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Вы любите духи и чарующие ароматы? 
Посетите и откройте для себя Международный 
музей парфюмерии (MIP). Войдите в тайный 
мир парфюмеров. Этапы создания аромата 
больше не будут для вас секретом! Временные 
выставки пополняют коллекцию музея. В то 
время как вам будут предложены различные 
мероприятия, чтобы вы побывали в шкуре 
парфюмера. Мы рекомендуем вам совместить 
ваше посещение с его садами, посетив Jardin du 
MIP в Mouans-Sartoux. Исключительный визит в 
самое сердце ноу-хау парфюмеров Грасса!
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ЗНАКОМСТВО С МУЗЕЕМ И 
СЕКРЕТАМИ ПАРФЮМЕРИИ

На протяжении всего путешествия вы поймете 
все шаги, необходимые для создания парфюма. 
Начиная с сбора урожая, затем переработки сырья и 
заканчивая получением готового продукта.

5 000 лет истории, чтобы открыть для себя 
предметы со всех континентов: декоративные, 
шедевры или простые повседневные предметы. 
Объекты, которые можно увидеть, относятся к 
нескольким областям:

• Ботаника  
• Промышленность 
• Этнографический 
• Социология 

Круглый год вас может сопровождать экскурсовод, 
продолжительность полного посещения составляет 
1 час 30 минут. Спросите на стойке регистрации 



расписание экскурсий.

ПОСТОЯННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

MIP насчитывает более 50 000 объектов с 5 
континентов. 4 категории объектов для знакомства с 
эпохами и цивилизациями. Вы обнаружите флаконы 
из нескольких культур с парфюмерным органом Жана 
Карлеса. В дополнение к плакатам найдите дорожный 
набор королевы Марии-Антуанетты.

В музее представлены такие прекрасные экспонаты, 
как:

• Египетская баночка для мазей, Среднее царство 
• Бутылка из муранского хрусталя из Венеции - 17 век 
• Флакон для духов в форме пудровой груши из 
Германии - 18 век 
• Бутылочная статуэтка в виде молодой женщины, 
собирающей виноградную гроздь - 18 век.  
• Стеклянная бутылка Golli Wogg 
• Парфюмерия 19 века: Étoile de Napoléon de Paris, 
Leurs âmes и Jicky Guerlain 



• Шкатулка для бергамота XVIII века

ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

Век пороховниц (1880 - 1990), с 28 мая по 3 октября 
2021 года. 
Выставка коллекции футляров для пудры Анны де 
Туази-Даллем. 
Khôl, Секрет завораживающего взгляда с Востока - 
декабрь 2021 - март 2022 гг. 
Выставка горшков из кохля со сценографией, 
основанной на иконографии и аудиовизуальных 
средствах.

ПОСЕТИТЕ САДЫ ПИМ

Посещение MIP завершается его сады в Муан-
Сарту. Почувствуйте запах, прикоснитесь и 
соблазнитесь природной эссенцией садов.

Не пропустите поля ароматических растений, 
используемых в парфюмерии. Вы откроете для 



себя оранжерею растений Грасса, где вы найдете 
майские розы, жасмин, туберозу...

Для детей и взрослых организуется несколько 
мероприятий: дни рождения, анимация, мастер-
классы по посвящению в парфюмеры... Создайте 
свои собственные духи! В дружеской обстановке 
исследуйте свои таланты с помощью забавных 
экспериментов!

С приходом весны устройте пикник с семьей или 
друзьями на лоне природы. Идеальное место, 
чтобы провести хороший день!

Посетите сады ПИМ, чтобы отдохнуть среди 
сохранившейся природы.

РАСПИСАНИЕ- ЦЕНЫ - 
ДОСТУП

РАСПИСАНИЕ

Sommar (maj-september): 10 .m till 19.m.  
Лето (май - сентябрь): с 10:00 до 19:00 
Зима (октябрь - апрель): с 10:00 до 17:30 
Ежегодные закрытия: 1 мая, 25 декабря, 1 января. 
Экскурсии с гидом - Продолжительность: 1h30 
Круглый год: по субботам в 15:00. 
6 июля - 29 августа: каждый день в 11:00, 14:00 и 16:00, 
кроме воскресений, 14 июля, 15 и 24 августа. 
Во время школьных каникул: каждый день в 11:00 и 
15:00, кроме воскресений.

Семинары. 
Детские семинары: каждую пятницу утром с 10:30 
до 12:00 и в четверг днем с 14:30 до 16:00, во время 
школьных каникул в зоне В.



Семейные семинары: по понедельникам во время 
школьных каникул в зоне В, с 14:30 до 16:30.

ЦЕНЫ

Полная цена: 4€ (6€ во время временной выставки) 
Полуцены: 2€ (группы более 10 человек, студенты 
старше 18 лет и при предъявлении билета одного из 
музеев MIP/JMIP, действительного в течение 7 дней) 
Бесплатно: до 18 лет, безработные, инвалиды, ICOM, 
1-е воскресенье каждого 
месяца (октябрь - март), члены ARMIP, MAHP, 
действительные в течение дня при предъявлении 
билета. 
Экскурсия с гидом 2€ в дополнение к входной плате.

ДОСТУП

В самом центре города Грасс: 
На автомобиле, возможность парковки на платных 
парковках Cours Honoré Cresp или La Foux 
На автобусной остановке Grass Centre-Ville линии A, B, 
C, 5, 6, 6b, 20, 40.
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