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Бюро туристической
Сен Жермен-ан-Ле – это один из наиболее интересных
в историческом плане городов в пригороде Парижа. Ему
довелось сохранить городскую планировку, унаследованную
от Средневековья, поскольку его извилистые улочки и
переулки проложены задолго до начала XVII века.
Добро пожаловать всем, кто приехал познакомиться с
нашим городом!
Эмманюэль ЛАМИ
Мэр Сен Жермен-ан-Ле

Природа
1. Регулярный
(французский) сад
Сады были полностью перепланированы между 1662 и
1674 годами ландшафтным архитектором Андре Ленотром,
который создал Буленгрин, Большой Партер, Сад Дофины.
2. Виноградник Гротов
Пройдите через пейзажный сад к Малой Террасе и
полюбуйтесь сверху видом на 1850 виноградных куста: из
двух сортов винограда получается «пино нуар» (pinot noir),
продолжающий 13-вековую традицию винного дела.
3. Панорамный вид (обзорная площадка)
С высоты 84 м открывается прекрасный вид на Запад
Парижа.
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4. Терраса
С 1668 по 1675 годы Андре Ленорт создал
сады при двух дворцах : при Старом
Дворце (château-vieux) Франциска I и при
Новом Дворце (château-neuf) Генриха IV
(этот дворец и его сады были разрушены
в конце XVIII века). Ленотр дополнил свое
творение террасой шириной 30 метров и
длиной 2400 метров. Балюстрада из кованого металла была
установлена между 1857 и 1871 годами.
5. Английский дуб
Местоположение: Полумесяц (la Demi-Lune)
Дуб, к подножию которого Яков II Стюарт, живший в Сен
Жермен-ан-Ле в изгнании до своей смерти (1689 - 1701 гг.),
приходил молиться у статуи Пресвятой Девы.
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6. Дуб Франциска I
На участке 204, если следовать по отмеченному синим
маршруту «тропа ораторий», дуб находился слева перед
пересечением 9 дорог. Это было одно из старейших
деревьев леса, которое было названо в честь Франциска I,
поскольку, будучи страстным охотником, этот правитель
наверняка проезжал мимо дуба по дороге в свой Охотничий
домик (la Muette). Эта часть леса, называемая Малым
Парком, по приказу Франциска I была обнесена оградой,
чтобы защитить гулявших королевских детей от волков и
преступников.
7. Пейзажный (английский) парк
В 1845 году, в связи со строительством линии железной
дороги, Большой Партер оказался разделенным на две
части. Вокзал разместился совсем рядом с дворцом на месте
одного из водоемов, созданных Ленотром. Эту потерю
по приказу Луи-Филиппа компенсировали созданием
Пейзажного Парка.
В Бюро Туристической Информации Вы также можете
приобрести следующие издания о Национальном Парке и
лесе:
•
Гид Тропы Ораторий
•
План Государственного
Леса
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Короли и правители Сен Жермен-ан-Ле
Людовик VI Толстый
Укрепленный
феодальный
замок,
возвышающийся над изгибом Сены, был
построен в лесном массиве «Ле» к 1122 году.
Святой Людовик
Капелла замка была построена в 1238 году по
приказу Святого Людовика (Людовика IX)
и стала прообразом Святой Капеллы (Сент
Шапель) в Париже, построенной несколькими
годами позже.
Карл V
Донжон – это единственный след средневековой эпохи и
укрепленного феодального замка, построенного в XIV веке и
сгоревшего во время Cтолетней войны.
Франциск I
Старый Дворец построен в XVI веке по приказу Франциска
I архитектором Пьером Шамбижем, который использовал
прежний фундамент и добавил капеллу. Изображения
саламандры (эмблема короля)
указывают на присутствие
Франциска I в залах дворца.
Дворец построен в стиле
« ренессанс », что особенно
четко прослеживается со
двора.
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Генрих II - Генрих IV
По приказу Генриха II на окраине террасы был заложен
Новый Дворец и его сады, строительство которых
завершилось при Генрихе IV. В настоящее время от Нового
Дворца остался только Павильон Генриха IV, ставший
теперь гостиницей и рестораном.
Людовик XIII
Король заказал картины Николя Пуссена, Шарля Лебрена,
Симона Вуэ и Жака Стелла для убранства капеллы дворца.
Людовик XIV
Родившийся и крещеный в Новом Дворце 5 сентября 1638
года, Людовик XIV сделал Старый Дворец своей постоянной
резиденцией между 1666 и 1681 годами. В 1982 году он
поручил Жюлю Ардуэн- Мансару увеличить вместимость
замка, пристроив пять угловых павильонов. Король также
заказал архитектору строительство замка Дю Валь.
Людовик XV
В 1765 году Людовик XV заказал
архитектору Николя Мари Потану
проект, позволяющий «повернуть»
главный вход городского собора
лицом к Старому Дворцу. Изначально
фасад собора, построенного в 1638
году по приказу Людовика XIV,
выходил
на
противоположную
сторону сооружения. Работы по
перестройке фасада были завершены
только в 1827 году.
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Наполеон I
Мадам Кампан, ранее служившая при
дворе Марии-Антуанетты, основала в
городе воспитательное заведение для
девиц, самой знаменитой ученицей
которого была Гортензия де Богарне.
Наполеон I назначил Мадам Кампан
руководителем основанного им института
для сирот офицеров Почётного Легиона
в Экуане (Ecouen). В период Империи
Дворец стал Школой Кавалеристов с 1809 по 1812 гг.
Людовик XVIII
Людовик XVIII создал Королевскую Гвардию, отвечающую
за безопасность королевской семьи («Gardes du Corps»).
Некоторые ее учения проводились в Королевском Манеже,
сооружении площадью 50 на 18 метров, построенном в
1816 году и отличающимся красивой балочной деревянной
конструкцией крыши.
Наполеон III
В 1862 году он создал Музей Кельтских и Галло-Романских
Древностей в помещении Старого Дворца, которое было
отреставрировано под руководством архитектора Эжена
Милле в 1867 году.

Достопримечательности и музеи
На осмотр всех достопримечательностей потребуется
примерно один день

Бюро туристической
A. Старый замок
Замок построен по приказу Франциска I архитектором
Пьером Шамбижем, который использовал пятиугольный
фундамент укрепленного замка, построенного в XIV веке
при Карле V. Шамбиж включил в структуру замка капеллу,
построенную при Святом Людовике в 1238 году. Франциск
I и последующие правители часто и подолгу жили в замке.
Людовик XIV, родившийся 5 сентября 1638 года в Новом
Дворце (от него осталось только несколько строений),
сделал Сен Жермен-ан-Ле своей основной резиденцией
между 1666 и 1681 годами. Так, в
этот период Сен Жермен-ан-Ле стал
центром управления королевством.
Общая планировка центральной
части города сохранилась с тех
времен. По приказу Наполеона III
Старый Дворец был отреставрирован
под руководством Эжена Милле,
который, в частности, разрушил
павильоны,
построенные
при
Людовике XIV. Император основал в
1867 году Музей Кельтских и ГаллоРоманских Древностей.
B. Государственный Археологический Музей
Коллекции археологических находок охватывают период
в один миллион лет, освещая жизнь народов Франции от
истоков и до Средних веков. Сегодня в музее хранится самая
богатая в мире коллекция первобытного искусства и одна
из наиболее богатых археологических коллекций в Европе.
В общей сложности порядка тридцати тысяч экспонатов
выставлены в залах музея, в том числе, знаменитая «Венера
Бассемпуйская» («Дама с капюшоном»).
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C. Собор Сен Жермен-ан-Ле
Современное здание городского собора было освещено в 1827
году. Как и два предшествующих ему, собор был построен на
месте маленького приората. Покровителями собора являются
Святой Викентий и Святой Герман, в честь которого и
назван наш город, основанный в начале XI века. С перистиля
собора открывается великолепный вид на партер Старого
Дворца и Сад Искусств, в котором находится современный
муниципальный Театр имени Александра Дюма.
D. Дом, в котором родился Клод Дебюсси
Это первый музей, постоянная экспозиция которого
посвящена Клоду Дебюсси (1862 - 1918 г.), одному из
величайших французских композиторов, чьи новаторские
произведения стали важным этапом в истории музыки. В
доме, в котором он родился, представлены его личные вещи
и документы, рассказывающие о его жизни, творчестве и
увлечениях, а также о культурных веяниях его эпохи. В музее
проводятся музыкальные мероприятия, временные выставки
и тематические занятия.
E. Районный Музей им. Мориса Дени - Приорат
В музее, расположенном в здании бывшего
поместья Мориса Дени (1870 – 1943 гг.), художника
и теоретика группы «Наби», собрана коллекция
произведений символистов, пост-импрессионистов и
представителей Понт-Авенской школы. Здесь можно
полюбоваться картинами как самого Мориса Дени,
так и Поля Гогена, Эмиля Бернара, Поля Серюзье,
Пьера Боннара, Эдуара Вюйара, Поль-Эли Рансона и
др.
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F. Площадь с Аркадами
Дома на западной стороне рыночной площади, составляя
архитектурное единство, построены в начале XIX века
(аркады добавлены в 1820 году). На противоположной
стороне ранее размещалось хранилище для зерна и муки,
построенное в 1770 году и перестроенное под Почту в 1911
году. Современный «Новый Рынок» размещается на этой
площади с 1776 года на месте бывшего кладбища, которое
перенесено на западную окраину города. Рынок и по сей
день остается центром притяжения города.
Наша прогулка «Исторические места» Сен Жерменан-Ле познакомит Вас с особняками де Вильруа, де
Гиз, де Креки, де Суассон (институт Святого Тома
Вильневского) и современной Мэрией, расположившейся
в перепланированном особняке де ля Рошфуко. Другие
здания, называемые «особняками», - это либо богатые
или более скромные дома, принадлежавшие в XVII
веке аристократическим семьям, либо доходные дома,
построенные в XVIII веке на месте разрушенных особняков,
например, особняков «Субиз» или «Конти», находившихся
на дворцовой площади.
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Исторические места
Продолжительность экскурсии: 1 час 30 минут
1. Место встречи: Бюро Туристической Информации
Дом № 38, Рю о Пэн (38 rue au Pain)
У этого дома XVII века в XVIII столетии был надстроен
еще один этаж. Как многие скромные дома центральной
части города, это здание относится к типовой застройке,
разработанной королевским архитектором Пьером ле
Мюэ (1591 - 1669 гг.). Два корпуса здания разделены
внутренним двориком с фасадом, выходящим на узкую
улочку. Во дворике находится колодец. Обратите
внимание на великолепную деревянную лестницу
дома, в котором композитор Клод Дебюсси родился
в 1862 году.
2. Рю де ля Саль (Rue de la Salle)
Названная так в 1640 году, эта пешеходная улица уже
существовала начиная с 1542 года. Это одна из
старейших улиц города. По одной из гипотез,
название улицы происходит от фамилии рода
наместников Сен Жермен-ан-Ле в XVI и XVII
вв.
Дом № 14: самый старый дом в городе,
средневековое фахверковое здание (XVI в.).
Дом № 18 : Особняк Маршалов де Вильруа, которым владел
Николя де Невиль, герцог Вильруа (1597 –1685 гг.). Дом
отреставрирован в 1980 г.
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3. Рю дю Вьей Абревуар (Rue du Vieil Abreuvoir)
В начале этой улицы напротив Дворца располагался
большой водопой («abreuvoir»), который разрушили в XVIII
веке для облегчения проезда.
Дом № 24: так называемый
особняк
«де
ля
Фейад»,
принадлежавший Жану Бертран
де
Магонтье,
королевскому
камер-юнкеру (1708 г.).

Маркизы де Мэнтенон

Дом № 23: так называемый
особняк
«Маркизы
де
Мэнтенон», очень скромный дом,
построенный после 1643 года и
купленный Мадам де Мэнтенон в
1680 году. Балкон был добавлен в
1880 году.

Дом № 22: так называемый особняк «Герцога де Монтозье»,
здание XVII века, значительно перестроенное в XIX веке.
Он принадлежал Герцогу де Монтозье (1610 – 1690 гг.),
гувернеру дофина. Маршал Лиотей жил в этом доме между
1887 и 1891 годами.
4. Рю де Кош (Rue des Coches)
В доме № 17 расположен особняк «де Гиз» – великолепный
пример жилой архитектуры с двориком перед домом и
с садом за домом. Отреставрированный в XVIII веке, он
принадлежал Генриху II де Гизу, внуку Генриха де Гиза по
прозвищу «Меченый» (« Balafré »).
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5.Рю де Вьей Бушри (Rue des Vielles Boucheries)
На этой узкой улочке со Средневековья и до XVII века
располагался мясной рынок.
6. Кур Ларшер (Cour Larcher)
Вход во двор находится между домами № 40 и 42 на Рю де Пари.
Старинные дома возведены над погребами, оставшимися от
богадельни, основанной в 1225 году Реньо, бывшим лучником
короля Филиппа Августа.
7. Аллея де Реколе (Allée des Récollets)
В 1620 года Людовик XIII, по просьбе приходского священника
и некоторых горожан, согласился на передачу монахам
земель бывшей богадельни XIII века, к тому времени уже
разрушенной, при условии, что они сохранят культ Святого
Элуа.
8. Рю Вольтэр (Rue Voltaire)
Дом № 2: особняк «де Фьебе» - расширенный и украшенный
дом Гаспара де Фьебе, личного советника короля Людовика
XIV и канцлера Королевы. Он приобрел особняк в 1670 году
и продал его в 1693 году. Третий этаж был надстроен в 1790
году.
9. Рю Сэн-Пьер (Rue Saint-Pierre)
Что посмотреть: особняк «де Навай»
Фонтан, именуемый «де Кольбер» был перемещен с улицы
Рю де ла Сюрантенданс в 1970 году во время строительства

Бюро туристической
станции РЕР (электропоезд) и установлен на площади
Сен-Пьер в 1988 году. В глубине этой улицы достаточно
разнообразная застройка.
10. Рю дю Га (Rue du Gast)
Эта улица названа в честь знатного рода XVII века, один из
представителей которого был управляющим королевским
охотничьим хозяйством, другой – гвардии солдат при короле
Людовике XIV. На фасаде дома № 6 есть маленькая ниша с
изображением Святого Христофора. Напротив – кованая
решетка сменила в 1980 году старую стену и открыла, таким
образом, вид на сады особняка « де Креки ». Вход в него
находится между домами 10 и 12 на улице Рю де Пари. Этот
особняк XVII века был перестроен и расширен в XVIII веке,
а затем в 1979-1980 гг.
11. Рю дю Вье Марше (Rue du Vieux-Marché)
13 апреля 1528 года Франциск I подписал королевский указ
о создании ярмарок и рынков и приказал построить первый
крытый рынок в 1543 году, стимулируя, таким образом,
торговлю в городе. Он создал так называемый « Большой
Перекресток » на пересечении современных улиц Рю о Пэн,
Рю де Пари и дю Вье Марше.
12. Рю де Лувье (Rue des Louviers)
На фасаде дома № 34 находится небольшая ниша со статуей
Святого Петра. Термин «louvier» (тонкое сукно) мог
происходить от именования суконщиков, приезжавших
сюда торговать из города Лувье, либо от деформированного
« louvetiers » (охотник за волками).
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13. Рю дез Экюйе (Rue des Ecuyers)
На фасаде дома напротив школы находится эмблема в
виде колыбельки на голубом и золотистом фоне – это
герб, созданный Людовиком XVIII в честь рождения
его предка Людовика XIV. Пройдя по этой улице, Вы
попадаете на улицу Рю де ля Репюблик, обе стороны
которой обрамляет архитектура XIX и XX вв.. В глубине
улицы – вид на городской Собор Сен Жермен-ан-Ле.
14. Рю де Бюшрон (Rue des Bûcherons)
Прежде чем пройти по этой улице, развернитесь, чтобы
полюбоваться портиком с 4 ионическими колоннами и
трехугольным фронтоном капеллы, построенной АнтуаномФрансуа Пейром в 1788 году для Института Святого Томаса
Вильневского, образовательного учреждения, основанного
еще в 1698 году. Вход в него находится в доме № 15 по улице Рю
де Лувье в здании особняка « де Суассон », построенного для
Евгения-Мориса Савойского, графа де Суассон, и его супруги
Олимпии Манчини (1639-1708 гг.).
Дом № 10 хранит память об особняке «де Реймс», резиденции
кардиналов Барберини и Ле Телье в XVII веке.
В доме № 7 располагались Малые Королевские Конюшни.
15. Мэрия города (Hôtel de Ville)
С 1842 года городская мэрия располагается в
особняке «де ля Рошфуко» 1777 года постройки.
Зал бракосочетаний сохранил свое убранство
конца XIX века (1895 г.).

Бюро туристической
16. Особняк «Де Ноай» (Hôtel de Noailles)
Это великолепное поместье трех герцогов
де Ноай, которые управляли Сен Жерменан-Ле вплоть до Революции, было
построено в конце XVII века Ж. АрдуанМансаром на участке площадью в 40
гектаров. В связи с разделением земли на
участки в 1836 году, через центральную
часть поместья была проложена дорога.
Два крыла здания сохранились и по сей
день (дома 10 и 11, улица Рю Альзас). В
1778 году здесь останавливался Моцарт.
17. Рю Роже-де-Незо (Rue Roger-de-Nézot)
В доме № 9, особняке «де Бонтам» XVII века с массивными
воротами для проезда карет и мощеным двором, проживал
Александр Бонтам, первый камердинер Короля «Солнце».
Пройдите вдоль садов государственного парка, вдоль
Дворца, в котором теперь располагается Государственный
Археологический Музей, с городским собором напротив, и
Вы окажетесь на площади Андре Мальро.
18. Плас Шарль де Голь (Place Charles de Gaulle)
Обратите внимание на два великолепных доходных дома,
построенных в 1754 и 1758 годах соответственно на месте
особняков «Конти» и «Субиз».
ОКОНЧАНИЕ ВИЗИТА
Фасады зданий, которые Вы только что увидели, отражают
в своем разнообразии все этапы исторического развития
города Сен Жермен-ан-Ле.
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Практическая информация
Государственный Археологический Музей
(Musée d’Archéologie nationale)
Дворец Сен Жермен-ан-Ле
Телефон: 01 39 10 13 00
Музей открыт каждый день, кроме вторника, с 10:00 до 17:00
Стоимость билета: 7 евро; льготный билет 5,5 евро; бесплатно
до 26 лет, студентам, а также в первое воскресенье месяца для
всех посетителей.
Районный Музей им. Мориса Дени – Приорат
(Musée départamental Maurice Denis)
2 bis, rue Maurice Denis
Телефон: 01 39 73 77 87
Музей открыт со вторника по пятницу с 10:00 до 17:30, в
выходные дни и праздники с 10:00 до 18:30.
Музей закрыт 1 января, 1 мая и 25 декабря.
Стоимость билета: 4,5 евро; льготный билет 2,5 евро; бесплатно
в первое воскресенье месяца для всех посетителей.
Дом, в котором родился Клод Дебюсси (Maison
Natale Claude Debussy)
38 rue au Pain
Телефон: 01 30 87 20 63 (справочная)
Музей открыт со вторника по субботу с 14:00 до 18:00 (с
октября по апрель музей закрывается в 17:30).
Музей закрыт в воскресенье и праздничные дни.
Вход свободный.

i

i

Бюро туристической
Национальный парк (Domaine national)
Терраса и сады Дворца Сен Жермен-ан-Ле
Открыты ежедневно с 8:00 до 17:00 в зимнее время и до 20:00
в летнее время (июнь-июль до 21:30).
Расписание варьируется в течение года и указано у входа в
парк.
Вход свободный.
Бюро туристической информации (Office de Tourisme)
Maison Natale Claude Debussy
38 rue au Pain
Телефон: 01 30 87 20 63 (справочная)
info@ot-saintgermainenlaye.fr
www.ot-saintgermainenlaye.fr
Zevisit

Открыто
•
в туристический сезон с мая по
сентябрь: понедельник с 14:00 до 18:00, со
вторника по пятницу с 10:00 до 13:00 и с
14:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 18:00, в
воскресенье и праздники с 9:00 до 13:00.
•
в нетуристический сезон с октября
по апрель со вторника по субботу с 10:30
до 13:00 и с 14:00 до 17:30, закрыто в
воскресенье, понедельник и праздники.
Новое:
бесплатные
прогулки
по
городу с «гритером»-волонтером www.
saintgermainenlayegreeters.fr
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Карта Санкт-Жермен-ан-Ле

Фотографии
Обложка: М. Казодор, М. Шевалье-Жоли, Г. Портлатин, Музей Мориса
Дени
Наполнение брошюры: Мэрия Сен Жермен-ан-Ле, Музей Клода Дебюсси,
Музей Мориса Дени, М. Шевалье-Жоли, Г. Портлатин, М.-С. Рош, Г.
Шевалье, Д. Симон, А. Ружо.
Текст: оригинальная идея Бюро туристической информации при
участии Музея Клода Дебюсси, Музея Мориса Дени, Государственного
Археологического Музея, Ж. Берли, М. Кашера.
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