
Как объяснить, почему на карте мира са-
мые колоритные и достойные любопыт-
ства места зачастую столь небольшие в 

размере? Не редкий случай, когда в ничем не 
приметном с глобальной точки зрения месте 
зарождается нечто, что повлечет за собой зна-
менательные события и окажет ощутимое вли-
яние на развитие целых эпох.
Нормандия – это слово, известно многим, од-
нако является местом, с которым не каждый 
знаком.
Северная оконечность Франции всегда при-
ковывала к себе внимание. В древние времена 
была землей викингов, а позднее яблоком раз-
дора между Англией и Галлией.
Сегодня Нормандия – это земля вековых тра-
диций и особенного колорита. Она, прежде 
всего, известна своими фермами, яблочными 
плантациями, сырами сортов камамбер, лива-
ро и пон-левек.
Вопреки напрашивающемуся образу обыкно-
венной провинции со всеми присущими атри-
бутами культуры и быта, Нормандия вычурна 
и неожиданная. В ее закромах есть место для 
эксцентричности на фоне убаюкивающего 
морского и равнинного ландшафта.
Портовый городок Онфлёр, расположенный 
в устье Сены, неподалеку от Гавра в Нижней 
Нормандии станет тому подтверждением.
Впервые упомянутый в XI веке город служил 
важным торговым портом на протяжении 
веков. Именно отсюда в 1608 году отплыл к 
берегам Канады Шамплен, тем самым впо-
следствии основавший город Квебек у берегов 
Северной Америки.
В один момент порт Онфлёра перестал функ-
ционировать, и город превратился в живопис-
ное предместье Гавра, куда стали приезжать в 
поисках вдохновения знаменитые пейзажисты. 
Неожиданно, здесь, в тихом и уютном порто-
вом городе с узкими улочками и красивыми 
старинными домами, где на воде покачиваются 
яхты, издавая характерные звуки, а над водной 
гладью кричат пролетающие чайки, был дан 
росток мирового импрессионизма.
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ИСКУССТВО В ТРАДИЦИОННОСТИ

LA FERME SAINT SIMÉON
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Традиции всегда достойны почтения. Привычный уклад жизни, который 
способен выжить с течением времени, порой становится объектом внимания, 
а особенно в том случае, если наполнен красками аутентичности.
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биопродуктов, включая молоко, яблоки, злаки 
и драгоценные камни. Традиционность Нор-
мандии – это всегда во многом необыкновенно 
для чужестранцев.
La Ferme Saint Siméon – это средоточие покоя, 
где Ваши чувства обретут новый виток со вку-
сом импрессионизма. Ведь здесь так легко меч-
тать, погружаясь в хмельную атмосферу пейза-
жей окрестностей Онфлёра.
Исторический центр Онфлёра расположен 
всего в нескольких минутах ходьбы от тихих 
садов отеля, где в свое время Моне, Коро, Сис-
лей, Курбе и многие другие мастера писали 
свои картины. 
Чтобы более полно ощутить вдохновляющую 
атмосферу города, отправляйтесь на прогулку. 
Там у живописнейшей гавани стоит средневе-
ковая церковь св. Стефана, в которой помеща-
ется музей старого Онфлёра. 
Во время прогулки, Вы непременно обратите 
внимание на церковь Святой Екатерины XV 
века. Это самая большая деревянная церковь 
Франции, построенная без единого гвоздя ко-
рабельными мастерами.
Всего в Онфлёре насчитывается без малого 57 
памятников истории, среди которых: церковь 
Сен-Этьен в готическом стиле, являющаяся 
сейчас морским музеем, соляные амбары XVII 
столетия, в которых в настоящее время прово-
дятся концерты и конференции, а также одно-
мачтовый шлюп «Святая Бернадетта», 1926 года 
постройки с корпусом из дуба и орегонской со-
сны, а обводами из акации – самое старое рыбо-
ловецкое судно. 
Кроме того, посетите Naturospace – самый боль-
шой во Франции Дом тропических бабочек, где 
круглогодично на площади в 800 кв.м. поддер-
живается температура +28. Также здесь пред-
ставлены различные тропические растения: ор-
хидеи, бугенвиллеи, пальмы, ваниль и другие 
экзотические растения. 
La Ferme Saint Siméon – это лучшее место для 
начала знакомства с Нормандией. Поезжайте 
на дегустации местного сидра и сыров, посе-
тите Довиль, известные белые скалы Этрета и, 
конечно же, гору Сен-Мишель.
В Онфлёр не сложно добраться. Располагаясь в 2 
часах езды от Парижа, город является удобным 

для организации путешествия Вашей мечты.
Всего 3 часа займет у Вас, чтобы прилететь в 
Париж из Киева благодаря прямому перелету 
авиакомпании МАУ. Из Алматы или Астаны 
Вам будет удобно добраться в столицу Фран-
ции через Москву, Киев или Франкфурт.

Жюля Луи Раме и других. Кроме того, в музее 
хранится большая коллекция нормандских 
костюмов, а летом здесь проводятся сезонные 
выставки.
Гуляя мощеными улочками необыкновенного 
города, Вы заприметите виднеющуюся усадьбу 
на пригорке. 
La Ferme Saint Siméon – самый известный и не-
сомненно лучший отель региона, являющий-
ся чистым олицетворением Онфлёра. Отель 
вобрал в себя весь дух Нормандии, всю ее ау-
тентичность наравне со стойкой революцион-
ностью.
La Ferme Saint Siméon – это шикарный традици-
онный нормандский особняк 17 века построй-
ки, расположенный на возвышенности города с 
панорамным видом на берега Сены и, конечно, 
увешанный работами импрессионистов.
Сегодня возрожденная ферма La Ferme Saint 
Siméon предлагает своим постояльцам гастро-
номический ресторан, бар и лаунж в окруже-
нии импрессионистических и современных 
картин, обращающих Вас в ушедшую эпоху 
начала XX века. 
Трапеза в ресторане отеля – это погружение 
в особенности местной кулинарной школы в 
обрамлении нормандского декора, умело жон-
глирующего традиционными мотивами и им-
прессионистическими нотами.
Отель располагает 36 номерами и сьютами с 
аккуратно декорированными древними орна-
ментами с использованием благородных мате-
риалов в отделке.
Лучшим подарком на время Вашего романти-
ческого отдыха станет пребывание в Апарта-
ментах отеля. 70 кв.м аутентичной роскоши со 
спальней и гостиной расположены в здании да-
вильни, в двух шагах от SPA центра, крытого бас-
сейна и салона красоты. Апартаменты предла-
гают неповторимый вид на закаты над Сеной.
La Ferme Saint Siméon обладает некой магиче-
ской привлекательностью. Выбрав этот отель 
местом Вашего романтического путешествия, 
Вы обрекаете себя на экзистенциальное при-
ключение.
Насладитесь потрясающим SPA гостиницы с 
оригинальной концепцией, где ритуалы совер-
шаются с помощью комбинирования местных 
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Дело все в том, что в Онфлёре родился и вы-
рос Альфонс Алле – эксцентричный писатель 
и черный юморист, который на четверть века 
предвосхитил известные эпатажные выстав-
ки дадистов и сюрреалистов начала XX века. 
Являющийся «тайным» родоначальником ми-
нимализма в литературе, живописи и даже му-
зыке, Алле задолго до знаменитого «Черного 
квадрата» Казимира Малевича изобрел свою 
«монохромную живопись» из белых, красных 
и желтых прямоугольников. 
И наконец, своим «Похоронным маршем на 
смерть Великого Глухого» Альфонс Алле на 
пятьдесят пять лет опередил эпатажную ми-
нималистическую музыкальную пьесу 4´33˝ 
Джона Кейджа представляющую собой четыре 
с половиной «минуты молчания».
Этого было бы вполне достаточно для провин-
циального городка, однако на одной улице с 
Алле жил его близкий друг – не менее эксцен-
тричный, являющийся одним из реформато-
ров европейской музыки композитор Эрик 
Сати. 
Два знаменитых приятеля и не менее острых 
на язык уроженца Нормандии не только про-
славили свой город самим фактом своего по-
явления на свет, но и много раз обращались к 
родным местам в своем творчестве. 
Совершая прогулку по городу, Вы, непремен-
но, обратите внимание на количество именных 
вывесок на старинных домах, одна из которых 
укажет на дом-музей Эрика Сати. Дом, как и 
сам композитор, отличается оригинальностью: 
лишь переступив порог, Вы погрузитесь в фан-
тасмагорический мир музыки Сати. Кроме 
того, здесь можно увидеть оригинальные ри-
сунки как самого композитора, так и его совре-
менников – Кокто, Дерена и Эрте.
Онфлёр не ограничивается одним-двумя выда-
ющимися фигурами-революционерами миро-
вого масштаба. В этом городе находится музей 
Эжена Будена – одного из предшественников 
импрессионизма. 
Музей его имени расположился в часовне XIX 
века с двумя более современными пристрой-
ками. Помимо Будена в музее представлены 
работы других импрессионистов: Жана Дрие, 
Андре Гамбурга, Клода Моне, Шарля Мозина, 

la ferme saint siméon – это средоточие 
покоя, где Ваши чувства обретут новый виток 
со вкусом импрессионизма. Ведь здесь 
так легко мечтать, погружаясь в хмельную 
атмосферу пейзажей окрестностей Онфлёра.

Специально для читателей журнала Travel Guide 
by NOVEL VOYAGE, отель La Ferme Saint Siméon 
рад предложить при бронировании номера – 
бесплатный апгрейд на номер категории выше, 
VIP приветствие шампанским и 25-минутный 
массаж в потрясающем SPA гостиницы.
Поспешите забронировать отдых для Вашей 
души на сайте отеля La Ferme Saint Siméon. 

QuOTE*

*Данное специальное предложение действительно 
при наличии номеров и зависит от даты заезда.


