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Франция

Этим летом мы с семьей ездили в замечательную 

страну – Францию. Мы побывали в трех городах: 

Ницца, Марсель и Париж. Отдыхали 3 недели, за 

это короткое время мы узнали об этой стране все, 

и даже больше.



.  
В городе Париж находится всемирно известный парк 

развлечений, Диснейленд. Хочу побольше рассказать о 

нем. Словами не описать, какая великолепная 

атмосфера, это большой парк, в котором  два основных 

тематических парков - DisneylandPark и 

WaltDisneyStudiosPark. Диснейленд включает в себя 

множество ресторанов и отелей, поле для гольфа и даже 

собственный жилой квартал и бизнес-центр. 



Разделы парка: Adventureland, или Страна Приключений, - самая 

известная часть парка. Именно здесь находится аттракцион Горка 

Индианы Джонсатройной петлей, на которой я прокатилась,  

Дерево Робинзона с домиком на вершине, корабль из фильма 

Пираты Карибского моря и остров-лабиринт. 

Frontierlandвыполнен в стиле Дикого Запада. Здесьесть целые 

города с тавернами и салунами, индейцами, ковбоями и 

авантюристами-золотоискателями.



Discoveryland – Страна Открытий, известна своим 

аттракционом SpaceMountain. Это американские 

горки, стилизованные под волшебный мир Жюль 

Верна.

Fantasyland рассчитана в первую очередь на самых 

маленьких посетителей, но только здесь вы можете 

сфотографироваться с Белоснежкой, Питером Пеном и 

другими героями сказок. Моей сестре очень 

понравился этот парк.



Достопримечательности Парижа

Далее мы посетили одну из главных 

достопримечательности Франции – это Эйфелева башня, 

высота которой 324 метра. Кроме Эйфелевой башни, мы 

посмотрели такие достопримечательности как: 

Триумфальная Арка, Лувр, Люксембургские сады, 

Монмартр, Елисейские поля, Латинский квартал.



Ницца

Следующей нашей остановкой был не менее 

красивый город Ницца. С  его 

восхитительными видами на море и 

удивительно красивым лазурным берегом на 

Английской набережной. Мы прекрасно 

отдохнули в этом городе и направились в 

следующий.



Марсель

Марсель ничуть нас не разочаровал, увидели  много 

достопримечательностей, конечно не так как в Париже, 

но каждая традиция, связана с прошлым этого города. В 

Марселе находится один из самых старых портов в 

мире!



После Марселя мы вернулись в Париж, из 

которого улетали домой. Мне очень 

понравилось это лето и я надеюсь, что  

еще раз побываю во Франции.


