
ТУРРЕТ-СЮР-ЛУ



ГОРОД ФИАЛОК

Туррет-сюр-Лу еще называют городом фиалок.

Фиалка здесь культивируется на протяжении

всего года. В зимнее время цветок пахнет

особо деликатно.

В весенний период собранные цветы

направляются в кондитерские для

приготовления и украшения сладких десертов.

Летом цветы собирают и отправляют на

парфюмерные фабрики Граса. Осенью и зимой

из собранных цветов формируют букеты. В

честь этого традиционного праздника фиалки,

который ознаменует наступление весны, в

городе организуются битвы цветов и

различные цветочные конкурсы.



ТУРРЕТ-СЮР-ЛУ

Тюррет-сюр-Лу, как настоящий средневековый город,

был возведен на высоких холмах. Еще в XI веке

властители этих мест соорудили на вершине холма

замок, вокруг,по склонам, стали селиться их вассалы.



ПОГОДА В ТУРРЕТ-СЮР-ЛУ ОЧЕНЬ 
КОМФОРТНА ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА ОТДЫХА

Средиземноморский климат обеспечивает относительно мягкую зиму и

жаркое солнечное лето.



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ТУРРЕТ-СЮР-ЛУ

Церковь святого Грегуара

На площади - церковь святого Григория. Она
была возведена в ХII веке на месте
старинного романского храма. На башне
установлен колокол с надписью - «Vox

Domini Sona» («зона гласа Божьего»).



КАПЕЛЛА СЕН –ЖАК



ГЛАВНАЯ УЛИЦА 
GRAND RUE



МАЛЕНЬКАЯ ПЛОЩАДЬ 
С ФОНТАНОМ И ЗАМОК 
С ВЫСОКОЙ БАШНЕЙ 

ДОНЖОНА



ФИАЛКОВАЯ ФАБРИКА LA BASTIDE AUX 
VIOLETTES

Как и какими инструментами обрабатывается почва, как растут фиалки, как их убирают, как они

используются в производстве можно узнать на фиалковой фабрике La Bastide auxViolettes.



ДАЛЕЕ ПРЕДЛАГАЕМ ПОСМОТРЕТЬ ФОТО 
ДРУГИХ ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ И ОКРЕСТНОСТЕЙ 

ГОРОДА



ФИАЛКИ ГОРОДА

• выа



Засахаренные лепестки фиалок

отлично подойдут для украшения

или приготовления десертов,

фиалковый сироп пригодится для

блинчиков, сырников, сливочных

кремов, мороженого и даже

капучино. А еще с помощью

фиалкового сахара, сиропа и

засахаренных цветков можно

приготовить ароматное фиалковое

шампанское.



ФЕСТИВАЛЬ ФИАЛОК 



ВЫ МОЖЕТЕ САМИ ВЫБИРАТЬ МАРШРУТ
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА

А так же Вы можете посетить Туррет-сюр-Лу во время обзорного

тура по Лазурному Берегу Франции.



ДЛЯ ПОЕЗДКИ В ТУРРЕТ-СЮР-ЛУ, 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.


