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Париж – город мечты 

 

На сегодняшний день Париж является одним из самых привлекательных и 

посещаемых городов мира. Автор статьи решил изучить его изнутри и понять, 

почему сейчас он пользуется такой популярностью среди туристов. За что все так 

любят этот город?  
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Paris is a city of dreams 

 

Today Paris is one of the most attractive and visited cities in the world. I decided 

to study it inside and understand why it is so popular nowadays among tourists1. Why is 

everyone so fond of this city? 
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Париж – один из самых фантастических городов мира. Он 

получил титул «самого посещаемого города в мире» в 2013 г., и всё ещё 

держится в топе наравне с Лондоном и Бангкоком (2016 г.: Бангкок – 

19,41 млн; Лондон – 19,06 млн; Париж – 15,45 млн) [1]. 

В течение года число туристов варьируется. Сентябрь и ноябрь – 

«мёртвые сезоны», не отличаются высокими показателями. Январь, 

февраль, май, июль и декабрь мы можем назвать «высокими сезонами», 

так как показатели прибытий стремительно растут (период новогодних 

каникул, Рождества, День всех влюблённых) [3]. 



Если для вас важным пунктом в период поездки является 

экономия, то эксперты рекомендуют отправиться в Париж именно в 

«мёртвый сезон», так как цены на жильё падают в несколько раз. 

В Париже есть 20 округов, и у каждого имеются свои 

особенности, привлекательные для туристов. Среди них мы можем 

выделить наиболее колоритные, такие как 1-й, 4-й, 7-й и 16-й, и районы 

попроще: 12-й, 13-й, 14-й и 17-й. Там цены ниже, но до объектов показа 

придется прогуляться. Есть и «неблагоприятные» (арабские) районы 

(10-й, 19-й, 20-й) которые не рекомендуется посещать из-за высокого 

уровня криминальной обстановки. Перейдём к анализу нескольких 

округов.  

«1-й округ» обладает следующими характеристиками: 

1.  Один из богатейших районов; самый центр Парижа; дорогие 

бутики и отели (найти дешевую гостиницу не получится); 

коммерческий и туристический центр города. 

2. Лучшие отели 1 округа (200–500€) [2], на пример: 

 «Regina» – четырехзвездочная гостиница в стиле арт-нуво, 

расположенная прямо напротив Лувра; 

 «Castille Paris» – великолепный пятизвездочный отель в 

венецианском стиле, расположенный рядом с садом 

Тюильри и Вандомской площадью. 

3. Рестораны (большое количество дорогих, но можно найти и 

более бюджетный вариант): 

 «GRAND VEFOUR» – 3 звезды Мишлен; 

 «IL CORTILE» – 1 звезда Мишлен. 

4. Главные объекты посещения: 

 Лувр – музей, занимающий 1 место в рейтинге «Самые 

посещаемые музеи 2016 г.; 

 Дворец Консьержери; 



 Вандомская колонна. 

«7-й округ» обладает следующими  характеристиками: 

1. Лидер по посещаемости; молодёжный; самые главные 

достопримечательности и исторические достояния; привлекает 

политиков (Штаб-квартира ЮНЕСКО, 17 посольств, 8 министерств). 

2. Отели: 

 «K+K Hôtel Cayré» – 5 звезд (около 180€); 

 «Malar» – приятная находка для туристов. До объектов 

показа, конечно, придется пройтись (10-15 мин), но зато 

можно снять номер в районе 55€. 

3. Кафе и рестораны для настоящих гурманов 

 «La Bonbonniere de Marie» – прямо на Марсовом поле. 

Столики с видом на Эйфелеву башню 

 «Eiffel 58» – находится на 1-м уровне Эйфелевой башни и 

может сделать любой вечер незабываемым. 

4. Самые популярные объекты посещения Парижа 

 Эйфелева башня – символ Парижа и всей Франции в целом; 

 Марсово поле; 

 Стена мира. 

Одним из немаловажных аспектов во время любой поездки 

является вопрос о способах перемещения от одних объектов к другим 

наиболее комфортным путем. В Париже имеются разнообразные виды 

транспорта: 

1. Самолеты. Прибытие в город. Основные аэропорты: Шарль-де-

Голль, Орли. 

2. Поезда. Всего в Париже 10 вокзалов, с которых поезда 

отправляются в самые различные места, что означает возможность 

попасть и в другие города. 

3. Электропоезда RER (при поездке в пригороды Парижа) 



4. Метро (6:00-00:30) – простой, удобный и для многих 

привычный способ перемещения по городу. 

5. Автобусы: городские, экскурсионные (идеальный вариант для 

ознакомления с Парижем). 

6. Двухэтажные красные (иногда жёлтые) автобусы. 

7. Трамваи (удобно при перемещении внутри города). 

8. Речной транспорт (больше для развлечения). 

9. Batobus; Bateaux Parisiens; Bateaux Mouches. 

10. Автомобиль. 

11. Велосипед. 

Приобрести билет можно в аэропортах, на станциях метро или 

RER, у информационных стоек туристических бюро, в табачных 

и газетных киосках. Рассмотрим разные виды стоимости билетов на 

трнаспорт: 

1. «Ticket t+»: разовый. Стоимость: обычный – 1,90 €; «Carnet» 

(набор из 10 штук) – 14,50 €; от 4 до 11 лет детский тариф – 7,25 €. 

Необходимо обратить внимание, что данный вид билета нельзя 

приобрести у водителя транспортного средства [2]. 

2. «Ticket t»: разовый. Стоимость: 2 €. Можно приобрести только 

у водителей автобуса. Не распространяется на другие маршруты [2]. 

3. «Mobilis»: билет, действующий на определённые зоны в 

течение дня, а не 24 часов с моменты приобретения. 1-2 зоны – 7,30€; 1-

3 зоны – 9,70€; 1-4 зоны – 12€; 1-5 зоны – 17,30€ [2] 

4. «Paris Museum Pass»: наиболее удобный вариант для туристов. 

Включает посещение более 60 музеев города, включая Лувр, 

Триумфальную арку и комплекс Национального центра искусства 

и культуры имени Жоржа Помпиду без очереди. 2 дня – 48 €; 4 дня – 62 

€; 6 дней – 74 € [2]. 



5. «Paris Visite»: проездной, действующий определённое 

количество дней в определённых транспортных зонах. Неэкономно для 

туриста [2]. 

Многие приезжают в Париж, чтобы посетить определённые 

мероприятия, которые являются «бантиком» этого города, 

следовательно, здесь развит событийный туризм (это вид туризма, 

поездки при котором приурочены к каким-либо событиям). 

Неделя моды: важное событие fashion-индустрии, которое просто 

обязаны посетить дизайнеры, топ-модели и известные модельеры. 

Каждая модница была бы счастлива оказаться здесь [2]. 

Международная туристическая выставка: «самая экстравагантная 

туристическая» выставка. Проводится ежегодно и является одним из 

популярнейших мероприятий Франции в данной отрасли. Там туристы 

имеют возможность ознакомиться с тематическими уникальными 

турами по Франции: туры по замкам Франции, гастрономический и 

парфюмерный туры, «по следам великих французских художников и 

композиторов» и многое другое [2]. 

Парижский марафон: крупное ежегодное событие в мире спорта, 

проходящее именно в Париже. Участие платное, цена варьируется от 80 

до 120 €. Маршрут проходит через самые известные 

достопримечательности Парижа такие как Эйфелева башня, 

Триумфальная арка, Лувр, Собор Парижской богоматери, начинаясь на 

Елисейских полях и заканчиваясь на авеню Фош. Каждый может 

испытать себя, доказать всем, на что он способен [2]. 

Теперь мы действительно видим, что Париж – потрясающий 

город. Не удивительно, что люди приезжают сюда снова и снова, со 

всего света, чтобы вновь ощутить тот самый «парижский воздух», 

посетить ещё ранее неизученные места и просто отдохнуть душой и 

телом. 
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