
АНТИБ



АНТИБ

Город был основан в VI веке

до нашей эры греческими

мореплавателями под

названием Антиполис.



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
АНТИБА

Форт Карре - Крепость Карре

была построена в 1565 году

по приказу короля Генриха II

в северной части Антиба в

виде четырехконечной

звезды.

В этот форт был заключен
Наполеон Бонапарт. Ему
грозила смертная казнь, но
генерал Дюгомье убедил суд,
что Франция не должна
лишаться такого одарённого
воина.



БАСТИОН СЕНТ-АНДРЕ И 
МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ

К числу самых известных достопримечательностей Антиба относят

остатки городских укреплений, сооруженных вдоль моря.



МУЗЕЙ ПИКАССО

Музей с коллекцией известных

работ Пикассо в замке, где

художник жил и работал в 1946

году.



ПЛЯЖ ДЕ ЛА ГАРУП



ПОРТ ВОБАН

Самый важный и большой в
Антибе – порт Вобана. Местные
жители прозвали его
"набережной Миллиардеров".
Эта гавань рассчитана на сотню
крупных судов и заполнена
круглый год. Здесь можно
гулять как в морском музее.
Вряд ли где-то еще доведется
увидеть такое количество
белоснежных, начищенных,
новеньких яхт. И такое
количество богачей, которые
загорают прямо на палубах
своих парусников.



БОТАНИЧЕСКИЙ САД ВИЛЛЫ ТЮРЕ

В середине XIX столетия этот парк создал Гюстав Тюре, известный биолог,

посвятивший свою научную карьеру альгологии – науке,изучающей водоросли.



ЦЕРКОВЬ НОТР-
ДАМ-ДЕ-ЛА-

ГАРУП

Церковь Нотр-Дам де ла Гаруп в Антибе
посвящена не одному образу Богоматери, а
сразу двум. Кроме того, в церкви почитают еще
нескольких святых, которые являются
небесными покровителями города.



ПАРК 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
«МАРИНЛЭНД»

Это крупный центр развлечений рядом с

Антибом, который включает пять

тематических парков. В этом месте туристы,

путешествующие с детьми, найдут активные,

забавные или познавательные аттракционы

на любой вкус.



СКУЛЬПТУРА 
«СТРАННИК»

Скульптура «Странник», созданная из нескольких

сотен металлических букв, появилась на берегу

бухты Антиб в 2007 году. 8-метровая фигура

человека, который обхватил колени руками,

смотрит на море. Автор этого произведения -

французский скульптор и художник Жом Планса.



КОНДИТЕРСКАЯ С 
ШОКОЛАДНЫМИ 

СТЕНАМИ



РЫНОК MARCHE 
PROVENCAL



ANTIBES LAND

Сезонный парк отдыха, открытый в
1981 году: горки, тематические
аттракционы и игры с призами.



САМЫЕ ЯРКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ АНТИБА

Jazz à Juan — ежегодный

музыкальный фестиваль



ЗОЛОТОЙ ГОЛУБЬ

Фестиваль в Антибах «Золотой голубь». Лучшие маги и иллюзионисты соберутся,

чтобы поделиться мастерством и снова удивить публику рукотворным волшебством,

которое разгадать под силам не каждому.



САЛОНЫ СЛАДОСТЕЙ 
И ШОКОЛАДА В 

АНТИБАХ

Мероприятие, организованное ассоциацией

мастеров-кондитеров Лазурного берега,

откроет вам все секреты профессии "кондитер".



ВЫСТАВКА ЯХТ

В апреле в Антибе проходит ежегодная выставка яхт,

которая знаменует открытие парусного сезона в

Средиземном море, а также мероприятие Voiles

d'Antibes— регата классических парусных яхт.



ВЫ МОЖЕТЕ САМИ ВЫБИРАТЬ МАРШРУТ
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА

А так же Вы можете посетить Антиб во время обзорного тура по

Лазурному Берегу Франции.



ДЛЯ ПОЕЗДКИ В АНТИБ, МЫ МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ
ПРИВАТ ВОДИТЕЛЯ НА МИНИВЭН ИЛИ СЕДАН, ГИДА НА АВТО,

А ТАК ЖЕ СОВМЕСТИТЬ ВОДИТЕЛЯ И ГИДА.
СТОИМОСТЬ КАЖДОГО ВАРИАНТА УТОЧНЯЙТЕ ПО ЗАПРОСУ

Все наши водители хорошо говорят на русском языке. Наши гиды с

историческим образованием и стажем работы на Лазурном Берегу от 10 лет.


