
бгапчШе п^ш*/1&Жх. 

Н а милость м о р ю 

ен-Мишель расположен в обширном 
где самые высокие в Европе приливы, 
высокий прилив, когда разница в уров-

I зоды доходит до 15 м, местные жители свя-
с именем Гаргантюа. Якобы столетия 

случилось ему однажды посетить здеш-
храя. Изрядно выпив сидра, он почувство-
:г:елание облегчиться, как раз когда собрал-

г_>эйтись от Каролль до Канкаля. 
Средние века, когда остров соединяла с 
гой землей длинная дамба, его называли 

1-Сен-Мишель на милости моря». Даже 
дни автостоянку порой заливает вода, 

^ремя самых высоких приливов можно на-

Справа. 

блюдать, как скрываются под водой луга и дно 
залива, а волны в такие дни разбиваются пря
мо о стены бастионов аббатства. 

Днем узкие улочки 
бурлят жизнью 

: г. ?-штШ Слева. 
Аббатство Мон-Сен-Мишель. 

основанное в 708 г. Сен-Обером. 
епископом Авраншским 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

Протяженность: 137 км 
Продолжительность: 1 день 
ЮМ Тор 250: лист 102 

Г^о время этой прогулки у вас будет не-
Осколько возможностей взглянуть на Мон-
Сен-Мишель издали, через пески залива. 
В нее включено также посещение музея 
средневековых рукописных книг. Кроме того, 
можно пешком прогуляться по обнаживше
муся в отлив дну, но непременно с гидом! 

О Выезжайте из МопШ-М'юШ по древней дамбе и 
сверните влево на 0275 по указателю на Аугапсиез 
и 1а Вои1е бе 1а Вт. Дорога поведет вас через 
плоскую, как блин, заболоченную пустошь и це
почку приморских деревушек и фермерских хуто
ров. За 1ез Рогдез вы попадете на N175 в сторону 
АтпсЬез- ближайшего к Мон-Сен-Мишелю 
крупного города, который стоит на высоких скалах 
над заливом. В городском музее собрана велико
лепная коллекция средневековых иллюстрирован
ных манускриптов. 

© Покидаем Авранш по 0973 в сторону СгапмНе и 
СЬегЬоигд. Пересекаем небольшой мост и сразу 
же сворачиваем влево на 0911, которая мимо жи
вописных сельских ландшафтов ведет в 0епё1з. 
Этот симпатичный морской курорт был когда-то 
оживленным портом и центром соляных разрабо
ток. Здешняя крошечная церковь служила местом 
последней остановки пилигримов на пути в Мон-
Сен-Мишель. Отсюда они босиком пересекали 
песчаные дюны и солончаковые болота залива в 
сторону аббатства. Этот поход можно повторить и 
в наши дни, но делать это следует только в сопро
вождении гида, поскольку зыбучие пески и стре
мительно наступающие приливы могут представ
лять немалую опасность. 

© Двигайтесь в северном направлении по 0911. За 
8Иеап-1е-Тнотаз дорога начнет петлять между 
вершин прибрежных скал /.65 ВаШзез бе СЬат-
реаих. Дальше дорога проходит через несколько 
небольших прибрежных городков и приводит в 
СгапуШе, прозванный «северным Монако». Это кра
сивый курортный город на скалистом полуострове. 

О Выезжайте из бгапмНе по 0924 и сверните вправо 
на 035 в сторону 1а Науе Резпе1. Оттуда держи
тесь указателей на 1а Ысете б'Ои1гетег и 
ГАЬЬауе бе 1а Ысегпе. 

© К этому расположенному на отшибе в долине ре
ки 77?ал аббатству ведет дорога 0105. Оно было 
основано в 1143 г. двумя монахами на деньги, 
пожертвованные внучатым племянником Виль-

• гельма Завоевателя. 
© Вернитесь по 0105 на 1250 м. Пересеките 0109 в 

сторону 1а ВосШ1е-Ыогтапбе и выезжайте на 
0335 к 8аг1Н1у. На Т-образном перекрестке повер
ните направо на 035, ведущую в ЗаПШу, а за этим 
населенным пунктом левый поворот выводит на 
основную дорогу 0973 назад в Авранш. 

О Далее следуйте по N175 до Ропюгзоп. Оттуда 
0976 ведет обратно в Мон-Сен-Мишель вдоль ре
ки Соиезпоп, по которой проходит граница между 
Нормандией и Бретанью. 


