
 

 

 

 

 

 

Буйабес. Большущая тарелка очень 
крепкого рыбного бульона с кусками 
рыбы и картошки. Бульон варится не 
только из рыбных плавников, но еще и с 
помидорами, фенхелем и шафраном, а 
виды используемой рыбы строжайше 
регламентируются — как, собственно, и 
весь рецепт.  
 

 

STAY FOCUSED 

Старый порт, форты Сен-Жан и Сен-
Никола, аббатство Сен-Виктор, базилику 
Нотр-Дам-де-ла-Гард и кафедральный 
собор Марселя, замки: Иф, Лоншан, Фаро, 
музей цивилизаций Европы и 
Средиземноморья и центр де ла Вьей 
Шарите и, конечно, каланки. 

Посетить:  

5 В Марселе обязательно нужно 

Марсель 

Марсель – жемчужина Средиземноморья.  Город, живописно 
расположившийся на побережье Лионского залива 
Средиземного моря, является столицей региона Прованс–
Альпы–Лазурный Берег (Provence–Alpes–Côte d’Azur). 
Марсель — один из густонаселённых городов Франции, 
обладающий настоящим южным колоритом и темпераментом. 
Здесь перемешано много национальностей: французы, 
испанцы, итальянцы, арабы, коморцы… 
 
 

Actibus immensis Urbs fulget massiliensis 
(город Марсель блестит от его великих 

достижений) 

Попробовать: 
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1 Население 

Таким образом, благодаря 

своей мультинациональности 

Марсель – это второй по 

численности населения город 

Франции после Парижа 

(863 310 жителей).  

2 Природа   

Марсель – это идеальное 

место для курортного отдыха.  

На карте город напоминает 

полумесяц. Он вмещает 

оборудованные пляжи, 

заливы и очаровательные 

гроты. Прибрежная зона 

усеяна каланками – 

скалистыми бухтами.  Сезон 

купания начинается в конце 

мая и продолжается до 

сентября. 

3 История 

История этого уголка Франции 

началась около 600 лет до 

н.э., когда греки основали 

поселение Массалия. Крепкий 

союз с римлянами 

длительное время давал 

этому месту защиту - городок 

расширялся. К 15 веку он стал 

крупным промышленным 

центром. С 19 века активно 

развивалась морская 

торговля, которая всегда 

была основой благосостояния 

и процветания города. 

забурлила жизнь, и к XV веку 

городок стал известным  

   

4 Интересные 
события 

Фестивали «Святая музыка», 

«Культура  диаспор» - 

апрель, август; для 

любителей фолка  «Южная 

фиеста» - октябрь; 

фестиваль современного 

искусства «Базар»; 

фестиваль танца – июнь; 

фестиваль джаза – июль; 

выставка яхт и катеров – 

март и мн.др. 

 

 

 

 DON’T 
COMPROMISE 

 

 
 
 
 


