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Параметры похода 
 

Место и сроки проведения похода: 

Поход был пройден велосипедистом велоклуба 3х9 по территории Швейцарской конфедерации и 

Французской Республики, регион – Альпы, Высокий Прованс, Лазурный берег с 26.04.2014 по 

11.05.2014.  

 
Маршрут похода: 

Женева – Эвиан – Мартиньи – Шамони – Межев – Альбертвилль – (ж.д.) – Гап – Сейн – Кастеллан – 

Салернс – Гонфарон – Сен-Тропе – Сен-Рафаэль – Ницца 

 
Маршрут похода более подробно латиницей: 

Geneve – Evian-les-Bains – St.Gingolph – Aigle – Martigny – Chamonix – Megeve – Praz-sur-Arly – Les 

Saisies – Villard-sur-Doron – Albertville – (ж.д.) – Grenoble – (ж.д.) – Gap – Chorges – Selonnet – Seyne – 

Digne-les-Bains – Barreme – Castellane – La Palud-sur-Verdon – Aups – Salernes – Entrecasteaux – Carces 

– Cabasse – Gonfaron – Grimaud – St.Tropez – (мор.) – St.Maxime – St.Raphael – Agay – Theoule-sur-

Mer – Cannes – Golfe-Juan – Antibes – (ж.д.) – Nice 

Категория сложности (ориентировочно)       II к.с. 

Общая протяжённость похода:         800км. 

Протяжённость похода по маршруту:       730км. 

Из них без покрытия, грунтовых дорог:       8км. 

Продолжительность похода:         16 дней 

Ходовых дней по маршруту:        12 дней 
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Общая информация о походе 

 

Выбор места проведения похода 

Весной 2014г. с походными планами была полная неопределённость. Долго не катавшись, 

идти в серьёзный поход несколько опасался, неизвестно было, как организм отнесётся к суровому 

походному темпу. С конца февраля активно катался, так что форму восстановил, но присоединиться 

к кому-то в группу так и не собрался. Опыт соло-походов у меня уже был, так что подумал, может 

это и к лучшему – покатаюсь в своём темпе, чтобы никого не тормозить или наоборот не ждать.  

С зимней короткой поездки в Эстонию у меня оставалась французская (так уж вышло) виза, 

которая истекала в июне. Так что со страной для поездки ясность была.  

 

Маршрут 

Мне очень нравится концепция походов «через горы к морю», это как бы велосипедное 

переложение слов «через тернии к звёздам». Таких удачных примеров было много – спускаться с 

холодного и не очень дружелюбного весной плато Караби в курортную и солнечную Алушту, 

сползать с пер.Грачевский на Кавказе к морю и пальмам, ну и наконец – предыдущий 

замечательный весенний поход из сербского Ужице через красоты и горы Черногории к 

великолепной Боко-Которской бухте. 

В этот раз идея была примерно такая же – прокатиться где-нибудь по Альпам и приехать в 

Ниццу (в этом городе был проездом лишь однажды и очень хотелось побывать ещё). Оставалось 

определиться с местом старта. Лететь без пересадок можно было до Лиона, но тогда пришлось бы 

подъезжать ещё и на поезде. Поэтому решил лететь до швейцарской Женевы, а оттуда спускаться к 

морю. Расстояние между двумя городами измеренное по яндекс-картам :-) особых опасений вроде 

не внушало. А на то, что «спуск» это преодоление нескольких перевалов по 2000м. и более я как-то 

и не очень обращал внимание. В конце концов, если заморачиваться со всеми мелочами, то можно 

так и дома остаться… Как-нибудь проеду подумал я, купил билеты, вырезал нужные куски из пары 

автомобильных карт Франции, распечатал несколько отчётов и пару даже прочитал по диагонали. 

Забегая вперёд, несмотря на в общем-то отсутствие организации, поход прошёл вполне 

успешно, хотя и значительную часть маршрута пришлось срезать на поезде. Конечно, если ехать не 

одному, а командой, то маршрут и все детали придётся серьёзно продумывать, т.к. на авось уже не 

особо проскочишь, да и отвечать нужно уже не только за себя.           

Чёткого маршрута у меня не было. Ясность была только с началом – хотелось проехать мимо 

Женевского озера, посмотреть автомобильное собрание музея в швейцарском Мартиньи и 

приехать своим ходом в столицу Альп – французский Шамони. Далее следовало как-то ехать на юг, 
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с тем, чтобы финишировать в Ницце 10 мая. Вот это «как-то» и делало из похода настоящее 

приключение и даже некоторую авантюру! Это меня более чем устраивало, особенно после не 

очень положительного опыта усиленной подготовки похода, как было, например, перед Испанией, 

когда почти на каждое место ночёвки было запланировано по два-три запасных варианта ночёвки 

и т.п. Как уже потом выяснилось, моя затея во многом совпала с известным шоссейным маршрутом 

Route des Grandes Alpes.  

 

Навигация 

Для навигации использовались карты для GPS (платная гарминовская Франции и OSM 

Швейцарии и Франции), а также пара бумажных – мишленовская двухкилометровка Франции и 

местная Швейцарии. Карты для навигатора я использовал попеременно, где-то лучше был Garmin – 

удобная «визуальность» карты (цвета, выделение местности и дорог), где-то – OSM (детальность 

улочек в городах). Карты Michelin мне нравятся наличием выделенных зелёным цветом 

«жипописных» дорог и почти не рвущейся «пластиковой» бумагой. Довольно часто, решая куда по 

какой дороге ехать я как раз обращал внимание на «живописность».  

 

Билеты и документы 

Заброска/ выброска в этом походе совершенно элементарные. Прямой рейс Аэрофлота в 

Женеву, старт похода прям от аэропорта, финиш – в Ницце, откуда обратный рейс дочкой 

Аэрофлота (а/к Россия). Билет туда-обратно до Женевы получался чуть дешевле, но эта разница не 

окупилась бы затратами на возвращение туда из Ницца, да ещё и терялся бы ходовой день.  

Виза у меня уже была, так что оставалось только забронировать гостиницы на старте и 

финише. В Женеве на обычные гостиницы очень высокие цены, но в шестиместной общаге 

останавливаться не хотелось. В Ницце забронировал простенькую гостиницу не очень далеко от 

центра. Также была оформлены мед. страховка с отметкой об экстремальных видах спорта.    

 

Другие вопросы 

Со снарягой сложностей не было – всё стандартно. Поскольку искать на месте газ не хотелось,  

взял мультитопливную Kovea Booster с литровой флягой. Бензин купил на второй день пути и потом 

ещё разок долил в середине маршрута. Посуда – титановые миски (миска + «кружка»). Палатка – 

единичка Robens.  

Часть еды вёз из Москвы: крупа (рис, гречка, пшёнка в пакетиках по 100гр.), колбаса (пара 

палок), сухофрукты (курага, изюм, финики). На месте покупал овощи-фрукты, сыр, хлеб, ветчину и 

т.д. Ходовую воду набрал в источниках-фонтанчиках, либо просил налить в кафешках.  

Французский знаю на достаточно слабом «школьном» уровне, но чтобы объясняться этого 
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вполне хватало. Видно было, что местные очень воодушевлялись, что с ними пытаются общаться не 

на английском. Да и их помощь иногда была весьма полезна – спросить в какой стороне магазин 

или куда ехать к кемпингу и т.д. Без знания языка, конечно, можно и обойтись – в магазинах сами 

выбираете продукты, а в кемпингах достаточно просто показать на себя и палатку.  

 
Транспортировка велосипеда 

Для перевозки в самолёте велосипед разбирался стандартно: снять и привязать-примотать к 

раме переднее колесо (вынув эксцентрик); снять и привязать к раме или вилке руль (ручками и 

манетками внутрь/вдоль рамы); у дисковых тормозов вставить распорку между колодками; вилку 

развернуть выносом внутрь (в ноги вилки вставить пластиковую распорку); открутить педали (я 

откручиваю одну, т.к. вторая служит упором для снятого колеса); снять седло и его эксцентрик; 

снять и примотать к нижнему перу задний переключатель. Под выпирающие части подложить 

пенку, картонки или обмотать плёнкой.  

Лёгкий велочехол с собой я брал для обратной дороги, а туда запаковывал велосипед в 

упаковочную стретч-плёнку (как пищевая, только чуть плотнее). Плюсы такого метода в том, что на 

наиболее уязвимые и выпирающие части можно намотать больше слоёв; никакие детали не 

болтаются внутри чехла, а плотно примотаны; упаковка получается компактной и полупрозрачной 

(в аэропорту сразу видят, что это велосипед). К раме надо только не забыть привязать верёвку/ 

стропу в качестве ручки, чтобы велосипед было удобно переносить и можно было надёжно 

приклеить багажную бирку.  
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Техническое описание прохождения маршрута 
 

Заброска, 26 апреля 

В Москве прекрасная весенняя погода, светит солнце. На подлёте к Альпам из 

иллюминаторов же видно только сплошное белое покрывало облаков. Заходим на посадку, в 

просветах низких облаков видна швейцарская земля, а вот виден даже фонтан на Женевском озере 

– Jet d’Eau.  

Рейс прибывает в 11:45, забираю рюкзак на багажной ленте, велосипед выезжает на спец. 

ленте для негабарита. Первое впечатление о странностях Швейцарии – тележки платные (2 франка 

– около 1.7евро), а вот добраться из аэропорта в центр города можно бесплатно! В зале прилёта 

стоит автомат, выдающий бесплатные билеты на использование любого общественного транспорта 

в течение 80мин. Я не пользуюсь ни тем, ни другим. 

Собираю велосипед прямо в аэропорту. На стойке информации беру карту города. Выхожу на 

улицу, тут не очень-то жарко, немного серенько, хотя погода постепенно улучшается, выглядывает 

солнце. Сначала несколько трудно понять куда ехать, т.к. аэропорт стоит прямо на скоростной 

трассе. Спрашиваю местных – мне немного направо вдоль здания, а затем налево на мост, чтобы 

пересечь трассу. 

14:05 выезжаю, поход начался! Ехать сначала как-то непривычно, верчу головой по сторонам 

– только что был дома, а сейчас уже еду по Швейцарии! Какая-то действительно европейская 

атмосфера сразу же поглощает. Сначала чуть путаюсь в светофорах, потом нахожу нужную мне 

улочку. Это почти дачный пригород – сплошные частные домики, деревья, цветы, лужайки. 

Выезжаю на Avenue de France и попадаю к известному кварталу ООН. Объезжаю его вокруг и 

останавливаюсь в каком-то ботаническом саду на берегу Женевского озера – 15:10, 8.1км. Места 

очень красивые и ухоженные. Чувствуется какое-то вековое спокойствие этих мест. Фотографирую 

парковку перед прокатной конторой с Ферарри, Астон Мартин и старыми Ягуарами. Сад кстати 

оказывается не ботаническим, а просто очень цветущим городским парком, который называется, 

как и парк у Выборга – Монрепо (Mon Repos).  

Еду по набережной шикарно-изящного города. 15:50, 10км., подъезжаю к своей гостинице 

Admiral. Велосипед размещаю в подсобке, заселяюсь в номер. Тут есть электрочайник – очень 

удобно, не придётся тратить деньги на кафешки. При заселении выдают бесплатный билет на 

общественный транспорт, иду гулять и фотографировать. 

Замечаю любопытные плакаты о насущных вопросах города или страны – на каждую тему 

есть как плакат, подталкивающий к положительному ответу, так и к отрицательному. Например – 

«Строить ли парковки в пригороде Женевы?» и два плаката с ответами: «Да, чтобы в городе было 
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меньше машин», «Нет, лучше потратить наши деньги на школы, детские сады». Такие плакаты 

связаны с необходимостью расшевелить общественное мнение, поскольку многие вопросы здесь 

решаются на референдуме – вот она подлинная демократия (ну или власть толпы, кому как).   

По всему городу можно найти фонтанчики с бесплатной питьевой (!) водой (жаль в моём 

рюкзаке нет пустых бутылок – придётся покупать по 2франка). На ж.д. вокзале покупаю подробные, 

но дорогие карты Швейцарии. Заодно захожу и в туалет, он оказывается платным! Вот как это 

сочетается мне непонятно – платные туалеты всегда считал признаком не очень развитого 

общества (это очень бросается в глаза при, например, автобусной или автомобильной поездке из 

России, через Беларусь, скажем в Германию).   

Перехожу по красивому мосту вытекающую из Женевского озера реку Рона. На причале стоят 

элегантные прогулочные корабли начала ХХ века. А какая здесь прозрачнейшая бирюзовая вода! 

Прохожу по ещё одному городскому парку – de la Grange, к уже увиденным цветущим 

тюльпанам и т.д. присоединяется настоящее буйство цветущих кустов рододендронов. Да тут прям 

рай! Понимаю, что одного дня мало и, вернувшись в гостиницу, оплачиваю номер ещё на день.   

Вид на Женеву Маршрутный кораблик Питьевая вода 

   
Городской замок Цветущие кусты Парк 

   
 

Днёвка, 27 апреля 

Гуляю по городу, катаюсь на маленьких катерах по своему бесплатному билету (катер – тоже 

общественный транспорт), обхожу весь старый центр города и ещё раз пробегаюсь по цветущим 

паркам. Женева мне очень понравилась! Было бы тут ещё попроще (и подешевле) с жильём – из-за 

того, что в городе у многочисленных организаций штаб-квартиры, а также проводятся различные 

крупные выставки, в дни таких мероприятий свободных номеров может не оказаться в принципе.   
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Женева 

   

   
Демократия Любому павлину в Женеве кайф Стул на трёх ногах недалеко от ООН 

   

 

День первый, 28 апреля, 12:40 – 20:45, 93км. 

Утром погодка пасмурная. Накрапывает лёгкий дождик. Проезжаю кружок по городу мимо 

ещё нескольких недосмотренных вчера интересных мест. Проезжаю через Рону, потом – всё время 

по набережной мимо вчерашнего парка.  

 12:40, выезжаю из Женевы. Моя дорога (Route de Thonon) чуть отходит от озера, 

поднимается на пригорок. Тут перекрёсток, сворачиваю налево и еду по мелким, тихим дорожкам 

среди дачных участков.   

К 13:30 проезжаю 8.3км., еду мимо деревенек, полей и виноградников. После городка 

Hermance попадаю уже во Францию, но никакой границы я совершенно не заметил.  

14:30, 23км., проезжаю городок Chens sur Leman (для французов это озеро не Женевское, а 

Леман). Через 3км. на дороге ремонт, объезжаю по тропинке справа, на дорогу выезжаю у 

кемпинга Relais du Leman.  

15:05, 30км., проезжаю маленький, очень симпатичный городок Nernier, а через несколько 
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километров – ещё более красивый, средневековый городок Yvoire. Тут уже довольно много 

туристов. Опять начинается мелкий дождик, вкручиваю дальше. 

15:40, 35.6км., проезжаю кемпинг Bellevue. 16:05, 40км., в городке Sciez выезжаю на шоссе 

D1005.  Вскоре сворачиваю с шоссе налево и опять еду по тихим дорожкам.  

17:00, 50.7км., отдыхаю на набережной городка Thonon-les-Bains. После города дорога резко 

поворачивает направо. 17:30, 54км., поднимаюсь к посёлку Vongu, проезжаю мимо любопытной, 

современной церкви. Дальше проезжаю под шоссе D1005 и начинаю вкручивать вверх по 

второстепенному шоссе D32.  

Идёт дождь, дорога довольно узкая, машин много – ехать не очень-то приятно. На развилке 

мне прямо – на D61 к посёлку Publier, а после него чуть вверх и прямо – на бульвар du Golf. Дальше 

названия улиц ещё пару раз меняются, а я еду всё также – прямо, стараясь не терять и не набирать 

высоту. Тут сплошная паутина дорог и дачи-коттеджи – это престижный для французов курортный 

регион Evian-les-Bains (тут и родина известной питьевой воды). 

  18:50, 66.3км., проезжаю посёлок Maxilly, тут курорт заканчивается, а вот дождь – нет! 

Дорога постепенно спускается, выезжаю опять на берег озера, на шоссе D1005. Шоссе довольно 

узкое, ехать не очень приятно. Справа к дороге прижимаются почти вертикальные скалы.  

19:35, 78км., проезжаю посёлок Bret, устраиваю небольшой привал под навесиком. Ехать уже 

поднадоело, думаю, что надо заселяться в первую попавшуюся гостиницу, вот только что-то их не 

видно... Примерно через 3.5км., проезжаю городок Saint-Gingolph. Тут уже видна граница – 

посередине дороги будка под навесом. Очень неожиданно и некстати меня останавливают. 

Приходится лезть за паспортом и некоторое время ждать. Отдают паспорт, вопросов ко мне нет.  

Опять вкручиваю дальше под дождём, постепенно темнеет – да уж, «курортный» первый 

денёк получается… В районе города Le Bouvret дорога отворачивает от озера в долину р.Рона.   

Примерно через 3.7км., поворачиваю налево, переезжаю Рону. Вскоре справа показываются 

домика долгожданного кемпинга. Делаю крюк через тоннель, два левых поворота и наконец-то 

приезжаю к кемпингу Au Grand Bois – 20:45, 93км.  

В палатке спать нет никакого желания,  выясняю, что ночевать можно в автоприцепе-кемпере. 

Не смотря на то, что администратор отказывается сделать скидку, решаю всё-таки заплатить около 

40евро за тёплую ночёвку. В автоприцепе поначалу непривычно, но потом осваиваюсь – это прям 

настоящий домик. Запаляю все газовые конфорки, довольно быстро становится очень тепло и даже 

жарко. Развешиваю мокрые вещи на все крючки,  верёвочки и дверцы шкафчиков. Приятно ужинаю 

за столиком. Стелю спальник в спальном отсеке прицепа. Теперь уже всё хорошо, но вообще-то 

Альпы встречают как-то неприветливо, что же будет завтра, эх хорошо автомобилистам – прицепил 

такой замечательный домик и езжай себе с комфортом и уютом… 
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Пейзаж Yvoire Церковь в Vongu 

   
Коттеджи в Эвиан Неприятное вкручивание Граница 

   
 

День второй, 29 апреля, 10:00 – 18:30, 59км.  

Утро очень воодушевляет неожиданным солнцем и отличной погодой. Да тут красиво – уже 

настоящие горы видно!  

10:00, выезжаю, решаю напоследок ещё посмотреть на озеро. По мелким дорожкам через 

деревеньки а потом мимо реденького, местами подболоченного леса выезжаю на набережную 

городка Villeneuve. Прямо тут есть и кемпинг – 10:30, 6.4км. 

Теперь мне обратно – вдоль Роны, в горы. На выезде из городка на АЗС Shell заливаю во флягу 

литр бензина (около 1.5 евро). Проезжаю по второстепенной дороге над трассой, затем 

сворачиваю с дороги направо и еду по совсем узенькому асфальту вдоль ж.д. Вот теперь уже всё 

здорово – широкую долину обступают горы, мне – к ним, вперёд, светит солнце, дорожка отлчная. 

11:40, 18км., въезжаю в городок Aigle и отыскиваю местную достопримечательность – замок. 

Замок симпатичный, хоть и небольшой, довольно долго его осматриваю. 12:55, выезжаю. Немного 

еду опять вдоль ж.д., потом выбираюсь на мост, пересекаю трассу, а затем – Рону. Сразу же 

выезжаю на велодорожку, которая проложена по насыпи берега реки. Погода чуть ухудшается, но 

всё равно ехать тут настоящее удовольствие! Судя по знакам это не только велодорожка, но и часть 

одного из официальных роллерных маршрутов.    

 13:45, 31км., дорожка выходит на тихое шоссе. 14:05, 33км., подъезжаю к охраняющему 

дорогу в долину замку-крепости St.Maurice. Гуляю по окрестностям, оказывается, что это место чуть 

ли не действующий укреп-район, а в склонах гор прорыты бункеры. Поднимаюсь к платной Пещере 

Фей, внутри в общем-то нечего особенно интересного, кроме небольшого озерца с ручьём-
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водопадиком. 14:55 выезжаю. Проезжаю через центр города, попадаю на дорогу №21, свернув с 

неё недолго еду вдоль ж.д. и вскоре опять выезжаю на неё. 15:10, 37.4км., проезжаю мимо 

кемпинга Bois Noir.  

Дорога незагруженная, широкая обочина со знаком велодорожки. 15:40, 44км., подъезжаю к 

заметному издалека водопаду. Еще недолго по шоссе и я попадаю в городок Мартиньи (Martigny). 

16:05, 51.8км., подъезжаю к музею Fondation Pierre Gianadda. На первом этаже это относительно 

обычный музей (живопись, скульптура). Самое интересное для меня – в подвале. Тут пара десятков 

шедевров начала автомобильной эпохи – от первых самоходных колясок до шикарных Бугатти и 

Изотта-Фраскини 30-х годов. 

Главное дело сделано – музей осмотрен. Теперь осталась ещё одна «мелочь» – где ж мне 

ночевать? Зашёл в пару гостиниц – цены под 100евро! Поехал в кемпинг Les Neuvilles –  

автоприцепы они не сдают, а в палатке спасть неохота (к вечеру стало весьма прохладно). Съездил 

ещё в гостиницу «У таможни» на окраине, там не было мест. В итоге вернулся в центр и заселился в 

гостинице Du Stand (около 60евро). 18:30, 59км., катание с рюкзаком закончено, немного отдохнуть 

и гулять по городу.    

Мартиньи городок небольшой, но довольно интересный: старый деревянный мост с крышей, 

римская арена, пара церквей, симпатичная центральная площадь с молодыми деревьями, 

посаженными почти по всей проезжей части и обёрнутыми разноцветной соломкой. Тут уже вовсю 

чувствуется ледяное дыхание гор. Городок – практически побратим французского Шамони, а в 

начале века их связала железная дорога, о чём повествуют живописные плакаты того времени. 

Кроме указателей на перекрёстках, тут есть и табло с информации о состоянии перевалов.  

Мой домик Вперёд, в горы! Альпийский городок 

   
Замок в Aigle Дорога к Мартиньи Автомобильная коллекция 
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День третий, 30 апреля, 12:05 – 18:15, 41км.  

Гостиница по своему уровню должна стоить раза в два дешевле, но несильно переживаю – 

утро пасмурное и холодное, а ночью шёл дождь, собирать сейчас палатку было бы совсем 

неприятно. А так сижу в комфорте – пытаюсь максимально использовать бесплатный завтрак, 

налегаю на колбаски. Заодно и залез в Интернет присмотреть гостиницы в Шамони. Утром захожу в 

расположенный прямо напротив гостиницы веломагазин, но ничего особого не увидел. Закупаю 

некоторые продукты на дорогу.  

12:05, 470м., выезжаю. Проезжаю через центр, старый мост, выезжаю на свою вчерашнюю 

дорогу, но почти сразу забираю чуть левее – мне наверх в сторону городка Salvan. Дорога 

поднимается вдоль склона, отлично видно вчерашний путь. 12:35, 4км., проезжаю короткий 

тоннель, мост, а дальше – первый в этом походе серпантин. Ехать непросто, дорога довольно 

крутая.  К 13:05, 6.3км., забираюсь на 804м.   

На перекрёстке в городке Salvan мне налево. Вскоре дорога встречается с ж.д. 13:50, 9.7км., 

1054м., проезжаю перекрёсток, мне прямо – по указателю на Le Tretien.  Через 10мин.проезжаю 

перегиб (1 070м.), дальше продолжает идти вдоль живописного ущелья. В посёлке Le Tretien 

асфальт уходит вниз, а мне – прямо, на грунтовку.  

Грунтовка довольно круто поднимается, иногда приходится спешиваться. Местами грунтовка 

идёт серпантином и периодически встречается с ж.д. Места очень красивые – мшистые камни, 

свисающие прям на дорогу лапы елей, почти сказочный лес. Да и погода улучшилась, наконец-то 

появилось солнце.  

14:45, 13.3км., заезжаю на 1 226м., устраиваю перекус. Дорога, конечно, хорошая, но если так 

будет и дальше, то неизвестно, когда я доберусь до Шамони… Однако всё оказывается проще – 

через километр я уже отдыхаю на симпатичном перевале – 15:10, 1 322м., а ещё через 700м. 

выезжаю на асфальт у городка Finhaut. Судя по информационным табличкам, пройденная мной 

грунтовка Route de la cha была построена в 1860г. Отсюда было бы, конечно, здорово подняться к 

горному озеру Emosson, но сейчас для этого уже поздновато и я еду вниз.  

15:45, 19км., 1 105м., проезжаю мост над речкой L’Eau Noire (Чёрная вода), дорога на перевал 

почти всё время будет идти рядом с ней. Через 500м. поднимаюсь на основную дорогу – шоссе 

№203, мне – направо. 16:00, 21км., 1 150м., проезжаю границу, никто не останавливает. Да и 

вообще похоже скорее на АЗС, а не границу. Шоссе меняет свой номер на D1506.  

16:35, 26.3км., 1 360м., проезжаю посёлок Vallocine. Домики тут попроще, да и вообще чуть 

неряшливей, чем в Швейцарии. По мере набора высоты еловый лес редеет, между камней  

появляется снег.  

16:55, 28.2км., 1 461м., забираюсь на перевал Col des Montets. Утепляюсь, теперь всё время 
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вниз. Пролетаю мимо горнолыжного городка Argentiere. 17:35, 38.5км., 1 084м., сворачиваю с 

довольно оживлённого шоссе на грунтовку, идущую вдоль речки Arveyron. 17:50, 40.6км., 1 050м., 

приезжаю в горнолыжную столицу как минимум Франции – Шамони.  

18:15, 41.3км., заселяюсь в гостиницу Les Cretes Blanches (около 50евро). Набор высоты за 

день составил около 1 265м. Главное преимущество этой гостиницы для меня – наличие балкона, 

где можно спокойно готовить на горелке и не тратить деньги на кафешки. Ну а то, что этот балкон 

ещё и с видом на Монблан – вообще шикарно! :-)  

Вид на вчерашний путь Нехилый серпантин Salvan 

   
Параллельные кривые Сказочный лес Подъём вдоль «Чёрной воды» 

   
Альпийская дача Дорога на перевал Шамони 

   
 

Днёвка, 1 мая  

«Праздничный» первомай! Погода хорошая, солнце. Правда температура прохладная – без 

перчаток не очень комфортно. Культурная программа на день состояла из подъёма на канатке на 

пик Aiguille du Midi, прогулки по городу и всяким крутым туристическим магазинам (несмотря на не 

сезон, каких-то особых скидок я не увидел), во второй половине дня покатался на велосипеде по 

местным тропинкам.    
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Массив Монблан Лесные тропинки Вид на Шамони 

   
 

День четвёртый, 2 мая, 13:15 – 18:10, 46км.  

После днёвки вещи как-то особо трудно собрать! :-) Да ещё и мешают мысли, что уже 

четвёртый день похода, а я от Женевы-то не так далеко и отъехал (если по трассе). Да и после 

позавчерашнего перевала становится понятно, что снег наверху это не простые слова и неизвестно, 

что меня ждёт впереди. Появляются первые мысли, что своим ходом-то до моря вряд ли доеду.  

Наконец сборы закончены, покидаю гостиничку. 13:15, выкатываюсь, вскоре выезжаю из 

Шамони, еду по второстепенной дороге D243 вдоль ж.д. Очень пасмурно, иногда чуть моросит 

дождик. Дорога проходит над трассой и теперь идёт слева от неё. Проезжаю симпатичные домики 

посёлка Les Houches.    

14:05, 10.4км., в посёлке Les Chavants дорога уходит левее, наверх, а я продолжаю ехать по 

улице прямо. Асфальт заканчивается, дальше грунтовка. Спрашиваю у прогуливающихся 

пенсионеров, можно ли проехать дальше, они как-то не очень уверенно говорят, что можно.  

Лесная дорожка вскоре пересекает ж.д. и спускается к трассе – 14:15, 11.3км. Но мне туда не 

надо, поэтому по тропинке выхожу к станции Vaudagne. Эта «станция» (как и большинство других 

на этой ветке) представляет из себя деревянное укрытие, чуть поменьше наших автобусных 

остановок. А поезд надо тормозить, как такси – взмахом руки, об этом написано на специальной 

табличке. Дальше пробираюсь по узкой, каменистой тропинке вдоль ж.д., тропинка сначала 

поднимается, потом идёт на спуск и выводит на полянку какого-то посёлка – 14:30, 11.8км. Тут 

опять асфальт. Но это ненадолго – спускаюсь к трассе, еду чуток вдоль неё и как только вижу ж.д., 

опять сворачиваю на лесную тропинку.    

После ж.д. станции Servoz решаю «срезать по грунтам». Пересекаю ж.д., еду вдоль речке Arve. 

15:00, 16км., забираюсь по грунтовке на холм. Но тропа, похоже, всё-таки тупиковая, приходится 

возвращаться назад. 15:15, 17.5км., выезжаю обратно к трассе. Ехать по ней не очень хочется (да и 

запрещено), но ничего не поделать, другого способа выбраться из долины, похоже нет. Как потом 

выяснилось, есть ещё два варианта – пересечь хребет, который огибает трасса, по грунтовому 

перевалу 1 500м. (дорога на него начинается в посёлке Les Chavants), либо по другой стороне 

долины – дороге D13. Съехать вниз можно быстро (и потому достаточно комфортно) по трассе, а 
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вот если подниматься в Шамони, то наверняка лучше по D13. Ну а грунты – это на любителя, тут 

такое количество крутых горок и троп, что с велорюкзаком экспериментировать не очень хотелось… 

15:35, 24.8км., 600м., съезжаю с трассы, пересекаю её и устраиваю привал в городке Le Fayet. 

После отличного скоростного спуска, медленно вкручивать в горку скучновато, но пейзажи вокруг 

всё также красивы. Погода улучшается, выглядывает солнце. 16:25, 29км., по пологому серпантину 

D909 поднимаюсь в городок Saint-Gervais. Останавливаюсь у моста на перекус, сижу на скамеечке, 

греюсь на солнышке.    

Дорога полого поднимается, местами идёт по лесу, потом идёт по склону холма, открываются 

просто потрясающие пейзажи на всю широкую долину и горы вокруг – 17:00, 32.6км., 962м.  17:25, 

36.5км., 1 055м., выезжаю на шоссе D1212, поворачиваю налево, в сторону Megeve. В который 

через 10 минут и заезжаю – 39.2км., 1 107м. Это начало долины р. Arly, дорога чуть спускается.  

18:00, 45км., проезжаю симпатичный городок Praz-sur-Arly. Задумываюсь о ночлеге, 

спрашиваю в нескольких кафешках, но у них только кормят. Проезжаю ещё немного и вижу 

радостную надпись – кемпинг, 18:10, 46км. Захожу на территорию, с трудом нахожу 

администратора. Женщина оказывается весьма разговорчивой, она – журналист местной газетки, а 

я для неё – событие поселкового масштаба! :-) В отличие от швейцарского кемпинга, тут всё очень 

дружелюбно и меня всего за 10евро селят в очень уютную комнату с кухней. Вечером гуляю по 

посёлку, фотографирую прячущиеся в тумане горы и ёлки.  

Поезд у «вокзала» Трасса На подъёме к Megeve 

   
Пейзажи в Praz-sur-Arly 
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День пятый, 3 мая, 13:25 – 18:30, 50.6км.  

Утром обдумываю дальнейший путь и вчерашние советы по маршруту. Перевалы закрыты из-

за снега (даже на асфальтовых шоссе снег в горах мало где чистят). Соответственно напрямую на юг 

не проехать, и придётся делать большущий круг, забирая к центру страны. Это в мои планы 

совершенное не входит, т.к. хочу покататься и вдоль моря. Так что решаю последовать совету – 

сесть в Альбертвилле на поезд до Гренобля, а оттуда уже подъехать к следующему участку 

маршрута.  

13:25, выезжаю из кемпинга, качусь вниз. 13:45, 1.7км., 980м., сразу после моста над рекой 

L’Arly сворачиваю влево на второстепенную дорогу к перевалу Les Saisies. 14:30, 7км., 1 224м., 

вкручиваю по симпатичному серпантину, пасмурно. 14:50, 8.5км., заезжаю на 1 310м.  

15:20, 11.7км., 1 472м. проезжаю посёлочек Les Frasses. Затем дорого полого спускается 

вдоль склона холма, пересекает речку и опять поднимается теперь уже по другому склону холма. 

Сверху спускается плотный туман. Между ёлками местами лежит снег. 

16:05, 17.6км., 1 650м. заезжаю на перевал Les Saisies. А вскоре приезжаю и в одноимённый 

горнолыжный городок. Деревья и дома тонут в тумане. Температура +5о. Быстренько перекусываю 

и утепляюсь. Дорога идёт вниз, но приходится ещё немного покрутить наверх, т.к. мне направо –  

на более интересную, второстепенную дорожку D123.  

17:00, 21.8км., 1 730м., наконец-то забираюсь на заключительный перевал. Набор высоты за 

день составил около 885м. Начинается потрясающий спуск. Вначале из-за тумана приходится 

сильно притормаживать, потом он уже рассеивается и открываются красивые виды на долину 

р.Doron. C такой высоты долина кажется прям игрушечной. Несусь вниз по серпантину, это не так-то 

просто, т.к. нужно смотреть на дорогу, а хочется – по сторонам.  

17:35, 34.9км., 715м., сбросив тысячу метров выезжаю на трассу через городок Villard sur 

Doron. Набираю воду в старинном источнике. Мне – направо, еду по шоссе D925, долина сужается, 

места красивые, хотя ехать и не очень приятно из-за машин и мелкого дождика.  

18:30, 50.6км., 360м., спускаюсь с «диких» гор в цивилизацию – город Albertville. Тут уже 

почти лето – довольно тепло, дождя нет, цветут розовые каштаны. Подъезжаю к офису 

туристической информации, но он уже закрылся полчаса назад. Еду на вокзал, узнаю насчёт поезда 

до Гренобля, поезд будет примерно через час и потом завтра рано утром. Оставаться здесь мне 

резона нет, всё равно же надо перемещаться на юг, да и рано вставать завтра неохота. Поэтому 

покупаю билет на вечерний поезд (15евро), про велосипед я кассиру сказал, но так и не понял, 

включил ли он его в цену билета, или же он бесплатно... А поездов мне нужно два – местный до 

городка Montmelian, а оттуда уже до Гренобля.  

Приходит поезд, с трудом протискиваю навьюченный вел в узкий высокий тамбур. Внутри не 

очень много места даже для одного вела, боюсь представить, что было если бы я ехал с группой… 
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Сажусь в салон, проходит контролёр, оказывается я сел на места первого класса, а оплачен у меня 

второй – просят пересесть. Ох уж это классовое, капиталистическое общество! :-) Весь поезд-то 

почти пустой. Выхожу на своей станции, жду буквально десять минут, приходит второй поезд. Тут 

уже всё современно – низкий пол, окна в пол-стены. Но зато и мест для багажа я не увидел – 

оставил велосипед в проходе, прислонив к дверям. Вообще так делать наверняка нельзя, хорошо, 

что контролёры не ходили. Опять же интересно, куда бы запихивала велосипеды группа, скажем из 

восьми человек… 

21:27, поезд прибывает в Гренобль. Пока разглядывал карты, решил, что дальше мне лучше  

будет ехать не в Бриансон, а в Гап. Иду в кассы, до Гапа ходят поезда (что мне нравится гораздо 

больше, чем автобусы), так что решено – завтра утром в Гап! На ночь глядя сложно искать 

гостиницу, поэтому я просто перехожу площадь и заселяюсь в ближайшую – Terminus (около 

50евро). Оставив вещи, немножко гуляю по городу. За сегодня удалось много успеть!  

Туман Туман Опять он 

   
Спуууск! Villard sur Doron Въезд в Альбертвилль 

   
 

День шестой, 4 мая, 12:30 – 18:40, 57.8км.  

Утром покупаю билет в автомате – 23евро. Выхожу на платформу, компостирую билет в 

специальном автомате (без «дырок» билет считается недействительным, и если вы забыли это 

сделать, то в поезде первым делом надо будет самим (!) найти контролёра, чтобы это объяснить). 

10:09, прибывает поезд, велотамбур тут в последнем вагоне – сиденья сложены, а под потолком 

крюки, чтобы вешать велосипед за колесо. Погода всё также довольно пасмурная и прохладная.  

Комфортный поезд постепенно поднимается в горы, дорога очень красивая, холмы, долины, 

мосты, ущелья. Ж.д. в основном идёт параллельно шоссе D1075, а потом поворачивает к D994. И 
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вот на перевале происходит чудо – низкие облака остаются позади и поезд спускается уже по 

залитой солнцем местности. Вот это здорово!  

12:30, поезд прибывает в Гап. Выхожу через вокзальчик на площадь. Наконец-то походное 

лето – тепло и светит солнце! Магазины закрыты – воскресенье. Выезжаю из города по 

велодорожке, а потом еду по хорошей дороге, с широкой обочиной. Еду по долинке, впереди 

видны снежные горы, красиво. Дорога то полого поднимается, то спускается. 

13:45, 17км., 760м., на въезде в посёлок Chorges покупаю пару багетов в булочной. Вскоре 

после посёлка сворачиваю со своей дороги N94, на второстепенную – D3. Дорога идёт вверх, а 

затем над водохранилищем Lac de Serre-Poncon. Виды очень красивые – бирюзовая вода, крутые 

берега, горы и снежные вершины вдали!   

14:50, 25.5км., 1 110м., заезжаю на перевал Lebraut. Полчаса отдыхаю. 15:35, 30.3км., 820м., 

проезжаю через тоннельчик. 15:50, 31.1км., 871м., дорога идёт наверх, останавливаюсь у магазина 

на перевальчике. Осматриваю любопытную выставку-продажу камней, набираю воды в кафешке. 

Начинается довольно крутой спуск, видна мощная стенка водохранилища.  

Немного еду по вдоль запруды реки La Durance и свернув налево, пересекаю её по мосту – 

16:20, 36.7км., 670м. Формально я попадаю из региона «Высокие Альпы» в регион «Альпы Высого 

Прованса» (Alpes de Haute Provence).  

На развилке после моста поворачиваю направо, мне – в ущелье по дорожке D900C. 16:40, 

39.1км., 768м., крайне красивая извилистая дорожка поднимается по узкому ущелью. 17:25, 

46.3км., 970м., справа примыкает дорога D1. Долина постепенно расширяется. У дороги изредка 

попадаются какие-то фермы. Почти все ровные участки лугов огорожены проволочкой – пастбища.  

17:50, 47.9км., 1 045м., долина раздваивается, дорога идёт в левую сторону. 18:15, 52.4км.,  

1 071м., в посёлке Selonnet выезжаю на шоссе D900.  

Перед посёлком Seyne замечаю указатель на кемпинг, сворачиваю чуть правее на 

второстепенную дорожку идущую почти параллельно. По пути замечаю ещё два указателя на 

кемпинги, но еду прямо. 18:40, 57.8км., останавливаюсь в симпатичном кемпинге Les Prairies. 

Впервые за поход ставлю палатку. Ужинаю на закатном солнышке.  

 

Утро в Гренобле Водохранилище Serre-Poncon Магазин минералов 
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Дорога из ущелья По долине Кемпинг 

   
 

День седьмой, 5 мая, 12:30 – 19:30, 73.5км.  

Ночью было чуть прохладно. Утро встречает солнцем. Настоящая весна – видны снежные 

горы, а тут ярко салатовая травка, почки на деревьях набухают (а где-то уже появились и листья), 

цветущие кусты. Кроме меня, на весь кемпинг только одна машина автотуристов. Тут так здорово, 

что и уезжать не хочется! 

12:30, выезжаю. Дорога D7 подходит к холму и серпантином идёт вверх. 13:35, 6.1км., 

1 465м., заезжаю на перевал Col du Fanget. C перевала сначала очень крутой, а потом уже пологий 

спуск. Извилистая дорога идёт вдоль речки, вокруг какие-то «дикие», нетронутые пейзажи. 

Кажется, что я нахожусь в каком-то суровом, автономном походе, а не в цивильной Европе.  

13:55, 10.6км., 1 185м., проезжаю посёлок Auzet. 14:10, через три километра останавливаюсь 

и небольшого, симпатичного водопадика.  

Почти сразу выезжаю на дорогу D900A, мне направо – вниз. Очень красивая, пустынная 

дорога идёт по каньону, а потом долине реки Bes. Останавливаюсь на привальчик, ловлю себя на 

мысли, что пейзажи похожи на Кавказ, а вон те домики вдали окажутся каким-нибудь неприятным 

посёлком. Но, нет домики посёлка Barles оказываются очень чистенькими и опрятными, как везде. 

Несколько непривычно такое соседство: пейзажи – дикие и безлюдные, а деревеньки вполне 

аккуратные и типично европейские. 

Дорога идёт дальше, пейзажи всё такие же потрясающие – горы, горные речушки, скалы, 

деревца... Проезжаю по двум коротким ущельям, которые у нас бы назвали воротами – Clue de 

Barles и Clue Peroure. После вторых «ворот» долина постепенно становится  шире, а окружающие 

горы – ниже. 15:35, 31.7км., постепенно спускаюсь на 715м.   

16:10, 42.5км., 604км., приезжаю в город Digne-les-Bains, останавливаюсь у бюро тур. 

информации, покупаю пару карт. Думаю, как ехать дальше. На выбор маршрута в т.ч. оказывает 

влияние и увиденная в бюро рекламка про музей Ситроенов.  

17:00, определившись с дорогой, выезжаю на бульвар Gambetta, а потом на шоссе N85, 

идущее строго на юг. Ехать не очень приятно, т.к. довольно много машин, хорошо хоть обочина 

широкая. 17:35, 48.4км., поднимаюсь на 706м. Дорога то спускается, то поднимается. Много машин 
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сворачивает направо, на шоссе D907, но мне туда не надо.   

Постепенно дорога становится красивее, опять начинаются долины и невысокие горы. Вскоре 

скалы совсем зажимают речку Asse. Машины пропадают, ехать приятно и красиво. 18:15, 59.7км., 

630м., останавливаюсь у гостинички Relais de Chabrieres, перекусываю пирожком  с сыром и 

ветчиной («киш»), пополняю запас воды. Дорога идёт параллельно ж.д. по симпатичной долине. 

Встречаются информационные таблички о «Дороге Наполеона», оказывается именно в этих местах 

он со своими сторонниками шёл в сторону Гренобля весной 1815г. после бегства с о.Эльба.  

19:10, 72.2км., 732м., въезжаю в городок Barreme. Спрашиваю насчёт кемпинга, мне 

показывают, что после моста надо повернуть налево. 19:30, 73.5км., останавливаюсь в кемпинге 

«Наполеон». Оставляю рюкзак у администратора и быстренько возвращаюсь в центр города, 

покупаю свежего хлеба, овощей и т.д. Хорошо, что два магазина тут работают до 20:00, а не до 

18:00, как это часто бывает. Читаю описания про «Дорогу Наполеона», оказывается домик, в 

котором он провёл ночь в этом городке – прямо за моей спиной. До сих пор стоит!  

Возвращаюсь к кемпинг, разбиваю палатку под деревом рядом с горной речкой – получается 

прям не кемпинг, а настоящая дикая ночёвка – луна, горы, каменистая речка…   

 

 

 

 

 

 

Весна! Подъём на перевал Спуск 

   
Водопад Дикие пейзажи Горные речки 
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Ущелье Дорога по долине Тут останавливался Наполеон 

   
 

День восьмой, 6 мая, 11:35 – 19:05, 51.7км.  

11:35, выезжаю, решаю разведать грунтовые тропинки. Пересекаю своё шоссе, по мелкой 

дорожке пересекаю речушку, поднимаюсь на холмик, сворачиваю на тропу. Но тропа очень 

разбитая и неявная. Да ещё и холмы. С рюкзаком явно не стоит тратить силы, возвращаюсь на 

шоссе, обнуляю счётчик. 

12:00, еду по шоссе, которое поменяло номер с N85 на D4085. Места довольно симпатичные, 

погода хорошая, небольшие спуски и подъёмы чередуются, машин почти нет.   

12:30, 9.3км., 826м., дорога поднимается по ущелью. 13:05, 12.9км., 1 032м., дорога проходит 

через дырку в скале. Ещё немного по каньону и открывается вид на другую долину. Дорога 

немного идёт по равнинке с сосновым лесом, потом начинается небольшой серпантин.  

13:35, 15.9км., 1 148м., забираюсь на перевал. Тут гостиничка и кафешка. Все окрестные 

холмы и долины как на ладони. Недалеко от дороги замечаю небольшие поля с лавандой.   

13:55, 23.2, 768м., прекрасный спуск завершается на перекрёстке. Поворачиваю налево и 

буквально через 200м. останавливаюсь у внешне не особо примечательного ангарчика. Зато внутри 

прям сокровище – довольно большая коллекция автомобилей Ситроен разных лет. Больше всего – 

легендарных «фантомасовских» DS. Провожу много времени в музее и обедаю. 

16:00, выезжаю. Вскоре встречаю указатель на музей французского Сопротивления, но 

проезжаю мимо, т.к. второй музей мне сегодня не осилить. 16:10, 25.9км., 728м., въезжаю в очень 

симпатичный городок Castellane. Набираю воду в старинном фонтанчике на центральной площади. 

Отсюда я могу продолжить свой путь на юго-восток, до моря уже совсем недалеко. Но поскольку, 

благодаря ж.д. проброске, у меня есть запас времени, решаю сделать крюк на запад. Так я проеду 

по заманчиво выглядящему серпантинчику каньона реки Verdon, а оттуда уже поверну на юг. При 

этом получалось, что на море можно было бы выехать в Сен-Тропе, что тоже говорило в пользу 

длинного варианта. :-) 

Выезжаю из города по дороге D952, проезжаю мимо нескольких кемпингов, их усиленно 

готовят к началу сезона. 17:00, 36.3км., дорога идёт по симпатичной долине. Через пять минут 

останавливаюсь на перекрёстке – 38.4км., 650м. Надо решать, как ехать дальше. Налево – более 
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мелкая дорожка, бОльший набор высоты, вероятно более красиво, но никакого жилья на моей 

карте там не обозначено, да и вроде как тут везде заповедник.  Решаю ехать по правой дороге, в 

кемпинг.  

17:35, выезжаю. Дорога поднимается по крайне красивому ущелью. Забираюсь на смотровую 

площадку – 44.6км., 793м. Виды на каньон очень и очень впечатляющие. 18:30, выезжаю от 

смотровой площадки. 18:40, 47.5км., 703м., дорога спускается и проходит над какой-то речушкой. 

Вечереет, а вкручивать опять вверх. Слегка завидую легко проезжающим мимо мототуристам.  

19:00, 50.9км., 890м., забираюсь на плато. 19:05, 51.7км., останавливаюсь в кемпинге Le 

Grand Canyon. Кемпинг представляет из себя просто большой луг с деревьями, народа 

относительно много. Проезжаю мимо всяких кемперов, решаю остановиться рядом с 

цветастенькой полянкой (из-за крутых палаток) «нормальных» туристов. Разбираю вещи, 

оказывается мои соседи скалолазы из Москвы, приехали сюда из-за какой-то особой, удобной для 

лазания текстуры скал. Любопытно, кому-то интересно лазить по скалам, кому-то кататься по 

просторам. При этом первым непонятен смысл катания на своих ногах, а не на машине, а мне – 

смысл лазить две недели на одном месте. Ну да ладно, главное, что все довольны!   

 

 

 

 

 

 

Кемпинг На подъёме Участок с лавандой 

   
Музей Ситроенов Castellane Дорога к каньону 
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Привал на перекрёстке Каньон р.Verdon 

   
 

День девятый, 7 мая, 11:30 – 18:55, 78км.  

Когда я приехал вчера, администрация была уже закрыта, так что оплачиваю проживание 

утром, хотя вообще-то тут никто за этим не следит. Слегка облачное утро. 11:30, выезжаю из 

кемпинга и почти сразу попадаю на улочки городка La Palud-sur-Verdon.  На выезде из города 

проезжаю ещё одни кемпинг – De Bourbon.  

11:55, 3.1км., 1 022м. останавливаюсь у смотровой площадки. Ущелье – как на ладони, виды 

впечатляют. 12:15, выезжаю с привала.  

12:40, 12км., на пологом участке спуска проезжаю капающие водопадики, похоже на Девичьи 

слёзы по дороге на оз.Рица. Дорога идёт по склону очень красивого каньона, внизу – ярко 

бирюзовая река Verdon. Вот тут понимаешь насколько лучше ехать на велосипеде, а не на машине 

– можно никуда не спешить, смотреть по сторонам и останавливаться в любом месте узенькой 

дорожки. Каньон становится уже и наконец вырывается на свободу – открываются виды на 

просторные холмы и озеро Lac de Sante-Croix.  

13:05, 15.5км., 680м., дорога немного поднимается. Вскоре начинается быстрый спуск по 

сосновому лесу. 13:15, 18.9км., 527м., выезжаю на шоссе D957, прямо около перекрёстка – ещё 

один кемпинг. Асфальт полого поднимается, а потом спускается, проезжаю над бирюзовыми 

водами по мосту. Довольно много людей заходят на лодочках и каноэ в ущелье. Жаль у меня нет 

времени устроить тут полуднёвку, погрести по речке. К мосту можно было попробовать спуститься 

не по асфальтовой петле, а короче – по грунтам. Но я не рискнул, т.к. не был уверен, что грунтовка 

где-нибудь посередине спуска не упрётся в какой-нибудь частный забор… 

Пока отдыхал у моста пошёл дождик, который к счастью прекратился, как только я надел 

куртку и зачехлил рюкзак. 13:30, 23.9.км, 493м., дорога потихоньку поднимается и уходит от озера, 

еду строго на юг. 14:20, 33.3км., заезжаю на 614м. Дорога не особо интересная, с левой стороны –  

предупреждающие знаки какой-то военной базы. Слегка грустновато – судя по карте, теперь уже до 

самого моря ничего особо интересного не предвидится – ни гор, ни ущелий, только довольно 

густая сеть дорог. Как оказалось, я был совершенное не прав, несмотря на населёнку, дороги и 

дальше были просто замечательные! 
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15:05, 41.9км., 716м., проезжаю перекрёсток с второстепенной дорожкой D49. 15:20 43.6км., 

813м. наконец-то забираюсь на перевал. Красивые виды на сосновые холмы, просторы. Облака 

остаются позади.  

15:40, 48.5км., 533м., по отличному спуску приезжаю в городок Aups. Городок оказался очень 

симпатичным, старым, и что самое главное – аутентичным, тут нет никаких толп туристов, у церкви 

сидят местные бабули, дома не отреставрированные. Думаю, здесь вполне можно было бы 

остаться на денёк. На выезде из города останавливаюсь у булочной, решаю отдохнуть и 

прочувствовать атмосферу – заказываю кофе и пару булочек. На дорогу покупаю пару багетов, 

кстати говоря, это очень удобный к перевозке хлеб – он удобно помещается под клапан рюкзака 

или эспандер. :-) Перекус обходится в 8евро, ещё на 4евро покупаю в соседней лавке овощей. 

Пытаюсь кое-как общаться с очень воодушевлёнными местными.  

 16:35, выезжаю. Вскоре вижу огромную толпу загружающихся в автобус велосипедистов. 

Оказывается, это австрийская фирма устраивает такие велопоездки – по интересным местам 

налегке на велосипедах, остальное время – в автобусе. На развилке решаю ехать прямо, по не 

самой короткой, но более мелкой и соотв. приятной дороге D31. Дорога идёт ровно, а потом 

спускается коротким серпантином. 

17:30, 60км., 251м., выезжаю от бюро тур. информации городка Salernes. Провёл в нём 

довольно много времени, т.к. оказалось, что тут очень много всего интересного. На вопрос сколько 

я тут пробуду, ответил, что «наверное пару дней», т.к. признаваться общительным сотрудникам, что 

покину этот райончик уже через час было как-то неудобно… Дорога становится очень интересной, 

холмистой и извилистой. Вокруг – кипарисы, сосны, виноградники, цветущие маки. Идёт лёгкий 

спуск, так что можно разгоняться чуть ли не до 40км/ч, что вкупе с красивой, узкой, холмисто-

извилистой дорогой дарит отличнейшие впечатления!   

17:55, 68км., 162м., прекрасная дорожка проходит через симпатичный городок Entrecasteaux 

и продолжается дальше. Вскоре выезжаю на шоссе D562 в долине реки L’Argens.  

18:30, 76.7км., подъезжаю к уже закрытому тур.офису города Carces. Спрашиваю у местных 

где кемпинг, еду в указанную сторону, а там вижу уже и указатели куда ехать. 18:55, 78км., 

заселяюсь в кемпинг Les Fouguieres. Оставляю вещи, налегке еду обратно в город, закупаюсь в 

магазине и катаюсь по старым улочкам.  
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Типичный указатель гостиниц и т.п. Типичная улочка Каньон 

   
Озеро Sante-Croix Скучноватая дорога Aups 

   
Aups Весна на старых виноградниках Carces 

   

 
День десятый, 8 мая, 11:30 – 18:45, 82.5км.  

Выезжаю в 11:30, переезжаю через мост, еду по дороге D13 с небольшими подъёмами и 

спусками. Дорога огибает небольшое водохранилище.  

12:15, 12.9км., проезжаю городок Cabasse.Вскоре проезжаю под трассой Е80, сразу после неё 

– сворачиваю налево на мелкую, пустынную дорожку. 12:35, 17.4км., останавливаюсь на 

привальчик. Вскоре выезжаю на шоссе DN7, еду направо, а потом сворачиваю с шоссе на вторую 

отворотку налево. Тут начинается какая-то дорога света – «Chemin de Luc», 13:00, 20.5км. Дорога 

проходит между фермерских домов, недолго, но очень круто поднимается и выводит на шоссе 

D39.  

13:35, 30км., 189м., приезжаю в очередной старый городок – Gonfaron. 8 мая – День Победы, 

памятники украшены цветами и лентами. Во Франции очень много памятников погибшим в Первой 

Мировой войне, а вот во Второй – вообще не видел. Поэтому в торжественных случаях 
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используются любые памятники «детям Родины». 

 14:30, 36.2км., 332м., продолжаю путь по D39 – вкручиваю вверх по старой, почти не 

используемой дороге на Сен-Тропе. 15:15, 39.6км., 525м., останавливаюсь на последнем в этом 

походе перевале. Шоссе уходит дальше, а мне – прямо, под шлагбаум на красивую и закрытую для 

машин дорожку. Асфальт периодически сменяется грунтом. Дорога идёт в лесу почти по хребту,  

полого поднимается. На участках без деревьев красивые виды на окружающие просторы.  

15:30, 41.7км., 612м., продолжаю ехать по хребту. Иногда встречаются поляны лаванды. 

Через 20мин. решаю «срезать по грунтам» еду по грунтовке, потом по тропе, теряю высоту. 

Понимаю, что ехать сюда не стоило… К счастью обратно возвращаться не приходится – через десять 

минут и 20м. набора по хорошей грунтовке выбираюсь обратно на асфальт, 563м. 16:10, 45.9км., 

652м. проезжаю перевальчик. Красивые виды вокруг. 16:55, 57.7км., 429м., дорога спускается, 

останавливаюсь у таблички о каком-то форте.  

17:05, 59км., 348м., выезжаю на трассу D558. Дорога продолжает спускаться, быстро еду по 

широкой обочине. 17:20, 67.9км., проезжаю городок Grimaud. На двух перекрёстках после города 

еду прямо, номер дороги меняется на D61. Далее проезжаю пару перекрёстков по указателям на 

Сен-Тропе, ехать довольно неприятно, полно машин. На пересечении дороги D559 и D98A захожу в 

бюро тур. информации, выясняю, что кемпинги есть только в дальних окрестностях, но брошюру с 

их адресами всё-таки беру. Спрашиваю, про удивительно большое кол-во мотоциклов Харлей, 

оказывается тут сейчас проходит европейский слёт.  

18:10, 74.5км., отъезжаю от тур.офиса. 18:25, 81.1км., въезжаю в Сен-Тропе. Захожу в пару 

трёхзвёздочных гостиниц, которые ошеломляют ценами в 200евро! Еду по окраине города, 

высматриваю указатели на гостиницы. 18:45, 82.5км., останавливаюсь у открытых ворот частной 

гостинички, тут – «всего» 70евро и сад, в котором можно готовить на горелке. Заселяюсь и еду 

налегке катиться по симпатичному, но, конечно, чересчур пафосному городку. Я на море – можно 

считать, что цель похода достигнута!  

 

 

 

Красное, розовое и белое из погреба 8 мая Дорога на перевал 
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Дорога по хребту Харлеи Сен-Тропе 

   
 

День одиннадцатый, 9 мая, 12:35 – 19:10, 65.3км.  

Выезжаю в 12:35, покидать гостеприимный дом очень не хочется. Проезжаю по городу 

кружок 2.5км. до старого порта. Останавливаюсь у причала «зелёных корабликов» (bateaux verts), 

покупаю билет на себя и велосипед (7.5 и 2 евро), чтобы напрямик попасть на другую сторону 

залива, а не крутить большой круг по оживлённому шоссе. 13:00 корабль отправляется и через 15 

мин. причаливает на пристани город Сен-Максим.  

13:45, 9.9км., еду по отличной дороге D559 вдоль побережья, останавливаюсь у супермаркета 

Spar. Покупаю продуктов на перекус и, немного отъехав, устраиваю полдник в теньке с видом на 

море. 14:30, выезжаю с привала.  

15:05, 21.7км., дорога идёт по равнине, ехать не очень интересно. Иногда встречается 

велодорожка. 15:25, 26км., проехав реку Argens попадаю в город-порт для яхт Frejus. Порт очень 

любопытный – яхты, можно сказать, стоят во дворе жилых домов от которых их отделяет только 

тротуар и столики кафе.  

15:45, 29км., останавливаюсь у тур. офиса города Сен-Рафаэль, а также осматриваю большой 

собор. Дорога всё также идёт вдоль моря, но многие места застроены, поэтому приходится видеть 

сплошные заборы и дома, а не море, да ещё и машин довольно много. К 16:30 проезжаю 37.4км. 

Вскоре покидаю посёлок Le Dramont и спускаюсь к морю, устраиваю привал. Наконец-то опять 

появилась природа и красивые виды! Перекусываю, смотрю на лазурь залива Agay и красноватые 

скалы за ним.   

17:00, 38.5км., выезжаю с привала. Ехать теперь красиво, а после посёлка Anthenor 

начинаются небольшие спуски и подъёмы. 18:10, 55.8км., проезжаю перевальчик 91м.  

18:25, 60.4км., сразу после петли серпантина торможу у тур.офиса городка Theoule. Беру 

карту с обозначенным перед Каннами кемпингом. 19:10, 65.3км., после заметного здания Royal 

Casino и пересечения речки сворачиваю по развязке от моря, ещё раз пересекаю речку и попадаю в 

небольшой кемпинг. Ставлю палатку, ужинаю. Не очень плотно упаковав сыр с ветчиной, в 

результате наутро они оказались сильно подпорченными вездесущими муравьями. 

Уже по темноте еду налегке в Канны, несмотря на то, что завтра опять ехать той же дорогой 
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7км. Сегодня 9 мая – жаль, что салюта здесь не бывает…   

Покидаю Сен-Тропе Город яхт Собор в Сен-Рафаэль 

   
Обычный пейзаж Нечастый пейзаж Очень редкий пейзаж 

   
 

День двенадцатый, 10 мая, 12:10 – 15:40, 31.6км.  

Выезжаю в 12:10, еду по велодорожке вдоль набережной. Небо довольно пасмурное, хотя и 

тепло. Въезжаю в Канны, фотографирую памятник солдатам, украшенный флагами союзников из 

живых цветов. 12:50, 8.2км., подъезжаю к знаменитому Дворцу фестивалей, который сначала 

показался мне какой-то бетонной коробкой торгового центра. Выезжаю из города по набережной, 

засаженной пальмами, фотографирую какое-то диковинное цветущее дерево.  

13:25, 15.2км, проезжаю городок Golfe-Juan, оказывается именно тут высадился бежавший с 

о.Эльба Наполеон. Продолжая путь по набережной, попадаю на знаменитый мыс Антиб, но что-то 

ничего интересного не вижу. Природных красот нет, а роскошь вилл всё равно за заборами. На 

выезде с полуострова устраиваю привал.  

14:20, 25.1км., выезжаю с привала и вскоре попадаю в сам город Антиб. Немного петляю по 

очень симпатичным улочкам старого городка. Указатель на ж.д. вокзал вызывает мысль «А не 

срезать ли?». 14:50, 30.3км., покупаю билет до Ниццы (4.5евро), за велосипед платить вроде как не 

надо. По тоннелю перехожу на нужную платформу, и буквально через пять минут приходит поезд. 

Можно было доехать 20км. до Ниццы и своим ходом, но лишний час лучше уж потратить на осмотр 

города.  

15:25, выгружаюсь в Ницце. 15:40, 31.6км., подъезжаю к своей гостинице. Решаю посмотреть 

на одометр и очень удивляюсь – с момента старта в Женеве я проехал ровно 800км. и ни метром 

больше!  
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Всё, поход закончен! Оставив вещи в номере, долго гуляю по шикарной Ницце. Велосипед 

упаковываю в ночи. Заказываю у администратора такси в аэропорт на завтра. Вот и всё – домой!   

Памятник победителям «Дворец» фестивалей Диковинное дерево 

   
Плакат про высадку Наполеона Антиб Вокзал Ниццы 

   
Ницца 
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Приложение 1. Схемы маршрута, высотный график 
 

1. Общая схема маршрута  

 
Схема маршрута также размещена по ссылке: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zBoTfsRvpgCo.kthGQLCHOZKw 

 

2. Схема участка Женева – Альбертвилль 
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3. Схема участка Гап – Ницца 
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4. Высотный график участка Мартиньи – Шамони – Альбертвилль  

 
 
5. Высотный график участка Гап - Карсес  
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Приложение 2. График движения 

 

Дата День 
пути 

Участок маршрута Место ночлега Пробег
км. 

Способ  
передвижения/ 
покрытие 

27 апреля - Женева Женева - - 
28 апреля 1 Женева - Сен-Гингольф Кемпинг за Сен-

Гингольф 
93 Вело/ асфальт 

29 апреля 2 Сен-Гингольф - Мартиньи Мартиньи 59 Вело/ асфальт 
30 апреля 3 Мартиньи - Шамони Шамони 41 Вело/ асфальт, грунт 
1 мая - Шамони Шамони - - 
2 мая 4 Шамони - Межев Кемпинг за Межев 46 Вело/ асфальт 
3 мая 5 Межев - Гап Гренобль 50.6 Вело/ асфальт, ж.д. 
4 мая 6 Гап - Сейн Сейн 57.8 Вело/ асфальт, ж.д. 
5 мая 7 Сейн - Баррэм Баррэм 73.5 Вело/ асфальт 
6 мая 8 Баррэм – р.Вердон Кемпинг в каньоне 

р.Вердон 
51.7 Вело/ асфальт 

7 мая 9 р.Вердон - Карсес Карсес 78 Вело/ асфальт 
8 мая 10 Карсес - Сен-Тропе Сен-Тропе 82.5 Вело/ асфальт, грунт 
9 мая 11 Сен-Тропе - Канны Кемпинг перед 

Каннами 
65.3 Вело/ асфальт 

10 мая 12 Канны - Ницца Ницца 31.6 Вело/ асфальт, ж.д. 
Итого: 730 
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Приложение 3. Выводы и доп. информация 

 
Использованные картографические материалы 

1. OSM карты Швейцарии и Франции 

2. Garmin карта Франции 

3. France regional, 1:200 000, Michelin 

 

Выводы 

Выводов пожалуй будет несколько:  

- путешествовать наобум очень даже можно (по крайней мере по Европе) и это интересно,  

- в Альпах можно проехать и без покорения серьёзных перевалов,  

- французский регион Высокий Прованс очень интересный район – и горы не особо высокие и 

пейзажи красивые, 

- на Лазурном берегу же, наоборот, делать особо нечего, основные виды – это населёнка и заборы. 

Если попытаться как-то перечислить основные особенности (плюсы, минусы или 

одновременно и то и другое), то получится примерно такой список: 

- Швейцария необоснованно дорогая, хотя какая-то особая атмосфера всё-таки есть,  

- простейшая заброска/ выброска, 

- достаточное кол-во кемпингов,  

- почти нет проблем с водой (есть источники, фонтанчики или можно набрать в кафе), 

- продуктовые магазины встречаются не очень часто, и зачастую работают неудобно (днём 

перерыв, рано закрываются, не работают по воскресеньям). Крупные сети супермаркетов – Spar и 

Casino,  

- очень красивые пейзажи, снежные горы, просто горы и холмы, долины, ущелья, 

- живописные и по большей части довольно малозагруженные дороги, 

- симпатичные города и посёлки,  

- солнце, море, пальмы на финише. :-) 

 
Маршрут и дороги 

Маршрут мне понравился. Он вполне логично получился из двух частей – суровые, 

пасмурные, но красивые Альпы и солнечный, гористо-холмистый выкат к морю.  Проехать от 

Женевы до Ниццы полностью своим ходом можно, но при имеющемся темпе это бы означало 

прямую дорогу по трассе из Женевы в Шамони и вычёркивание участка по каньону Verdon и 

участка вдоль моря.   
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При планировании весенних походов по Альпам стоит самым внимательным образом изучить 

информацию о состоянии перевалов, т.к. многие асфальтовые перевалы выше 2 000м. очищают от 

снега только в июне. Мне в этом плане повезло, что маршрут не проходил через серьёзные 

перевалы. Но с другой стороны, осталось впечатление, что настоящие, высокие Альпы я не 

прочувствовал. Да и набором высоты гордиться не получится – даже поход по Сербии-Черногории 

был в этом смысле гораздо серьёзнее (пять дней больше 1 000м. набора, а тут буквально один).   

Благодаря весьма разветвлённой сети дорог (за исключением довольно обширных 

территорий заповедников) маршрут похода может быть очень гибким. Можно как уменьшить 

дневной километраж, так и наоборот увеличить интенсивность, да ещё и попробовать выбраться на 

грунтовые тропинки.  

Поскольку к походу я практически не готовился, то маршрут получился почти 100% 

асфальтовый. Но, вообще-то район похода представляет огромное поле для изучения маршрутов 

по грунтовым тропинка. В Швейцарии я видел как минимум десяток указателей на различные 

велосипедные горные маршруты. Правда изучать надо тщательно, т.к. мне показалось, что это в 

основном маршруты как бы для даунхильных покатушек выходного дня, а не для похода с баулами. 

Кроме грунтов, можно поизучать другую тему – во Франции есть тематические маршруты, 

например дорога лаванды или дорога изучения местных виноделов…  

Все дороги в основном красивые, водители предупредительные. Дороги зачастую узкие и без 

обочины (хотя есть и исключения). Пару раз приходилось выезжать на трассы. Машины доставляли 

неудобство, пожалуй, только на побережье, т.к. дороги такие же узкие, а народа гораздо больше, 

чем в глубинке.  

 
Наиболее интересные объекты на маршруте 

Культурно-исторические: 

Женева, городок Ивуар на Женевском озере, Мартиньи, Шамони, «дорога Наполеона», маленькие 

провинциальные городки (напимер Aups), знаменитые города Лазурного берега.    

Природные: 

Женевское озеро (правда сильно зависит от погоды), грунтовый перевал по дороге в Шамони, 

Монблан (опять же зависит от погоды), живописный спуск с пер. Les Saisies, водохранилище после 

г.Гап, участок между г.Seyne и г.Digne, каньон р.Verdon, извилистые дорожки в районе г.Салерн – 

г.Карсес, дорога по хребту после г.Гонфарон.  

 

Полезные ссылки (большинство, правда, было найдено уже после похода) 

Визовый центр Франции - http://www.francevac-ru.com/russian/index.aspx 
Поиск авиабилетов - https://www.onetwotrip.com/ru/#, http://www.aviasales.ru/, 
http://www.anywayanyday.com/, http://www.cheaptickets.com/cheap-flights/  
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OSM карты - http://openmtbmap.org/, http://mapas.alternativaslibres.es/downloads.php, 
http://openmtbmap.org/donate/odbl/download_france_en.html  
Швейцария веломаршруты - http://www.veloland.ch/en/veloland.html, 
http://www.mountainbikeland.ch/en/mountainbiking-in-switzerland.html 
Практическая информация по Альпам на ВелоПитере (много ссылок внутри) - 
http://www.velopiter.spb.ru/articles/alps.htm 
Французские Альпы отчёт 2003 - http://amarx.narod.ru/other/nerush01.htm 
Информация по региону города Digne - http://www.beyond.fr/villages/digne-les-bains-provence-
france.html 
Поиск велосипедных треков по странам - http://www.bikely.com/listpaths, http://www.gps-
tour.info/en/index.html 
Cайт по продаже треков - http://www.vtopo.fr/traces-gps.html 
Треки по регистрации - (без регистрации можно только посмотреть, но и это может пригодится) - 
http://fr.wikiloc.com/itineraires/vtt/france/provence-alpes-cote-dazur 
Бесплатные региональные треки (в основном короткие, жать на plus d’info и telecharger) - 
http://www.valdedurance-tourisme.com/vtt-valdedurance.html 
Брошюры и схемы веломаршрутов региона Высокий Прованс - http://www.alpes-haute-
provence.com/sites/default/files/brochure-vtt-alpesdehauteprovence.pdf, http://www.provence-a-
velo.fr/accueil/les-circuits/brochures-et-fiches-circuit.aspx 
Кэмпинги - http://www.europe-camping-guide.com/en 
 

Контактная информация 

Адрес велоклуба 3х9 в сети Интернет: www.3x9.ru 

Электронная почта, К. Мальцев: kmaltsev(собака)list.ru 
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