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город Аннеси
Прогулкипо городу 

®
F. Cavazzana 

4ознакомитель-
ных маршрута

Туристический офис Агломерации
города Аннеси
Bonlieu, 1 rue Jean Jaurès - F - 74000 ANNECY
Тел.: +33 (0)4 50 45 00 33 
Электронный адрес:
info@annecytourisme.com
Веб-сайт:www.lac-annecy.com

КАНАЛЫ

Эта прогулка предлагает открыть для себя Тьу, одну из
самых коротких речушек Франции (всего 5 км). Она

позволяет озёрным водам вытекать во Фьер, приток Роны. Лё Тьу
был ремесленным направлением и позволил промышленную
деятельность, начиная с XIX века.

С моста Альбер Лёбрен следуйте по прогулочному маршруту Жаке
вдоль канала Вассе, очертания которого соответствуют бывшим
оборонительным сооружениям города. Не пройдите мимо
аутентичного манежа с деревянными лошадьми 1906 года, затем
перейдите на другую сторону моста Влюблённых. Пройдите мимо
школы Жюль Филипп и Ратуши, потом подойдите к подножью церкви
Святого Мориса, где вы сможете увидеть часть канала Святого
Доминика �, названного так потому, что раньше церковь была
доминиканской.

Пройдитесь по мосту дё Ля Аль, поверните налево на набережную
Перрьер и вы заметите на другом берегу механические шлюзы �
закрывающие вход в канал Святого Доминика. Этот канал протекает
под церковью первого монастыря дё ля Визитасьон, сооружённого в
XVII веке, сегодня имя этой церкви – церковь Святого Франциска.
Электрический шлюз контролирует поток воды и уровень озера.

Ниже моста расположился Лё Пале дё Лиль � , дарующий вам

самый живописный обзор старого города. Это внушительное здание
похоже на каменный корабль, ставший на якорь на канале Тьу. Его
крепкие решётки напоминают нам о том, что когда-то там
располагалась тюрьма. А сегодня там располагаются выставки
зодчества и наследия.

Набережная Острова датируется серединой XIX века. Другой берег
сохранил свой первоначальный вид: дома буквально погружены в Тьу и
открывают ему свои двери. Широкие водные ворота отеля Шамуази
сохранили кольца, предназначенные для швартовки лодок.
Находящийся между двумя лестничными колоннами, мост Морен �
– первый каменный мост канала Тьу. Он был усыпан домами. До их
разрушения в конце XIX века его даже называли Шато Бранлан
(шаткий замок). Дорога проходила прямо под жилыми домами.

Немного дальше вы увидите Мост дё Левеше. Идите по переходу
де Селестен, затем по улице Жан-Жака Руссо и по улице Филатри до
площади Нотр Дам. Сразу поверните налево и пройдитесь по
деревянному пешеходному мосту и под вашими ногами вы увидите
канал Святого Доминика �, который на уровне набережной
собора, сливается с каналом Дю Вассе (место, откуда мы начали с
вами нашу прогулку). Продолжайте дальше ваш путь по набережной
Мадам Де Варенс до улицы Республики.

На подступах к мосту Республики �, механические шлюзы
направляют водные потоки на турбину важной тогда мануфактуры
хлопчатобумажного производства, учреждённой после Революции в
монастыре Де Клярис. Шлюзы Тьу – творение главного инженера
Сади Карно в 1874 году. Они представляют собой техническое и
архитектурное сокровище и позволили приподнять уровень озера на
20 см для того, чтобы
обеспечить постоянную
подачу воды заводам в
течение всего года.

Дамба старой мельницы Де
Корделье напоминает нам о
средневековом ремесленном
промысле города Аннеси,
рождённом благодаря реке.
Дамба также позволила
быстрое промышленное
развитие начала XIX века.

Пройдитесь вдоль
набережной Де Клярис,
напротив, на набережной Де
Корделье �, (Набережная
монахов ордена
Францисканцев), закрытое
место для стирки белья с
чугунными колонками,
напоминает прачек былых
времён. С вашей стороны
расположился ансамбль
современной недвижимости,
занимающий бывшие позиции
мануфактуры
хлопчатобумажного
производства.

Поверните направо на улицу Дё Ля Гар (Вокзальная улица), затем
сразу же поверните налево и спуститесь на остров Святого
Иосифа �. Когда-то завод текстильной промышленности
располагался на всём острове, теперь здесь сад. Пройдитесь по
двору школы Вожла, прогулка Луи-Ляшеналь хранит в памяти этого
альпиниста - уроженца города Аннеси, победителя восхождения на
вершину Аннапурна в 1950 году.

Перейдите по подземному переходу проспект дю Рон. Прогулка,
оживлённая детской площадкой, продолжается под широкими
кронами деревьев до Нового моста 	, построенного в 1845 году
для обеспечивания проезда по новой дороге из города Шамбери. На
протяжении прелестной прогулки Святой Терезы из Квебека 
,
города, связанного с Аннеси дружеским пактом, игры предназначены
для детей.

Металлический мост позволяет перейти на другую сторону,
расположенную в коммунне Кран-Жеврие. Маршрут, впредь более
деревенский и лесистый, проходит под мостом бывшей железной
дороги Аннеси-Альбервиль, затем под мостом линии Аннеси-Экс-Ле-
Бен и наконец, под виадуком кольцевой автомобильной дороги.
Дамбы и шлюзные затворы напоминают о многочисленных
водоподъёмных зданиях, расположенных вдоль реки для приведения
в движение мельниц и трепальных машин.

Через маленький пешеходный мостик тропинка вновь приводит к
другому берегу. Дальше Лё Тьу образовал так называемый Водный
Круговорот, разделяющий остров. Кирпичная вытяжная труба и
гидравлическое колесо напоминают нам о ткацком производстве,
которое мануфактура хлопчатобумажного производства города

Аннеси разместила на этом месте. Вдоль Водного Круговорота
коммунна установила турбину, произведённую на
гидроэлектрическом заводе Бразийи, на реке Фьер. Она служит
носителем, представляющим промышленное наследие. Ля Тюрбин,
главное культурное оснащение города Кран-Жеврие, состоит из
научно-культурного, технического и промышленного Центра
Агломерации Аннеси. Этот центр представляет постоянно
действующую выставку, рассказывающую о воде и также временные
выставки. На проспекте Республики вы можете сесть на автобус и
доехать до центра Аннеси.

Туристический офис приветствует вас в закрытом помеще-
нии форума Бонльё, который так назван в честь монаше-

ского аббатства, упразднённого в 1793 году. После Революции здание
было занято Казармами, затем оружей-
ной фабрикой, его трансформировали в
постоялый двор, а потом в гостиницу.
Нынешнее строение, плод творения ар-
хитектора Мориса Новарина, было тор-
жественно открыто в 1981 году.

Префектура � была сооружена
почти сразу после присоединения Са-
войи к Франции в 1860 году. Её силует
замка нас возвращает к великим при-
мерам французской архитектуры XVII
века. С этого места, проспект Д’Аль-
бини �, начатый в 1795 году и закон-
ченный в 1807 году, раскрывает всю
свою красоту своими более чем столет-
ними платанами.

С левой стороны озера возвышаются отвесные скалы Горы
Верье (1299м) и внушительных размеров гора Турнет (2351м). С пра-
вой стороны лесистая местность Дю Семноз (1699м) предшествует
Лё Рок Де Бёф (1774м) и Ля Самбюи (2198м).

Полуостров Альбини ограничен пляжем Аннеси. Проходя мимо
Теннисного клуба и войдя на территорию пляжа, вы входите в парк
Империала � , где в вольере вас поджидают птицы, качели, разные
игры для детей на детской площадке.

Империал Палас � был открыт в 1913 году и полностью 
переделан в 80 г.г. XX века, он является не только роскошной гости-
ницей: здесь можно также найти Казино и Конгресс-Центр.

У подножья террасы, со стороны озера, благоухает розарий. За
Империал Паласом вы сможете пересечь проспект Д’Альбини и по-

сетить церковь Святой Берна
детты �, построенной в 1964-1965
г.г.

Лё Пакье �, когда-то выпол-
няло функции общественного па-
стбища при въезде в город, теперь
это огромное зелёное пространство,
находящееся в распоряжении каж-
дого.

Каменный стол с обозначением
направлений и основных видимых
предметов вам раскроет имена каж-
дой из вершин. Катера,  лодки и ка-
тамараны вас приглашают на
прогулку по озеру. Маленькие ло-

шадки с ножным приводом
ждут детей, а также качели
и другие игры.

Напротив вас, у под-
ножья Семноза показы-
ваются шпиц базилики
Визитасьон и башни замка,
оберегающие старый город.

Мост влюблённых �
свидетельствует об архи-
тектуре изделий из железа
начала XX века (1907 год).
Он пересекает канал Дю
Вассе, текущий безмятежно,
под романтическим сводом
платанов, в направлении ма-
нежа с деревянными ло-
шадьми 1906 года.

По другую сторону моста можно найти ещё одну детскую пло-
щадку с играми для детей в Садах Европы �– парке на английский
манер, посаженном в 1863 году. Вы сможете узнать название дерева
по маленьким табличкам, расположенным рядом с деревьями. В озере
расположился искусственный островок: Лебединый Остров. На краю
набережной вы увидите гномон (столбик-указатель), являющийся сол-
нечными часами, разработанными в 1874 году капуцином, отцом Ар-
сеном. Далее следует статуя Бертолле (1748-1822 г.г.), выдающегося
химика, родившегося в Таллуар, благодаря которому мы с вами узнали,
что такое белизна.

Порт простирается вдоль набережной Наполеона III, где можно
увидеть доску с упоминанием о том, что император подарил городу
Аннеси пароход ля Куррон Де Савуа. Неподалёку вы увидите стелу
Марку Лёру, посвятившего свою жизнь учению биологии савойских
озёр. В порту вы сможете совершить крейсерное плавание на одном

из современных суден. 
Ратуша 	 (1855 год) –

превосходный образец нео-
классической архитектуры
сардского правления, была по-
строена в период правления
Виктора-Эмманюэля II. Пло-
щадь Ратуши со своим  квад-
ратным фонтаном – бассейном,
который был построен архи-
тектором Жан-Мишелем Виль-
мотом в 1995 году.

Esplanade de l’Hôtel de ville

Если сравнивать город Аннеси с другими
городами Французских Альп, то он может

гордиться своим прошлым: на самом деле, важные
признаки озёрных поселений позволили установить
существование первого человеческого формирования,
начиная с неолита (4000 г. до н.э.)

Римляне основывают Буте – первый городской
населённый пункт в середине 1 века до н.э. 
Начиная с XI века новый город, названный Новый
Аннеси в противопоставлении Аннеси лё Вьё начинает
развиваться под защитой замка на берегах канала Тьу.
Многочисленные ремесленники устраиваются на берегу
реки и пользуются её движущей силой.

Размещение в городе Аннеси Женевского графа в
XIII веке, затем вступление во владение внутри
савойского государства в XV веке - наиболее значимые
исторические события, придавшие этому городу
административный и юридический статусы особой
важности.

В Женеве в начале 30-х годов XVI века религиозная
реформа спровоцирует отставку епископа, который
выберет местом жительства город Аннеси, где также
будет находиться штаб-квартира Женевской епархии.

В 1602 году вступление Франциска де Сальского на
должность епископа усиливает религиозный и
интеллектуальный характер города Аннеси, ставший
маленькой католической цитаделью по отношению к
протестантской Женеве. 

В 1765-1770 г.г. «Исповедь», опубликованная Жан-
Жаком Руссо, раскрывает сокровенную и тихую жизнь
маленького городка, ещё совсем сельского, с которым
он познакомился в 1728 году.

Волнения конца XVIII века и первое присоединение
Савойи к Франции в 1792 году открывают эру
индустриальных перемен, постепенно трансформировав
город в фабричный центр. После периода Первого
Ампира династическое укрепление Мезон де Савуа
отмечено своеобразным консерватизмом. В 1720 году
область Мезон де Савуа, остающаяся сардской, стала
королевской после присвоения короны короля Сардинии
Савойским герцогам. 

После присоединения Савойи к Франции в 1860 году,
зарождающийся туризм приводит к значительным
изменениям пейзажа города Аннеси. Он становится
дополнительным преимуществом в развитии городских
видов деятельности. 

Активно развивается центр передовой
промышленности, туристическая развязка на полном
подъёме, средоточие разнообразной культурной жизни,
в XXI веке настоящий город Аннеси, окружённый
восхитительными горами, озером, своими старинными
кварталами, является многогранным городом, умеющим
обольщать своих гостей и привлекать к себе своих
посетителей.

Город, преданный своему богатому прошлому,
решительно обращён в будущее, предстаёт перед нами
как город в центре быстроразвивающейся
демографической и экономической агломерации,
который не отступая от туристического призвания, смог
остаться городом человеческих масштабов.

Историческая справка

Esplanade 
de l’Hôtel 

de ville

ОЗЕРО

Отправление: Мост Альбер Лёбрен (напротив Бонльё,
туристического офиса) 
Прибытие: Либо Остров Святого Иосифа, либо Новый мост, либо
Кран Жеврие Ля Тюрбин
Продолжительность: 1 час до острова Святого Иосифа, 1 час 30
минут до Нового моста, 2 часа до Кран Жеврие
Трудности: Никаких
Наличие подъездных путей: множество переходов на мостовые
старого города
Примечание: возможна обратная дорога на автобусе с Нового
моста или Кран Жеврие

Отправление: Бонльё, туристический офис  Прибытие: Ратуша
Продолжительность: 2 часа  Трудности: Никаких
Наличие подъездных путей: множество
Примечание: маршрут рекомендован детям, также по желанию
вы сможете проехаться на маленьком паровозике
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- 10% **
SPECIAL TOURIST OFFER

ON PRESENTATION OF THIS AD AND YOUR FOREIGN PASSPORT BEFORE PAYMENT(1).

- 12% **
TOURIST TAX REFUND 

FOR NON EUROPEAN UNION RESIDENTS ON TOTAL PURCHASE OVER 175€ NET 
(AFTER DISCOUNTS DEDUCTED) 

MADE ON THE SAME DAY, IN THE SAME STORE. 
THE 12% TAX REFUND CAN BE CUMULATED WITH THE 10% DISCOUNT(2).

GALERIES LAFAYETTE ANNECY
 25 AVENUE DU PARMELAN - TEL : +33 (0) 4 50 33 82 12

MONDAY TO FRIDAY 9:30 AM - 7:30 PM AND SATURDAY 9:30 AM - 8:00 PM(3).

*THE ULTIMATE SHOPPING DESTINATION **SEE STORE CONDITIONS.VOIR CONDITIONS EN MAGASIN. 
(1) OFFRE TOURISTE SUR PRÉSENTATION DE VOTRE PASSEPORT ÉTRANGER AVANT LE PAIEMENT EN CAISSE.

(2) DÉTAXE POUR TOUT RÉSIDENT HORS UNION EUROPÉENNE. 
OFFRE VALABLE À PARTIR DE 175 € D’ACHATS NETS RÉALISÉS LE MÊME JOUR DANS LE MAGASIN. 

LA DÉTAXE -12% PEUT SE CUMULER À L’OFFRE TOURISTE -10 %. 
(3) DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 19H30 ET LE SAMEDI DE 9H30 À 20H.
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Дорога, пересекающая площадь Отель де Виль (Ратуши),
занимает место уже высохшего болота.

Это был канал, соединяющий Лё Тьу и канал Вассе, выполняя
функцию рва у стен города.

У подножья церкви Святого Мориса мостовая плитка
показывает очертания бастиона. Обратите внимание на левую
сторону подножья церкви: вы увидите разрисованный витраж -
оптическую иллюзию. За церковью Святого Франциска стены
резниц очень плотные, с решётками на окнах, это стены бастиона.

С набережной Перрьер �, вы увидите шлюз, закрывающий
вход в канал Святого Доминика, который исчезает под церковью
Святого Франциска.

На том берегу, где вы сейчас находитесь, узкая лестница
спускается к каналу Тьу. Совсем рядом, в воде, слева, огромный
камень, к которому прикреплено железное кольцо от стены
набережной. Это начало арки, которая пересекала Тьу. Можно
было закрыть путь по реке цепями. 

Пойдите по переходу Гольярди, затем поверните направо в
слободу Де Занонсиад. Вот Ворота Перрьер �, вход в Аннеси,
когда вы приезжаете из Италии. На воротах обратите внимание на
форель с городского герба.

Пройдитесь вдоль стен, ведущих вас с Башне замка Перрьер,
очень крутой подъём до тупика дю Триппо, не напоминает нам об
игорном доме, но об игре в мяч с ракеткой герцогов Женевуа-
Немур. Когда вы дойдёте до вершины, поверните налево, на улицу
Де Шармуази, затем налево поднимается дорожка к Башне
Королевы, чтобы, наконец, дойти до Площади Замка �.

Массивная, почти без окон, башня Королевы, толщина стен которой достигает 4,50 метра, датируется XIII веком. Входная
стена замка преподнята траншеей, построенной в XVI веке и чётко отмечена угловыми сторожевыми башнями. В дугах над
дверью можно заметить щель, где раздвигалась опускная решётка замка. Сбоку эта дверь защищена бойницей, расположенной
справа в Башне Королевы. Недавние раскопки позволили обнаружить оборонительные сооружения замка. Снабжённые бойницей
для стрельбы из лука и амбразурой, они опирались на подъёмный мост, который оборонял вход в замок. 

На площади Замка когда-то располагалось кладбище, окружавшее
церковь Святого Мориса, разрушенную в 1794 году. На стене виден
кованый железный крест, свидетельствующий о бывшем кладбище.
Внизу площади расположился старинный дом с галереей и деревянной
лестницей, где проживал Святой Морис.
Пройдите вниз по дорожке бастиона, вы увидите справа маленький
общественный парк �, тихое зелёное пространство, спрятанное в
сердце густонаселённых жилых домов старого города.

Вернитесь обратно и спуститесь по проходу бастиона, затем
поверните направо, чтобы зайти сбоку на холм, начало склона Святого
Мориса, продолжайте прямо по улице Бас Дю Шато �. Слева
окружённый домами, которые на самом деле являются последними
этажами домов, построенных ниже, справа от этого холма возвышатся
огромная стена, поддерживающая земляную насыпь, бывшую когда-то
площадкой перед входом в церковь Святого Мориса. Эта церковь была
разрушена, имя Святого Мориса было дано бывшей церкви
Доминиканцев, напротив Ратуши.

В конце улицы Бас дю Шато, спуститесь вниз по лестнице замка,
которая вас выведет через узкий проход на улицу Святой
Клары.Нужно её пересечь и пройтись под домами, чтобы преодолеть

мост Пон Моран � через Тьу (кстати, это самый
старый каменный мост города Аннеси), мост, ранее
окружённый жилыми постройками. Улица вновь
проходит под домами и мы выходим с вами на улицу
Жан-Жака Руссо.

Поднимите голову и посмотрите направо и вы
обнаружите нишу в стене, укрывающую статую
Святого Петра, а слева от вас расположилась
вывеска с позолоченным быком. Пройдитесь по этой
улице с левой стороны и немедленно поверните
направо, чтобы идти вдоль собора.

У подножья собора расположилась небольшая
площадь � , обустроенная ступенями. Обратите
внимание на край старого колодца справа от вас и в
двух шагах по вашу левую руку вы увидите канал
Святого Доминика, который впадает в канал де
Вассе.

Вернитесь на исходную точку к домам, которые
находятся вдоль собора и не пропустите закрытый
проход, который пересекает их и выходит на аркады
улицы Филатри. Почти напротив слева от вас вы
увидите другой таинственный проход � где
начинается улица дю Коллеж, откуда вы увидите
канал Святого Доминика, окружённый консольными
деревянными домами – необычный образ, который
воссоздаёт как в былые времена облик Тьу на
протяжении всего старого города.

Отправление: Подножье церкви Святого Мориса
Прибытие: Площадь Святого Мориса
Продолжительность: 1 час 30 минут
Трудности: Очень крутой подъём до тупика дю Триппо,
множество ступенек вниз лесницы Замка

возвышается Франциск де Сальский, окружённый своими
книгами. Святой женевский епископ, родившийся в Торан в 1567
году, написал огромное количество трудов, свидетельствующих о
своих взглядах на жизнь. Католическая церковь провозгласила
его святым покровителем журналистов и писателей.

Большая паперть нам показывает церковь второго
монастыря де ля Визитасьон �, �сооружённую между 1634-
1636 г.г. В наши дни в этом монастыре располагаются сёстры
Святого Иосифа Вы можете позвонить в двери обители: чуть
далее вдоль по улице де ля Провиданс находится Ля Мезон де
ля Галери �. Именно там в 1610 году Франциск де Сальский и
Жанна де Шанталь учредили орден де ля Визитасьон. Помимо
скромной часовни и кельи Жанны де Шанталь, сёстры,
возможно, вам покажут внутренний монастырский двор и их сад.

Продолжайте ваше следование к Фобур дез Аннонсиад,
пройдите через Порт Перрьер и вы дойдёте до Пале де 
Лиль 	. 

На мосту перед входом в здание слева вы увидите часть
канала Тьу, окружённого с обеих сторон домами, погружёнными
в воду, отражающими внешний вид старого города ещё до
возведения набережных. Лё Пале дё Лиль в течение нескольких
веков был дворцом правосудия и тюрьмой. Теперь вы сможете
насладиться выставками зодчества и наследия, а также
посетить бывшие тюремные
камеры. Самая старая часть
здания датируется XII веком.
С набережной епархии вы
увидите водные ворота.
Поверните направо к проходу
Де Селестен.

Перед вами
возвышается
Кафедральный Собор
Святого Петра 
. Он был
построен в 1535 году для
приёма Францисканцев.
Вскоре он станет временным
пристанищем женевских
епископов, скрывающихся в
Аннеси вследствие
Протестантской реформы.
Его фасад свидетельствует
об Эпохе Возрождения.
Внутри престол (XVIII века)
показывает нам Франциска
де Сальского,
проповедующего перед Сенатом Савойи. Он был женевским
епископом в Аннеси с 1601 по 1622 год. Латеральный алтарь был
преподнесён в дар и жизнь Франциска де Сальского показана
нам в витражах апсида (1933 год). В 1780 году были произведены
ремонтные работы из архитектурно-отделочного гипса,
имитирующего мрамор. Вы сможете насладиться картинами
Освобождение Святого Петра Маззолы 
(1781 год) и Положение во гроб - вдохновление известного
художника Караваджо.
На балконе расположился орган XIX века, отнесённый к разряду
исторических памятников.

Лицом к вам, выходя из собора, статуя Святого Петра
украшает музыкальную школу по подготовке церковных певчих,
где Жан-Жак Руссо, будучи подростком, учился музыке. Справа
находится Резиденция Ламбер (XVI века), в которой проживал
Франциск де Сальский. По соседству с собором находится
епископальный дворец (конец XVIII века), который в наши дни
является музыкальной консерваторией и консерваторией танца

(сокращённо КМТ). Войдите в здание и
обратите внимание на козырёк над
входной дверью, где изображена серия
овальных гравюр художника Клода Вьяла
(1991 год). Вот мы и вышли во двор
епископального дворца. Kогда-то там
располагался маленький дом, где
проживала Мадам Де Варенс, с которой
Руссо познакомился в 1728 году.
Ей было 28 лет, а ему – 16. Маленький
памятник, Золотая стойка перил �,
хранит воспоминания об этой встрече.

Пойдите по маленькому мостику,
который приведёт вас в епископальный
сад, затем пройдитесь вдоль набережной
Мадам Де Варенс (деревянный
пешеходный мостик) и поверните налево,
на улицу Республики. На мосту
Республики восхитительный вид на Тьу.
Заградительные щиты направляют потоки
воды на турбину хлопчатобумажной
мануфактуры (1804 – 1955 г.г.).

На площади Святой Клары
�, ансамбль недавно построенной
недвижимости напоминает нам о
хлопчатобумажной мануфактуре,
основанной в 1804 году в старой
обители де Клярис. У подножья
пролёта аркады расположился
фонтан Кибере (1635 год).
Обратите внимание на форель –
символ города. Справа от ворот
Святой Клары, дом Галло сохранил
свой красивый фасад XVIII века.

Слева от ворот Святой Клары
крутой подъём дороги Немур,
поднимающийся вдоль бывших
городских укреплений, ведущих нас
к замку. 

Замок  был основан
женевскими графами, которые
останавливались там с 1219 года.
После покупки женевской
провинции Савойей в 1401 году, в
XVI веке замок становится
резиденцией герцогов Женевуа-
Немур. C конца XVII века и по 1940
год в замке размещались казармы,
а в наши дни в помещении замка
располагаются Музей-Замок и
Региональная Обсерватория Альпийских Озёр (сокращённо
РОАО).

Вход в замок был укреплён в XVI веке траншеей вокруг
замка. Ворота замка были защищены частоколом и подъёмным
мостом. Огромная по своим размерам башня Королевы, одна из
старейших частей замка, датируется XIII веком. При
археологических раскопках были найдены оборонительные
сооружения.

Esplanade 
de l’Hôtel 

de ville

Улица дю Пакье, на которой находится бывшая
частная гостиница де Саль � , построенная в

конце XVII века внучатым племянником Франциска Де
Сальского. На фасаде здания можно увидеть бюсты 4 времён
года и бюст Ночи, расположенный лицом к Востоку. Обратите
внимание на красивые ворота и на художественно
выполненный железный балкон с переплетёнными лавровыми
листьями – символом вечности, и с массивными буквами БМС,
означающими Бенуа Морис де Сальский.

До городских изменений конца
XVIII века, улица заканчивалась на
развязке с улицей Карно перед
фасадом церкви Святого Жана из
Иерусалима. В 1822 году была
проложена улица Руаяль. Колодец
Святого Жана � существует и в
наши дни и напоминает о монахах
странноприимного ордена Святого
Жана, известных под именем
«Мальтийские кавалеры». На
бортовом камне колодца мы можем
прочитать фамилии членов
муниципалитета города Аннеси,
которые способствовали
ремонтным работам города в 1689
году. 

Поверните налево улицы Нотр
Дам. От первой церкви Нотр Дам
Де Льес � осталась только

колокольня XVI века. Церковь, разрушенная во время
Революции, была восстановлена в неоклассическом стиле в
1850 году. Обратите внимание на главный алтарь – настоящее
творение зодчества.

Слева от церкви расположена бывшая Ратуша �,
ставшая жилищем священника;  с изображением форели с
герба города Аннеси, находящейся в изящно выполненной
железной лестнице (1771 год).

Идите дальше и поверните направо по улице Нотр Дам,
затем по улице Филатри, обрамлённой аркадами. 
В конце этой улицы трудно не заметить фасад здания,
относящийся к памятникам архитектуры, и являющийся самой
старой аптекой города Аннеси. 

Церковь Святого Мориса � - старая доминиканская
церковь, воздвигнутая в XV веке. Её месторасположение на
канале Святого Доминика одно из самых живописных. В
клиросе вы найдёте нарисованную, мнимую могилу Филибера
де Монту (1458 года), советника савойских и бургундских
герцогов, местного вельможи. Церковные кресла со спинками
датируются концом XVIII века, а престол, удерживаемый
колоссом – 1715 года.
Церковь Святого Мориса в XV и в XVI веках занимает
центральное место в местной жизни. Профессиональные
корпорации и влиятельные семьи сооружали часовни. Можно
заметить ножницы суконщика на оконной раме второй часовни
справа от церкви. Святой Морис - покровитель города Аннеси и
Савойи.

Церковь Святого Франциска� занимает место церкви
первого монастыря ордена Визитасьон, основанного
Франциском Сальским и Жанной де
Шанталь в 1610 году. Её перестроили в
1644 году в архитектурном стиле
Контрреформации. До конца XVIII века
она служила помещением для могил её
основателей. В 1795 году в следствие
упразднения собственности духовенства,
монастырь и церковь были
преобразованы в  фабрику набивного
ситца, тканей, вдохновлённые
хлопчатобумажным набивным
производством Востока.
Отреставрированная в 90 г.г. XIX века,
церковь была присоединена к
итальянской общине в 1923 году.
Большой алтарь клироса церкви -
реконструкция конца XIX века. Алтари
латеральных часовень и позолоченная
статуя Жанны де Шанталь являются
прекрасными примерами стиля барокко
XVIII века.

На площади О Буа, где когда-то
хранили пиломатериалы и дрова, теперь

Если вы хотите, то можете пройтись по дороге Тур де ля
Рен (Башня Королевы), затем по авеню де ля Визитасьон.
Монастырь и базилика Визитасьон � возвышаются над
вами своими внушительными габаритами. Сёстры Визитасьон
обосновались в монастыре в 1911 году. Строительство
церкви, имеющей действующую колокольню, было окончено в
начале 30-х г.г. XX века. Она была освящена в 1949 году и
стала действовать как базилика с 1951 года.
Внутри собора вы сможете насладиться витражами,
изображающими житие Франциска де Сальского и Жанны де
Шанталь. Они оба похоронены в саркофагах из позолоченной
меди.В маленьком музее, находящемся по соседству, вы
увидите роскошные саркофаги, содержащие восковые
фигуры, одетые в традиционные костюмы. Красивая
панорама открывается с эспланады. С этого места вы
сможете оценить развитие города Аннеси, который
насчитывал в 1896 году 12 894 жителя до населённого пункта
с более чем 203 078 жителей.

Или вы можете спуститься вниз налево от рампы замка и
увидеть возвышающиеся башни Соборов Святого Павла и
Святого Петра. Напротив от вас, под аркадами, обратите
внимание на странную наклонившуюся дверь, которая находится
в таком состоянии из-за просадки грунта.

Отправление: Бонльё, туристический офис
Прибытие: Площадь де Зефлешер
Продолжительность: 2 часа
Трудности: крутой подъём до замка и к Базилике 
дё ля Визитасьон ®
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