
ВИЛЛЫ И САДЫ EPHRUSSI DE 
ROTHSCHILD

SAINT JEAN CAP FERRAT

LOISIRS
CÔTE

D’AZUR

Откройте для себя этот роскошный дворец, 
расположенный на полуострове Сен-Жан-
Кап-Ферра. Анимированные аудиогидами, 
узнайте историю розовой виллы и баронессы 
Беатрис де Ротшильд. Вокруг резиденции 
можно отправиться в Европу и Азию через 9 
садов. Откройте для себя такие обязательные 
для посещения события, как летние вечера, 
фестиваль роз или “Brunchez” на Вилле 
Эфрусси де Ротшильд (Villa Ephrussi de 
Rothschild). Музыкальное шоу, ресторан, где 
можно выпить чаю или попробовать меню 
шеф-повара - все сделано для того, чтобы 
провести приятный день или вечер.
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 ВИЛЛА И ЕЕ ИСТОРИЯ

Окруженный великолепными садами с видом 
на Средиземное море, он является домом для 
богатых художественных коллекций баронессы. 
Потребовалось семь лет, чтобы одна из самых 
оригинальных женщин Ривьеры, баронесса 
Беатрис Эфрусси де Ротшильд, построила одно из 
самых красивых мест на Лазурном берегу.

Построенный по требованию и по образу 
баронессы. Вилла Эфрусси де Ротшильд позволяет 
Вам познакомиться с жизнью высшего общества 
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в начале 20-го века. Названная жемчужиной 
Лазурного Берега, она стала важнейшим видом 
отдыха в регионе. Ежегодно 150 000 посетителей 
открывают для себя его розовую архитектуру в 
стиле итальянского Ренессанса.

Исследования начинаются с приемных, таких 
как внутренний дворик, большая и малая 
гостиная. Затем мы продолжаем с апартаментами 
баронессы, ее спальней, будуаром, ее гардеробом 
и ванной комнатой. Мы заканчиваем на полу, 
посвященном салонам: с гобеленами, обезьянами, 
фарфором и дальневосточным художественным 
салоном.

За эти годы женщина, ставшая одним из 
величайших коллекционеров своего столетия, 
превратила свой дом в дом коллекционера, в 
котором находятся картины мастеров (Фрагонар, 
Бушер, Карпаччо, Тьеполо...), редкая мебель и 
фарфор от королевских мануфактур Севра и 
Винсена, натирающие плечи



9 САДОВ МЕЧТЫ
Эти зеленые зоны, окружающие Виллу Эфрусси де 
Ротшильд, украшены колоннадами, водопадами, 
прудами, клумбами и деревьями редких видов.

9 Эдемия составляет экстерьер:  
• французский стиль 
• Для испанцев 
• Флорентийский 
• Лапидарма 
• Японский 
• Экзотический сайт 
• Ла-Розерай 
• Провенсал

Беатрис хотела воссоздать ощущение плавания 
на своей лодке, находясь в своем саду. Она 
воссоздала свои воспоминания о поездках в 
каждый из своих садов. Было построено настоящее 
ботаническое путешествие.



СОБЫТИЯ      
НОЧЬ В ВИЛЛЕ ЭФРУССИ ДЕ РОТШИЛЬД...
Запланировано по понедельникам и вторникам с 
начала июля до конца августа с 19:30 до полуночи.
Необычный способ открыть для себя дом и 
провести вечер мечты.Фасады, освещенные 1500 
свечами, раскрывают архитектуру виллы, создавая 
волшебную атмосферу. В течение вечера каждые 
20 минут проходит музыкальное водное шоу. 
Программа и развлечения меняются каждый год. 
В зависимости от сезона, вы найдете концерты, 
живые шоу, балеты и т.д.

Ресторан исключительно открыт, в нем есть бар с 
вином и шампанским. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА 
Осенью Вилла Эфрусси де Ротшильд открывает 
свои двери для романтического вечера: в пятницу 
24 сентября, в субботу 30 октября, в субботу 
27 ноября. Сады освещены только для Вас, 
время для ужина на двоих или для всей семьи, 
в сопровождении самых красивых классических 
мелодий.



РЕСТОРАН      
В столовой баронессы вы попробуете изысканные 
блюда, сохранившиеся в прежнем виде. Из 
ресторана с большими эркерами открывается 
великолепный вид на залив Вильфранш. Весной, 
как и летом, можно наслаждаться его тенистой 
террасой, расположенной рядом с французским 
садом. Живите уникальным опытом во времена 
Беатриче Эфрусси.Для входа в ресторан 
необходим входной билет на Виллу Эфрусси де 
Ротшильд.

Забронируйте место в ресторане, совмещая обед 
или чайный перерыв с вашим визитом.

РАСПИСАНИЕ, ЦЕНЫ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ
ЦЕНЫ  
Полная ставка 16€ 
Уменьшенная ставка 13€ 
СЕМИЛЬНАЯ ставка 44€ 
НАЧАЛЬНАЯ ставка 45€ 
ПОНИМАНИЕ 7 ГОДОВ бесплатно

ЧАСЫ РАБОТЫ ВИЛЛА ЭФРУССИ ДЕ 
РОТШИЛЬД И ЕЕ САДЫ    
Открыт каждый день. 
С февраля по июнь: 10 утра - 18 вечера. 
В июле и августе: 10 утра - 19 вечера. 
В сентябре и октябре: 10 утра - 18 вечера. 
С ноября по январь: 
неделя с 14:00 до 18:00 
выходные и школьные каникулы с 10 утра до 18 



вечера

ЧАСЫ ОТКРЫТИЯ РЕСТОРАНА И ТИРУМ     
Открыт с 11:00 до 17:30 (18:30 в июле-августе).
Обед с 12 до 15 часов. Гурманский перерыв с 15 
часов до 17 часов 30 минут (18 часов 30 минут в 
июле-августе). С ноября по январь чайная комната 
открыта с 14.00 до 17.30.

ДОСТУП ПО TER, АВТОБУС ИЛИ 
АВТОМОБИЛЬ
На машине: Доступ по карнизному основанию 
- Бесплатная парковка на вилле Ephrussi de 
Rothschild 
На автобусе: следуйте по 15-ой остановке 
“Проездной - Ротшильд”. 
Возьмите 10-ю линию и сойдите на остановке “Понт 
Сен-Жан”. 
На поезде: станция Больё-сюр-Мер. В 30 минутах 
ходьбы от станции. Принесите хорошую обувь для 
ходьбы, так как есть много восхождений.
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