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Искусство

Сo дня своего основания Монпелье культивирует вкус к кра-
соте. Около 70 роскошных частных особняков, Триумфальная 
арка и королевская площадь Пейру, возведенные во славу Людо-
вика XIV, средневековые улочки, где так приятно прогуляться, ме-
дицинский факультет, отмечающий в этом 2020 году свое 800-ле-
тие... Любители исторического наследия найдут в Монпелье все 
необходимое для удовлетворения их увлечений! Здесь эстетика 
сочетается с прошлым, настоящим и будущим! Фонтаны по все-
му городу, самым известным из которых является «Три грации», 
полностью пешеходное сердце города «Écusson», разноцветные 
трамваи, над внешним видом которых работали величайшие ди-
зайнеры, а линии 3 и 4 носят имя французского модельера Кри-
стиана Лакруа, статуи и произведения стрит-арта, а также три-
умф современной архитектуры создают неповторимый ансамбль 
и образец городского искусства... 

Здесь искусство повсеместно.
Оно следит за вами, переворачивает ваше 

представление! 
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Наполненный духом Средиземноморья, Монпелье 
представляет собой сокровище в достойном обрамле-
нии: Идеальное географическое расположение в 10 ки-
лометрах от побережья Средиземного моря в окруже-
нии простирающихся до горизонта виноградников и 
природных пейзажей. Величественность Вильнев-ле-
Магелон и романского собора, расположенного между 
виноградниками и прудами, очарование рыбацких хи-
жин в Пероле, близость Камарга. Бескрайние просто-
ры для любителей природы и «неспешного туризма». 

Богатый и доступный, ценный и 
радушный, уникальный и, безусловно, 
универсальный. 
Монпелье является ВЕКТОРОМ 
УДОВОЛЬСТВИЯ! 
Место, которое нужно увидеть и 
прожить!

Средоточие культурного наследия, Монпелье об-
ещает культуру для всех, на любой вкус и ко-
шелек. Единственное условие: Смелость! И, как 

всегда, превосходство! Изобразительное искусство, 
представленное 900 работами музея Фабра, искусство 
фотографии, главенствующее в Народном павильо-
не, исключительном месте проведения оригинальных 
выставок величайших фигур восьмого искусства во 
Франции, а также современное искусство, ознамено-
ванное открытием в июне 2019 года MOCO - Центра 
современного искусства - в самом сердце города.  
Монпелье - территория увлечений, встреч, общения, 
находящаяся в постоянном движении. Сюда приез-
жают со всего света, чтобы окунуться в атмосферу 
фестивалей и прожить в их ритме: Фестиваль экс-
тремальных видов спорта, Танцевальный фестиваль 
Montpellier Danse, Фестиваль ярких архитектур, жи-
вых искусств, «Сердце города в свете прожекторов».... 
Мероприятия, организованные любителями для лю-
бителей, искусно сочетают достижения и эстетизм.

Монпель е, 
Вектор удовольствия!

удовольствие
Монпелье
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культураТОП 10 МЕСТ 
для успешного отдыха

ВЫПИТЬ БОКАЛ НА  
ЗНАМЕНИТОЙ ПЛОЩАДИ 
КОМЕДИИ
Площадь Комедии, пульсирующее сердце Мон-
пелье, является средоточием жизни города. Ра-
нее известная как площадь яйца из-за своей 
овальной формы, она представляет собой одну 
из самых крупных пешеходных зон Европы, над 
которой возвышается здание Театра оперы и ко-
медии. В центре площади гордо царствуют «Три 
грации», скульптурный фонтан, созданный в 1773 
году. Сердце города, бьющееся в ритме жизни.

ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ БЕЗ 
АВТОМОБИЛЯ
Монпелье постигается пешком, на велосипеде, на 
трамвае. Выступим против стресса и шума. Здесь нет 
места машинам. По прибытии на вокзал Сен-Рок вы 
погружаетесь в просторную пешеходную зону. Про-
гулка становится от этого лишь интенсивнее, и вы 
сможете влиться в ряды уличных артистов или пона-
блюдать за разноцветным манежем 4 трамвайных ли-
ний с террасы кафе.

ВДОХНУТЬ ГЛОТОК ЧИСТО-
ГО ИСКУССТВА

центр современного искус-
ства, открывший свои 
двери в июне 2019 года и 
предлагающий временные 
выставки произведений из 
коллекций со всего мира. 
Любители городской 
культуры, не пропустите 
центр творчества «Halle 
tropisme», расположен-
ный в бывших армейских 
складских помещениях.

ПОТЕРЯТЬСЯ В СРЕДНЕВЕ-
КОВЫХ УЛОЧКАХ
Монпелье таит внутри себя множество средневековых 
улочек, символизирующих его гордое прошлое. Улица 
Вальфер, улица Бра-де-фер, улица Аржантри отправят 
вас в путешествие в старинную эпоху, гарантируя не-
забываемые впечатления в необычной обстановке...
Хотите совет? Забудьте свою карту и потеряйтесь в 
этих узких улочках. По плану шопинг в магазинах со 
сводчатыми потолками, где расположились дизайне-
ры, антиквары, чайные салоны и другие галереи, раду-
ющие глаз… путешествие во времени!

ПОЛЮБОВАТЬСЯ 
ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДУ
Регион Монпелье - это смешение цветов и атмосфер. 
Окрестности города словно воспевают оду природе: 
Виноградники, пешеходные тропы, побережье, вер-
шина Сен-Лу в часе езды, лангедокские деревни.... Луч-
шая обзорная площадка для созерцания этого много-
образного пейзажа? Наверху триумфальной арки или 
водонапорной башни.
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во или современное искусство? Два ключевых места, 
которые невозможно пропустить: Музей Фабра, счи-
тающийся одним из красивейших музеев изобрази-
тельных искусств в Европе, в котором представлены 
работы европейских художников начиная с эпохи Воз-
рождения и заканчивая современностью. Одно крыло 
здания полностью посвящено работам современно-
го художника Пьера Сулажа. А также MOCO, новый 

Не знаете, что выбрать, изобразительное творчест-



отправиться 

в путешествие

ГУЛЯТЬ ДНЕМ И НОЧЬЮ
Сесть в трамвай номер 4 и проехаться по центру горо-
да, открывая жемчужины культурного и архитектур-
ного наследия Монпелье: Королевская площадь Пей-
ру, медицинский факультет, Сосновая башня и башня 
Бабот... Наше предпочтение? Прогулка по вечернему 
городу, когда его достопримечательности освещаются 
множеством огней!

ВЗЯТЬ КУРС НА МОРЕ В ТЕ-
ЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА ИЛИ НА 
ЧАСТНЫЕ ПЛЯЖИ В ПОГО-
ЖИЕ ДНИ
Побережье Средиземного моря, расположенное в 11 
километрах от города, является неотъемлемой частью 
Монпелье. Нет ничего лучше прогулки в Вильнев-ле-
Магелон для того, чтобы набраться новых сил. Здесь, 
в волшебной обстановке собора, вы откроете для себя 
жемчужину романской архитектуры, расположенную 
между виноградниками и морем. С апреля по сен-
тябрь частные пляжи приглашают всех отдыхающих. 
Рестораны, дискотеки и эфемерные концерты поль-
зуются большой популярностью у жителей Монпелье 
и туристов. Интересная идея? Отправиться на пляж 
на велосипеде, через квартал Порт  
Марианн, по полностью безопасной 
Средиземноморской трассе... чувство 
свободы гарантировано!

ОТПРАВИТЬСЯ В АРХИТЕКТУРНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ
Первое, что поражает в Монпелье, это разнообразие мест. Здесь каждый квар-
тал уникален и не похож на другой, как иллюстрация тысячелетней истории 
города. Тонкая смесь старинной и современной архитектуры, пролегающая от 
средневековых улочек до архитектурных достижений, сотворенных величай-
шими международными архитекторами, такими как Жан Нувель, Заха Хадид, 
Массимилиано Фуксас и многими другими! Не пропустите последнее творение 
Старка «Nuage», «Arbre Blanc» Су Фудзимото или «Folie Divine» лондонского ар-
хитектора Фаршида Мусави.

ВЛИТЬСЯ В РИТМ
Круглый год, повсюду, все время! Яркий, вибрирую-
щий, бурлящий регион Монпелье живет в ритме ос-
новных событий: Международный танцевальный фе-
стиваль Montpellier Danse, фестиваль радио Франции, 
международный фестиваль экстремальных видов 
спорта, спортивные соревнования с участием фран-
цузской и международной элиты, а также различные 
традиционные праздники и мероприятия, прослав-
ляющие корриду, море и многое другое... Сочетайте 
отдых и важ- нейшие моменты жизни региона 
Монпелье!

ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С РЕГИОНОМ ЧЕ-
РЕЗ ВКУСОВЫЕ 
РЕЦЕПТОРЫ
Знакомство с Монпелье будет не-
полным без гастрономической 
составляющей! Обязательный 
пункт программы? Объединить 
дегустацию с общением с увле-
ченными поклонниками: На-
сладиться местными сортами 
вина непосредственно на ви-
ноградниках, отведать устриц в 

бассейне То в 20 минутах от Монпелье, попробовать 
оливок и масла у производителей... А также непосред-
ственно у торговцев рыночных павильонов Лессак, 
Кастелан в центре города и Жак Кер и Лез в окрестно-
стях... не забыв посетить вечерние рынки, организуе-
мые каждое лето в близлежащих городах метрополии, 
где вы можете получить представление о всем кули-
нарном разнообразии региона!
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событиеНаши предпочтения 
2020 

В 2020 году регион Montpellier 
Méditerranée станет 

основным направлением 
для эстетов!

От культурной волны до уклада и 
«неспешной жизни»... единствен-

ный лозунг: УДОВОЛЬСТВИЕ!

800-летие
МЕДИЦИНСКОГО  

ФАКУЛЬТЕТА
В 2020 году Монпелье отпразднует 800-летие Ме-
дицинского факультета, основанного в 1220 году 
и являющегося старейшей действующей школой 
медицины западного общества. По случаю юбилея 
будут организованы многочисленные мероприя-
тия: выставки, посещения, конференции, публика-
ции. Событие было включено в список националь-
ных торжеств 2020 года.

ПЬЕР СУЛАЖ, 100 ЛЕТ! 
24 декабря 2019 года Пьер Сулаж отпразднует свой 
100-летний юбилей.    По этому случаю музей Фабра,
обладающий одной из самых значительных коллекций
этого великого художника, предложит серию меро-
приятий (показы, выставки, конференции…).

ОСТАНОВКА В 
СЕТЕ 2020 
Союз земли и моря между 
Монпелье и Сетом
С 7 по 13 апреля 2020 года 
Монпелье и Сет объединят-
ся в ритме морских тради-
ций. В 20 минутах от Мон-
пелье вы сможете увидеть 
120 исторических кораблей 
и воочию поучаствовать в 
морских парадах, сражени-
ях, спектаклях и соревно-
ваниях. Интересная идея? 
совместить проживание в 
Монпелье и поездку на день 
в Сет для большего удоволь-
ствия.  
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СмелостьГастрономия и Смелость

«JARDIN DES SENS»
Возрождение исторического места 
Монпелье
Легендарный ресторан «Jardin des Sens» (3 звезды 
Мишлен) братьев Пурсель вновь откроет свои две-

ри весной 2020 года на площади Канург в стенах 
бывшей мэрии Монпелье Hôtel Richer de Belleval – 
историческом здании, датированном 17-м веком. 
Комплекс, являющийся членом ассоциации Relais 
& Châteaux, включает 18 номеров, гастрономиче-
ский ресторан, бистро, бар шампанского, прием-
ный зал (в бывшем свадебном зале), открытую 
террасу. Здесь также будет открыта галерея сов-
ременного искусства.

«ARBRE BLANC»
Архитектура возвышает гастрономию
Открытое с июня 2019 года на берегах Лез, «Arbre Blanc», здание, 
спроектированное архитекторами Су Фудзимото, Николя Лэне и 
Маналем Рашди, подчеркивает архитектурную смелость Монпе-
лье. Место, пользующееся большой популярностью у любителей 
архитектуры и гастрономии, таит в своих стенах новый ресторан 
Шарля ФОНТЕСА (шеф-повара ресторана «Réserve Rimbaud») и 
Эрика СЕЛЬЕ (шеф-повара «Maison de la Lozère») на первом и вто-
ром этажах. Художественная галерея и закусочная на одной из па-
норамных террас на 18 этаже дополняют ансамбль.

РЫНОК ЛЕЗ
Модный и гастрономический 
подход!
Динамичный Монпелье открывает деревню в городе. Креа-
тивный центр деловой активности, объединяющий магазины, 
антикварные лавки, фермерские рынки, рестораны, закусоч-
ные, молодые компании, а также место проведения развле-
кательных мероприятий, выставок и культурных событий... 
Рынок Лез занимает бывшие промышленные сельскохозяйст-
венные площади: типографию, хутор и складские помещения, 

расположенные на берегах реки Лез. Концентрация творческих начинаний, призы-
вающих открыть новый уклад жизни: ответственный, местный, инновационный и 
современный. Уникальное место, наполненное удовольствиями и пищей для души и 
тела, где можно отдыхать под солнцем, делиться приятными моментами с семьей и 
друзьями и жить полной жизнью… После открытия павильонов «halles gourmandes» 
в июле 2019 года открытие комплекса на крыше запланировано на весну 2020 года!

ЛАУРЕАТЫ 
Молодежь Монпелье в центре внимания гида Gault et 
Millau! 
Гид Gault et Millau опубликовал список лучших ресто-
ранов и выделил новые таланты. Монпелье и регион 
могут гордиться тем, что лучший французский соме-
лье года и один из самых многообещающих шеф-пова-
ров Франции работают на их территории:

•  Сомелье ресторана «Arbre blanc» Жюльен Мерийон -
лучший сомелье Франции 2020 года.

•  Шеф-повар ресторана «Reflet d’0bione» Лоран Шер-
ши - молодой талант 2020 года с многообещающей
оценкой 13,5/20

Им обоим 33 года!
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ВыставкиБогатая культурная 
жизнь

MOCO 
Montpellier Contemporain 

MOCO является художественной 
экосистемой, объединяющей 
два места проведения выставок 
и художественную школу: Дво-
рец коллекций, посвященный 
выставкам частных и государ-
ственных коллекций со всего 
мира, «Panacée», центр сов-
ременного искусства, и ESBA 
(Высшая школа изобразитель-
ных искусства Монпелье).

Черпая свою силу в централь-
ном географическом положе-
нии, Дворец коллекций MOCO 
является основным объектом 

Montpellier Contemporain. 
Комплекс, открытый с 
июня 2019 года в бывшем 
отеле «Montcalm», играет 
роль культурной платфор-
мы метрополии. Не имея 
постоянной коллекции, это 
пространство отдано под 
частные и государственные 

коллекции со всего мира. Будь то коллективные, инди-
видуальные, тематические, исторические экспозиции, 
каждая из них представляет конкретную коллекцию: 
фонда, частного коллекционера, компании, музея или 
художника. Коллекции, которые зачастую впервые 

представляются вниманию 
широкой публики.
Больше, чем просто вы-
ставочное пространство, 
MOCO позиционируется 
как место жизни. Располо-
жившись в открытом для 
всех саду пяти континентов, 
он также имеет свой бар и 
магазин.

«HALLE TROPISME»
Центр творчества в сердце 

бывших армейских помещений
Новый зал площадью 4000 м2, посвященный инду-
стриям культуры и творчества, будет продолжать свое 
развитие в ближайшие годы наряду с Центром творче-
ства. Это здание, датированное 1913 годом, в котором 
размещались армейские механические цеха, является 
на сегодняшний день культурной и предпринима-
тельской площадкой, где посетители могут ежедневно 
поучаствовать в мероприятиях или провести время в 
дружеской атмосфере кафе «Café Tropisme». Эта эко-
система объединяет деятелей культуры и, в более ши-
роком смысле, индустрии культуры и творчества. Свя-
занное, общее, творческое и вдохновляющее место.
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НОВИНКА! Montpellier Méditerranée, 1я метрополия, полу-

чившая знак «Город искусства и истории»! (декабрь 2019 года)

Неспешная жизнь

на в елосипед е

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ НА ВЕ-
ЛОСИПЕДЕ

Прогулка на свежем воз-
духе со всей семьей из 

Монпелье!
Велосипедная трасса начинается от центра Монпелье 
и пролегает через неоклассический район Антигона и 
квартал Порт Марианн, где вы сможете открыть для 
себя архитектурные работы величайших архитекторов 
современности. Доехав до мэрии, спроектированной 
Жаном Нувелем, вы проследуете по велосипедной до-
рожке вдоль рынка Лез через виноградники и пруды.
В конце этой велосипедной дорожки протяженностью 
10 километров вы окажетесь на участке Средиземно-
морской трассы, идеальном для семейных прогулок 
благодаря безопасному расположению вне проезжей 
части и ровному рельефу без подъемов. Не примени-
те завернуть к собору Магелон на участке Палава-Сет. 
Здесь вы откроете для себя природную зону на бере-
гу моря. Вы также сможете посетить собор Магелон и 
отведать вина поместья в идиллическом окружении. 
Купание в море завершит ваш день.
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Полная программа на montpellier-tourisme.fr

культурные события

FISE
Самый крупный фестиваль экстремальных видов спорта.
20-24 мая

ФЕСТИВАЛЬ ЯРКИХ 
АРХИТЕКТУР 
Архитектурное путешествие в сердце частных особ-
няков.
9-14 июня

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТАН-
ЦЕВАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
MONTPELLIER DANSE
Ежегодная встреча величайших международных 
хореографов.
21 июня - 5 июля

ФЕСТИВАЛЬ РАДИО 
FRANCE MONTPELLIER 
OCCITANIE
Каждый год на протяжении 30 лет фестиваль пред-
ставляет более 200 мероприятий.
Июль 

Некоторые важные события
ВЕЧЕРНИЕ РЫНКИ
Пятничные вечера под знаком вина и местной про-
дукции.
Июль-август

CINEMED
Международный фестиваль кинематографа бассейна 
Средиземного моря.
Середина октября

СЕРДЦЕ ГОРОДА В СВЕТЕ 
ПРОЖЕКТОРОВ
Светозвуковое представление в сердце города
Конец ноября

HIVERNALES
Рождественская ярмарка, каток и т.д.
декабрь
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L’ABRIVADO DES PLAGES
Le Grau du Roi / MARS

LES MÉDIÉVALES
DU GRAND PIC SAINT-LOUP
Saint-Martin de Londres / MAI

LE FISE « FESTIVAL INTERNATIONAL
DES SPORTS EXTRÊMES »
Montpellier / MAI

NATURAL GAMES
Millau / JUIN

ROMERIA DEL ENCUENTRO
Mauguio / JUIN

FÊTE DE LA MER
Palavas-les-Flots / JUILLET

FESTIVAL DE MOURÈZE
Mourèze / JUILLET

FITDAYS MGEN : LE TRIATHLON POUR TOUS
Lac de La Raviège - La Salvetat-sur-Agoût / JUILLET

LES ESTIVALES
Montpellier / JUILLET & AOÛT

JOUTES LANGUEDOCIENNES
Sète - Archipel de Thau / JUILLET & AOÛT

FESTIVALS JAZZ ET PIANO
Lunel - Lunel-Viel  / JUILLET & AOÛT

LES SOIRÉES « PLACE AU TERROIR »
Vallée de l’Hérault / JUILLET À SEPTEMBRE

GRANDES EXPOSITIONS
TEMPORAIRES DU MUSÉE DE LODÈVE
Lodève / AUTOMNE

COULEURS ET SENTEURS DE LA GARRIGUE
Montoulieu / NOVEMBRE

SALON NAUTIQUE D’AUTOMNE
Cap d’Agde / TOUSSAINT

CŒUR DE VILLE
EN LUMIÈRES
Montpellier / DÉCEMBRE

TEMPS
FORTS

TOULOUSE
PERPIGNAN
BARCELONE
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Полезная информация: Справочное туристическое 
бюро на площади Комедии имеет знак Accueil Vélo 
(место, адаптированное для велотуристов). 

MONTPELLIER MEDITERRANEE
В сердце средиземноморской дуги
Расположенная в 1ч15 от Парижа, в 3ч от 
Барселоны, в 11 км от Средиземного моря, 
в сердце региона Окситания и неподале-
ку от Прованса, агломерация Montpellier 
Méditerranée является идеальным местом 
знакомства с историческим городом, многог-
ранным регионом и достопримечательностя-
ми, входящими в список самых престижных 
объектов всемирного наследия.  

На самолете
Монпелье находится в прямой доступности от Пари-
жа (1ч10), Базеля (1ч15), Лондона (1ч45) и Амстердама 
(1ч55). Аэропорт, находящийся в 8 км от центра горо-
да, обеспечивает прямые перелеты в 8 городов Фран-
ции.
Воздушную сеть Монпелье обслуживают 17 авиаком-
паний: AirFrance, Air Arabia, KLM, British Airways, 
Royal Air Maroc, Easyjet, Transavia, Volotea и т.д. 

Новинка 2020 года: С апреля 2020 года Transavia уста-
новит постоянную базу в Монпелье, доступную из 20 
направлений Средиземноморья. 
Дополнительная информация на: www.montpellier.aeroport.fr

На поезде
Монпелье располагает двумя вокзалами: Вокзал TGV 
Montpellier-Saint Roch (Сен-Рок), находящийся в сер-
дце города в 200 метрах от площади Комедии, и Вокзал 
TGV Montpellier sud de France за городом (в 20 мину-
тах езды на трамвае или маршрутном автобусе от цен-
тра города).
Многочисленные прямые поезда из Лионского вокза-
ла Парижа или аэропорта Шарль-де-Голль (3ч15); из 
Лилля (4ч45), Барселоны или Брюсселя (5ч40).
Дополнительная информация на www.sncf.com

На машине
В 1ч30 езды от Марселя - 2ч30 от Тулузы – 3ч от Ли-
она – 3ч30 от Барселоны -  3ч15 от Ниццы, Монпелье 
обслуживается автострадами A9/ A709 и A75, ме-
ждународным аэропортом Montpellier Méditerranée, 
расположенным в 8 км от центра города, и вокзалом 
Montpellier Saint-Roch в самом сердце города в 200 ме-
трах от площади Комедии. 
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Результаты

Ключевые цифры

ЗАКАЖИТЕ НАШИ ТЕМАТИ-
ЧЕСКИЕ КАТАЛОГИ
Культура, роскошь, гастрономия, 
бизнес, архитектура... 

Монпелье приумножает удовольствия!
Наследие - Стрит-арт - Местная продукция - Сериал «Un si 
Grand Soleil» - фестивали - Монпелье и дети - Культура - Сов-
ременные достопримечательности - Индустрия предметов 
роскоши и оздоровления - Гольф - Оздоровительно-космети-
ческие комплексы - Культура - История - Площади Монпелье 
- Здоровье в наследство - Неспешный туризм - Традиции - Сто-
лица спорта - Мой семейный выбор - Винный туризм - Монпе-
лье для гурманов - Рынки и павильоны - Известные рестораны 
- Ремесленники - Духовные маршруты - Монпелье-город кон-
грессов - Мини-бюджет - Туризм для людей с ограниченными
возможностями - Толерантное отношение к людям нетрадици-
онной ориентации - Продукция Справочного туристического
бюро - знакомство с нашими территориями и т.д.

caroline.berland@ot-montpellier.fr

Агломерация Montpellier Méditerranée Métropole

5 100 000 посетителей в год 

Агломерация Montpellier Méditerranée Métropole

31 коммуна 

Агломерация Montpellier Méditerranée Métropole

457 839 жителей 

Самые красивые во Франции трамваи

Опрос 20 minutes 2018 

Изучение французского языка как иностранного

2й город во Франции 

Конгрессы во Франции (рейтинг ICCA 2018)

8й город во Франции 

Демографический рост 
1й город во Франции

Гостиничный сектор 

1 552 245 ночей

Количество жителей 

7й город во Франции

Монпелье 

282 143 жителей
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Контакты для прессы: Каролин БЕРЛАН
04 67 60 19 33 - 06 74 19 63 22

caroline.berland@ot-montpellier.fr

Вектор удовольствия!

ИСТОРИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ ГОРОДА
Старейший действующий медицинский уни-
верситет западного общества, средневековые 
улочки, площади и террасы, дворы частных 
особняков... Тысячелетняя история. Незабыва-
емое путешествие по крупнейшей в Европе пе-
шеходной зоне.

ОСНОВНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НА-
ПРАВЛЕНИЕ
Музей Фабра агломерации Montpellier 
Méditerranée Métropole: одна из крупнейших 
коллекций изобразительных искусств в Европе, 
Национальный театр оперы и комедии, между-
народные фестивали и ремесленные искусст-
ва... культура удовольствий не ждет! 
Многогранный Монпелье сочетает удобства 
большого города с непринужденностью сре-
диземноморской жизни; ароматные рынки, 
обширные пешеходные зоны, оживленные тер-
расы, пляжи с велосипедными дорожками, не 
говоря о 300 солнечных днях в году!

В СЕРДЦЕ РЕГИОНА ПАМЯТНИ-
КОВ АРХИТЕКТУРЫ И ИСТОРИИ
В менее чем 2 часах езды от Монпелье находят-
ся 6 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО: 
крепость Каркасон, акведук Пон-дю-Гар, Юж-
ный канал, Путь Святого Иакова, крепости Во-

Расположенная в 1ч15 полета от Парижа, в 2ч50 поезда от Барселоны, 
в 11 км от Средиземного моря, агломерация Montpellier Méditerranée 
является идеальным местом знакомства с историческим городом, 
многогранным регионом и достопримечательностями, входящими в 
список самых престижных объектов всемирного наследия.

бана в Пиренеях, горные массивы Севенны и 
Косс...

ОСТАНОВКА В ВИНОГРАДНИКАХ 
ДЛЯ ГУРМАНОВ
Расположенная в сердце самого обширного ви-
ноградника Франции, агломерация Montpellier 
Méditerranée Métropole предлагает кухню, на-
полненную солнцем и продукцией местного 
производства между землей и морем. Звездные 
шеф-повара, лангедокские вина AOC, такие как 
Гре-де-Монпелье, загородные поместья, погре-
ба и прочие винодельческие хозяйства... ни с 
чем не сравнимые вкусовые ощущения!

СМЕЛАЯ АРХИТЕКТУРА
Жан Нувель, Заха Хадид, Массимилиано 
Фуксас, Филипп Старк и Рикардо Бофиль... и 
это только некоторые из них! Любители высо-
кой архитектуры и современного мастерства, 
Монпелье создан для вас!

ПРИРОДА В НАСЛЕДСТВО
Собор Магелон, жемчужина романской архи-
тектуры, расположенная на полуострове между 
морем и прудами, природный заповедник Ме-
жан, близлежащий Камарг, поля для гольфа в 15 
минутах от центра города... Природа вступает 
в свои права и обогащает ваше пребывание в 
Монпелье.




