
• Стоимость:3499,37 руб. / 85,00 €  

• День:4 

• Статус:групповая 
 

Русскоговорящий гид встретит Вас в порту у лайнера и на комфортабельном автобусе проведет для Вас экскурсию по 

основным достопримечательностям Марселя и Авиньона. Авиньон был столицей Пап до Ватикана. проводится пешеходная 

экскурсия с осмотром моста Св. Бенедикта, улицы Республики, монументальной крепости — Папского дворца, собора Нотр-

Дам-де-Дом. После пешеходной экскурсии предоставляется свободное время, когда можно посетить музей Ангальдон, где 

выставлены картины Модильяни, Моне, Ван-Гога, Пикассо, Сезанна и Дега. После эскурсии по Авиньону проводится 

обзорная экскурсия по Марселю. Марсель — второй город Франции по количеству музеев. Символом Марселя является 

базилика Нотр-Дам де ля Гард, возвышающаяся над городом. Внимание туристов, посещающих Марсель, обычно 

привлекают дворец Лонгшамп и окружающий его парк, собор де ля Мажер, триумфальная арка, живописные сады и 

фонтаны. Продолжительность экскурсии — 8 часов 

После обеда отправились в Марсель. Решили не брать билеты на корабельный шатл по 9€. Подумали, что раз нас четверо, такси 

обойдётся нам дешевле, до и испанские таксисты на нас подействовали расслабляющее. Но с марсельскими надо быть начеку! Когда 

мы ехали в город, сказали таксисту, что едем до Кафедрального собора, он сказал «ок», но уже по пути мы решили уточнить, куда он 

нас везёт, достали карту и показали ему, так он начал уверять нас, что нам надо в Notre-Dame de la Garde, но нас было больше и мы 

настояли на своём! Доехали за 17€. Собор впечатляет своими размерами и напоминает чем-то Святую Софию в Стамбуле. 

Есть, конечно, и красивые места, и самое первое – это Notre-Dame de la Garde. Туда мы поехали на автобусе №60 (билет стоит 1,5€). 

Эта базилика стоит на высоком холме и Мадонна высотой 9 метров на её куполе возвышается над городом и видна издалека. На 

обратном пути мы хотели сесть на корабельный шатл, так как по предыдущему опыту на обратном пути билеты не проверяют, но на 

него стояла большая очередь, и часть нашей компании стала уверять, что мы и на такси хорошо доедем. На стоянке такси были только 

мерседесы. Нам сразу объявили цену 20€ без счётчика. Ну мы по русской недоверчивости поняли, что нас пытаются развести и 

отказались. Нашли такси ( тоже Мерседес) со счётчиком, но ушлыё марсельский таксист вёз нас какими-то кружными путями и в итоге 

на счётчике была цифра 19,90€! Получилось, что на поездках туда и обратно на четверых мы сэкономили аж 1€ 

У Лены в сумке лежала заранее подготовленная карта в которой значилось, что мы хотим увидеть Форт Святого Жана, Форт святого 

Николая (Fort Saint-Nicolas) (Fort Saint-Jean), Собор Марселя (Marseille Cathedral), Базилику Нотр Дам де ла Гард (Notre-Dame de la 

Garde) и Дворец Лоншан (Palais Longchamp) ну и, возможно еще что-нибудь по пути. 

Готовясь к круизу, прочитали, что на выезде из круизного порта Марселя есть остановка городского автобуса, которым можно 

добраться до старого порта. Но, как он ходит, никто толком объяснить не мог. Поэтому не стали испытывать судьбу, тем более, что до 

остановки было пилить не так уж близко. Такси в порту стояло много, поинтересовались у водителей, сколько они возьмут до старого 

порта. Такса у всех была примерно одна – плюс-минус 20 евро. Группами загрузились в машины и двинулись в путь.  

Исторический порт Марселя встретил нас чудесной солнечной погодой, красивейшим заливом со сказочной голубой водой, яхтами и 

катерами… и какими-то ремонтными работами, ведущимся прямо на набережной. Это немного портило общую картину, но, никак не 

могло испортить наше приподнятое настроение. Немного погуляв по старой части города, полюбовавшись видами гавани в которую 

когда-то приходил "Фараон" Эдмона Дантеса, фортами Святого Жана и Святого Николая, мы попытались отыскать кафедральный 

собор, но почему-то это у нас плохо получилось.  

 

Несколько раз спрашивали дорогу у местных жителей, однако все дороги приводили нас куда-то не туда. В конце концов, решили не 

тратить время на поиски, и выдвинулись в сторону одной из главных достопримечательностей Марселя - Базилики Нотр Дам де ла 

Гард (Notre-Dame de la Garde), которая находилась на одном из холмов, неподалеку от гавани. Это свое восхождение мы решили 

осуществить на туристическом паровозике. Спустились на набережную, отстояли в большой (но, будем объективными, очень быстро 

двигающейся) очереди в кассу, отдали по 7 евро за билет. Прошло несколько минут, и мы уже загружаемся в вагончики веселого, на 

вид почти игрушечного транспортного средства. 

«Основание собора Нотр Дам де ла Гард вознесено над городом на сто пятьдесят четыре метра, почти на сотню метров 

вытянут к небу главный шпиль, и златой венец Пресвятой Девы сияет в лучах солнца еще на десять метров выше. 

Храм имеет вид римско-византийской базилики, хоть и возведен в XIX веке, когда величественный собор заменил часовню La Bonne 

Mere, несколько веков принимавшую паломников и провожавшую благословением моряков в дальние плавания. Имя строителя 

древней часовни сохранилось лишь как "Мастер Пьер", в 1852-1863 годах же новый величественный храм был возведен на деньги 

жертвователей-марсельцев архитектором Эсперандьё в самой высокой точке города: так строят те, кто особенно сильно 

нуждается в защите. 

Собор представляет собой две церкви, поставленных одна над другой. Нижняя церковь – тихая и темная, в ней расположены 

только усыпальницы. Верхняя церковь гораздо просторнее и светлее, и лучи солнца, и шум прибоя проникают в нее. Стены здания 

искрятся многоцветными мозаиками в византийском стиле. Ниже мозаик, с уровня глаз до пола, стены сплошь покрыты 

небольшими мраморными дощечками с надписями. 

Каждая из надписей – краткий рассказ о чудесном спасении, благодарность за успех, молитва за близких. "Спасшиеся во время 

кораблекрушения у берегов Португалии приносят свою благодарность"; "Экипаж судна "Вега" молится и припадает к стопам"; 



"Мать Пьера и Леона молит о милосердии"; "Уроженец Марселя благодарит за победу в гонке Тур-де-Франс"… 

 

Слабый ветерок касается моделей судов, длинными гирляндами свисающих из-под сводов храма. Каждый марсельский рыбак, 

капитан и судовладелец приносит сюда изображение своего судна. Это не возбраняется делать и тем, кто хоть раз бросал якорь 

в Марсельской гавани. Всякий моряк может рассчитывать на покровительство Пречистой. 

Горожане прибегают к ее заступничеству и в обыкновенных житейских делах – и в благодарность несут в ее обитель вырезанные 

из дерева фигурки святых. Благодаря этим фигуркам и разноцветным корабликам храм чуть-чуть похож на старинную лавку 

игрушек…». 

 

Кстати с Базиликой Нотр Дам де ла Гард связана еще одна история: 

« …Собор должен был исчезнуть с лица земли не позднее 22 августа 1944 года – за день до того, как 7-я французская армия и 

союзные войска освободили Марсель от оккупантов. Но мина не сработала. Саперы извлекли ее из нижнего храма целой и 

взорвали на побережье за чертой города. Соединение проводов было либо непрочно, либо неверно. Как это могло случиться? 

Минер торопился и трусил? Подпольщик проник в ряды подрывников? Дрогнуло сердце немца-офицера, думавшего в этот час о 

шпилях своего города на Рейне или Эльбе? 

Как бы то ни было, пожалуй, вернее всех назвали причину, по которой взрыва так и не произошло, саперы 7-й армии, оказавшиеся 

ближе прочих к чуду. Надпись на мраморной доске, подаренной ими храму после возвращения с победой, гласит: "Спасибо Ей, 

которая сделала все Сама". 

Небольшая информация из Википедии: 

«Замок Иф (фр. Château d'If) — фортификационное сооружение на острове Иф в Средиземном море, в миле от города Марсель. 

Площадь около 30 тыс. м². 

Вначале сооружение было построено как форт для обороны Марселя от атак с моря. Строительство шло в 1524—1531 гг по 

приказу короля Франциска I. 

С конца XVI века замок стал использоваться для изоляции и охраны особо опасных преступников. Именно с тех пор форт и получил 

название замка Иф. В темницах содержались гугеноты, политики, руководители Парижской коммуны, а также персоны, 

представлявшие опасность для Франции. 

В 1830-х годах замок Иф официально перестал быть тюрьмой, но в 1871 году здесь содержались руководители Парижской 

коммуны, а её руководитель Гастон Кремье расстрелян на острове Иф. 

 

В 1844—1845 гг. известный французский писатель Александр Дюма написал роман «Граф Монте-Кристо», где было описано 

многолетнее заточение главного героя Эдмона Дантеса в Замке Иф. Роман стал одним из самых популярных во французской 

литературе, поэтому, с момента открытия замка Иф для посетителей в 1890 году, он никогда не испытывал недостатка в 

туристах. В замке располагается экспозиция материалов, иллюстрирующих всемирную популярность романа «Граф Монте-

Кристо», его многочисленные экранизации и использование имени «Монте-Кристо» в наименованиях географических мест, 

предприятий и товаров. 

 

На первом этаже замка для обозрения туристов открыта «камера имени Дантеса», узником которой по задумке Александра 

Дюма был Эдмон Дантес. Камера Дантеса соединена лазом с полуподвальным помещением без окон, которое согласно 

содержанию романа служило камерой Аббата Фариа. В камере установлен телевизор, на экране которого показывают сцену 

встречи Дантеса и Фариа из различных фильмов, снятых по роману. На втором этаже замка также представлена камера, в 

которой находился таинственный узник Железная маска. «Популярность замка Иф исключительно высока благодаря двум 

узникам: Железной Маске, который там никогда не был, и Эдмону Дантесу, который никогда не существовал», — иронизирует 

французский историк Ален Деко.[1] 

Сегодня замок Иф — одна из «визитных карточек» Марселя. Множество гостей города стремятся посетить замок. В замке 

проводятся экскурсии по камерам, продаются сувениры, а на открытой площадке расположено кафе с видом на Марсель». 

Возвратившись на все том же паровозике в старый город, мы решили продолжить знакомство с Марселем, отправившись к Дворцу 

Лоншан (Palais Longchamp) В Лоншан решили ехать на метро, благо до этого места из старого порта всего несколько остановок. Метро 

оказалось очень приятным и сравнительно недорогим. Билет стоил 1.5 евро. Для сравнения - в Барселоне цена билета в метро 

составляет 2 евро. С дворцом Лоншан мы слегка пролетели. Он оказался на реконструкции. После знакомства со слегка 

«подгулявшим», но все таки дворцом, так же на метро возвратились в старый город. Посетили супермаркет недалеко от станции. 

Кстати, он тоже назывался «Метро». Прикупили вина и каких-то прохладительных напитков на судно. В магазине был неплохой wi-fi, 

чем сразу же воспользовалась наша молодежь. Такси нам удалось поймать довольно легко, а вот ребятам, как они потом рассказали, 

повезло меньше. Путешествуя по магазинам, они забрели куда-то в сторону от старого порта, и в том районе не смогли найти ни 

одного такси. Пока какой-то местный житель не растолковал, что такси они не поймают, пока не возвратятся к старому порту. С чем это 

связано, выяснить так и не удалось. 

Подводя итог нашего знакомства с Марселем, я хочу суммировать некоторый накопленный опыт. 

 

Так, например, такси от круизного терминала к старому порту стоит – плюс-минус 20 евро. Возвращаясь из города, следует учитывать, 



что такси можно поймать не везде. Как правило, приходится возвращаться к старому порту или к другим точкам, где есть станции 

такси… 

Познакомиться с Базиликой Нотр Дам де ла Гард очень удобно и приятно, поднявшись туда на туристическом паровозике. Стоимость 

одного билета составляет 7 евро. 

Если вы решите использовать в качестве средства передвижения по Марселю такой вид транспорта как метро, помните, что цена 

билета в метро – 1.5 евро. Метро в Марселе удобнее чем, допустим, в Барселоне: выходишь на одну платформу с которой можно 

уехать в обоих направлениях 

По Марселю - мы, как и Вы поднимались к Нотр Дам де ла Гард экскурсионным паровозиком, но, читающим будущим круизерам, туда 

ходит и автобус №60 или 61 

мы в Марселе, зная о ремонтах, планировали только погулять по улочкам, посетить Базилику Нотр Дам де ла Гард и если удастся, то 

искупаться. В порту Марселя есть здание информационного центра. Там мы купили билеты на автобус от корабля до старого порта по 

12 евро. Это цена билета туда - обратно. Обратно возвращаться с того же места, где высадили. Одна очередь, посадка в автобус с 

любым номером. 

Искупаться не удалось, пляж где-то далеко. А у набережной яхты, катера. Посидели, полюбовались... 

Marseille, France 07:00 AM 04:00 PM: 

 

Карта маршрута 

A- Vieux-Port (ст.метро и центр гавани) 

B- Abbey of St. Victor 

C- Notre-Dame de la Garde 

D- Le Pharo (парк и замок) 

E- музей Longchamp 

F- форт Saint-Jean 

G- Cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille 

Везде пешком, кроме поездки к музею Longchamp (точка Е на карте). От станции Vieux-Port (точка А на карте) доехали до станции Cinq 

Avenues Longchamp (синяя линия метро М1) 

Еще можно покататься на кораблике по бухточкам-колонкам. Катера отходят в точке А на карте.  

 

Музей естественной истории Palais Longchamp (правое крыло) 

http://www.museum-marseille.org/marseille_infos.htm 

открыт каждый день с 10 до 18 часов, кроме понедельника и праздничных дней  

МАРСЕЛЬ 

Порт, действительно очень далеко, т.ч. чтобы не терять времени - только шаттл. Интересно, что билеты обратно не проверяли. Садись 

- кто хочет?! 

Из порта поехали на паровозике к Нотр-Дам Де Ля Гард. Очень хорошо. К собору он идет вокруг холма, по набережной. Вид с верху на 

Марсель понравился. Собор тоже. В старый порт вернулись опять же на паровозике (билет действителен). Обратно на паровоз 

простояли в очереди минут 10. 

В порту видели кораблики к замку Иф и в каланки – не поехали, а пошли пешком к Лоншам. Побродили немного по парку, в музей не 

пошли. Красиво. Потопали обратно в порт. 

Подтверждаю, до старого порта (центра города) нужно добираться на круизном шаттл-басе. Останавливается он не в центре старого 

порта, а с краю, ближе к форту святого Иоанна и кафедральному собору. Можно на такси (20 евро в один конец). От остановки 

автобуса совсем не далеко до середины порта через торговые сувенирные палатки. В центре отправляется экскурсионный паровозик 

на Нотр-дам-де-ля-Гард ( 7 евро туда и обратно). Туда попасть нужно обязательно. Потрясающий вид на весь Марсель и окрестности. 

Там же остановка экскурсионного автобуса, но русского языка в нем я не увидел. Мы сначала взяли билеты на катер до Каланок. Билет 

на 2 часа морской прогулки до каланок и обратно - 19 евро. Туалет на катере есть. В ожидании отправления прошлись по рыбному 

рынку, расположенному прямо здесь же в порту. 

Во время путешествия что-то говорят на французском. Проплывали мимо замка Иф. Заходили в 2 каланки, развернулись, на берег не 

выходили. Поездка на нас впечатления не произвела. Ничего особенного мы не увидели. Может просто нужно было смотреть с 

берега.Пожалели деньги и (главное) время. Лучше бы до замка Иф прокатились. Туда катера отправляются тоже из центра старого 

порта, только чуть дальше. После каланок ( по времени получилось уже около 13-00) мы сели на паровозик и поехали в -де-ля-Гард. В 

14-00 поехали на паровозике обратно. Они ходят каждые 20 мин, обратно можно возвращаться на любом. И путь обратно 

существенно быстрее.  

На то, чтобы доехать до дворца Лоншанг, времени уже не осталось. Пить кофе не стали, решили пообедать уже на борту. Прогулялись 

по окрестным улочкам, попробовали местного мороженого, купили вина и вернулись к шаттл-басу. 

У нас был такой осмотр Марселя: 

 

A- Vieux-Port (ст.метро и центр гавани) 



B- Abbey of St. Victor 

C- Notre-Dame de la Garde 

D- Le Pharo (парк и замок) 

E- музей Longchamp 

F- форт Saint-Jean 

G- Cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille 

 

Маршрут смотрите на карте по ссылке, тк в картинке он почему-то не показывается http://maps.google.com/maps?saddr=Vieux ... 

flg=w&z=14 

 

Везде пешком, кроме поездки к музею Longchamp (точка Е на карте). От станции Vieux-Port (точка А на карте) доехали до станции Cinq 

Avenues Longchamp (синяя линия метро М1). 

Проезд в одну сторону на одного человека стоил 1.50 евро. 

Вышли и по указателям дошли до дворца.Все очень просто. Выходите, идете в здание, там информационная стойка, где возможно 

получить карту, и спросить как доехать до места (к этому надо зарннее подготовиться, решить, что хотите посмотреть) 

На карте нарисуют крестик где стоит лайнер, куда идет шатл. Нам даже номера автобусов написала девушка как доехать до дворца от 

старого порта. Напротив информ. стойки продают билеты на шатл.Выходите на стоянку автобуса(их видно)Все шатлы идут в старый 

порт. 

А уж там оглядитесь и разберетесь. Здесь же станция метро, паровозики, туристические бусы, киоски с экскурсиями на катерах. Мы 

спросили поподробнее у парня продающего пистолеты с мыльными пузырями, он серб хорошо по русски нам объяснил как проехать 

на метро до дворца.  

Съездили, погуляли, вернулись в старый порт, там еще пробежались по магазинам. Кстати рекомендую в Марселе купить ароматное 

мыло в подарок друзьям и себе. Я в восторге! 

Поели мидии в раковинах в белом вине. Очень вкусно!На том же месте сели в портовый шатл и вернулись на лайнер. 

В самом Марселе мало что интересного, и за 2-3 часа с лихвой можно все обойти.  

Если интересуетесь разными музеями, то съездить стоит, тем более само здание и парк очень красивы. Фото в интернете можете 

посмотреть.Про музеи такая информация: 

Во дворце располагаются Музей изобразительных искусств и Музей естествознания. 

Музей изящных искусств Гробе-Лабадье (Musee Crobet-Labadie, 2 €) представляет картины XV-XIX веков практически всех стран 

Западной Евро (без шедевров), планы старого Марселя, скульптуры, мебель, гобелены и фаянс. Музей естественной истории (Museum 

d'Histoire Naturelle, 3 €) освещает фауну всего мира, не забывая о вымерших динозаврах. Есть также аквариум и секция 

средиземноморской флоры.Если это не интересует, то лучше потратить время на прогулку на кораблике, или сплавать на экскурсию в 

замок Иф. 

От Старого порта в Марселе до Нотрдам де ла Гард необязательно ехать на экскурсионном паровозике, если хочется сэкономить или 

на улице холод собачий (паровозик открытый). Можно добраться на автобусе (кажется, №50, но в порту конечная, не ошибетесь, и у 

водителя можно спросить). Около 2 евро проезд. Можно и пешком в горку, везде указатели - минут 30 неторопливой ходьбы до 

лестницы у подножия храма.Пишу и аж сердце замирает, так люблю Нотрдам де ла Гард! 

По отправке из стоянки круизного судна из порта в сам Марсель есть три варианта- 1.Экскурсия от корабля,заказывается на 

судне,далее по маршруту. 2.Такси до центра Марселя.Очередь от правого угла терминала,двигается быстро,компонуетесь по 4 

человека,если Вас больше- надо искать мини бас,тариф на человека не более 4-5 евро (машина -17-20 евро,как сторгуетесь).3.Где-то 

там за углом по стрелке остановка городского автобуса № или 30 или 36 (не отложилось в памяти).Основная масса уезжала на такси 

до Старого порта.Это около 15-20 минут,далее варианты- паровозик везет на гору к собору Нотр-дам-де-Гард (типа экскурсии 7 

евро,минут 20-30 везет на гору,остаетесь там,осматриваете все что надо,и дальше любым паровозиком возвращаетесь).Есть на гору и 

городской автобус №60 (1,5 евро),назад можно спуститься и пешком.Ну и конечно Тур-басы. 

Марсель. мы в 8 утра сошли на берег, шатл 8 евро туда и обратно, и пошли по набережной до корабликов рейсовых они не в середине 

старого порта, а чуть дальше и за 5 евро поехали в Замок Ив (2,40 евро вход), посмотрели за часик и обратно в Марсель, взяли 

паровозик за 7 евро и покатились в гору к самому красивому собору, там посмотрели виды, бесподобный собор и поехали вниз и уже 

в старый город гулять. Возврат к последнему шатлу к 16.00. 

 

 

 

 

 

 

 



побывав в Марселе, теперь мне кажется самым оптимальным вариантом (деньги/время) было бы: 

- от корабля на такси до Нотр-дам (знатоки говорят 30евро) 

- от Нотр-дам до Старого порта на авт 60  

- гуляем...в сторону остановки авт 35 

- до корабля на авт 35 

- от остановки до корабля, если не устали, пешком. или кусочек на такси 

 

В помощь карта автобусов http://map.rtm.fr/map.html 

 

Паровозик мне показался ерундой. Русский аудиогид обещают только через 2 года 

Были в Марселе 17 марта. По прибытию был дождь и сильный ветер. Взяли шатл MSC. 15 евро с взрослого и 6 евро с ребенка. 

Познакомились за обедом с семьей из Твери. Они шли из Рима и уже побывали в Марселе. В Марсель добирались самостоятельно 

(пешком по порту, а потом на автобусе)- не понравилось. Обратно взяли такси от старого порта - 25 евро по счетчику. Они советовали 

брать шатл. Шатл останавливался почти в центральной части порта, только на одной из боковых улочек. Там мы сели на 60-й автобус в 

центральной части старого порта (по совету форумчан на паровозике в плохую погоду очень холодно). Стоимость проезда 1,80 евро. 

Оплата водителю. Желательно иметь мелкие деньги. Посмотрели Нотр Дам и вернулись в город по тем же билетам. Билет 

действителен в течении часа. Только его надо второй раз пропускать через компостер. В порту сходили в форт Николая - прекрасный 

вид на город и порт. Потом по центральной улице Ла Канбьер и бульвару Лоншан подошли к дворцу Лоншан (он уже без лесов) и 

вернулись в старый порт. Прошли по улочкам старого города по красной линии (она нанесена на карте города, которую взяли при 

выходе из терминала). В 4 часа на шатле выехали на Splendida. На улицах турбаса не видели. Ходили только паровозики с замерзшими 

туристами на Нотр Дам. 


