : + 33 (0)4 93430940
Тел. : + 33 (0)4 93390184
www.club-nautique-croisette.fr

Club Mer & Montagne
Petit Port Bijou - Palm Beach - agyrh@free.fr 
Тел. : + 33 (0)6 81252853
Открыт круглый год

Cannes Jet Location
Port du Béal, 110, bd du Midi – Канны-ля-Бокка
Тел. : + 33 (0)6 23339898
Открыт с 1 мая по конец сентября

Palm Beach Surfing
Plage Palm Beach, Boulevard Gazagnaire
Тел. : +33(0)6 64992815 / www.palmbeachsurfing.fr 
Открыт с 15 июня по 15 сентября.
Мини-клуб для детей (от 6 до 16 лет) в июле и августе.

ВОДНЫЙ СПОРТ

Аренда катеров, не требующих наличия разреше-
ния на вождение

Boat Evasion
Bd du Midi, port de Béal
Тел. : + 33 (0) 6 26591077 / + 33 (0)6 09847334
contact@boatevasion.com 
Открыт с апреля по середину октября, зимой по предвари-
тельной записи.
www.location-bateaux-cannes.com 
www.boatevasion.com 

Absolute Boat 
Тел. : + 33 (0) 6 11 73 30 56 , + 33 (0) 6 25 09 50 83
www.absoluteboat.com / contact@absoluteboat.com 
Посуточная или понедельная аренда

Nautica Paradisio
Аренда катеров при наличии разрешения на вождение, или
катеров с капитаном в порту Канто (Port Canto).
Тел. : + 33 (0) 4 93 43 60 00 / Факс : + 33 (0) 4 93 43 09 65
www.poli-naval.fr - info@poli-naval.fr 

Locarama
Port Pierre Canto / Канны
Тел. : 0892 681 185 (+ 33 (0) 4 93 94 45 81)
Факс : + 33 (0) 4 93 94 04 75 / + 33 (0) 4 93 43 68 20)
Мобильный : + 33 (0) 6 12 77 86 24
www.locationdebateaux.com - locarama@wanadoo.fr

Poli Naval
Port Canto в Каннах
Тел. : + 33 (0) 4 93 43 60 00 / Факс: + 33 (0) 4 93 43 09 65
www.poli-naval.fr

ВОДНЫЙ СПОРТ

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ СПОРТ
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Напротив сквера Mistral Brougham (Пляж № 32)
Напротив здания Thales Alenia Space (пляж № 34)

Морские прогулочные парусные суда

Folly Too
Причал St Pierre – С апреля по конец октября
Тел. : + 33 (0)4 93434880 / + 33 (0)6 20692713
www.rent-follytoo-boat.com

La Clé de Sol
Причал St Pierre – Открыт круглый год
Тел. : + 33 (0)6 07350167
www.lacledesol.com

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Aqua Évolution
Дайвинг-центр – От 8 лет
2, rue Esprit Violet - www.aqua-evolution.fr 
Тел. : +33 (0)4 93434042 / +33 (0)637783085
Открыт ежедневно и круглый год.

Plongée 
Club de Cannes
10, rue de la Rampe (административный офис)
Катер « SYLPA », Причал St Pierre
От 12 лет; открыт с апреля по декабрь
Тел. : + 33 (0)4 93386757 / + 33 (0)6 11817617
www.plongee-sylpa.com

Cannes Fun Dive
Порт Canto
Тел. : + 33 (0)6 60805918
www.tdafundive.com 

Les Amis de Neptune
Причал St Pierre & Порт Canto
Тел.. : + 33 (0)4 93482333

Nemo Plongée
Ассоциация дайвинг-клубов - от 12 лет
Катер, Порт Pointe Croisette
Тел.: +33 (0)4 93 70 49 97 или +33 (0)6 73 34 54 65
www.nemo-plongee.org

ДАЙВИНГ

ВОДНЫЙ СПОРТ

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ СПОРТ
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Школа плавания в морской воде. Все наши тренеры яв-
ляются дипломированными специалистами и предлагают
частные и коллективные уроки плавания в морской воде
для детей (от 3 лет) и взрослых, а также занятия аквааэ-
робикой. 

Club des Dauphins
Открыт с 15 июня по 15 сентября
Тел. : + 33 (0)6 14425052
www.club-des-dauphins.com 
Дети от 3 с половиной лет.
Групповые прогулки на катере с купанием в море.

Муниципальный бассейн
им. Пьера де Кубертена
2, avenue Pierre Poési
Канны-ля-Бокка
Тел. : + 33 (0)4 93471294

ПЛАВАНИЕ, АКВААЭРОБИКА В МОРЕ

БАССЕЙН
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Poney Club Ecole Équitation
42 chemin Mosquée, 06130 Грасс
Тел.: + 33 (0)4 93 36 13 23 / Мобильный: + 33 (0)6 16 27 34 94
leparadenyaponeyclub@orange.fr

Club Hippique de la Brague
Квартал Vignal
Chemin du ranch, 06740 Шатонёф-де-Грасс
Тел.: + 33 (0)4 93 60 16 10

Club Hippique de Grasse
168 route de Cannes, 06130 Грасс
Тел.: + 33 (0)4 93 70 55 41
www.clubhippiquedegrasse.com

Écurie de Valcros
Baron de Munchhausen, Route Mandelieu
83440 Таннерон
Тел.: + 33 (0)4 93 60 66 15 / + 33 (0)6 12 42 93 02

В радиусе менее 10 км от Канн

La Ferme d’Anaïs
1, av. de la Borde, 06250 Мужен
Тел. : + 33 (0)6 15 94 46 48
info-anais@orange.fr

Les Amis de Lou Recampado
392 chemin du Plan Sarrain, 06370 Муан-Сарту
Тел. : + 33(0)4 93 60 91 80
contact@lourecampado.org

Школа конной езды : 
Les Écureils
Дом спорта - Le Tremblant
89 chemin de Maure Viel, 06210 Мандельё-ля-Напуль
Тел. : + 33 (0)4 93 49 88 35

Poney Club Etrillé de Barbossi
Поместье Barbossi - 3300 avenue de Fréjus
06210 Мандельё-ля-Напуль
Тел.: + 33 (0)4 93 49 36 26
www.letrier-ddeb.fr

Центр конной езды 
«La Stèle»
420 chemin de la Stèle, 06530 Сен-Сезер-сюр-Сиань
Тел.: + 33 (0)6 11 59 86 54 / + 33 (0)4 93 60 20 76

Центр конной езды 
des Basses Bréguières
909 chemin de la Fontaine de Currault, 06250 Мужен
Тел.: + 33 (0)4 93 45 75 81

ЦЕНТРЫ КОННОЙ ЕЗДЫ

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ СПОРТ
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СПОРТ

В радиусе менее 10 км от Канн

Golf Old Course Cannes Mandelieu
Route du Golf - 06210 Мандельё-ля-Напуль
Тел.: + 33 (0)4 92 97 32 00
www.golfoldcourse.com

Golf Cannes Mandelieu Riviera 
Barbossi
Av. des Amazones, 06210 Мандельё-ля-Напуль
Тел.: + 33 (0)4 92 97 49 49
www.domainedebarbassi.fr

Golf de Biot
1379 Route d’Antibes - 06410 Бьо
Тел.: + 33 (0)4 93 65 08 48
www.golfdebiot.com

ГОЛЬФ КЛУБЫ

St-Philippe Golf Academy
Provençal Golf
95 Av. de Roumanille, 06410 Бьо
Тел.: + 33 (0)4 93 00 00 57
www.provencalgolf.com

Victoria Golf Club
Le Val Martin, 06560 Вальбонн София-Антиполис
Тел.: + 33 (0)4 93 12 23 26
www.golfclubvictoria.com

Royal Mougins Golf Club
424 Av. du Roi, 06250 Мужен
Тел.: + 33 (0)4 92 99 49 69
www.royalmougins.fr

Open Golf Club d’Opio
Route de Roquefort-les-Pins, 06650 Опио
Тел.: + 33 (0)4 93 12 00 08
www.opengolfclub.com

Golf Country Club St-Donat
270 Route de Cannes - 06130 Грасс
Тел.: + 33 (0)4 93 09 76 60
www.golfsaintdonat.com

Golf Country Club de 
Cannes-Mougins
175 Route d’Antibes - 06250 Мужен
Тел.: + 33 (0)4 93 75 79 13
www.golf-cannes-mougins.com 
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В 1 или 1,5 часах езды от города находится боль-
шая часть горнолыжных курортов Лазурных Альп:
Gréolières, la Colmiane, а также Auron, Isola 2000…

ASLM
99 avenue Maurice Chevalier - Cannes Garden Tennis Club
06150 Канны-ля-Бокка
Тел. : + 33 (0)4 93482241
Тел. : + 33 (0)6 33900931
aslmskicannes@wanadoo.fr 
www.aslmskicannes.com 
Курорт открыт с ноября по конец апреля. Дежурная служба
работает по средам и четвергам с 17:00 до 19:00.

ЛЫЖИ

СПОРТ
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ СПОРТ
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ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
КИНОТЕАТРЫ

Olympia
9 залов - 5, rue de la Pompe
Тел. : +33 (0)8 92680029 / +33 (0)4 93391393

Le Star
4 зала - 98, rue d’Antibes
Тел. : +33 (0)8 92687535 / +33 (0)4 92980880

Les Arcades
3 зала - 77, rue Félix-Faure
Тел. : +33 (0)4 93390098 / +33 (0)4 93391000

Studio 13
2 зала - 23, avenue du docteur-Picaud
Тел. : +33 (0)4 93062990

Salle Raimu
Avenue de la Borde
Тел. : +33 (0)4 93472116

ИГРОВЫЕ ЗАЛЫ

Le Mylena (Бильярд)
84, rue Georges Clémenceau
06400 Канны
Тел. : +33 (0)4 93392097
cafe-mylena3@orange.fr

Cannes Bowling
189, avenue Francis Tonner
06150 Канны-ля-Бокка
Тел. : +33 (0)4 93470225

Laser Quest(Симуляция стрельбы)
28, avenue des Arlucs
06150 Канны-ля-Бокка
Тел. : +33 (0)4 93475090
www.lqcannes.com 
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  Я

КАЗИНО

БИБЛИОТЕКА, МЕДИАТЕКА

С начала XX века Канны становятся европейской
столицей игры. Блэкджек, техасский холдем или
рулетка, от мыса набережной Круазетт до
Дворца фестивалей, Канны являются единствен-
ным городом Франции, располагающим тремя ка-
зино и предлагающим уникальное пространство,
полностью посвященное игре: Palm Beach, Casino
Croisette, Casino Les Princes.
Каждое из этих заведений развивает и защищает
свою утонченность и элегантность для своих гос-
тей со всего мира. В Каннах мы можем быть уве-
рены в одном: эмоции, которые дарит игра,
никогда не бывают случайными! 

Casino Barrière Croisette
1, Espace Lucien Barrière – Дворец фестивалей
Тел. : +33 (0)4 92987800
www.lucienbarriere.com

Palm Beach Casino
Place Franklin Roosevelt
Тел. : +33 (0)4 97063690
www.lepalmbeach.com

Casino Barrière Les Princes
50, boulevard de la Croisette - JW Marriott
Тел. : +33 (0)4 97061850
www.lucienbarriere.com 

Каннская медиатека
Открыта со вторника по субботу с 10:00 до 18:00.
Закрыта с 12:00 до 14:00 для обеспечения работы детской
секции, видеотеки и дискотеки.
В вашем распоряжении: книги, периодические издания, га-
зеты, аудиовизуальная продукция (Cd, dVd, Cd-ROM …).
1, avenue Jean de Noailles, Канны
Тел. : +33(0)4 97 06 44 83
http://mediatheque.ville-cannes.fr 

Médiathèque Ranguin
Со вторника по субботу с 10:00 до 18:00.
19, avenue Victor Hugo – Канны-ля-Бокка
Тел. : +33 (0)4 97064990

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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ПОБЕРЕЖЬЯ
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Маршрут Круазетт
около 20 минут в один конец 4,54,5kmkm

Южный маршрут 
около 35 минут в один конец 6,76,7kmkm

Беговые маршруты 
в Каннах

КАННЫ

ЛЯ БОККА

Приглашаем вас получить подробную документа-
цию по водным видам спорта в каннском Бюро по
туризму.

Guide Pratique 2011-RU-Version8:Guide Pratique 2011-RU  13/10/11  09:23  Page36



 

КРУАЗЕТТ
 

ия
ДВОРЕЦ 

ФЕСТИВАЛЕЙ

Порт 
Канто

Форт 
Святой Маргариты

Аббатство Леран

Порт 
Мурре Руж

PALM BEACH

 
 

 
 

 
 

 
 

 ыжи, 
 

й 

 
 

  
 

  
  
 

 CNC Voile
Bijou пляж

и центр 
“Cannes 
Jeunesse” № 2

АН
ТИ

БЫ
 / 

Н
И

Ц
Ц

А

Пляжный клуб 
Palm Beach Surfing
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Aqua Evolution
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Кайтсёрфинг
Разрешение, 
выдается на период 
с 01/10 по 30/04

КЛУБ 
DAUPHINS

Плавание и 
аквааэробика 

в морской воде
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ КАННСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

ОСТРОВ СВЯТОЙ МАРГАРИТЫ 

ОСТРОВ СЕНТ-ОНОРА
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ЭКСКУРСИИ
ПО ОКРЕСТНОСТЯМ КАНН

Вы можете выбрать одну из многочисленных экскурсий по каннскому нагорью и очаровательным горным
деревушкам с отправлением из Канн.

Грасс – мировая столица парфюмерии, также славится
своими знаменитыми духами: Fragonard, Galimard, Moli-
nard (бесплатные экскурсии с гидом). Также обязательно
посетите старый средневековый город с его полностью
отреставрированным музеем духов, а также красивей-
ший музей Истории и искусства Прованса. 

Горная деревушка с великолепной панорамой, охваты-
вающей территорию в 80 км, простирающуюся от Ниццы
до Теуля. Гурдон – это идеальное направление для 
романтической поездки и прогулок в окружении 
природы. 

А если вы хотите увидеть поистине исключительное при-
родное достояние, продолжите прогулку в направлении
Волчьего ущелья (Gorges du Loup).

Город Муан-Сарту знаменит, главным образом, своим
замком, построенным в конце XV века. В наши дни, бла-
годаря созданию «Выставочного и концертного про-
странства»,  город превратился в центр современного
искусства международного масштаба.

Мужен, небольшая деревушка артистов и ремесленни-
ков, также знаменита своими ресторанами и гастроно-
мией. Особое внимание также следует уделить ее
великолепным каменным домам, придающим этой де-
ревушке бесспорное очарование.

Муан-Сарту, Мужен,
Грасс, Гурдон

Грасс, Парфюмерия
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Валорис и Старые Антибы
Валорис – это город артистов, где первые глиняные из-
делия начали производиться уже в 1501 году. В дальней-
шем город продолжал свое развитие, а гончарное
производство стало главным видом деятельности. Од-
нако, с тех пор как в Валорисе побывал Пикассо, в период
с 1948 по 1955 гг., местные ремесленники обратились и к
другим видам творчества, таким как работа с керамикой
и линогравюра.
В этом городе вы сможете посетить многочисленные ма-
стерские и галереи искусства, а также Национальный
музей Пикассо и часовню, расписанную Мэтром на тему
«Война и мир», и, конечно же, музей Жана Маре. 
Антибы – это бывший греческий порт, основанный фини-
кийцами. В наши дни вы можете увидеть типично прован-
сальские и необычайно колоритные улочки,
великолепные виды с крепостной стены, а также знаме-
нитый собор и великолепный Музей Пикассо, располагаю-
щийся в замке Гримальди.

Ницца
В глубине Залива Ангелов находится «Nikaia», которая
непременно вас очарует. Прогуляйтесь вдоль лазур-
ного побережья Средиземного моря по знаменитой
Английской набережной, протяженностью 8 км. Под-
дайтесь очарованию оживленных улочек старого го-
рода, окрашенных в охровые и красные тона
Савойского графства. Взберитесь на Замковый холм.
Пройдитесь по ее торговым улочкам, отправившись
от площади Массена, и непременно посетите ее мно-
гочисленные музеи (МАМАК, музеи Матисса и Ша-
гала, Музей Массена, Изобразительных искусств,
Примитивных искусств, Искусств Востока…). Гуляйте
по кварталам города в поисках римских свидетельств,
эпохи Барокко, а также наследия, оставленного  анг-
лийскими и русскими (Русская церковь) курортниками
XIX века, которые покорят вас своим богатством и
разнообразием. 

Именно в Вансе Матисс посвятил 3 года работе над своим
шедевром религиозного искусства: Молитвенной часов-
ней.

Сен-Поль-де-Ванс, Ванс
Утрило, Деран, Сутин, Синьяк, Модильяни, Матисс,
Шагал, все эти знаменитые художники поддавались оча-
рованию местных пейзажей и прозрачности света. А их
полотна в свою очередь привлекали в деревушку других
художников, ученых людей, звезд шоу-бизнеса, и всего
за несколько десятилетий Сен-Поль превратился в истин-
ную Мекку для людей искусства. Деревушка – это самый
настоящий «музей под открытым небом», вход в который
всегда бесплатный. Здесь также располагается Фонд
Маргариты и Эме Мэг, уникальное место, посвященное
современному искусству.
Благодаря своей богатой истории, Ванс сумел сохранить
удивительные воспоминания о прошлом в стенах старого
города: древнеримские развалины, крепостные стены,
стороженные башни, развалины епископства, Замок рода
Вильнёв, а также старинные площади и фонтаны и со-
кровища Собора.

Antibes

Пещеры Сен-Сезер и
Сен-Валье-де-Тье

Над Грассом, недалеко от Канн находятся уникаль-
ные пещеры, которые непременно станут для вас
невероятно увлекательным и веселым приключе-
нием.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЭКСКУРСИИ ПО ОКРЕСТНОСТЯМ КАНН
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Бьо представляет собой очаровательную вечноцвету-
щую деревушку, расположенную всего в нескольких ки-
лометрах от морского побережья, возвышающуюся на
холме. Бьо стал знаменитым во всем мире благодаря
своей великолепной керамике и изделиям из дутого
стекла. Здесь располагаются 8 мастерских стекольщи-
ков, один экомузей изделий из стекла, международная
галерея стекла, многочисленные галереи искусства (жи-
вопись, стекло, скульптура), гончарная мастерская (с
глиняными кувшинами, подвешенными на веревках), а
также мастерские керамики, ювелирных изделий и мо-
заики.
А в нижней части деревушки находится Национальный
музей Фернана Леже.

Бьо
Покидая Канны, сверните на Южный бульвар (boulevard
du Midi), идущий вдоль морского побережья в направле-
нии Сен-Тропе. В скором времени вы приедете в Ман-
дельё-ля-Напуль, столицу мимозы, с ее средневековым
замком, отреставрированным в XX веке американским
миллиардером Генри Клюзом. С одной из сторон Канн-
ского залива находится Теуль-сюр-Мер, знаменитый мор-
ской курорт с песочными пляжами и маленькими
бухточками. Продолжайте путь по Золотому карнизу, из-
вилистой дороге, проложенной сквозь красный камень
горного массива Эстерель, вдоль лазурного побережья
Средиземного моря вплоть до Сен-Рафаэля. 

Золотой карниз
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Старинная деревушка Эз – это самое настоящее орлиное
гнездо, построенное на высоте 429 метров над уровнем
моря. А над ее узкими улочками возвышаются развалины
средневекового замка. 
Mногие деятели искусства и ремесленники превратили
бывшие погреба или нижние этажи домов, раньше слу-
жившие стойлами или овчарнями, в свои мастерские.
Вход в старую деревню осуществляется через двойную
укрепленную дверь, датированную XIV веком.
Этот небольшой очаровательный городок Рокбрюн-Кап-
Мартен является неким связующим звеном между Мо-
нако и Ментоном. Старинная деревушка словно
подвешена на самой вышине с помощью укрепленного
замка. Небольшие улочки и переулки, крытые улицы,
лестницы, узкие проходы, фонтаны и ниши – все это де-
лает ее уникальной и невероятно красивой.

Княжество Монако стало одним из престижнейших тури-
стических направлений уже в XIX веке, и ежегодно при-
влекает многочисленных гостей, очарованных его
исключительным месторасположением и уникальной
многогранностью. Прогуляйтесь по улочками знаменитой
Скалы, где расположен Княжеский Дворец, собор и Океа-
нографический музей. Прогуляйтесь по знаменитому
маршруту Гран-при формулы 1 до самого Монте-Карло,
где расположено Казино-Опера, истинный шедевр
Шарля Гарнье и Отель де Пари. Многочисленные сады
княжества также располагают к прогулкам и являются
истинным островком спокойствия в этом бурном городе,
где прошлое гармонично сосуществует с новыми техно-
логиями.
В нескольких километрах от Монако, на самой границе с
Италией находится городок Ментон. Здесь в полной гар-
монии друг с другом царствуют природа и культура. 
Это город садов и царство лимона, а также город искус-
ства и истории. Ментон имеет исключительно богатое
природное и историческое наследие. Прогуляйтесь по ста-
рому городу с его Базиликой Святого Архангела Михаила
и музеем Жана Кокто, расположенным в стенах бывшего
бастиона XVII века.

Эз и Рокбрюн-Кап-Мартен

От крепости XV века до рыбацкой деревушки начала XX
века, Сен-Тропе стал первым городом, освобожденным
в момент высадки в Провансе, а к 1950 годам – междуна-
родно известным морским курортом, прославившимся
благодаря многочисленным артистам Новой волны, а
затем поколению йе-йе и наконец превратился в место
для отдыха представителей европейского и американ-
ского джет-сета, а также для простых туристов в поисках
истинного Прованса или в погоне за знаменитостями.

Если у вас нет автомобиля, вы также можете посетить большинство этих
мест и многие другие благодаря широко развитой автобусной сети, а также
поездам и экскурсионным автобусам и частным организованным экскур-
сиям:

Loisirs Animation (автобусные экскурсии)
Тел. : + 33 (0)6 12154827 / + 33 (0)4 92190677
http://loisirsanimation.com  - www.excursions-azur.com 

Autocars Musso (автобусные экскурсии)
Тел. : +33 (0)4 93422236 - www.autocars-musso.fr 

Allo Taxi Cannes
Тел. : + 33 (0)890712227 – Бронирование за 48 часов : + 33 (0)892780028
www.taxicannes.fr

SNCF – Французские железные дороги
Бесплатный номер : 0800 11 40 23 - www.ter-sncf.com/Regions/Paca/fr 

Bus Azur (канны и окрестности)
www.busazur.com - Тел. : +33 (0)825825599
TAM (регион) : www.cg06.fr - Тел. : +33 (0)800 06 01 06

Sillages (регион) : www.sillages.eu - Тел. : + 33 (0)4 92423380
и номер: 0 800 508 305 ou

Автовокзал Грасса : + 33 (0)4 93363737
Envibus (регион) : www.envibus.fr - Тел : + 33 (0)4 89877200
Ligne d’Azur (Ницца) : www.lignedazur.com - Тел. :+33 (0)8 10061006
Воспользуйтесь также услугами этих компаний для знакомства с регио-
нальными праздниками, временными выставками, итальянскими деревуш-
ками и рынками. Спрашивайте информационные брошюры в Бюро по
туризму.

Монако, Ментон

    Сен-Тропе
Сен-Тропе

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЭКСКУРСИИ ПО ОКРЕСТНОСТЯМ КАНН
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ДЕТИ
Дни открытых дверей
Каникулы в Морском музее
В период школьных каникул (только для Зоны B)
Музей де ля Кастр – Морской музей
Тел. : +33 (0)4 93385526

MJC PICAUD
23, avenue du dr Picaud
Тел. : +33 (0)4 93062990
www.mjcpicaud.com

КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ

42 |

Секции музея де ля Кастр
Один день, одно произведение. Секции подразделяются на че-

тыре темы, которые меняются примерно каждые две недели.

Секции работают по пол дня.
Музей де ля Кастр – Морской музей
Тел. : +33 (0)4 93385526 – Спрашивайте Брошюру «Секции
музея» в Бюро по туризму.

График работы: с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.
Открыт: в период школьных каникул 
(только для Зоны B).
Вы также можете отпраздновать 
в музее де ля Кастр свой день рождения! 
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Детский игровой центр
Подарите вашим детям аттракционы «Le Carrousel 1900» и «Cannes 2000»,
которые располагаются прямо на набережной Круазетт, недалеко от зна-
менитого Дворца фестивалей. Они также могут насладиться управле-
нием катеров благодаря аттракционy«Les petits bateaux de Cannes». Сквер
Рейнальдо Хан (Square Reynaldo Hahn).

Каннское ралли
Игры для детей, трамплины, автородео, сквер с детской площадкой…
Port Canto – Набережная Круазетт - Тел.: +33 (0)4 93430988

Fun City
Огромный парк аттракционов FUN CITY, занимающий более 1200 мл под
крышей, предлагает порядка ста развлечений для детей, а также ресто-
раны и комнаты отдыха для родителей (с журналами и бесплатным бес-
проводным подключением к интернету).
47, avenue Maurice Chevalier – Канны-ля-Бокка
Тел.: +33 (0)4 93473717 - www.fun-city.fr

Boomiland
Парк аттракционов площадью в 1000 м2 в полностью климатизированном
помещении.
144 chemin de la Plaine - 06250 Мужен
Тел.: +33(0)4 92 99 28 97 - www.boomiland.fr

Marineland
Этот уникальный во Франции парк предлагает вам познакомиться с чу-
десами подводного мира: приходите на величественные спектакли, со-
четающие мощь и грацию касаток, скорость и ловкость дельфинов и
забавные проделки морских котиков. Посетите также новые спектакли с
участием хищных птиц и попугаев Ара!
N7, 306, avenue Mozart - Антибы
Тел.: +33 (0)4 93334949 - www.marineland.fr

Ферма Дикого Запада и при-
ключенческий гольф
На этой Ферме вас ждет бесчисленное количество аттракционов и
развлечений для детей: секция мейк-апа, пони, игровая площадка
Playmobil, спектакли, Urban Aventure. Мини-гольф предлагает вам 3
площадки для всей семьи.
N7, 306, avenue Mozart - Антибы - Тел.: +33 (0)4 93334949

Парк Phoenix
Этот парк увлекает вас в фантастическое путешествие в страну чудес
природы. Вам предстоит пройти сквозь тропический лес, воссозданный в

миниатюре в одной из самых больших теплиц Европы: ты-
сячи видов цветов, тематические сады со звуковым со-

провождением, рыба, птицы и игуаны на свободе, а
также развлечения и выставки для всей семьи.

405, promenade des Anglais - Ницца
Тел.: +33 (0)4 92297700
 

Эти и многие другие аттракционы ждут
вас на Лазурной берегу.

ПАРКИ АТТРАКЦИОНОВ
Гуляя по городу, обязательно загляните в один из многочисленных парков и садов,
специально оборудованных детскими площадками.

ФЕРМЕРСКИЙ САД
Фермерский сад открылся еще в 1973-1974 гг., в тот же период, когда был создан
спортивный парк (бассейн). Создатели хотели подарить местным детям просторную
площадку для игр и развлечений - Av. Pierre Poésie – Канны-ля-Бокка.

СКВЕР АВРЕЛИИ
Районный сквер предлагает для детей игровую площадку и имеет большое количе-
ство газонов «для отдыха» - 22, rue Aurélienne - Канны-ля-Бокка.

СКВЕР MORES
7/9, avenue Francis Tonner - Канны-ля-Бокка.

СКВЕР MERO
Ранее: “Jardin des eaux” - Av. de Grasse – Канны

ОЛИВКОВЫЙ САД
Парковый сад бывшей виллы Vera: общественный парк, появившийся как зеленая
зона в момент строительства бассейна Оливковых деревьев (la piscine des Oliviers)
- Av. Bénéfiat – Канны

СКВЕР RENE CASSIN
Avenue Maréchal Juin – Канны

СКВЕР FREdERIC MISTRAL
Boulevard Jean Hibert – Канны

СКВЕР REYNALdO HAHN
Эспланада Помпиду быa построенa в 80 годы в рамках проекта по благоустройству
площади перед фасадом нового Дворца фестивалей и конгрессов. Здесь вы найдете
великолепные аттракционы «Carrousel 1900» и «Cannes 2000» со стороны набереж-
ной Круазетт.

САД HESPERIdES
Avenue de Lérins – Канны

СКВЕР PRAdO
Boulevard de la République – На углу с улицей Прадо (rue du Prado) – Канны

KIdELIO
Аренда детских автомобильных кресел, колясок, складных кроваток, манежей,
высоких стульев и любых других предметов, которые вам могут понадобиться
для детей и младенцев во время вашего пребывания в Каннах. (Аренда от 3
дней до 6 месяцев) - Тел. +33 (0)9 54806264 - www.kidelio.com 

Бебиситтинг
AXION SP 29
29 Boulevard de La Ferrage (4 этаж)
Тел.: +33 (0)4 92984825 / +33 (0)6 99722777

YOOPALA
1 rue d’Antibes - Тел.: +33 (0)9 88776680
С понедельника по пятницу – с 9:00 до 18:00

INITIATIVE EMPLOI - PROXIM SERVICES
5, rue Borniol - Тел. +33 (0)4 93390063

QUOTIdIEN PLUS
11 avenue du Camp Long - Тел. +33 (0)6 10490795

BUREAU INFO JEUNESSE
3 rue Georges Clémenceau - Тел. +33(0)4 97064625

ГОРОДСКИЕ САДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СЛУЖБЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА
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направлен на создание ноч-
ной подсветки городской рас-

тительности и зданий. С наступлением ночи
набережная Круазетт буквально преображается бла-
годаря сказочной подсветке. 

План освеще-
ния Канн 

Набережная Круазетт

Порт Канто – набережная КруазеттЛицей КарноКвартал Сюке

свет в городе
Канны

Guide Pratique 2011-RU-Version8:Guide Pratique 2011-RU  13/10/11  09:42  Page44



ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ /  Канны | 45

Мероприятия
Наравне с такими знаменитыми международными мероприятиями, как Каннский кинофестиваль и ряд меж-
дународных выставок и салонов (Midem, Mip TV, Tax Free…), Канны также используют свои козыри в области
развлечения, отдыха и праздников. Это также разнообразная концертная программа высокого качества, ко-
торая делает Канны одной из культурных столиц мира. Осенне-зимний сезон «Светских вечеров» сменяет
летний период «Лето в Каннах» с Музыкальными ночами Сюке (классическая музыка), Джазовыми концер-
тами Jazz à domergue, концертами современной музыки, как, например, фестиваль Pantiero.

 зетт

СПЕКТАКЛИ
Чтобы насладиться максимальным количеством кон-
цертов, ежегодно проводимых в Каннах, проверяйте
информацию, публикуемую на сайте
www.palaisdesfestivals.com, или спра-
шивайте программу в Бюро по ту-
ризму..

Спрашивайте программу мероприятий!

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ КАННСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Салон MIdEM
ЯНВАРЬ
Салон MIdEM представляет собой
международный музыкальный
рынок, лежащий у истоков музы-
кальной индустрии. Ежегодно про-
фессионалы звукозаписывающей
промышленности, сферы издатель-
ства, театра, музыки, изображения, интернета приезжают в
Канны в поисках новых тенденций и с целью развития своего
бизнеса. Помимо выставочной программы, профессионалы и
гости салона также могут познакомиться с молодыми музы-
кантами завтрашнего дня. Вас ждут многочисленные кон-
церты и демонстрационные стенды артистов всех
музыкальных направлений, вход на которые осуществляется
по приглашениям. Полная информация представлена на
сайте: www.midem.com

ФЕСТИВАЛЬ ИГРЫ
ФЕВРАЛЬ
Все любители игр приглашаются в этот мир игры в рамках
важнейшего франкоязычного игрового мероприятия. Не
важно играете ли вы профессио-
нально или на любительском
уровне, приехали ли вы один или в
компании, есть ли у вас в распоря-
жении всего один час или несколько
дней, станьте главным персонажем
незабываемого игрового приключе-
ния, девизом которого являются слова: открытие, разделен-
ное удовольствие и восхищение. 
Вас ждут как великая классика, так и давно забытые или ма-
лоизвестные игры, местные и далекие, а также тренажеры-
симуляторы, плато и платформы для игровых приставок и ПК.
На Фестивале игры вас ждут многочисленные сюрпризы…
Полная информация представлена на официальном сайте:
www.festivaldesjeux-cannes.com 

КАННСКИЙ ПОЛУМАРАФОН
ФЕВРАЛЬ
Информация и запись в каннском клубе «Athlétic Club».
www.athle-cannes.com

КАННСКИЙ ШОПИНГ-ФЕ-
СТИВАЛЬ
АПРЕЛЬ
В моде искусство жизни! Каннский шопинг-фестиваль нового
поколения воспевает шопинг во всех его измерениях. Это со-
бытие, продолжающееся 4 дня подряд, наполняет город спек-
таклями, показами мод, гастрономией, оживленной ночной
жизнью, культурой…
Полная информация на официальном сайте мероприятия:
www.cannesshopping.com 

КАННСКИЙ КИНОФЕСТИ-
ВАЛЬ
МАЙ
Каннский кинофестиваль – это важнейшее событие для про-
фессионалов мира киноиндустрии. Тем не менее, три из его
мероприятий открыты абсолютно для всех: Кино на пляже.
Это киносеансы под открытым небом на пляже Macé, в рам-
ках которых зрители могут посмот-
реть внеконкурсные картины и
классику кино. Мероприятие от-
крыто всем желающим. Вход бес-
платный в пределах наличия
свободных мест.
Две недели режиссеров: независи-
мая параллельная секция, проводи-
мая Обществом кинорежиссеров в театре Дворца Круазетт.
Продажа входных билетов в Malmaison.
Неделя кинокритики: независимая параллельная секция «Не-
деля кинокритики» в кинотеатре Miramar. Продажа билетов
на месте.
Смотрите разделы: Не пропустите и ИСТОРИЯ КИНОФЕСТИ-
ВАЛЯ 
Полная информация на официальном сайте: www.festival-
cannes.com
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОН-
НЫЕ СКАЧКИ В КАННАХ
ИЮНЬ
Ежегодно в июне на каннском стадионе Hespérides в уникаль-
ной атмосфере, всего в нескольких метрах от набережной
Круазетт проходит одно из самых элегантных событий в мире
конных соревнований. Это важнейшее соревнование между-
народного масштаба, первое в Европе с точки зрения дотаций
и представляющее лучших наездников. Международные кон-
ные скачки в Каннах являются также важнейшим этапом
официального календаря соревнований. В течение четырех
дней любители и профессионалы встречаются в волшебной
атмосфере стадиона Hespérides на мысе набережной Круа-
зетт.
Полная информация на официальном сайте мероприятия:
www.jumpingcannes.com

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО
ИЮНЬ
Уан мэн (вуман) шоу, визуальные спектакли, стендап, музы-
кальный юмор, клоунада, классический театр, магия, совре-
менный театр… Фестиваль актерского мастерства выдвигает
на сцены буквально во всех каннских кварталов смех.
Программа на официальном сайте мероприятия: www.perfor-
mancedacteur.com

ДЖАЗОВЫЕ КОНЦЕРТЫ
JAZZ À DOMERGUE
ИЮЛЬ-АВГУСТ
Идиллическое окружение: средиземноморские сады виллы
великого художника Жана-Габриеля Домерга, подвешенные
между небом и морем, среди ароматов растений, источающих
знойные запахи разгара августа …
выступают музыканты джаза в пол-
ном единении с нашими чувствами.
Именно в этой близости со зрите-
лем заключается вся суть Jazz а do-
mergue. Джазовые концерты
проходят в атмосфере райского
умиротворения, давая зрителям
возможность на мгновение соприкоснуться с божественным.
Открытие виллы Домерг в июле-августе: выставки и летние
концерты.
В день национального достояния (сентябрь).
Av. de Fiesole, Cannes - Тел. : +33 (0)4 97064490
Полная информация на официальном сайте: www.palaisdes-
festivals.com

ФЕСТИВАЛЬ ПИРОТЕХНИЧЕ-

СКОГО ИСКУССТВА
14 - 21 - 29 ИЮЛЯ И 7 - 15 - 24 АВГУСТА
От горного массива Эстерель до мыса набережной Круазетт,
рейд Канн представляет собой неповторимый «футляр» для
проведения крупномасштабных мероприятий. Пользуясь
своим уникальным месторасположением и невероятным пре-
стижем, Канны стремились организовать мероприятие по-
истине мирового масштаба. На фоне великолепных морских
пейзажей каннского залива проходят поистине зрелищные
спектакли, поражающие своими масштабами. А отражения
фейерверков  в глади морских вод и музыкальное сопровож-
дение переносят зрителей в феерический мир сменяющих
друг друга картин. Каждый вечер на шоу приходят посмотреть
примерно 200000 человек.
Программа на официальном сайте мероприятия: www.festival-
pyrotechnique-cannes.com

НОЧИ СЮКЕ
ИЮЛЬ
Выходя из лабиринта узких улочек старого города, вы оказывае-
тесь в самом сердце города, на паперти церкви Нотр-Дам д'Эспе-
ранс, которая на время нескольких вечеров в год превращается в
концертную сцену под звездным небом Канн. Эти Ночи проводятся
по инициативе всемирно известного пианиста Габриеля Таччино,
являются обязательной встречей и одним из важнейших музы-
кальных событий для всех меломанов.
www.palaisdesfestivals.com 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛЯЖИ
ИЮЛЬ АВГУСТ – ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ LOw COaST
Это единственный фестиваль электронной музыки, проводимый
на общественных пляжах французского побережья. Электронные
пляжи приобрели невероятную популярность уже с самого мо-
мента их создания, благодаря эффективной концепции: на концер-
тах представлены все основные направления электронной музыки,
а также невероятная доступность за счет качественной про-
граммы выступлений и низкой стоимости входных билетов.
Электронные пляжи – это также возможность послушать музыку
под открыты небом в неповторимой атмосфере пляжей Лазурного
берега.
Информация: Тел. +33 (0)6 19 92 29 29
www.plages-electroniques.com 
WWW.MYSPACE.COM/LESPLAGESELECTRONIQUES 

ФЕСТИВАЛЬ 
МОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
ИЮЛЬ АВГУСТ
Международный фестиваль модной фотографии проходит в Кан-
нах каждое лето, под открытым небом. Модная фотография пред-
ставлена везде и позиционирует себя как один из важнейших
способов выражения. Этот фестиваль ежегодно вознаграждает
одного молодого талантливого фото-
графа, а также приглашает к участию
престижного фотографа, уже добив-
шегося славы в мире моды. Фотовы-
ставка проходит во всех
символических местах города, таких
как знаменитая набережная Круазетт
или, например, Казино Palm Beach. По результатам Международ-
ного фестиваля модной фотографии вручается два вознагражде-
ния: «Гран-при модной фотографии» и Премия «Молодой талант
в модной фотографии».

ФЕСТИВАЛЬ PANTIERO
АВГУСТ
Канны ставят перед собой сложней-
шую задачу: организовать рискован-
ное мероприятие, направленное на
раскрытие новых музыкальных тен-
денций на международной сцене элек-
тронной музыки. Каждый вечер с
середины августа фестиваль принимает порядка 2000 зрителей в
рамках выступлений трех или четырех музыкальных коллективов
на террасе Riviera Дворца фестивалей. Несмотря на то, что глав-
ной тематикой фестиваля является электронная музыка, зрителям
предлагается уникальная возможность познакомиться с множе-
ством современных вариаций этого стиля, таких как афробит, аф-
рохаус, электро-даб, хаус, электропоп, хип-хоп, регги,
электро-джаз… только САМОЕ ЛУЧШЕЕ.
ИНФО: www.festivalpantiero.com

ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО
ИСКУССТВА
АВГУСТ
Это мероприятие, проводимое совместно Российским фондом
культуры, городскими властями Канн и Дворцом фестивалей и
конгрессов при поддержке Российского Министерства культуры.
Фестиваль представляет собой платформу для раскрытия всего
богатства российской нации, ее культуры, истории и традиций в
рамках развития и поддержания дружеских отношений, объеди-
няющих Город Канны и Россию уже более века. Пять дней подряд
вас ждет искусство во всех своих проявлениях: танец, музыка,
кино, а также народный промысел, мода и кулинарное искусство.

КАННСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ФЕСТИВАЛЬ ПАРУСНОГО
СПОРТА
СЕНТЯБРЬ
Международный фестиваль парусного спорта в Каннах вот
уже несколько лет как стал одним из самых важных морских
салонов Средиземного моря. Салон занимает одну из лиди-
рующих ролей в области парусного спорта, ставя его на второе
место после Парижского салона.
www.salonnautiquecannes.com

КОРОЛЕВСКИЕ РЕГАТЫ
СЕНТЯБРЬ
В Королевских регатах ежегодно
принимают участие порядка 150 яхт
всех габаритов, а именно чуть
более тысячи команд.
www.regatesroyales.com

ЗАПЛЫВ МЕЖДУ ОСТРО-
ВАМИ
СЕНТЯБРЬ
Подробности и запись по телефону 33 (0)4 93 47 03 54
или на сайте www.athle-cannes.com

ПРАЗДНИК СБОРА ВИНО-
ГРАДА В КАННАХ
ОКТЯБРЬ
Сочетание удовольствия дегустации лучших вин, про-
изведенных из местных сортов винограда, и знаком-
ства с новыми коллекциями прет-а-порте. С 18:00 до
22:00. По приглашениям Vip PASS, распространяемым
непосредственно бутиками. 

ФЕСТИВАЛЬ ТАНЦА
НОЯБРЬ
(каждые два года)
Важнейшее событие в мире танца, этот
Фестиваль был создан в 1984 году город-
скими властями Канн под председатель-
ством Розеллы Хайтауэр. С тех пор
прошло уже много лет, а фестиваль про-
должает сохранять свое лидерство как одно из важнейших событий
Франции в мире хореографии. Разработка программы поручена Фре-
дерику Фламану, художественному руководителю фестиваля, который
также является директором Национального балета Марселя. В про-
грамму входят от пяти до шести мировых постановок, а также фран-
цузские премьеры и новые открытия. Фестиваль проходит при участии
знаменитых представителей танцевальной сцены. 
www.festivaldedanse-cannes.com

МАРАФОН НИЦЦА-
КАННЫ
НОЯБРЬ 
Организация Azur Sport, совместно с генеральным советом департа-
мента Приморских Альп проводит Мара-
фон департамента Приморских Альп по
маршруту Ницца – Канны. Этот уникаль-
ный маршрут соединяет два престижных
города Лазурного побережья, пролегая
также через Сен-Лоран-дю-Вар, Кань-
сюр-Мер, Вильнев-Лубе, Антибы, Жуан-
ле-Пан, Валорис Гольф-Жуан. Участникам забега гарантированы
истинные моменты наслаждения и яркие эмоции. Маршрут занимает
42,195 км и полностью пролегает вдоль побережья, открывая перед
взорами великолепные морские пейзажи, поистине одни из самых кра-
сивых во Франции.
www.marathon06.com/inscriptions.htm 

ЗАБЕГ ПО ПЕРЕСЕЧЕН-
НОЙ МЕСТНОСТИ НА ОСТ-
РОВАХ ЛЕРАН
ДЕКАБРЬ
Информация и запись в каннском Athlétic Club:
www.athle-cannes.com
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На автомобиле: Съезд № 42 «Mougins-Cannes»
или съезд № 41 «Mandelieu-Cannes la Bocca»

Но самолете: Аэропорт Ницца – Лазурный берег
располагается в 30 км от Канн. Автобус-экспресс,
следующий по шоссе № 210, доставит вас из аэро-
порта прямо в Канны.
Бесплатный №: 0800 06 01 06

На поезде: www.sncf.fr или www.ter-sncf.com/paca
Звонок из Франции: 3635
Звонок из-за границы: тел.: +33 (0) 892 35 35 35

Автобусная сеть Bus Azur обеспечивает сообщение
со всеми коммунами Канн, включая Ле Канне и Ман-
дельё-ля-Напуль.
Автовокзал Place Cornut Gentille 
Тел.: +33 (0)4 93452008
Номер индиго: 0825 825 599
www.busazur.com

ELO (электро-маршрутка) : остановки Hôtel de Ville,
La Croisette, Rue d’Antibes через ж/д вокзал SNCF.

ПОЛУОСТРОВ: остановки Pont des Gabres bd Gé-
néral Vautrin, Gazagnaire, Claude Pons, Pont des Ga-
bres avenue Maréchal Juin, Gallia, Pont des Gabres
Général Vautrin.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ № 8 : остановки Quai
Laubeuf, La Croisette, Palm Beach.

С проездным билетом «Ticket Azur» путешествуйте
по единому тарифу 1 €. Этот проездной билет дает
право последовательного проезда по маршрутам
двух любых транспортных сетей с пересадкой с
одной из веток сети TAM генерального совета на
одну из веток следующих сетей: Envibus, Sillages,
Ligne d’Azur, Bus Azur, Bus Varmer, Communauté de la
Riviera Française (Общество Французской Ривьеры).
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КАК ПОЕХАТЬ. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ СОЯНКИ

ПЕРЕДВИГАТЬСЯ В КАННАХ И ЕГО 
ОКРЕСТНОСТЯХ

ПАРКИНГИ

Абонементы и абонементы для паркингов, принимаю-
щих участие в акции.
Администрация:
7, rue Louis Pastour - 06400 Канны
Тел. : +33 (0)4 93385212
www.interparking-france.com

Годовой абонемент, 1й час бесплатный на паркингах Su-
quet, Forville, République, Vauban.
С сентября по июнь: 1й час в подарок на паркингах: Fer-
rage, Lamy, Croisette

Вечерний тариф: с 19:00 до 2:00: 5,50€ (цена действи-
тельна на паркингах Forville, Ferrage, Lamy, Croisette, Vau-
ban, République, Palais des Festivals)
Ночной тариф: с 22:00 до 8:00 утра: 3,50€ (цена действи-
тельна на паркингах Forville, Ferrage, Lamy, Croisette, Vau-
ban и République с сентября по июнь, в июле и августе:
3,00€ за исключением паркингов Vauban и République,
которые сохраняют тариф 3,50€)

Специальные тарифы на парковку в период проведения
крупных мероприятий в рамках программы «Светских
вечеров в Каннах» от Дворца фестивалей: абонемент
приобретается одновременно с билетами на спектакли
в кассах Дворца.
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ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Журнал «Le Mois àCannes»: в этом ежемесячном журнале вы
найдете полную информацию о мероприятиях города, которая
также публикуется на сайте www.cannes.com 

Концерты, 
спектакли и конференции
Дворец фестивалей и конгрессов
1 bd. de la Croisette
www.palaisdesfestivals.com 
Tél. : +33(0)4 92986277
Набережная Круазетт, д. 1
www.palaisdesfestivals.com 
Тел. : +33(0)4 92986277

Théâtre de la Licorne – 25, av. F. Tonner
www.madeincannes.com 
Тел. : +33(0)4 93489734

Théâtre alexandre III - 19, bd. Alexandre III
www.theatredecannes.com 
Тел. : +33(0)4 93943344

MJC Picaud / Studio 13 - 23, av. du dr Picaud
Концерты, спектакли, киносеансы круглый год.
www.mjcpicaud.com - Тел. : +33(0)4 93062990

Каннский оркестр
www.orchestre-cannes.com 
Тел. :+33(0)4 93 48 61 10

Знакомство с миром
Репортажи о путешествиях, документальные фильмы, об-
учающие документальные фильмы. Конференция и фильм
при участии автора путешествия.
www.connaissancedumonde.com 
Тел. : +33(0)8 92681831

Каннский университет - 5, quai Saint-Pierre
Обучение и культурное обогащение для всех желающий в
форме уроков и конференция.
www.cannes-universite.fr 
Тел. : +33(0)4 93383749
 
Музыка и Христианская вера - 7, rue Notre-dame
Органные концерты.
Тел. : +33(0)4 93990666

L’amarcan
Конференции местных ценителей искусства.
Тел. : +33(0)4 93 49 71 18

Ассоциация конференций высшего образования
Задача: предоставить всем желающим постоянно обновляе-
мую культурную информацию высокого уровня. 
www.acesc.fr 
Тел. : + 33 (0)4 93 68 30 04

arte Filosophia
Искусство и философия как один из способов понимания
мира.
www.artefilosofia.com 
Тел. : + 33 (0)4 93 69 10 80
 
Dante alighieri
Конференции на темы итальянской культуры, новости, кино,
а также конференции, совместные прогулки и поездки.
www.dante-cannes.com 
Тел. : + 33 (0)4 93 94 26 98

Ассоциация 
«Accueil des Villes Françaises»
aVF - 13, rue Rouaze
www.avfcannes.reseau.avf.asso.fr 
Тел. : +33(0)4 93944182

БЮРО ОБМЕНА ВАЛЮТЫ
azuréenne de Change - 17, rue Maréchal Foch :
Тел. : +33(0)4 93393437

Travelex (Thomas Cook) - 8, rue d’Antibes
Тел. : +33(0)4 93394145

Change Miramar - 57, Bd. de la Croisette
Тел. : +33(0)4 93944520

Интернет-кафе
Instant Photo - 11, rue Maréchal Joffre
Тел. : +33(0)4 93680007

Dre@m Cyber-Café / wIFI - 6, rue Cdt. Vidal
Тел. : +33(0)4 93382679

Café@TO Z.Net / wIFI - 46, rue des Serbes
Тел. : +33(0)4 92280533

atlas Cyber Café - 30, rue Jean Jaurès / 16 rue
Hélène Vagliano
Тел.: +33(0)4 93 69 42 82 
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Бюро по туризму
ДВОРЕЦ ФЕСТИВАЛЕЙ И КОНГРЕССОВ
Официальный магазин продукции под грифом Канны
Открыт 7 дней в неделю с 9:00 до 19:00 с марта по ок-
тябрь, с 10:00 до 19:00 с ноября по февраль, с 9:00 до
20:00 в июле и августе.
Набережная Круазетт – 06400 КАННЫ
Тел. +33(0)492998422 - Факс +33(0)492998423

Ж/Д ВОКЗАЛ КАНН
Открыт с понедельника по субботу с 9:00 до 13:00 и с
14:00 до 18:00, круглый год.
Rue Jean Jaurès - 06400 КАННЫ

РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ КАННЫ-ЛЯ-БОККА
Рынок работает со вторника по субботу с 9:00 до 12:00
и с 14:30 до 18:30. В июле и августе открыт с 9:00 до
12:30 и с 15:30 до 19:00. 1 Avenue Pierre Semard - 06 150
Канны-ля-Бокка.

Веб
Туризм и город
tourisme@palaisdesfestivals.com
www.cannes.travel - www.cannes.com
www.cannes-hotel-reservation.com

Дворец фестивалей и конгрессов
www.palaisdesfestivals.com
www.mytradeshow-cannes.com

Мероприятия
www.festivalpantiero.com
www.festival-pyrotechnique-cannes.com
www.festivaldesjeux-cannes.com
www.festivaldedanse-cannes.com

Издательство «Дворец фестивалей и конгрессов города Канны», первый
трижды сертифицированный центр в Европе: Качество, Безопасность для
здоровья,  Охрана окружающей среды.
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OFFICE DE TOURISME
Pour les activités, d’accueil, d’information

et de promotion/communication.
Délivrée par AFNOR Certification

www.marque‐nf.com

CANNES IS YOURS
Приложение для смартфонов от Бюро по 
Туризму города Канны.
Отсканируйте этот QR-CodE и загрузите всю
полезную информацию о городе на свой
смартфон.
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