
 

 

 

Пресс-релиз : 

Наполеон на Лазурном 

берегу 
 

По случаю двухсотлетней годовщины с момента возвращения 

Императора Наполеона I с острова Эльбы 

 

 

 

 

 

 



 

Наполеон никогда не будет забыт и навсегда останется в самом сердце истории. Жизнь этого выдающегося 

человека завораживает и сейчас. Доказательством могут служить недавно прошедшие аукционы: стоимость 

его брачного контракта с Жозефиной или же, например, его завещания, в сентябре этого года перевалила за 

350 000 евро, а Княжество Монако ведет подготовку другого аукциона, который уже окрестили как «продажа 

века». 

2015 год станет особенно важным: 200 лет назад, 1го марта 1815 года, сбежав с острова Эльбы, Наполеон с 

небольшой армией в 1200 человек высаживается в бухте Гольф-Жуан. Его планы были амбициозны - вновь 

завоевать Францию. Эти события происходили на заре его «стодневного царства». 

Ему понадобилось семь дней, чтобы через Альпы дойти до Гренобля, а затем завершить свой вояж к 

парижскому собору Нотр-Дам. В 1932 году этот путь будет назван «Дорогой Наполеона» и станет одним из 

самых популярных маршрутов во Франции! 

Программа мероприятий распланирована на весь 2015 год: в выходные 28 февраля пройдет историческая 

реконструкция высадки Наполеона в Гольф-Жуане, с 1 по 7 марта 2015 года - путешествие реконструкторов 

1го Польского Полка из залива Жуан в Гренобль по маршруту Наполеона. 

Также предусмотрено большое количество спортивных мероприятий: конные прогулки, велогонки, 

автопробеги и др. 

И, наконец, на протяжении всего года в многочисленных городах и деревнях пройдут различные выставки, 

концерты, дебаты, конференции, звуко- и светопредставления, также в программе запланирован показ 

фильмов и реконструкция бивуаков и балов эпохи 1ой Империи. 

В мае 2015 года парфюмерная фабрика Galimard представит новый аромат под названием: Napoléon 2015. 

Туризм также не останется в стороне и станет ярким дополнением афиши мероприятий. Для этого 

Генеральные советы департаментов немало поработали над благоустройством дорожек для пеших и конных 

прогулок, которые будут открыты в 2015 году. В дополнение к брошюрам, которые будут выпущены по 

случаю их открытия, маршруты также будут оснащены и специальными указателями. 

Программы и события предусмотрены на любой вкус и цвет: это могут быть мероприятия как для групп, так и 

для индивидуальных клиентов, в люксовых или же походных условиях (на машине, лошади, пешком или на 

велосипеде), и самое неожиданное - знакомство с этим легендарным маршрутом с высоты птичьего полета. 

Приглашаем Вас пройти этот знаменитый путь с юга на север, посетив все города и деревни, познакомившись 

с наполеоновскими историями, а затем и с местами, связанными с ними. Объедините туризм и культуру. 

Приятного прочтения! 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАЖНЫЕ ДАТЫ 2015 ГОДА НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ 

 

  
@maisondutourismevallaurisgolfejuan @parfumeriegalimard 

 
Суббота 28 февраля -  воскресенье 1го марта  

«НАПОЛЕОН В ГОЛЬФ-ЖУАНЕ» 

3 дня наполеоновской истории, восстановленной по событиям высадки Наполеона в Гольф-Жуане: деревня 

Наполеона, 150 участников реконструкции (в костюмах эпохи), бивуак….  www.vallauris-golfe-juan.fr  

 

Воскресенье 1го марта – суббота 7 марта   
Из Гольф-Жуана в Гренобль 
РЕКОНСТРУКЦИЯ – ДОРОГА НАПОЛЕОНА, ПРОЙДЕННАЯ 1-м ПОЛЬСКИМ УЛАНСКИМ ПОЛКОМ 
Среди реконструкторов, которые в 2015 году будут принимать участие в восстановлении событий в Гольф-
Жуане, 1ый ПОЛЬСКИЙ УЛАНСКИЙ ПОЛК, представленный в настоящее время 4 взводами (англичане, поляки, 
французы и россияне) общей численностью 35 уланов. 
Будучи центральным событием начала празднования двухсотлетней годовщины, которое запланировано на 1 
марта 2015 года в Гольф-Жуане, опытные войны постараются пройти по пути императора, чтобы через 7 дней 
достичь Гренобля, по вечерам организуя бивуаки в тех коммунах, где останавливался сам Наполеон. 
За одно и то же время и в те же даты им предстоит пройти около 330 км, но произойдет это уже 200 лет 
спустя.www.vallauris-golfe-juan.fr  
 
Пятница 13 марта - воскресенье 15 марта – Сен-Валье-де-Тье ( в районе Грасса) 

РЕКОНСТРУКЦИЯ БИВУАКА, культурно-развлекательные мероприятия, духовой оркестр, спектакль… 

Организация: Общество Souvenir Napoléonien – Делегация департамента Приморские Альпы и ассоциация 

UNIA, а также ассоциация реконструкторов 1го пешего гренадерского полка.www.saintvallierdethiey.com  

 

Весна – департаменты Альпы Верхнего Прованса и Приморские Альпы 

Прогулочный маршрут под названием:  

«ПРОГУЛКИ ПО ДОРОГЕ НАПОЛЕОНА» 

Приглашаются желающие познакомиться с новым размеченным пешеходным маршрутом. Специально для 

этого маршрута разработан новейший путеводитель по Дороге Наполеона на отрезке от Грасса до Систерона 

(GR 406), а с мая 2015 года планируется проведение автогонок и конных праздников на отрезке между Динь-

ле-Беном, Систероном и Рибье, также будет выпущена карта-путеводитель по «дороге Наполеона» для 

конного маршрута от Грасса до Визийя. 

 

Приморские Альпы - Грасс   

ВЫПУСК АРОМАТА «NAPOLEON 1815» ПОД БРЕНДОМ GALIMARD 

«Нотки фигового дерева кружились и скользили в вихре вальса романтических ароматов, обволакивая 

шепотом флердоранжа. Этот аромат волшебных роз - словно купание в соке вселенской и 

всевластвующей любви. В самом ее сердце! Словно отдавая последние почести своей прекрасной 

пленнице, Наполеон решил заточить ее совершенное благоухание в скульптуре из чистого стекла». 

Шанталь Ру - Parfums GALIMARD - 2015  

www.galimard.com   www.grasse.fr 

http://www.vallauris-golfe-juan.fr/
http://www.vallauris-golfe-juan.fr/
http://www.saintvallierdethiey.com/
http://www.galimard.com/
http://www.grasse.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

С 1го по 7 марта 1815 года 

Наполеон: из Гольф-Жуана в Гренобль 
Немного истории 

Чувствуя, что где-то в глубине своей души Франция оставалась к нему благосклонной и, осознавая всю 

трудность положения, сложившегося в стране, а также угрозу, возникшую для его жизни, Наполеон решил в 

1815 году вернуться на французскую землю и отвоевать трон. 

Хартия Людовика XVIII, а также меры, принятые правительством, разделили Францию на две части: на 

роялистов, с одной стороны, и на тех, кто, чувствовал себя обязанным Революции, с другой. Сторонников 

революции было большинство, а Наполеон для них был ее Сыном. Высадка Императора с острова Эльбы 

прервет борьбу, раздирающую Францию на части. 

 

По Франции разлетелись две прокламации. В них Наполеон призывал к восстанию против Бурбонов, против 

белого флага эмигрантов. 

В своем обращении к Армии Наполеон говорил: «СОЛДАТЫ! В моем изгнании я услышал ваш голос! Я прошел 

через все препятствия и все опасности! Ваш генерал, избранный на трон и возвеличенный выбором народа, 

вернулся к вам; присоединяйтесь к нему…  Победа достанется нелегко; орел в цветах государственного флага 

будет лететь от одной колокольни до другой до башен Собора Божьей Матери». 

И вот после 20 дней полета Орел прилетает в Париж без единого выстрела. 

 

Высадившись 1-го марта 1815 года в Гольф-Жуане с армией чуть более тысячи человек, Наполеон 

направляется в Гренобль, взяв путь через Альпы, чтобы в долине Роны не повстречаться с роялистски 

настроенным населением. 

Он проходит через Прованс, встречавший его безразлично и даже без особого уважения, вплоть до самого 

Систерона. Первые приветливые настроения он встречает в Сен-Валье, и повсюду, от Дофине до Лафре, его 

принимали с энтузиазмом. 

 

Здесь Наполеона ожидают войска, направленные королем Людовиком XVIII и призванные остановить его. 

После первых же слов Императора солдаты примыкают к его армии и следуют вместе с ним в его 

триумфальном походе на Париж. На подходе к Греноблю 7 марта, по его собственным словам, этот искатель 

приключений вновь становится принцем. Он продолжает шествие на Париж, пополняя свою армию 

многочисленными ностальгически настроенными солдатами и пользуясь все большей поддержкой народа. 

20 марта он возвращает себе власть, и правление его продлится «Сто дней» до 22 июня 1815 года. 

Потерпев поражение под Ватерлоо и изгнанный палатой пэров, 22 июня 1815 года он вынужден вновь 

отречься от престола в пользу сына. Позже он будет выслан на остров Святой Елены, где скончается 5 мая 

1821 года. 

Дорога Наполеона, созданная в 1930 году, воссоздает воспоминания о той эпохе. 

 



Внимание! 

Наполеон и сейчас очень популярен! Важное преимущество для французских и иностранных туристов! 

Согласно результатам исследования, проведенного Региональным комитетом по туризму Париж-Иль-де-Франс в рамках 

развития исторического туризма, Наполеон I до сих пор остается персонажем, пользующимся популярностью у 

французских и иностранных туристов. Их впечатляет эта культовая личность, его военные достижения и его личная 

жизнь. 

Наполеон I является самым важным персонажем в истории Франции для 74% опрошенных иностранных туристов и 

для 62% французских туристов. 

Лучше всех с исторической личностью Наполеона знакомы россияне, немцы и голландцы. 

В частности, китайцам и англичанам также интересна эта историческая эпоха. 

 

Действительно, дорога Наполеона – это важная достопримечательность, интересная как для французов, так и для 

иностранцев. 

 

Маршрут Наполеона и его армии,  

с 1го по 7 марта 1815 года 

 
26 февраля В этот день, после девяти месяцев ссылки на острове Эльбы, Наполеон в сопровождении 1200 

человек отправляется из Портоферрайо на 7 кораблях, в их числе «Ветреник» (L’Inconstant), 
«Звезда» (l’Etoile) и «Малая Спронара» (la Petite Spronara). 

 
1 марта Высадка в Гольф-Жуане во второй половине дня.                

Маршрут: Валлорис Гольф-Жуан – Канны 
Желая присоединить гарнизон города Антибы, Наполеон посылает туда своих эмиссаров, 
которые были взяты в плен, в то время как Наполеон оставался в Гольф-Жуане. 

                            1ая ночь в Каннах – Приморские Альпы (6 км) 
 
2 марта Маршрут: Канны – Ле-Канне – Мужен – Муан-Сарту – Грасс (остановка на плато Роквиньон) – 

Сен-Валье-де-Тье (2ая остановка в План-де-л’Апье) – Сен-Сезер - Эскраньоль - Серанон 
(прибытие в 20 часов). 
2ая ночь в Серанон (57 км) 

 

3 марта  Маршрут: Серанон (отправление около 7 часов) – Шатовье – Ла-Бати-Кастеллан (обед) – Сене- 

Баррем (до наступления ночи). 

3ья ночь в Баррем (48 км) 

 

4 марта Маршрут: Баррем – Шаторедон – Динь-ле-Бен – Эглен – Мальмуассон - Малиже 

4ая ночь в Малиже – Альпы Верхнего Прованса (54 км)   

 

5 марта Маршрут: Малиже – Л’Эскаль – Шато-Арну/Сент-Обан – Волонн – Обиньоск – Пепен – Систерон 

– Ле-Пое – Упе – Вентавон – Монетье-Альмон – Ла-Сольс – Тайар – Гап. 

5ая ночь в Гапе (63 км)  

 

6 марта  Маршрут: Гап – Ла-Фар-ан-Шамсор – Сен-Бонне-ан-Шамсор – Ле-Нуайе – Сен-Фирмен – Кор. 

6ая ночь в Коре – Верхние Альпы (42 км)   

 

7 марта Маршрут: Кор – Ла-Мюр – Лафре – Визий – Брие и Ангонн – Гренобль. 

7ая ночь в Гренобле – Изер (31 км)  

 

Отправление из Гренобля 9 марта и прибытие в Париж 20 марта



 

 

 

 

 

Наполеон на Лазурном берегу 

  

 

Программы, события 

экскурсии… 



 

ПРОГРАММЫ 

 
Приморские Альпы – групповые программы 
 
ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ ПОД ГРАССОМ- 2 ДНЯ / 1 НОЧЬ 
Группа от 20 человек. 
Предложение действительно в течение мая, июня, сентября, октября 2015 года. 
Программа включает в себя:  
Поездка на автомобиле/ Проживание в Шато де Толан / Создание аромата на фабрике Galimard 
Гроты Сен-Сезер / Пешая прогулка по природному заповеднику Мон д’Азюр (бизоны) 
Тематическая экскурсия по Грассу в сопровождении гида 
База: 20 человек – комнаты на двоих. 
От 1055 € на человека на 10 ретроавтомобилях 2СV. 
От 980 € на человека на 10 автомобилях премиум класса. 
Контактные данные: Voyages en aparté - Club Med Voyages – Тел. 00 33 (0)4 92 38 34 40 

agence.antibes@clubmed.com 

 
ДОРОГА НАПОЛЕОНА НА РЕТРОАВТОМОБИЛЯХ 2CV -  ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР 
Группа от 20 человек. 

Предложение действительно в течение апреля, мая, июня 2015 года. 

Отправление из Манделье, поездка через Мужен / Сен-Валье-де-Тье и Грасс. 

Программа включает в себя:  

Поездка в течение всего дня и дегустация цветочных сиропов / Посещение парфюмерной фабрики Fragonard 

и проба ароматов/ Посещение Грасса с гидом, тема поездки «Наполеон и Грасс» 

От 420 € на человека. 

Контактные данные: Voyages en aparté - Club Med Voyages – Тел. 00 33 (0)4 92 38 34 40 – 

agence.antibes@clubmed.com 

 
Приморские Альпы – индивидуальные программы 

ВЫСАДКА – 4 ДНЯ / 3 НОЧИ 
Сроки: с 26 февраля по 1ое марта 2015 года (другие даты в 2015 году). 
Размещение B&B: 2 ночи в Grand Pavois Best Western в Антибах и 1 ночь в Royal Mougins**** 
Посещение Замка Музея Маньелли и горшечной мастерской в Валлорисе 
Royal Mougins: Грин-фи 18 лунок и 1 час Спа-процедур 
Посещение праздничных мероприятий в Валлорисе в рамках программы «Наполеон в Гольф-Жуане» 
От 330 € на человека (база: 2 ночи – номера для 2х). 
Контактные данные: Voyages en aparté - Club Med Voyages – Тел. 00 33 (0)4 92 38 34 40 – 

agence.antibes@clubmed.com 

 
ПОЕЗДКА ПО ДОРОГЕ НАПОЛЕОНА НА ВИНТАЖНЫХ АВТОМОБИЛЯХ 
Компания «Rent a Classic Car», расположенная в Приморских Альпах, предлагает проехаться по дороге 

Наполеона за рулем легендарных кабриолетов. 

Автолюбители знают, что идеальных машин не существует. Для каждого случая – своя машина: купе, 

кабриолет, внедорожник, итальянская, немецкая, французская и т.д. «Rent A Classic Car» осуществит вашу 

мечту: на вечер, выходные или отпуск! В коллекцию входят как "шикарные пятидесятые", "размашистые 

шестидесятые", так и "психоделические семидесятые". 

Дорога Наполеона – это один из культовых маршрутов. 

Для более подробной информации: http://www.rentaclassiccar.com 

mailto:agence.antibes@clubmed.com
mailto:agence.antibes@clubmed.com
mailto:agence.antibes@clubmed.com
http://www.rentaclassiccar.com/


 

 

МАРШРУТЫ БЕЗ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Прогулки по Дороге Наполеона (пешие и конные) 

Генеральные советы департаментов Приморские Альпы и Альпы 

Верхнего Прованса 
 

Приморские Альпы и Альпы Верхнего Прованса 

 

 
 

ПРОГУЛКИ ПО ДОРОГЕ НАПОЛЕОНА 

Маршрут пеших и конных прогулок по Дороге Наполеона 
По случаю двухсотлетия Генеральный совет департамента Приморские Альпы решил продлить 

«Императорский Путь», классифицируемый под номером GR406 и проложенный департаментом Альпы 

Верхнего Прованса от Динь-ле-Бена до Кастеллана. Эта дорога связывает Альпы Верхнего Прованса с 

Приморскими Альпами до Грасса. 

 

Маршрут проложен по дороге, пройденной Императором и его армией от Грасса до Кастеллана. Маршрут 

составляет 55 километров троп, оборудованных согласно Плану маршрутов прогулок и походов (PDIPR) 

(маршрут можно пройти в 2 направлениях). 

Маршрут может быть пройден пешком или на лошадях и предусматривает несколько дней пути, или же один 

отрезок, который может быть преодолен за один день. 

Места проживания расположены непосредственно на маршруте или же неподалеку от него. Также для того, 

чтобы туристы могли самостоятельно распланировать свое время, предусмотрены указатели мест, 

интересных для посещения. Данный маршрут подходит для семей или же любителей, более подробно 

знакомых с некоторыми отрезками маршрута. 

Карта для всех посетителей с переводом на английский язык будет доступна в 10 000 экземплярах в 2015 

году и напечатана по случаю двухсотлетия. 

 

ПЕШАЯ ПРОГУЛКА – Приморские Альпы и Альпы Верхнего Прованса 
Ведется национальная маркировка и сертификация дороги «Большая Прогулка» (GR® 406) –маршрут Большой 
Пешей Прогулки от Грасса до Систерона по историческому пути Наполеона (единственному во Франции). 
Издание национального путеводителя планируется весной 2015 года. 
Открытие маршрута планируется весной 2015 года.  
Более подробная информация 
Коммуны, входящие в маршрут по департаменту Приморские Альпы:  
Грасс, Сен-Валье-де-Тье, Эскраньоль, Серанон.  
 
Коммуны, входящие в маршрут по департаменту Альпы Верхнего Прованса:  
Перуль, Ла-Гард, Кастеллан*, Сенез 
Барем*, Шодон-Норант*, Антраж, Динь-ле-Бен*, Ле Шафо Сен Жюрсон, Мальмуассон, Мирабо, Малиже*  
Л’Эскаль, Волонн*, Салиняк, Антрепьер, Систерон*.  
*пункты привала Наполеона в марте 1815 года для отдыха или восстановления. 



 

Дорога Наполеона на лошадях – от Грасса до Гренобля 

Большой маршрут Конного туризма 
 
В мае 2015 года между Грассом и Лафре пройдет мероприятие, посвященное гонкам. 
Маршрут протяженностью около 330 км, названный «Дорога Наполеона на лошадях», оборудован 
указателями и обозначен в специальном путеводителе департаментов Приморские Альпы, Альпы Верхнего 
Прованса, Верхние Альпы и Изер. Маршрут проложен через 32 коммуны и предполагает 26 этапов. В нем 
указано около 70 возможных мест проживания и 50 туристических мест. 
 
Предоставляется бесплатно по запросу на адрес: 
Дорога Наполеона на лошадях (La Route Napoléon à Cheval) – 15, Лез оризон блё – 13620 Карри ле Руэ 
 

 

МАРШРУТЫ НА МОТОЦИКЛАХ 

На мотоциклах по следам Наполеона через Прованс - Ассоциация гостевых домов 
«Logis de France» 
Программа рассчитана на 4 дня от Гренобля до Шатонеф-дю-Пап через следующие города Лазурного 
побережья: Сен-Валье-де-Тье /Грасс / Канны /Теуль-сюр-Мер  
Тариф* за 5 дней/4 ночи от 350 € на человека (полупансион). 
 www.logishotels.com 
 
 

 

 

 

L 
Дорога Наполеона на мотоциклах, маршрут с Севера на Юг! 
Двухколесная прогулка начинается на Севере, проходит по трассе N85 и ведет к морю через Грасс и Канны. 

www.mototourismepaca.fr 

 

 

Посещение Грасса с гидом. Тема «Наполеон» 

В рамках двухсотлетия прохождения данного пути Императором речь идет и о повседневной жизни 
прованского городка: посещение Центра Наполеона, рассказ о восхождении великого человека, о фактах и 
историях, связанных с его приездом в Грасс 2 марта 1815 года. Затем прогулки по улицам и площадям для 
знакомства с городом 1815 года, посещение места, где жил генерал Газан де ла Перьер, чья реакция на 
приезд Наполеона известна до сих пор. Без бронирования. Максимум 30 человек. 
По субботам, 1, 8 и 15 марта – 15.00 отправление от Офиса по туризму – Полный тариф: 4 €. 
  
Круглогодично для групп по предварительной брони: animation.patrimoine@ville-grasse.fr или по телефону 
04 97 05 58 70 
С 1 марта. Максимум 30 человек. Полный тариф: 80€ вкл. все налоги. www.grasse.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.logishotels.com/
http://www.mototourismepaca.fr/
http://www.grasse.fr/


 

Знали ли Вы? 

 

Грасс: Международный музей парфюмерии 

В коллекцию Международного музея парфюмерии входят некоторые предметы, принадлежавшие 

Наполеону, который, как известно, был очень щепетилен в вопросах гигиены и запахов. 

Флакон Наполеона, датируемый концом 19 века, из литого стекла. Этикетка расписана вручную, пробка в 

форме замка Наполеона. 

Коробочка «Одеколон Наполеона на острове Святой Елены», датируемая 18 веком. 

Цветной плакат «Звезда Наполеона», датируемый 19 веком. 

www.museesdegrasse.com  
 
 
 

Ницца: Отель Негреско (Négresco)   
Императорские покои в отеле Негреско - символ отелей Лазурного берега! 

www.hotel-negresco-nice.com  

 

 

 

                          @hôtel N          
 

 

@Hôtel Negresco – Nice 

 

 

 

 

Контакты для Прессы:  
Флоранс Лекуэнтр f.lecointre@cotedazur-tourisme.com  
Информация на сайте www.visitcotedazur.travel  

Следующий пресс-релиз «Дорога Наполеона» 
 

@portoferraïo – ANERN  

 

 

 

 

 

 

 

                

http://www.museesdegrasse.com/
http://www.hotel-negresco-nice.com/
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