
!я. Н о и после этого вы не сможете не по-

гься длине гобелена, выставленного в хо-

• освещенной витрине, тогда как остальное 

гранство демонстрационного зала затем -

. Точно так же вас восхитит несравненное 

ерство, с которым выполнены вышивки, 

сть цветовой гаммы и драматичная напря-

зость бурных исторических событий, запе-

енных в сценах средневекового эпоса о ге-

нфических чудовищах. 

Происхождение гобе

лена остается загадкой, 

но принято считать, что 

его заказал мастерам из 

Саксонии Одо из Конте-

виля — граф Кентский и 

архиепископ Байё — для 

украшения своего нового 

величественного Собора 

Богоматери. 

Знаменитый «Гобелен 

из Байё» запечатлел 

историю норманнских 

завоеваний 

Этот макет входит 

в экспозииию Музея 

возлушных шаров 

в замке Ба.гьруа 

"эотяженность: 129 км 
"эодолжительность: 1 день 
СМ Тор 250: лист 102 

Эта поездка посвящена о п е р а ц и и «Овер-
лорд» - высадке союзных войск в Норман

а м во время Второй мировой войны. В нее вхо
д у посещение мест десантирования союзни
к е и некоторых музеев, посвященных тем со
бытиям. Чтобы немного отвлечься от военной 
-гыатики, мы заедем также в Центр гончарного 
эеыесла и Музей воздушных шаров. 

В Еоезжайте из Вауеих по дороге 0572 в направлении 
5г 1о через Иогоп-1е-Ро1епе, известному своими гон-
- е о а м и изделиями, покрытыми соляной глазурью, 
"амю-коричневая керамика, на которую идет добы-
асеиая здесь же красная глина, в процессе обжига 
гсьскивается раствором соли, придавая покрытию 

:затый блеск. Продолжайте движение по 0572 
ш на ближайшей круговой развилке возьмите вправо 
"с 313 к ВаНегоу. К достопримечательностям этого 

городка относятся величественный замок, первый 
шедевр Франсуа Мансара, прославленного архитек
тора Людовика XIII, и Музей воздушных шаров. 

© Следуйте дальше по 013 до Шу-зиг-ЗеиНез. Пересе
кайте 06 и у церкви сделайте левый поворот на 082. 

© Дорога поведет вас мимо колоритных деревень и 
просторных фермерских полей до СгеиНу- тихого го
родка, в котором бывали многие знаменитые люди 
времен войны, включая Уинстона Черчилля и короля 
Георга VI, гостивших у фельдмаршала Монтгомери, 
который принимал их здесь в 1944 г. в замаскирован
ном домике-прицепе, установленном во дворе мест
ного замка. В том же году в здании мэрии Крейи бы
ла устроена импровизированная студия радиостан
ции Би-би-си, чтобы передавать самые последние 
новости о ходе битвы за Нормандию. 

О Выезжайте из СгеиНу по 022. Сверните затем вправо 
на 012 по указателю на Соигзеи-Нез-зиг-Мег- перво
му французскому порту, освобожденному союзника
ми 6 июня 1944 г. Выезжайте отсюда по дороге 0514 
мимо военного мемориала Лило Веас/?, потом через 
]/ег-зиг-Мег с его обширными песчаными пляжами 
доберитесь до Агготапспез-1ез-Ватз. 

© В этом небольшом приморском городе на набереж
ной находится музей, по экспонатам которого легко 
составить представление об отдельных этапах опера
ции «Оверлорд». 

© Далее вдоль берега по 0514 находится РоП-еп-Везз'т-
Нирраю, небольшая рыбацкая деревушка с необычным 
собранием различного рода обломков, оставшихся 
здесь со времени войны. Следуйте дальше до ОтаЬа 
Веасп. На военном кладбище в СоЫе-зиг-Мег насчи
тывается более 9 тыс. мраморных надгробных крестов. 

© В 5г 1аигеп1-зиг-Мег поверните вправо на 0517 мимо 
бараков военного времени, где ныне расположен Му
зей Омаха, сверните влево и поезжайте вдоль берега 
до ШмНе-зиг-Мег. Миновав монумент в честь вы
садки союзников в 
Нормандии, въезжайте 
на холм и сворачивай
те влево на 0514. Вер
нувшись в 5г 1яигеп1, 
сделайте правый пово
рот на 0517, затем ле
вый на N13, которая 
приведет вас в Вауеих. 
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