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В самом сердце Лазурного берега, Валорис 
- город гончарных традиций. Во время 
Вашего визита откройте для себя множество 
ремесленников, музеев и работ, связанных с 
керамикой. Приезд Пикассо обозначил город 
и его склонность к этой дисциплине. Многие 
работы художника можно увидеть в Валори. 
Наслаждайтесь днем в море с его 3 км пляжей и 
двумя портами

СОДЕРЖАНИЕ

2000-летняя гончарная традиция 
Познакомьтесь с ремесленниками, музеями, 
работами, связанными с гончарным делом. 
Основные музеи Валори
Наслаждайтесь солнцем и морем



2000-ЛЕТНЯЯ ГОНЧАРНАЯ 
ТРАДИЦИЯ

Благодаря 2000-летним гончарным традициям 
Валорис был удостоен знака “Ville et Métiers 
d’Art” (“Город искусства и ремесел”). Это 
наследие начинается с галло-римской эпохи, с 
изготовления кирпичей и кастрюль. В 16 веке в 
городе были первые три гончарные фабрики, 
расположенные на нынешней улице Rue des Tours. 
Несколько веков спустя, в 1829 году, он насчитал 
32. Экономический кризис 1930 года заставит 
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развиваться провансальскую гончарную мастерскую 
в причудливом и цветном стиле.

Приезд Пикассо в 1948 году способствует 
популяризации города и гончарного искусства. 
Именно в 50-е годы, город гончаров знает свой 
золотой век. Великие художники по керамике 
приезжают в город. Среди них были Роже Капрон, 
Жан Дерваль, Жильбер Портанье, Роже Колле и 
Жан Маре.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
РЕМЕСЛЕННИКАМИ, 

МУЗЕЯМИ, РАБОТАМИ, 
СВЯЗАННЫМИ С ГОНЧАРНЫМ 

ДЕЛОМ

УЛИЦЫ КЕРАМИСТОВ



В самом центре города, керамические мастерские 
будут открыты в основном на проспекте 
Жоржа Клеменцо. Откройте для себя ноу-хау 
гончаров, благодаря их демонстрации поворота, 
декорирования... Обменяйтесь мнениями с 
мастерами, задавая им вопросы о производстве. 
Затем уходите с керамикой, выбранной среди сотен 
моделей.

Керамика повсюду в Валори. Каждый уголок 
скрывает свою долю исторического сокровища. 
Обратите внимание на различные керамические 
объекты, которые сублимируют город.

МУЗЕЙ ГОНЧАРНОГО ДЕЛА

Откройте для себя различные этапы производства 
керамики благодаря станкам и инструментам 
производства. Этот частный музей представляет 
гончарное дело и керамику с конца 19 века до 
наших дней. Наконец, сфотографируйтесь с 
Пикассо и Оноре Камос, благодаря восковым 
репликам, сделанным музеем Гревена.

Расположен по адресу 21 улица Сикар. Тел.: 04 93 
64 66 51

ФЕСТИВАЛЬ КЕРАМИКИ

Второе воскресенье августа - праздник гончарства 
в Валорисе. Совершенно бесплатно, откройте для 
себя в праздничной атмосфере ноу-хау гончарного 
дела Vallaurienne. На программе: демонстрация 
производства керамики, творческие мастерские, 
парады в городе, игры ...

ОСНОВНЫЕ МУЗЕИ ВАЛОРИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ПАБЛО ПИКАССО 
“ВОЙНА И МИР”.

В музее выставлена крупная работа Пабло Пикассо 
“Война и мир”, созданная в 1952 году. Художник, 
приверженный делу мира, создал эту работу, чтобы 
продемонстрировать свою приверженность делу 
борьбы с корейской войной. 

Пабло Пикассо написал панно под названием 
“Четыре части света” в 1958 году. Здесь осуждается 
старая дверь, дающая доступ в часовню. Эта 
работа устанавливает связь между “Войной и 
миром”, представляя собой аллегорию всеобщего 
взаимопонимания между народами.

МУЗЕЙ МАГНЕЛЛИ

Альберто Магнелли, флорентийский художник, 
является пионером абстрактного искусства. Музей 
прослеживает различные этапы его развития с 



помощью хронологической экскурсии. Вы можете 
открыть для себя его работы в виде картин, гравюр 
и коллажей. В музее имеется богатая коллекция 
работ художника, собранная при его жизни.

МУЗЕЙ КЕРАМИКИ

Музей позволяет открыть для себя эволюцию 
валорийской керамики через различные экспонаты. 
Пересекайте века, проходя мимо старой кухни 
Lérins, где выставлена коллекция кулинарной 
керамики. Отправьтесь в путешествие в 1950-е 
годы, в “золотой век”, с художественной керамикой. 
Затем завершите свой визит восхищением 
современной керамикой, выполненной 
дизайнерами.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СОЛНЦЕМ 
И МОРЕМ 



ПЛЯЖИ СОЛНЦА

Позагорать или нырнуть в бирюзовое море Vallauris 
Golfe-Juan. Песчаные пляжи простираются на 
3,5 км, называемые пляжами солнца. Пляжи 
распределены по обеим сторонам порта. Мили 
пляжей разделены на общественный и частный 
пляжи.

У вас есть возможность арендовать лодку и 
провести приятный день на море.

ПРИЧАЛЫ

В городе существуют два порта: порт Вьё и порт 
Камилл-Район.

Порт Вьё (Vieux Port), расположенный в двух шагах 
от центра города, - это небольшой традиционный 
средиземноморский порт. Несколько рыбаков и 
много лодочников разделяют его. Это место жизни 
собирает лодки, террасы ресторанов и магазинов.
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