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КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
БОГОМАТЕРИ И СВЯТОГО
КАСТОРА
Освященный в 1096 году, кафедральный собор
Богоматери и святого Кастора (Cathedrale
Notre Dame et Saint Castor) на протяжении
веков неоднократно перестраивался. Верхний
фриз считается выдающимся произведением
романской скульптуры юга Франции. Узоры
фронтона и карниза, листья аканта или голова
льва вдохновлены архитектурой Мезон Карре.

PASS
АМФИТЕАТР (ИЛИ АРЕНЫ) CITY

Амфитеатр построен в конце 1-го века н.э., вскоре после Колизея в Риме, и считается
наилучшим образом сохранившимся римским амфитеатром в мире. Более 20 000 зрителей
могли наблюдать за охотой, схватками животных и гладиаторов.
В наши дни здесь проходят бои быков, конгрессы, концерты и спортивные мероприятия.
Современные мультимедийные возможности позволяют вам, расширяя рамки реальности,
совершить путешествие во времени.
Информация и часы работы на сайте www.arenes-nimes.com.

ЧЕРЕЗ ВЕКА
Зарождение Нима восходит к 6-му веку до
н.э.
Кельтское
племя
вольков-арекомиков
обосновывается
вокруг
водного
источника,
обожествив его и создав святилище. В 120-м году
до н.э. вольки, занимая уже обширную территорию,
без сопротивления встречают легионеров Рима.
Галло-римляне :
Ним становится «колонией латинского права» и
украшается роскошными памятниками. Во 2-м
веке он находится на вершине своего расцвета.
Непрерывные вторжения, а затем, в 5-м веке,
приход вестготов, положили конец его процветанию.
Средние века :
Обретенный мир позволяет построить новые
городские стены, наступает эпоха
развития.
Благодаря выращиванию винограда, оливковых
деревьев и разведению овец возобновляется
торговля.
От Ренессанса до эпохи Просвещения :
16-й век отмечен жестокими религиозными войнами.
Вытесненные из общественной жизни протестанты
начинают
заниматься
торговлей.
Вскоре
производимые ими ткани экспортируются в Европу
и Вест-Индию. Город богатеет и преображается.
19-й век :
Тридцать лет стремительного роста выводят
шелковое промышленное производство Нима на
европейский уровень. Но конкуренция с лионским
ткачеством слишком серьезна. Капиталы очень
быстро
реинвестируются
в
виноградарство.
Начинается новая эра процветания. Район вокзала
застраивается частными особняками.
Наши дни. Уже более 25 лет Ним сочетает в себе
лучшее современное искусство с наследнием
прошлого. Он восстанавливает свои древние
кварталы и расширяется к югу. Город доверяет
проекты застройки архитекторам мирового уровня.
Римский Ним решительно обращен в будущее.

PASS
БАШНЯ МАНЬ CITY

«Большая башня» (Tour Magne) доминирует
над античным святилищем; она была частью
ограждения Августа длиной более 6 километров.
Имея высоту 36 метров, она опоясывала
существовавшую ранее 18-метровую галльскую
башню. Сегодня высота башни составляет 32,50
м, и с нее открывается замечательный вид на
окрестности - от горы Ванту до Пик Сан-Лу.
ФОНТАННЫЙ САД
Информация и часы работы на сайте www.arenesПервые жители Нима поселяются рядом со священным источником с 6-го века nimes.com.
до н.э. В 1-м веке до н.э. римляне делают его частью обширного святилища под
названием Августеум (Augusteum), посвященного богу Немаузу (Nemausus) и
императору Августу. Этот монументальный ансамбль был заново открыт в 18-м
веке, и архитекторы Жак-Филипп Марешаль и Пьер Дарделон проектируют
великолепный французский сад, гармонично вписав его в расположенные здесь
античные памятники. Верхняя часть сада обустроена в начале 19-го века в
соответствии с итальянской и английской модой того времени.

КАСТЕЛЛУМ АКВЕ
PASS
МЕЗОН КАРРЕ CITY

PASS
ГАРСКИЙ МОСТ, АКВЕДУК НИМА CITY

Посвященный Гаю и Луцию Цезарю, внукам императора Августа,
Мезон Карре (Maison Carée) построен в 1-м веке н.э. и является
одним из наиболее сохранившихся храмов римского мира. Он
восхищает нас гармонией своих пропорций, изяществом колонн с
коринфскими капителями, тонкостью прорисовки архитектурных
деталей.
Ежедневно, в течение всего дня, здесь демонстрируется фильм
«Немауз, рождение Нима» (длительность 20 минут).
Информация и часы работы на сайте www.arenes-nimes.com.

Построенный в 1-м веке н.э., Гарский мост (Pont du Gard), без всякого сомнения,
является самым впечатляющим инженерным сооружением акведука. Он
включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Чтобы пересечь долину реки Гардон, римские строители возвели исключительный
по своим размерам мост: длиной 275 метров, высотой 48 метров (самый высокий
мост акведука римского мира), состоящий из трех уровней поставленных друг на
друга аркад.
Информация и часы работы на сайте www.pontdugard.fr

Это чрезвычайно редкий памятник римской
эпохи (второй находится в Помпеях).
Кастеллум (Castellum) - это конечная
точка
Нимского
акведука,
главным
сооружением которого является Гарский
мост. Из этого круглого приемного бассейна,
высеченного в скале, вода доставлялась
по канализационным свинцовым трубам к
памятникам, общественным фонтанам и в
различные кварталы города.

ВОРОТА АВГУСТА И
ВОРОТА ФРАНЦИИ
Ворота Августа (Porte Auguste) (или Ворота
Арля - Porte d'Arles) – это одни из главных
ворот античного города. От Бокера (Beaucaire),
античная дорога Виа Домиция (Via Domitia)
пересекала Ним через эти ворота и дальше
шла в Испанию.
Построенные в 1-м веке до н.э., ворота Августа
и ворота Франции (Porte de France) – это
единственные, дошедшие до нашего времени
въезды в античный Ним.

ХРАМ ДИАНЫ
В 1-м веке до н.э. храм Дианы (Temple de
Diane) был частью Августеума (Augusteum)
с его священным источником, огромным
портиком, небольшим театром и святилищем,
посвященным водным нимфам – нимфеумом.
И хотя назначение и происхождение названия
храма остается неясным, его богатая
внутренняя отделка достаточно хорошо
сохранилась. Романтический характер этих
руин вдохновил многих художников, например
- знаменитого Юбера Робера (Hubert Robert).

ПАМЯТНИКИ
ПАМЯТНИКИ

МУЗЕИ
МУЗЕИ
13 boulevard Amiral Courbet

PASS
МУЗЕЙ РИМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ CITY

В Музеуме хранятся коллекции, относящиеся к разным
областям естествознания и науки о человеке, такие как ранняя
история человечества, этнография и зоология.
Открыт ежедневно с 10-00 до 18-00, кроме понедельника.
Закрыт 01/01, 01/05, 01/11 и 25/12. Стандартный тариф 5€,
льготный и групповой тариф 3 €.

16 boulevard des Arènes

Современное здание, спроектированное Элизабет де Портзампарк, - это новый
археологический музей международного значения. Он представляет собой
великолепную площадку, на которой размещено около 5000 экспонатов от ранней
истории человечества до Средних веков. Совмещая в себе инновационный музей,
археологический сад и место жизни, это здание преследует три цели: сохранить
наследие, рассказать о нем и передать его последующим поколениям. Кроме того,
музей ежегодно предлагает временные экспозиции.

Тел.: +33 (0)4 48 21 02 10 - www.museedelaromanite.fr
Часы работы 2019 г.: открыт ежедневно, кроме вторника: с 5 ноября по 31 марта:
с 10-00 до 18-00.
Открыт ежедневно: с 1 апреля по 4 ноября: с 10-00 до 19-00.
Закрыт 25 декабря и 1 января. Вход заканчивается за час до закрытия.
Цены: свободное посещение Музея Римской цивилизации (постоянная
экспозиция): стандартный тариф: 8€ - Льготный тариф (при определенных
CITY
условиях): 6€ - 7/17 лет: 3 € - Бесплатно для детей младше 7 лет - Семейный МУЗЕЙ СТАРОГО НИМА PASS
Place
Aux
Herbes
тариф: 19 € (2 взрослых и 2 детей 7/17 лет). Единый билет - Действителен в
течение всего дня. Постоянная экспозиция открыта для бесплатного посещения
Размещенный в бывшем епископском дворце конца 17-го
1-е воскресенье каждого месяца (кроме июля и августа).
века, Музей старого Нима знакомит посетителей с жизнью в
Ниме со времен позднего Средневековья. Предметы быта или
необычные предметы, продукция текстильной промышленности
Нима, зал, посвященный сарже Нима и джинсам, коллекции
как постоянной экспозиции, так и тематических выставок
предлагают посетителям увлекательное путешествие во
времени.
Открыт ежедневно, кроме понедельника, с 10-00 до 18-00.
Закрыт 01/01, 01/05, 01/11 и 25/12.
Стандартный тариф 5€, льготный и групповой тариф 3 €.

СИТИ ПАСС
CITY
PASS

НАСЛАДИТЕСЬ ВСЕМИ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ
ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ С

CITY
PASS
CITYS
PAS

Дополнительная информация на сайте
www.nimes-tourisme.com

6 rue Alexandre Ducros

Расположенный в двух шагах от Арены, Музей
корриды является уникальным местом во Франции.
Он предлагает публике познакомиться с традициями
корриды, которая все еще жива, богата и
разнообразна. Произведения искусства и предметы
рассказывают о региональных и международных
особенностях культуры боя быков.
Открыт от праздника Троицы до праздника сбора
МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО
винограда. Со вторника до воскресенья с 10-00 до
18-00. Стандартный тариф 5€, льготный и групповой КАРРЕ Д’АР CITY
PASS
тариф 3 €.
16 place de la Maison Carrée
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В 17-м веке Ним славится своими текстильными фабриками.
Торговцы занимаются продажей, главным образом, сукна и
шелка. Постепенно производство становится разнообразнее
и хлопок окрашивают в красивый голубой цвет, получаемый
из растения индиго, растущего близ Генуи в Италии.
Затем появляется нимская саржа – прочная ткань с
удвоенными диагональными нитями. В то время по всему
миру создаются торговые фирмы. Ним ведет переговоры
с коммерческими домами Нью-Йорка по поводу экспорта
своей саржи голубого цвета. Таким образом, словосочетание
«le bleu de Gènes» (голубой цвет из Генуи) произносится на
английский манер “Blue jeans”.
Именно в 19-м веке Леви Стросс, производящий одежду для
горняков и золотоискателей, случайно покупает партию ткани
из Нима (слышится как «ткань деним»).
Эта первая партия №501 даст название самым известным
брюкам в мире. Джинсы Деним, прочные и недорогие, будут
приняты всеми американцами и очень быстро завоюют
признание всех пяти континентов. Сегодня это символ
свободы.

Коллекция Музея современного искусства (Carré d’Art), созданного
архитектором Норманом Фостером, насчитывает около 600 произведений
с начала 60-х годов до наших дней. Здесь представлены французские
художественные течения, такие как Supports-Surfaces, а также известные
зарубежные художники. Музей организует две временные экспозиции
международного уровня в год, а также специфические проекты в Проектзале.
Открыт ежедневно, кроме понедельника, с 10-00 до 18-00. Закрыт 01/01,
01/05, 01/11 и 25/12.
Временная и постоянная экспозиции : стандартный тариф 8 €, льготный
и групповой тариф 6 €. Постоянная экспозиция: стандартный тариф 5 €,
льготный и групповой тариф 3 €.
Дополнительная информация на сайте www.carreartmusee.com
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
PASS
МУЗЕЙ CITY
Rue Cité Foulc

Отреставрированный
архитектором
ЖанМишелем Вильмоттом, Художественный музей
(Musée des Beaux-Arts) представляет, в окружении
величественной римской мозаики, замечательную
коллекцию
французской,
фламандской,
голландской и итальянской живописи XVI-XIX веков.
Открыт ежедневно, кроме понедельника, с 10-00 до
18-00. Закрыт 01/01, 01/05, 01/11, 25/12.
Стандартный тариф 5€, льготный и групповой
тариф 3 €.

В 31-м году до н.э. Октавиан
одерживает победу над флотом
Антония и египетской царицы Клеопатры
в городе Акциуме, положив конец римским
гражданским войнам. Так мир узнал о Цезаре Августе.
На монете, отчеканенной в Ниме в честь этого события,
изображен крокодил, прикованный цепью к пальме,
увенчанной лавровым венком. Эта композиция символизирует
побежденный Египет.
Эта монета была заново обнаружена в 16-м веке, и в 1535
году город получил разрешение Франциска I изобразить
пальму и крокодила на своем гербе. С тех пор этот герб
является гордостью жителей Нима.
В 1986 году Филипп Старк создал современный вариант
герба. Он присутствует теперь повсюду в городе, вплоть до
бронзовых гвоздей, которые используются при мощении улиц
старого города (продается в магазине Туристического офиса).

de Nîmes
Офис туризма и конгрессов
6 boulevard des Arènes
30 000 Nîmes
+33 (0)4 66 58 38 00 - info@nimes-tourisme.com

#nimestourisme

HORAIRES D’OUVERTURE

ЧАСЫ РАБОТЫ

Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au samedi de 9h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés de 10h00 à 18h00
Du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au samedi de 9h00 à 18h00
Dimanche et jours fériés de 10h00 à 17h00

С 1 апреля по 31 октября
С понедельника по субботу с 09-00 до 19-00
Воскресенье и праздничные дни с 10-00 до 18-00
С 1 ноября по 31 марта
С понедельника по субботу с 09-00 до 18-00
Воскресенье и праздничные дни с 10-00 до 17-00

Fermeture à 17h les 24 décembre et 31 décembre Закрыт с 17-00 24 декабря и 31 декабря
Fermeture annuelle les 25 décembre et 1er janvier Закрыт ежегодно 25 декабря и 1 января

Crédit photo ©Ville de Nîmes ©OT Nîmes ©O. Maynard ©Adobestock

MУЗЕУМ – МУЗЕЙ
PASS
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ CITY

МУЗЕЙ КОРРИДЫ
ГЕНРИЕТТЫ И КЛОДА
PASS
ВИАЛЛА CITY

