
Авторская программа  "От Вильгельма Завоевателя до  Малькольма 

Форбса: Нормандия по другому" 
 

Попробуйте закрыть глаза и произнести слово 

«Нормандия».  Что вы представили в первую минуту? Доски 

на пляже Довиля, переполненные народом ресторанчики  на 

набережной Онфлёра,  бетонную стеллу на месте сожжения 

Жанны д’Арк в Руане...   

Для тех, кто желает  отойти от Мекки массового 

туризма, и окунуться в покой и тишину, не слишком далеко 

от Парижа, и – что немаловажно! -  не тратя лишних денег, 

предлагаем маршрут каникул «для своих», - так, как их 

проводят практичные французы. Покой от туристов и 

разнообразие гарантируется! Представьте себе холмистые 

долины, песчаные пляжи, средневековые городки, пейзажные парки,  устричные фермы, 

коневодческие хозяйства  и даже любопытнейшие музеи военной техники и всяких дзотов, 

переправ и дотов - и все это всего в 2х часах от Парижа! 

«Страна Бессен»  это очень интересный и, слава Богу, обойденный вниманием массового 

туриста кусочек Нижней Нормандии, лежащий как раз на столбовом пути  от Довиля к Мон 

Сен Мишелю.  Давайте ненадолго остановимся, вдохнем запах свежей травы, проедем по узким 

дорожкам мимо романских церквей  в прибрежных деревушках ,  поболтаем  в пляжном кафе с 

американцами на тему «А кто же выиграл войну»,  попробуем волшебных устриц  на маленькой 

совсем не-туристической ферме, где хозяин заодним научит вас их и открывать, и, возможно, 

полюбим этот уголок Франции, как это сделал когда то бравый десантник по фамилии 

Малькольм Форбс,  оставивший кусочек своего сердца навсегда в этих краях. Как это 

получилось?  Долгая история... Начнем с самого начала! 

 

 

День 1 

 

Встреча с гидом и выезд из Парижа в направлении Caen (234 км).   

 

Опция: посещение городка  Лизьё, родины одной из самых почитаемых в Нормандии 

святых – Терезы.  

Судьба этой  монашки, погибшей от болезни в 24 года, неразрывно 

связана с Собором Лизьё, в монастыре при котором жила Тереза, 

отдавшая все свое доброе сердце бедным, больным и нуждающимся. 

Ее пример до сих пор вдохновляет христиан всего мира на любовь и 

добро во имя обездоленных.  Это имя чтится в храмах по всей 

Франции, а всю историю её пронзительно короткой жизни вы 

узнаете, посетив мемориальные места, посвященные «самой 

маленькой и самой святой нашей эпохи».  

 

Вышивка, Матильда и зеленый купол  
Приезд в город Bayeux,  центр региона Бессен.  

Городок,  существующий здесь еще со времен кельтских поселений – свидетель истории 

Нормандии да и всей Франции. Римский «Августодурум», саксонская столица, а 

впоследствии – место , откуда начал свой славный путь Вильгельм – Завоеватель, 

нормандский герцог, основавший  династию английских королей. 



Этот подвиг эпически запечатлен на знаменитом 70-

метровом полотне , вышитом в XI веке. 

Последовательность сцен повествует о событиях до  и 

после битвы при Гастингсе в 1066 году,  когда доблестный 

Вильгельм карает лицемерного английского посланника 

Гарольда, направляя свой флот через Ла Манш для 

завоевания туманных берегов.   Гобелен,   по преданию, был 

заказан королевой Матильдой, оставшейся в  

епископальном Байё ждать своего славного супруга,  и 

представляет собой  удивительный прообраз современных медиа –форм. Невозможно 

не подумать об анимационных фильмах или комиксах, глядя на это чудесное полотно! 

Вы можете передвигаться по сюжету вперед и назад, рассматривать в режиме «стоп 

кадр» и даже  совершать мысленный монтаж изображения ! Хотелось бы, чтобы 

наша цивилизация оставила по себе подобный технологический импакт на десять веков 

вперед...   

  

Обед – например, в ресторане, где столы накрывают прямо внутри деревянных бочек.  

Вкусно, забавно и недорого! 

 

Прогулка по городу,  который можно назвать 

«маленькой Венецией». Квартал красильщиков с 

романтичной старинной мельницей,  великолепный 

собор XI го века с романской криптой и башней и 

готическими сводами. Во время Революции 

духовенство Байё,  одного из католических центров 

Франции,  поддерживало роялистов, и в 1790 году 

собор  жестоко пострадал от грабежей.  Он был 

удачно реставрирован знаменитым Виолле ле 

Дюком, спасшим множество французской 

религиозной готики в конце XIX века (в том числе 

парижский Нотр Дам), а гениальный проект инженера Эжена Флаша  помог укрепить 

центральную башню собора и даже украсить ее ни на что не похожей бронзовой 

конструкцией . 

 

О садах, воздушных шарах и Малькольме Форбсе. 

 

Вот уж никак не ожидаешь попасть в Версаль в этих 

приморских краях! Однако, вперед, будущие пионеры 

воздухоплавания и специалисты  по королевскому 

паркету! Вас ждет что то необыкновенное, а именно – 

Шато де Бальруа.  

 

Построенный в 1631 году по революционному по тем 

временам  градостроительному плану великого Франсуа 

Мансара, замок представляет собой единый ансамбль 



вместе с деревней и окружающим парком. Тот же королевский «промоутер»  воплотит 

затем этот замысел в Версале.  Вы побываете в одном из самых любопытных и 

эклектичных частных замках: очутитесь в зале с настоящим дубовым паркетом эпохи 

Людовика XIII,  побываете в английской библиотеке с 1600 томами,  увидите залы и 

комнаты, украшенные живописью  XVI - XIX веков равно как и фотографиями  самых 

великих мира сего, включая английских королей, голливудских звезд и политиков эпохи 

Рональда Рейгана – гостей и друзей знаменитых нынешних владельцев.   

Когда в 1944 году молодой Малькольм Форбс  участвовал в операции D Day  

вместе с американским освободительным корпусом в 

Нормандии, он и не подозревал, что 26 лет спустя он влюбится 

в этот осколок  маркизата де Бальруа  и приобретет его, увенчав 

таким образом свою изысканную коллекцию европейской 

истории.  Форбс и наследники  его многомиллионной медиа-

империи не только бережно отреставрировали замок, но и 

приглашают нас посетить его ,  под бдительным оком хранителя 

ключей Жерома.  

А вот музей воздушных шаров вы можете посетить 

самостоятельно,  оценив героические подвиги Форбса благодаря 

выставке его многочисленных дипломов и свидетельств полетов 

миллиардера – чудака на воздушном шаре.  

 

Ночь в отеле либо в частных аппартаментах в Байё. 

Проживание в частных комнатах  очень популярно в этих 

краях. Начиная от 55 – 60 евро за ночь с завтраками (!!!)  

вы получаете в распоряжение  тщательно прибранную 

комнату с удобствами. Вы проведете ночь на настоящей  

ферме, в маленьком замке, либо на мельнице или в 

нормандском доме с садом, лошадками и, если повезет,  

специальным пространством для барбекью, а утром 

приветливая хозяйка угостит вас свежей выпечкой с 

домашними конфитюрами, подскажет как лучше составить маршрут и какой 

ресторанчик посетить. Ну разве это не рай? Мы подберем для вас самый лучший 

вариант!  

 

День 2. 

 

О войне и о мире . 

 
Мы знаем о Второй мировой из учебников и рассказов советских солдат.   Взглянуть на 

последнюю величайшую трагедию человечества с другой точки зрения,  узнать героическую 

историю погибших в этих краях американских, 

английских, канадских, австралийских молодых 

ребят,    увидеть воочию эти неприступные 

скалы с артиллерийскими установками, из 

которых  гитлеровцы поливали яростным огнем   

песчаные пляжи с упорно наступающими на них 

войсками союзников – вот что значит 

посетить Les Plages de Debarquement, Пляжи 

высадки союзников. D Day навсегда останется в 

сердцах тех, чьи отцы и деды появились здесь 6 

июня 1944 года,  и тысячи их потомков каждый 

год приходят к мемориалам и памятным 

местам Utah Beach , Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach  и Sword Beach, чтобы снова 

пережить все события тех дней, почувствовать незабываемые эмоции  и узнать всю  правду о 

той войне.  



 

...  Итак, 6  июня, D Day, британцы высаживаются на пляж Gold Beach на северо-востоке 

от Байё. В конце этого исторического дня 25 000 солдат, переправленных с той стороны  

Ла Манша, выполнят свои основные боевые задачи, 

освободив город Арроманш, и соединившись с 

канадцами, высадившимися на востоке (в секторе 

Juno Beach), на подступах к городу Байё и к 

стратегическому шоссе национального значения  

номер 13. Gold  Beach сохранил несколько  немых 

свидетельств того дня, и в течение 3-4 часов вы 

посетите один из  лучших примеров немецкой 

обороны –  батарею из орудий 152 мм в Лонг-сюр-

Мер, а также мемориал памяти одного из самых 

амбициозных проектов военной истории ,  искусственного понтона Арроманш, куда 

даже британская королева совершила 4 официальных памятных визита.  

 

 

Другой вариант экскурсии –  посещение 

комплекса Omaha Beach, где вы окажетесь на 

этом  мемориальном пляже. Отмеченный в 

истории высадки союзников как «Кровавый 

пляж»,   Омаха – свидетель гибели самого 

большого количества американских солдат . 

Здесь же впечатляющая немецкая огневая 

батарея Мыса Ок, которую  рэнджеры 

должны были уничтожить, взобравшись по 

30-метровой скале.   Затем мы почтим 

солдат, которые никогда не вернулись в 

родной дом и навсегда остались на  военном 

кладбище в Colleville Sur Mer . 

 

В летнее время мы рекомендуем дополнить экскурсию музеем 

поднятой со дна Ла Манша боевой техники, с его потрясающей 

коллекцией законсервированных танков,  орудий, снарядов и личных 

вещей экипажей боевых машин и кораблей. ( К сожалению, Музей 

закрыт с октября по май).  

 
 

Обед на устричной ферме,  где вам предложат белое вино с нехитрой 

морской снедью:  устрицы, креветки, ракушки,  анчоусы, рыбные 

паштеты и домашние роллмопсы и анчоусы. А вот голубого 

бретонского омара нужно заказывать заранее!! 

 

Предзакатные часы 

мы проведем, 

любуясь,  по 

примеру художника 

Жоржа Сёра,  

видами Порт ан 

Бессен . Говорят, что необыкновенный струистый 

воздух в этом порту  вдохновлял и импрессионистов, 

и писателей .  А знаете, это правда, свет там 

действительно какой то сверъестественный... А еще 

там просто отличные  сен жаки,  потому что  Порт ан 

Бессен это центр добычи гребешков!  Которые мы с удовольствием  сейчас и продегустируем... 



 

 

 

Расчет тура: 
 

Гид на автомобиле клиента, не включая аренду автомобиля, оплату автодорог, бензина, питание гида   300  

евро в день 

 

Транспорт :  от 300 евро в день 

 

 

 

* В стоимость не входят входные билеты, питание,  платные опции. 

 

 

Проживание: 

 
Мы рекомендуем очаровательные  частные аппартаменты - chambres d’hotes в Bayeux  под названием  

Villa Aggarthi (от 70 евро за номер с завтраками):  

 


