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ЗАМОК ИФ
Знаменитая крепость, находящаяся на маленьком островке
посредине Марсельского залива, получила известность благодаря
главному герою Александра Дюма, графу Монте Кристо.
Франциск I в 1529 году приказал построить крепость на
острове Иф, напротив Марселя. Превратившись в
тюрьму с 1541 года, она стала местом заключения самых
знаменитых узников в истории Франции, таких как граф
Мирабо, который был брошен в тюрьму по приказу
своего отца, знаменитого физиократа. Сохранив свою
архитектуру в первозданном историческом окружении,
известный во всем мире замок Иф является исключительным
туристическим направлением Средиземноморья.

КАК ДОЕХАТЬ

ПРИЁМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Часы открытия могут измениться.
Открыто
C 1 апреля по 30 сентября: с 10 час до 18 час
C 1 октября по 30 марта: с 10 час до 17 час
Последнее посещение: в зависимости от расписания
движения катеров, справки на нашем Интернет-сайте
www.monuments-nationaux.fr
Расписание движения маршрутных катеров:
справки в офисе памятника по тел. (33) (0)4 91 59 02 30
или (33) (0)6 03 06 25 26
www.chateau-if.fr

Закрыто
По понедельникам с 1 октября по 30 марта
1 января, 1 мая и 25 декабря, а также в штормовую
погоду

УСЛУГИ
 кспресс-питание в заведении фаст-фуд с апреля по
Э
октябрь
Автомат напитков
Туалеты
Бутик
Стоянка для автобусов в 800 м (стоянка форта Сен-Жан)
Автостоянка: площадь Шарля де Голля, Отель-де-Вил или
Эстьен д’Орв
Аренда помещений

Набережная Братства (бывшая набережная
Бельгийцев), Старый порт, причал на Фриуль,
суда «Иф-Экспресс» (в пути около 20 мин. /
45 мин. на возвращение через остров Фриуль)
Порт Марселя

СПРАВКИ
CHATEAU D’IF
8, rue Glandeves - Cedex 20
13001 Marseille
тел.: (33) (0)4 91 59 02 30
факс: (33) (0)4 91 59 05 62

Дежурный телефон для предварительных
заказов (справок о непогоде):
тел.: (33) (0)6 03 06 25 26
resa-if@monuments-nationaux.fr
www.chateau-if.fr

ЮГО-ВОСТОК
АЛЬПЫ - ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ / ЗАМОК ИФ

ПОСЕЩЕНИЯ
 амостоятельное посещение с путеводителем
С
французский, английский, немецкий, испанский,
итальянский, китайский, японский, чешский,
голландский, русский, португальский
Продолжительность: 45 мин.
(с посещением острова - 1 час 30 мин.)
 сторические комментарии
И
французский
Постоянная выставка, посвященная графу Монте- Кристо,
персонажу произведения Александра Дюма и фильм об
истории замка Иф
французский, английский, русский
 ривилегированное посещение в нерабочие часы с или
П
без организации буфета

ТАРИФЫ 2019
КАТЕГОРИЯ 3
Тариф для профессионалов в области
туризма и групп, начиная с 20
взрослых
Льготный тариф

5€

Электронная касса для
профессионалов в области туризма

@

Полный тариф для взрослых

6€

Бесплатно для лиц младше 18 лет*
Бесплатно для молодых людей в
возрасте от 18 до 25 лет
(Граждане Европейского Союза или законные
резиденты на территории Европейского Союза)
* кроме школьных групп и групп внеклассного
обучения

Стоимость морского путешествия
оплачивается дополнительно

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Туристическое бюро Марселя
тел.: (33) (0)8 26 50 05 00
www.marseille-tourisme.com
“Иф-Экспресс” (Frioul If Express)
тел.: (33) (0)4 96 11 03 50
www.frioul-if-express.com
accueil.frioulifexpress@transdev.com
Круизы : “Марсельские бухтыкаланки” - “Замок Иф”
тел.: (33) (0)4 91 58 50 58
contact@croisieres-marseille-calanques.com

ЮГО-ВОСТОК

Неконтрактный документ - Сентябрь 2018

Справочно-информационное бюро
региона
тел.: (33) (0)4 91 56 47 00
www.tourismepaca.fr

