
Неприметные музеи Парижа

Франция - без всяких сомнения, одна из самых красивых
исторических стран в Европе. Ее столица Париж принимает
приблизительно 42 миллиона туристов ежегодно, делая ее
третьим наиболее посещаемым городом в мире. К сожалению,
многие туристы, которые ежегодно отдыхают в одном и том же
месте, редко отправляются на поиски новых
достопримечательностей. Однако, город скрывает много

замечательных музеев, которые стоит посетить.

Художественные музеи

Если Вы любите искусство, и Вы немного устали стоять в очереди каждый раз, когда Вы хотите
посетить Лувр, Вы можете посетить музей Жакмар-Андре. Это - небольшой музей с большой
коллекцией итальянского искусства, которое включает картины Бернини и Боттичелли. Музей
был основан банкиром и солдатом Эдуардом Андре и Нели Джекмарт, его женой, которая была
известной художницей в конце девятнадцатого века. Их любовь к искусству позволила им
открыть этот выдающийся музей.

Другой прекрасный художественный музей в Париже – музей Оранжери, галерея
импрессионистских и постимпрессионистких работ от известных живописцев как Моне,
Матисс, Сезанн и Пикассо.

Музеи поп-культуры

Если Вы предпочитаете уникальные музеи, посетите Музей Курения (Musée du Fumeur). Как
Вы можете предположить, в этом музее собрана большая коллекция, связанная с курением,
например, вырезанные деревянные трубки и кальяны. Есть также тур, освещающий историю
курения.

Если Вы любите музыку, Вы можете посетить музей Эдит Пиаф, музей с двумя комнатами,
наполненных вещами, способными ошеломить поклонников певицы. Несмотря на то, что вход
бесплатный, Вы должны заранее зарезервировать себе место в списке посетителей.

Музеи естествознания

Не все музеи Франции посвящены истории или искусству. Один из самых интересных музеев,
которые Вы можете найти здесь Музей Дупейтрен с выставкой анатомических аномалий, таких
как болезни и уродства, созданный хирургом Бэроном Гийомом Дюпюитраном.

Другой музей естествознания, который Вы можете посетить, это Галерея де Эволюшен. Этот
фантастический музей расположен в руте Жоффруа Сен Илер, где Вы можете узнать много о
вымирающих видах животных и растений.
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