Нормандия

Тридевять земель

К

лод Моне, Марсель Пруст, Ги
де Мопассан и многие другие величайшие художники, писатели
и поэты оставили здесь свои сердца. А в 1944 году Нормандия стала
точкой высадки американских, британских и канадских войск. Глядя на пейзажи Онфлёра и Этриты, ты
словно погружаешься в живопись импрессионистов,
раз за разом узнавая знаменитые полотна Делакруа,
Бодена, Мане и Моне, в Руане находишь, где была
казнена Жанна д’Арк, а аббатство Сен-Мишель – при
взгляде на него перехватывает дыхание. Цвета неба
от самого теплого, лазурного ярко-голубого от сезона к сезону сменяются до драматического серо-зелено-синего, заполненного густой дымкой. И это не то
место, где уик-энда будет достаточно. Встречая вас
бесконечное количество раз, этот регион будет открывать тайну за тайной.
Самый сложный вопрос – с чего начать. В любом
случае отправной точкой будет Париж, из которого
добираться сюда удобнее всего. Пара часов на машине или поезде, и вот она, Нормандия. Примеряя на
себя самые разные города, можно получить совершенно противоположные впечатления, которые будет объединять только одно – высочайший уровень.
Колоссальные эмоции подарит поездка даже не
в город, а в отель, одновременно затерянный in the
middle of nowhere и окруженный множеством городков и деревень, бурлящих жизнью. Это Chateau La
Cheneviere – место мечты для свадеб и самых роман-
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тических выходных. Английский замок XVIII века
расположен в Порт-ан-Бессен, между пляжами, где
высаживался десант союзных войск, и городом Байё.
Окруженный многовековыми деревьями, утопающий в садах, Chateau La Chenevie re окутывает тишиной и негой. Здесь хочется проводить часы, дни
и недели, медитируя в шезлонге над огромной винной картой бара Le Botaniste под пение птиц. Всего
двадцать восемь номеров создают очень домашнюю
атмосферу, а местный ресторан под руководством
шефа Дидье Робина предлагает миллион гастрономических удовольствий с грядок собственного огорода.
Поклонник «сезонности» в меню, Робин вдохновляется локальными рецептами. Ценители его мастерства
приезжают очень издалека насладиться кухней и понастоящему отдохнуть от суеты.
Традиционным и наполненным удовольствиями
маршрутом станут Довиль и его соседи. Этот город –
как шкатулка с драгоценностями. Главный северный
конкурент Сен-Тропе, когда-то полюбившийся французской знати. Променад вдоль Ла-Манша с именными табличками мировых звезд кино, спа-центры с талассотерапией и грязевыми ваннами, гольф, яхтинг,
теннис – развлечения еще не начались. Здесь принято
коротать вечера в казино, приезжать на всемирно известный Довильский кинофестиваль, ралли старинных автомобилей, джазовый фестиваль, чемпионат
по поло, самый крупный аукцион скакунов и скачки
и, конечно, совершать гастрономические туры, сдобренные камамбером и кальвадосом.
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