
 

 
 

Лазурный берег-это всегда праздник и хорошее настроение. 
 И что удивительно, каждый праздник имеет свое лицо и даже свою душу. Да! Да! Да! Все - что 
делают французы, они делают с душой .  
В этот раз мы хотим Вам предложить посетить Лазурный берег в феврале и своими глазами 
увидеть  
- самый красивый и шумный праздник на лазурном берегу - КАРНАВАЛ в Ницце.  
Две недели безудержного веселья, ночных и дневных концертов, огромных кукол и цветочных 
баталий.  
- самый грандиозный праздник ЛИМОНА в Ментоне.   
Две недели Вас будет встречать огромный город, выстроенный из лимонов, и радовать вас 
парадами, танцами и музыкой. 
- самый нежный и благоухающий праздник мимозы в Манделье-ля-Напуль (городе мимоз). Все 
участники праздника с любовью провожают зиму и с восторгом встречают весну. 
 
Наша команда предлагает вам выбрать время и вместе с нами зарядиться энергией, весельем и 
массой положительных эмоций, которые подарит нам февраль на Лазурном берегу. 
 

Информация о Карнавале в Ницце 
(17 февраля-3 марта) 

 
Впервые упоминания о карнавале в Ницце связаны с 1294 годом, когда Карл 11  
Анжуйский – граф Прованса решил немного развлечься и организовал грандиозные гуляние на 
Лазурном берегу. Праздник  удался. Он был настолько веселым, что вызвал даже негодования 
Церкви.  
Но Карнавал, который с удовольствием празднуется по сей день, берет свое начало в 19 веке, а 
точнее в 1821-1822 годах. В это время в Ницце отдыхал герцог Савойский Виктор-Эмонуил1. 
И в его честь состоялось первое карнавальное шествие. Пажи в масках дрались цветочными 
шпагами и бросали в толпу конфеты из карамельного сахара, которые по итальянски 
назывались «конфетти». 
С тех пор , карнавалы стали визитной карточкой Лазурного берега. Для того чтобы праздник не 
приелся , у него каждый год меняется тематика. Например, в 2017 году карнавал назывался 
«Король Энергии». В 2018 году тема карнавала будет посвящена «Королю Пространства». 



Шумный праздник обходится городу в 7 миллионов евро . В нем участвует 150 
профессиональных карнавальщиков, ревниво хранящих свои секреты, которые переходят от 
поколения к поколению.  
Самый красивый и шумный праздник на Лазурном берегу – это две недели ночных и дневных 
концертов, дефиле огромных кукол, демонстрация цветочных баталий во время которых , как и 
в древние времена, на гостей падает цветочный дождь из фиалок, цикламен,  мимоз… 
Парад кукол всегда возглавляет король – ростом в шестиэтажный дом. Он едет на огромной 
платформе вместе со своей свитой, которая не прекращая веселит народ. А за королем следует 
вся «королевская рать» : русалки высотой с 4-х этажный дом, рыцари, Белоснежки, Гарри 
Потер, ползут драконы длинные как паровоз, движутся рыбы лебеди и летающие мыши. 
И заканчивается все эти действа сжиганием Короля и праздничным фейерверком. 
 

 
 

Фестиваль Лимонов 
                                                             (17 февраля – 8 марта) 

 
Среди самых необычных праздников на Лазурном  берегу Франции первенство  всегда отдается   
Фестивалю лимонов.  Этот праздник ежегодно в течение двух-трех недель проходит в городе 
Ментона на французской Ривьере. Место проведения выбрано не случайно, ведь лимоны – 
визитная карточка Ментоны. Благодаря мягкому климату урожай цитрусовых тут собирают 
трижды в год. Однако в 20-х годах прошлого века в городе стало наблюдаться резкое 
сокращение объемов выращивания цитрусовых, на что повлияла возрастающая конкуренция 
среди других европейских стран, а также дороговизна земли и рабочей силы. В итоге, 
количество лимонных деревьев и фермерских хозяйств стало сокращаться. Власти города 



решили поддержать местных производителей, организовав уникальное мероприятие – 
фестиваль лимонов, который бы способствовал популяризации цитрусовых, выращенных в 
Ментоне. За идею праздника взяли находку одного частного предпринимателя, который в 20-е 
годы прошлого столетия решил сделать выставку цитрусовых растений в саду своего отеля. На 
следующий год местные власти поддержали праздник, совместив его с народными гуляниями, 
и в 1934 году фестиваль официально начал свое существование. 

Ежегодно организаторы фестиваля выбирают определенную тематику и тщательно 
продумывают сценарий. За несколько дней до праздника город украшают невероятными 
фигурами из лимонов, апельсинов, грейпфрутов. Фестиваль начинается с праздничного 
шествия с участием всех желающих, которое возглавляет Его Величество Лимон. На городских 
улицах играют духовые оркестры и гремят барабаны, под звуки которых мимо зрителей 
проезжают повозки с удивительными скульптурными композициями из лимонов и апельсинов. 
Для подготовки этого праздника используется 130 тонн цитрусовых плодов. После парада все 
отправляются в городской парк Бьове, где гостей праздника ждет не менее зрелищная выставка 
скульптур. 

Еще одним традиционным событием фестиваля является ремесленная ярмарка, на которой 
можно познакомиться с изделиями местных мастеров, а также попробовать самые 
разнообразные продукты и блюда с использованием цитрусовых – оливковое масло, 
цитрусовые ликеры, лимонный джем, апельсиновое печенье, мясные гастрономические блюда 
и многое другое. Всем желающим предлагается продегустировать новые сорта лимонов, 
напитки и сладости. 

Среди других интересных событий фестиваля – грандиозное музыкально-световое шоу, 
проходящее в саду Бьов, и международный фестиваль орхидей. Также в течение фестивальных 
дней организуются разнообразные конкурсы, костюмированные представления и насыщенная 
музыкальная программа. Заканчивается фестиваль лимонов праздничным фейерверком.  

Праздник Мимозы 
(23 февраля – 28 февраля) 

Средиземноморская мимоза – это вовсе не те скромные нежные букеты с маленькими 
желтыми точками, которые всегда привозят в канун 8 Марта в города с черноморского 
побережья Кавказа.  

«Наша» традиционная мимоза называется по-научному акацией серебристой, и она широко 
распространена по всему евразийскому континенту, а также в Австралии (откуда она, 
собственно, родом), в Южной Африке, на западе США. 

В отличие от наших краев, где мимоза обитает очень локально и не особо поражает 
воображение в природе, в южной Европе деревья мимозы зацветают зимой и к февралю 
буквально взрывают окрестности своими желтыми «бомбами» - пышными шапками цветов, 
окрашивая холмы на многие километры в яркий цвет. На юге Франции есть место, которое по 
праву можно назвать «столицей мимозы». Это Мандельё ла Напуль, небольшой 
очаровательный городок на побережье Средиземного моря в 12 километрах от Канн. В конце 
февраля здесь проходит очень красочный, веселый фестиваль мимозы.  

У посетителей фестиваля мимозы в Манделье-ля-Напуль складывается впечатление, что 
жители города буквально помешаны на мимозах, ведь в честь цветка проводят не только 
концерты и шествия, а и даже местный конкурс красоты на титул Королевы Мимоз. Королева 
Мимоз становится центральной фигурой парада Цветов, во время которого по улицам города 
торжественно и неспешно проплывают платформы, украшенные композициями из желтых 
цветов. Парад проходит в последнее воскресенье февраля и ознаменовывает окончание 
фестиваля. Однако, ему предшествует множество замечательных шествий, которые не 
оставляют равнодушными никого.  



Желтое солнце" - распространенное название во Франции. Так называют цветы, которые 
известны и у нас и прочно ассоциируются с праздником 8 марта. Помните - "Ветка мимозы, 
капля весны..." - именно этому скромному цветочку во Франции посвящают целый фестиваль.  
 

 

 


