
Поездка в Канны
«Принцы, принцы, повсюду принцы»
Ги де Мопассан о Каннах 1888 год...



Канны 

По одной из версий, ранее на месте 
Канн находилось поселение, 

образованное римлянами в 42 году 
до нашей эры



Прогулка по Каннам, будет достаточно 
комфортной в любое время года.

Наши водители и гиды покажут Вам лучшие 
места, которые просто необходимо посетить



 Далее, посмотрите достопримечательности 
в Каннах, рекомендуемые к посещению, на 

Ваш выбор..



Дворец Фестивалей
Фото на Красной дорожке и 

Алее Звёзд 



Прогулка по набережной 
Круазетт

Во время прогулки, при необходимости, 
мы окажем Вам помощь с покупками 

( перевод с французского), заказ столика 
в ресторане и в любых других вопросах...



Отель Carlton на набережной Круазетт 



Отель Marriott на набережной Круазетт 



Около отеля Marriott , Вы всегда сможете 
увидеть дорогие, эксклюзивные автомобили



Прогулка и фото в порту 
Канн



Вид со смотровой площадки холма





Католическая церковь Богоматери 
Доброй Надежды

Русский Православный храм в 
Каннах



Галерея Беллини 

Капелла Беллини построена в 1880 году
В ней, Вы сможете увидеть картины 
знаменитого художника и его дочери.

Время работы 14-17.00
Выходной: суббота, воскресенье.

Вход бесплатный 

 Здесь проводятся выставки известных художников
Время работы: с 9 до 13.00 и с 14 до 18.00

Выходной - понедельник 





Музей моря - собрание артефактов 
кораблекрушений ( находится на острове 

Святой Маргариты )

Музей древностей Средиземноморья
Время работы: 10-13.00 14-17.00

Выходной понедельник Ехать из Канн 30 минут на авто



Для детей 

Старинная Французская карусель

Летом - колесо обозрения 





Антикварный рынок в 
Каннах работает по 
субботам с 10 до 17.00



В Каннах - самый лучший шопинг по бутикам 
Премиум класса, которые расположились вдоль всей 

набережной Круазетт
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 Из за высокого спроса, в бутиках 
Канн всегда очень широкий 

ассортимент. Но, как правило, на 
полках представлено не все..
Обратитесь к русскоязычным 
продавцам, которые есть в 

каждом бутике и они подберут 
то, что Вам нужно...

ШОПИНГ 
несколько советов 

Все основные магазины 
находятся на набережной 

Круазетт и на улице АНТИБ

При необходимости, мы 
можем сопровождать Вас или 
предоставить личного стилиста



Закрытые показы мод известных брендов, 
или эксклюзивный показ мод, специально для Вас

Шопинг - эксклюзивные VIP 
предложения

В июне 2018г, мы принимали участие 
в организации показов Модного Дома 

Gucci .



Мы предлагаем входные VIP 
билеты на самые статусные 
мероприятия в Каннах.
Например, показ от Louis 

Vuitton, парти на яхте у Ди 
Каприо, обед у Джона 
Траволты, Moët Chandon 

вечеринка на яхте с моделями и 
др.

Аренда яхт и суперкаров от 
собственников, без посредников 
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Каннский Кинофестиваль- каждый 
год в конце мая

Самые яркие события в Каннах
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Каннский фестиваль 
пиротехники - каждый год летом

Самые яркие события в Каннах



И многое другое...

Выставка недвижимости

Фестиваль рекламы Каннские львы Королевская регата



Дорогие друзья!
Во Франции вкусно поесть 
можно практически в любом 

кафе и ресторане.
При выборе места, рекомендуем 

обращать внимание на 
количество посетителей и на то, 
сколько из этих посетителей -

местных жителей.
Французы ценят хорошую пищу 
и никогда не пойдут в ресторан, 

где плохо готовят...

Выбор кафе или ресторана в Каннах

Обратите пожалуйста внимание, что 
хорошие кафе и рестораны, работают 

только в определённые часы, с 
перерывом между обедом и ужином!



Если Вы хотите насладиться отличной кухней, 
можем порекомендовать несколько хороших 
ресторанов - разной ценовой категории.

При необходимости, мы поможем 
Вам сделать резервацию!





Ресторан с одной звездой Мишлен, находится в Le Grand Hotel
Адрес: 45 boulevard de Croisette, 06401, Канны

Часы работы 12.00-22.00
Средний чек на человека 70-200€ 

Хорошая кухня, но будьте готовы к не торопливому обслуживанию.



Отличный ресторан La Palme d'Or
 ( две звезды Мишлен ) - расположен в отеле 

Martinez

Ужин будет стоить 125-225€ на человека 

Часы работы: 
12.30-13.30

20.00-22.00

Адрес: 73 
boulevard de 

Croisette, 06400 



VIP предложение!
Обед или ужин В НЕБЕСАХ
Вас поднимут, вместе со 
«Звездными поварами»

на высоту 30 метров, где Вы 
насладитесь высокой кухней и 
шикарными панорамными 

видами!



Другие VIP 
предложения для 
обеда или ужина

На вертолете в 
ресторан со звёздами 

Мишлен

Ужин на яхте на двоих 
или с компанией

Ужин со знаменитостью 
на Ваш выбор (например 
Жан Поль Бельмондо)

Закрытые 
дегустации 

эксклюзивных вин 
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Личный мастер класс от 
«звездного шеф повара».  
Вы вместе создадите 
шедевр кулинарии, 

которым в дальнейшем, 
будете всех удивлять !



Сколько нужно времени, чтобы 
посмотреть Канны?

Вы можете приехать в 
Канны на целый день и в 
спокойном режиме 
посетить все места и 

окрестности.

Если, Вы выбрали какие то 
конкретные 

достопримечательности- 
сообщите и мы с Вами, 
обсудим маршрут и время, 

необходимое на их 
посещение.



Если поездка в Канны 
проходит в рамках 
обзорного тура по 

Лазурному Берегу Франции, 
обычно мы ограничиваемся 
посещением набережной 
Круазет , заезжаем в порт и 
на смотровую площадку.
Но так же, по Вашему 

желанию, можем включить 
в маршрут посещение 

других 
достопримечательностей.
Мы можем корректировать 
наш маршрут, даже во 

время поездки!



Для поездки в Канны, 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.



Дорогие друзья! 
Посмотрите пожалуйста 
несколько фото Канн, для 

Вашего хорошего 
настроения! 



В любое время года - Канны одинаково 
прекрасны!!!















Другие варианты туров, которые мы 
можем Вам предложить 
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Любые другие поездки и туры, по Вашему запросу!
Мы сделаем Ваш отдых незабываемым!!!



У нас более 100 эксклюзивных предложений по VIP 
отдыху на Лазурном Берегу Франции 

VIP гид и приват водитель на 
мерседес Е,S класса, Maybach, 

Rolls-Royce

Трансферы: лимузин, 
вертолёт, самолёт 
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Посещение закрытых для 
всех 9 из 12 залов Казино в 

Монте-Карло 

Полет над лавандовыми полями 
на воздушном шаре, вертолёте, 

спортивном самолёте 

Осуществи мечту - стань 
пилотом Формулы 1

Лучшие места для 
просмотра гонки Формулы 

1 в Монако ( с обедом )



У нас большой опыт создания уникальных личных и деловых 
мероприятий :  юбилей, свадьба, свадебное  путешествие, вечеринка, 

приём, корпоративный отдых, конференция и др.

ИСХОДЯ ИЗ ВАШИХ 
ПОЖЕЛАНИЙ И БЮДЖЕТА, 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
* Общее представление, сценарий
* Планирование и управление 
бюджетом

* Выбор направления и место 
проведения

* Дизайн и декорации
* Развлечения
* Флористика
* Кейтеринг
* Фото и видео съемка
* Звуковое и световое 
оборудование
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Business events / наше портфолио

В нашем профессиональном портфолио 
имеется широкий спектр известных 
компаний, таких как:
Coca-Cola  (Организация конференций с VIP 
менеджерами со всего мира)

Модный дом GUCCI ( мы принимали 
участие в организации модных показов в 
Каннах )
 
Genesis Pharma (Мероприятия сближающие 
команду).
 
Toyota ( Организация корпоративных 
мероприятий ) 
 
Американская киностудия 20 Century Fox.
 
Ещё: Colgate, Palmolive , Sofitel Athens 
Airport, AstraZeneca, Novartis и многие 
другие.
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Один из наших проектов:
Свадьба на Вилле Ротшильда
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Дорогие друзья! 
Спасибо за внимание! 

Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы
 по тел / WhatsApp 
+7-920-251-33-44 


+7-495-722-02-17 (в Москве)

+33-788-21-46-76 (в Ницце)


E-mail 7220217@gmail.com


Подробная информация о нашей 
компании и отзывы клиентов смотрите на 

сайте

 www.transferlazurka.com


или на сайте 

Тонкости Туризма 

Контакты
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