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Исследуйте глубины сувенирного прибора 
Baume Obscure. Отель расположен в Сен-Валье-
де-Тье, всего в 1 часе езды от Ниццы и Канн. 
Сайт предлагает различные способы открыть 
для себя это место. Бесплатная или экскурсия 
с гидом, чтобы увидеть пещеру, одетую в звук 
и свет. Для гарантированного развлечения в 
сочетании с охотой за сокровищами в поисках 
подсказок и разгадывании загадок. Летние ночи 
предлагаются, чтобы оценить еще одну грань 
этого места. Устройте пикник в этом месте, в 
самом сердце Регионального парка Преальп 
д’Лазурный берег (Parc Naturel Régional des 
Préalpes d’Azur).
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ТЕМНЫЙ БАЛЬЗАМНЫЙ 
СУТЕРРОСКОП...

Суверроскоп Баумского заповедника расположен на 
охраняемой природной территории, в Региональном 
природном парке Преальп д’Лазурный берег. 
Несколько десятков гектаров зелени покрывают эту 
жемчужину природы. Всего насчитывается 9 пещер, 
3 из которых общаются с Кипарисовой пещерой, 
пещерой Луи и службами.

Суперскоп де Баума Obscure простирается на 
1200 метров и 80 метров в глубину. Доступная 
по лестнице, часть, которую можно посетить, 
простирается на 700 метров и 60 метров в глубину. 
Откройте для себя различные явления, которые 
он укрывает, такие как гидрология, разновидности 
минералов или средиземноморские карсты. И 
восхищайтесь разными размерами скал и скрытыми 
там бассейнами. После вашего визита в этот 
подземный мир окаменелости и минералы больше 



не будут хранить для вас секретов.

Помимо открытия красоты подземных пород, 
поверхностная часть полна тайн. Объект 
расположен на высоте 700 метров над уровнем 
моря. Здесь обитает самая разнообразная фауна и 
флора. Холмовые и полубовые дубы, алепповские 
сосны и шотландская сосна, лаванда, тимьян, 
розмарин, ясень и самшитовые духи создают 
атмосферу. Животные также пасутся в этой 
области, такие как козы и овцы. В их владении 
находится историческое и культурное наследие 
с троглодичными достопримечательностями, 
дольменами, курганами, часовнями, старым мостом 
и мельницей.

ОХОТА ЗА СОКРОВИЩАМИ

Веселый и излюбленный способ для публики открыть 
для себя это место - охота за сокровищами. Протянув 
1 час 30 минут, он будет радовать как молодых, так 
и старых. Настоящее занятие, оно сочетает в себе 
открытие, обучение и веселье.



ОХОТА ЗА СОКРОВИЩАМИ В ТЕМНОМ 
БАЛЬЗАМИЧЕСКОМ СУТЕРРОСКОПЕ.

В сочетании с самостоятельной экскурсией, 
вы будете вести поиск сокровищ голосом. Этот 
голос говорит вам, где остановиться, искать и 
видеть звуковую и световую анимацию. Перед 
началом охоты аниматор расскажет вам историю 
о Неизвестном Сутерроскопе Баума. Затем он 
предоставляет вам свиток, лампу и дает задание. 
Миссия состоит в том, чтобы найти персонажей 
(дракона, фею, эльфов...) и разгадать загадки.

Последняя головоломка находится снаружи и 
знаменует конец охоты. За столом разгадайте 
головоломку, используя ответы, найденные во 
время визита или в новом задании. Решение 
головоломки откроет сундук с сокровищами. 
Победители смогут выбрать один из множества 
полудрагоценных камней (яшма, горный хрусталь, 
тигровый глаз...). 

ПОИСК СОКРОВИЩ В ЛЕСУ

Основываясь на успехе охоты за сокровищами, 
в 2015 году было выпущено 2-е издание в лесу. 
Этот принцип основан на том же принципе, что 
и в “Неизвестном сунтерроскопе Баума”. Поиск 
символов на 800-метровой выделенной области 
и разрешение загадок. Тема природы находится в 
центре поисков сокровищ. В основном мы находим 
животных, деревья, растения, историческое и 
доисторическое наследие. Возможность охоты 
за сокровищами в одиночку или в комбинации 
с Неизвестным сунтерроскопом Баума (дайте 3 
часа).



ПОСЕЩЕНИЕ ЗВУКА И СВЕТА

Другие возможности предоставляются вам, чтобы 
открыть для себя Темный Бальзамный Суперскоп в 
виде бесплатной или экскурсионной программы.

БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

Посетите экстерьеры и Неясный стереоскоп 
Баума благодаря аудиогиду, доступному на 4 
языках (французском, английском, немецком, 
итальянском). Следуя по указанному маршруту, 
вы откроете для себя тайны Суверенного 
Солнца Баума. Звуковое и световое шоу 
выделяет кристаллические бетоны, минеральные 
образования и окаменелости. Ручьи, водопады 
и небольшие бассейны разных цветов придают 
Souterroscope de Baume Obscure фантастическое 
измерение.

 



Не забудьте выйти на поверхность, чтобы 
полюбоваться различными историческими 
остатками и флорой. На протяжении всего визита 
Вы сможете узнать об истории, открытиях, геологии 
или минералогии Облачного соутерроскопа Баума. 
Посчитайте чуть больше 1ч15 за посещение, 
включая 15 минут на поверхности.

ЭКСКУРСИИ С ГИДОМ
Для лучшего изучения и для того, чтобы узнать 
еще больше, выберите экскурсию с гидом. 
Сопровождать гида-спелеолога и/или натуралиста. 
Подход к посещению с более разнообразным углом 
на поверхности и под землей. Например, макет 
суперскопа, фауна и флора, гидрология, геология, 
пещерная жизнь.....

Руководство адаптируется к интересам и желаниям 
группы. Например, он может рассказывать истории, 
анекдоты и легенды, которые происходят в “Baume 
Obscure”.

1/3 визита касается поверхности и 2/3 - “Baume 
Obscure Subterroscope” в течение 1h30 - 2 часов. 

НОЧЬ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

Для более оригинального посещения ночные 
сессии проходят в июле и августе.

У вас есть выбор:

• Ночной визит в “Облачный суперскоп Баума” с 
гидом. Вас посетит специалист по подземному 
миру в 1 час 45 минут. Это каждую пятницу в 19:00 
или 19:30.

• Escape Cave



Сделать побег игры ночью с друзьями в 
нетипичном месте. Тебе должно быть не меньше 12 
лет. Каждая игра насчитывает от 2 до 8 участников. 
Это каждую среду в 19.30 или 21.30.

• Ночная жизнь 
Наблюдайте за природой и небом с натуралистом 
и астрономом гидом. В звуковой цепи в лесу, 
обнаруживайте животных ночью. И наблюдать 
за звездами с помощью телескопа. Это каждую 
пятницу с 10 вечера.

Можно совместить ночной визит с посещением 
ночного соутерроскопа Баума с ночной фауной.

ГРАФИКИ И ТАРИФЫ
РАСПИСАНИЯ СУТЕРРОСКОПА БАУМА ОБСКУРЕ 

Открыто с 03/04 по 22/11/2021 
Ноябрь: постоянные выезды с 10:00 до 15:45 
(посещение с пещерной дичью) или 16:45 (посещение 
без дичи).

Апрель/май/июнь/септ/окт. Апрель/май/июнь/сентябрь/
окт: постоянные выезды с 10:00 до 15:45 (посещение с 
пещерной дичью) или 16:45 (посещение без дичи).

Июль/ август: постоянные выезды с 10:00 до 16:45 
(посещение с пещерной дичью) или 17:45 (посещение 
без дичи).

Отправление в фиксированное время с 20:00 до 23:00 
во время ночных экскурсий.

ТАРИФЫ НА ПОСЕЩЕНИЕ БЕЗ ГИДА

От 16 лет 9,50 € 



дети от 3 до 15 лет 6,50 € 
дети до 3 лет бесплатно 
Посещение без гида и игры в пещере 
От 16 лет 12,50 € 
дети от 3 до 15 лет 9,50 € 
дети до 3 лет бесплатно
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