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Посетите сад MIP для интерактивной 
экскурсии, почувствуйте запах и прикоснитесь 
к средиземноморской флоре. Сад в 
сотрудничестве с Международным музеем 
парфюмерии (MIP) позволяет открыть для себя 
цветы и растения, используемые для создания 
парфюмерии. На 2,5 га, разделенных на 
несколько участков, наслаждайтесь приятной 
обонятельной прогулкой. Вы можете выбрать 
бесплатное посещение или посещение в 
сопровождении гида. У вас есть возможность 
устроить пикник в саду. Расширьте свой опыт, 
записавшись на семинары с вашими детьми. 
В течение всего года в саду MIP проходят 
мероприятия: выставки, стенды, мастер-
классы... Не пропустите майский урожай роз, 
который проходит исключительно в мае.
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Откройте для себя интерактивный PIM-сад, 
который пробуждает ваши чувства. Отважитесь 
на сюжеты, чтобы почувствовать запах и 
прикоснуться к цветам и их листвы. Для каждого 
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вида разработана пояснительная панель по 
истории, происхождению и использованию цветов 
в парфюмерии. Испытайте это, как если бы вы 
выбирали ароматы для ваших новых духов.

ОБОНЯТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Сад MIP, благодаря своему маршруту, позволяет 
открыть для себя ароматы и обонятельные ноты, 
используемые в парфюмерии. На вершине тропы 
начинается обонятельная тропа, где смешиваются 
ароматные растения, ароматы и некоторые из 
парфюмерных растений Грасского края. 
Растения классифицируются по обонятельным 
зонам: цветочные, древесные, фруктовые, 
кулинарные пряные и травянистые... Подойдите 
к каждому участку, чтобы почувствовать запах 
этих различных запахов, пропуская руку через 
растения. Среди видов, найденных там, некоторые 
используются в сущности, а другие служат 
источником вдохновения для парфюмеров.



ОРАНЖЕРЕЯ РАСТЕНИЙ

Оранжерея занимает 2⁄3 ботанического сада и 
воспроизводит цветочные поля, возделываемые в 
то время. Здесь выращивают такие парфюмерные 
растения Граса, как майские розы, ирисы, шалфей 
мускатный, нарцисс, пеларгоний роза, жасмин... 
Сюжет посвящен культивированию сантифолии, 
а рядом с ним - предков сантифолии. Другие 
средиземноморские растения, такие как тимьян, 
черная смородина, лимонная трава, оливковое 
дерево, виноградная лоза, пшеница,...

ЭКСКУРСИЯ С ГИДОМ
• Посетите сад MIP самостоятельно или с гидом. 
Раз в день предлагается тематическая экскурсия: 
ботаника, дистилляция и экстракция эссенции 
духов.... 

• Вы узнаете больше о : 

• история растений 

• использование цветка в парфюмерии 

• семейства и особенности каждого вида

• Типичные средиземноморские растения 

• Вход в сад не бесплатный, но экскурсия с гидом 
абсолютно бесплатная. Время проведения 
экскурсии : 

• Апрель и май: суббота и воскресенье в 15:00.

• Июнь-август: суббота в 10:30 утра.



• С сентября по ноябрь: суббота в 15:00.

ПИКНИК В САДУ
Ваш отдых в зоне пикника сада MIP, окруженного 
прекрасной флорой и пейзажами. Сидеть 
под беседками, на столах для пикника или на 
шезлонгах. Наслаждайтесь трапезой, созерцая 
пейзаж, окружённый несколькими видами: птицами, 
розами, жасмином...

ЧАСЫ РАБОТЫ, ЦЕНЫ И 
ДОСТУП  

РАСПИСАНИЕ 

Лето (май-август): Каждый день с 10:00 до 19:00.

Осень (сентябрь - ноябрь): Каждый день с 10:00 
утра до 17:30 вечера.

Годовое закрытие: с декабря по март, 1 мая.

ЦЕНЫ 

Бесплатный вход (с доказательством): до 18 лет, 
безработные, инвалиды, ICOM, 1-е воскресенье 
каждого месяца (осень).

Полная цена: 4 € (от 18 лет и старше)

Половина стоимости: 2 € (группы более 10 человек, 
студенты старше 18 лет и при предъявлении 
билета в один из музеев MIP/JMIP сроком на 7 
дней).

Годовой абонемент JMIP - Индивидуальный: 10 €. 



Годовой абонемент JMIP - Семья: 12 €.

Бесплатная экскурсия с гидом в дополнение к 
плате за доступ к PIM-саду

ДОСТУП 

Легкий доступ на машине в 20 минутах езды от 
Граса.

Бесплатная парковка у входа. 

Доступность для PRM и колясок.
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