
СРЕДНЕВЕКОВАЯ 
ДЕРЕВУШКА ЭЗ



ЭЗ

Свое имя город получил благодаря построенному здесь

храму богини Изиды. В самом начале своего

существования это была небольшая деревушка, которая

разрослась до масштабов целого городского поселения.

До наших дней сохранились руины старинного замка 12

века, служившего крепостью, которые сейчас

привлекают туристов. До 1860 года территория

нынешнего города находилась во власти Монако, но по

решению населения ее присоединили к Франции.



ПОГОДА В ЭЗ ОЧЕНЬ КОМФОРТНА ДЛЯ 
ЛЮБОГО ВИДА ОТДЫХА

Средиземноморский климат Эз характеризуют мягкая зима и

умеренно жаркое лето. Солнце светит здесь 300 дней в году.



Девизом деревни
является фраза Isis

Moriendo Renascor

(что означает «В
смерти я
возрожден»), а ее
эмблема — феникс,
усевшийся на кости.

Эз часто описывали
как «гнездо орла» —

за его расположение
на вершине холма
высотой 427 м над
уровнем моря.



ТРОПА НИЦШЕ

Это узкая горная каменистая тропинка, подъем по

которой займет около полутора часов.

Протяженность тропы составляет около восьмисот

метров, она ведет с вершины 400-метровой горы.

Писатель и философ Фридрих Ницше прожил в этой

горной деревне на Лазурном побережье почти

целых 18 лет. Говорят, что в прогулках Ницше

проводил по восемь часов ежедневно.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ



ПАРК 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ 

РАСТЕНИЙ

Уникальная панорама на Сен-Жан-

Кап-Ферра открывается в парке

экзотических растений,

расположенном на вершине горы.

В парке растут сотни

разнообразных кактусов, в

основном привезенных из Южной

Америки. В нем же находятся

останки средневековой крепости.



ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ

Церковь Успения Пресвятой Богородицы была

построена в XVIII веке. Ее архитектура

интересна контрастом стилей. В церкви

хранится египетский крест, который

напоминает о том, что название города

происходит от имени египетской богини Изи.



ФАБРИКА 
ФРАГОНАР

Внизу деревни находится Парфюмная фабрика

Фрагонар, где можно увидеть процесс производства

кремов, мыла духов. Вход всегда через музей

парфюмерии. В Эз филиал одной из фабрик.

Купить их продукцию можно только во Франции!

Уникальный и недорогой подарок.



ОТЕЛЬ И РЕСТОРАН
LA CHEVRE D'OR. 

ЗОЛОТАЯ КОЗОЧКА

На высоте 400 метров над уровнем

Средиземного моря, за каменными

стенами средневековой деревни Эз,

расположился великолепный замок

Chateau de la Chevre d`Or. Он

находится между небом и морем.

Здесь отдыхал Игорь Стравинский и

Уолт Дисней, оставив в наследство

идею парка Алисы в Зазеркалье

вокруг отеля.

Так же, мы рекомендуем посетить

знаменитый ресторан Chèvre d’Or,

который удостоен 2 звёзд

Мишлен.



ДАЛЕЕ ПРЕДЛАГАЕМ ПОСМОТРЕТЬ ФОТО ДРУГИХ 
ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ И ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА



ДЛЯ ПОЕЗДКИ В ЭЗ, 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.


