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Обязательное место для посещения, чтобы 
полюбоваться самым красивым местом на 
Французской Ривьере - бухтой. Посетите ботанический 
сад, расположенный в городе Эзе. Откройте для 
себя роскошные растения региона и всего мира. 
Этот замечательный сад - настоящий музей под 
открытым небом со статуями Жана-Филиппа Ришара. 
Ваша ботаническая прогулка в одной из самых 
красивых деревень Франции, расположенных на 
возвышенности.

СОДЕРЖАНИЕ  

Самая красивая панорама Французской Ривьеры 
Растения со всех континентов 
Ботаническая прогулка разделена на 2 части 
Музей под открытым небом 
Новое пространство дзен 
Тарифы, расписания, доступ



САМАЯ КРАСИВАЯ ПАНОРАМА 
ФРАНЦУЗСКОЙ РИВЬЕРЫ

Экзотический сад Эзе, расположенный на 
развалинах средневековой крепости, предлагает 
исключительную панораму Ривьеры. 
На высоте 429 метров над уровнем моря на 
вершине деревни Эзе.

С горы Эстерель открывается панорамный вид на 
залив Сен-Тропе. 
Здесь Вы находитесь на Ривьере, то есть в месте, 
где гора впадает в море.

Rue du Château – 06360 contact@jardinexotique-eze.fr

www.jardinexotique-eze.fr04 93 41 10 30

Полезные ссылки



В ясный день можно увидеть Корсиканские 
горы. Позвольте вашему взгляду любоваться 
Средиземным морем и его береговой линией.

РАСТЕНИЯ СО ВСЕХ 
КОНТИНЕНТОВ 

Пройдитесь по тематической тропе. 
Откройте для себя различные сорта кактусов, 
алоэ, агавы, а также средиземноморские растения 
в северной части и тропические растения в зоне 
Дзен. Для каждого вида объяснение: веселая и 
познавательная тропа.Тропа с эмалированным 
лавовым столом позволит вам познакомиться с 
этими растениями и историей деревни.

Идентификационные таблички с QR-кодом 
позволяют посетителям ознакомиться с 
растениями, их происхождением, использованием.

Для тех, у кого зеленый палец: 



Вы получите по электронной почте полные 
информационные бюллетени с информацией о 
том, как возделывать определенное растение в 
домашних условиях.

БОТАНИЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА 
РАЗДЕЛЕНА НА 2 ЧАСТИ

ЮЖНАЯ СТОРОНА, ЗАСАЖЕННАЯ 
КАКТУСАМИ     

В южной части сада вдоль дорожек высажены 
суккулентные растения: агавы, кактусы, алоэ, 
эуфорбии и другие crassulaceae. Их родиной 
являются пустынные районы Северной Америки, 
Мексики и Южной Африки. 

НА СЕВЕРНОЙ СТОРОНЕ 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ



На тенистом и влажном северном склоне, 
засажен растениями средиземноморского типа и 
приспособлен к тени. Часть восстановлена в 2014 
году.

Мирты, рок-розы, арбуты и другие эйфорбии 
с более экзотическими видами, такими как 
древесные папоротники, хозяева из Китая или 
агапантусы из Южной Африки.

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ

Особенностью сада является его расположение 
- на склоне скалы. Для создания сада им 
пришлось завезти субстрат, чтобы заполнить 
саженцы, расположенные в скале. В то время все 
доставлялось мулами или людьми. В настоящее 
время все доставляется вертолетами.

14 статуй художника Жана-Филиппа Ришара 



делают сад музеем под открытым небом.Во время 
вашего визита вы откроете для себя его девицы 
земли.

Хлоя, Жюстин, Шарлотта, Анаис, Розы де Вент, 
Барбара... подвешены между небом и землей. Они 
ленятся на солнце.

НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЗЕН 
Экзотический сад только что стал больше. 
Все, что нужно, чтобы расслабиться и насладиться 
свежим пространством с водопадом и мистером.

Для отдыха под субтропическими плантациями 
имеются шезлонги для палубы. 
Настоящая гавань спокойствия, где можно 
принимать солнечные ванны и наслаждаться 
исключительным видом.

ТАРИФЫ, РАСПИСАНИЯ, 
ДОСТУП, ЗНАТЬ

ТАРИФЫ      

Дети до 12 лет : бесплатно 
Студенты: €3,50 
Взрослые 
С 1 апреля по 31 октября: 6 €. 
С 1 ноября по 31 марта: 4 €. 
Бесплатно для детей до 12 лет

ЧАСЫ РАБОТЫ    

Январь I Февраль I Март I Ноябрь I Декабрь: с 9.00 
утра до 16.30 вечера 



Апрель I Мая I Июня I Октября: с 9.00 до 18.30 
часов. 
Июль I Август I Сентябрь: с 9.00 утра до 19.30 
вечера

ДОСТУП

Очень трудно парковаться рядом с садом 
Предпочитайте автобус, TER или пешком, если вы 
останавливаетесь по соседству.

На автомобиле 
Парковочные места Colette и Figuiera 
С 1 июня за пользование парковками будет взиматься 
плата.

На поезде 
Найдите свой маршрут на SNCF > 
От станции SNCF в Эз-сюр-Мер на автобусе №83 
Автобусная остановка “Эзе-Вилладж”.

На автобусе 
Автобусная остановка “Эзе-Виллаж” из Ниццы: 
Автобус № 112 Ницца/Монако 
Автобус №82 Ницца/Эзе
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