
гликолтныи вечерний вил 

на мост «Нормандия» 

)БИЛЬНЫИ МАРШРУТ 

••ность: 150 км 
иостельность: 1 день 

" : : 2:0: -ист 102 

• садр - важные составляющие этой по-
в ходе которой мы побываем в не

годных курортных городках, куда лег-
1. хотя иногда дорога будет холмис-

из НопИеиг по О580, следуя указателям в 
щ автострады А13 и моста Роп( бе Ыотапб\е -

красоты подвесной дороги на тросах, 
| в 1995 г. через Сену между Онфлёром 

Длина моста 856 м, и ночью при подсветке 
собой изумительное зрелище. Но мы мину

са мост и съедем левее на 0312 вдоль жи-
: устья Сены через городок ВеплИе-зиг-Мег. 

щрарестке N178 поверните направо, чтобы ос-
-а 0312, а потом в ТоийгаНе сверните влево 

щ 0175 в сторону Роп1-Аибетег. 

© Вернемся затем в ТоШаЫНе по той же 0175 и по
едем дальше через оживленный Веиг&яНе до Роп1-
1'Ещие, давшего имя самому известному из нор
мандских сыров. Другой популярный местный про
дукт - это кальвадос. Продегустировать его можно во 
множестве уютных подвальчиков. Для этого следите 
за придорожной рекламой. 

О На выезде из Роп1-ГЕуецие поверните налево в сто
рону ияеих. Дорога поведет вас вдоль реки Тук по 
благодатным местам, где то и дело встречаются зам
ки, мимо озера и симпатичных полудеревянных кот
теджей. Вы в самом сердце Рауз б'Аиде - региона, 
который может похвалиться некоторыми из наиболее 
живописных пейзажей Нормандии. Его столица 
Цаеих - это провинциальный торговый город и важ
ный центр религиозного паломничества. 

© Из Ц$шх выезжаем по N13 в западном направлении, 
где на нашем пути будет замок XI-XVI вв. Ш1еаи бе 
Сгёуесоеиг-еп-Аиде. Затем держим курс на СаггеШ 
ЗМеап. 

© Затем поворачиваем направо на 016, потом налево на 
049 в сторону Веиугоп-еп-Аиде. В этом месте мы бу

дем некоторое время следовать «Сидровому пути» 
(Р>ои(е би Обгё). Вешгоп - один из самых привлека
тельных городков в Рауз б Аиде. Прелестные улочки, 
почти полностью застроенные традиционными полу
деревянными домами, - это подлинная приманка для 
туристов. Они-то и являются основными покупателя
ми домашнего сидра, кальвадоса и сыров, на торгов
ле которыми зиждется процветание местных жителей. 

О Следуйте далее в северном направлении по 049. 
Сверните влево на N175 и почти сразу же вправо на 
0400 в сторону йкез-зиг-Мег. 

© Отсюда едем по 0513 на восток через Нои1да1е, 
ОеашШе и ТгоимНе - модные курорты на Со(е 
Яеипе. С тех пор как почти два столетия назад мор
ские купания вошли в 
моду, эти города при
влекали отдыхающих 
своим великолепием. 
От ТгоимНе до НопИеиг 
вы доберетесь доста
точно быстро. 
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