
ГРАСС



ГРАСС

Город основан в XI веке. В 1125 году стал резиденцией
епископа Антиба. В 1155 году Грасс стал епископским
городом, начал играть важную роль в торговых
отношениях с Генуей и Пизой. В 1482 году вместе с
Провансом стал частью Франции. С XVI века в Грассе
начало развиваться парфюмерное производство.



ГРАСС, КОЛЫБЕЛЬ ПАРФЮМЕРИИ

Прованс и город Грасс тесно связаны с
историей Дома Dior. Сюда Кристиан
Диор приезжал за вдохновением. Здесь
он приобрел свое последнее имение –

замок Коль Нуар, где чувствовал себя
«в равной степени модельером и
парфюмером».

Под небом Прованса Кристиан Диор
отдыхал от парижской суеты и
размышлял о своих ароматах. Сегодня
недалеко от Грасса, в крае между
морем и горными хребтами с
уникальным микроклиматом Дом Dior
выращивает майскую розу и жасмин
Grandiflorum.



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬ
НОСТИ ГРАССА

История прованского города Грасс неразрывно

связана с парфюмерией. Не случайно именно

здесь открыт единственный в мире

Международный музей парфюмерии. Здесь на

площади 3500м² представлена экспозиция,

посвященная истории парфюмерии и процессу

создания духов.

Международный музей
парфюмерии



КАФЕДРАЛЬНЫЙ 
СОБОР

Построен в XII веке, в письменных источниках
впервые упоминается с 1154 года. В XVII веке собор
был значительно перестроен. Во время Великой
французской революции собор стал использоваться
как зернохранилище и в 1795 году серьёзно
пострадал от пожара, после чего был возвращён
церкви.

В соборе хранятся мощи Гонората Арелатского,
перенесённые в 1788 году из Леринского аббатства.



ВИЛЛА-МУЗЕЙ 
ФРАГОНАРА

В честь знаменитого уроженца в Грассе названы улица,
музей парфюмерии и парфюмерная фабрика. Такой
почести был удостоен выдающийся художник XVIII

столетия Жан-Оноре Фрагонар, творивший в традициях
стиля рококо. На бульваре Фрагонар можно увидеть
особняк, в котором живописец прожил несколько лет,
сегодня в здании виллы расположен музей, посвященный
творческому наследию художника.



КАЗИНО И ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ



ПАМЯТНИК БУНИНУ

Памятник русскому писателю Ивану Бунину работа
скульптора Андрея Ковальчука открыли в городе Грассе.
Бронзовая скульптура высотой два метра изображает
Бунина в полный рост: он стоит, опершись на трость.
Она установлена в парке виллы Сен-Илер, рядом с виллой
«Бельведер», где и жил писатель.



МУЗЕЙ ИСКУССТВА И ИСТОРИИ 
ПРОВАНСА

Коллекция музея посвящена повседневной жизни людей в Восточном Провансе с

доисторических времен до 1950-х гг. Мебель, глиняные изделия, одежда, и

орнаментные фигурки раскрывают многие аспекты провансальского стиля жизни.



ФЕРМА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОЛИВКОВОГО 
МАСЛА



ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА

Гольф-клуба "Claux Amic", расположенное на холмах

города Грасс. Это очаровательное место, в XVII веке

служившее местом для охоты. Отсюда открываться

великолепный вид на Каннский залив, Леринские

Острова и горный Массив Эстерель.

На территории клуба вы можете посетить наш

ресторан и бар. Традиционная средиземноморская

кухня.



САМЫЕ ЯРКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАССА

Fête du Jasmin - это большущий праздник: украшенные цветами
жасмина повозки движутся сквозь город, с женщинами в
откровенных костюмах, бросающих цветы в толпу. Также
проводятся фейерверки, пати, фольклорные музыкальные
концерты и уличные представления.



ВЫ МОЖЕТЕ САМИ ВЫБИРАТЬ МАРШРУТ
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА

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

Лазурному Берегу Франции.



ДЛЯ ПОЕЗДКИ В ГРАСС, 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.


