Кале / Нор-Па-де-Кале (Франция) - Самый крупный город департамента Па-де-Кале (по количеству
населения), порт на берегу пролива с одноименным названием. Бывшая рыбацкая деревушка,
которая в XIII веке превратилась в крупную прибрежную крепость. Уникальная особенность города
Кале – осязаемая грань между прошлым и современностью. Живописным каналом город разделен на
2 части. Старая часть Кале-Нор была восстановлена после значительных разрушений Второй
Мировой войны. В этой части города находятся памятники архитектуры - древние постройки,
буквально, поднятые из руин. Башня Ге является единственным сооружением средневековой
архитектуры, которое не было тронуто войной. Исторический центр города был всегда прекрасно
укреплен и окружен системой каналов. Имеет довольно небольшие размеры – менее 1 км². Ближе к
северной части Кале расположена одна из двух главных городских площадей place d’Armes, на
которой находится Сторожевая башня. В самом центре старого города – церковь Богоматери.
Западная часть Кале защищена Цитаделью. За южной границей исторического центра расположена
площадь Неизвестного солдата (place du Soldat Inconnu), на которой находится городская ратуша и
беффруа (бывшая сторожевая башня). Железнодорожный вокзал расположен неподалеку (300 м на
северо-запад). Здание ратуши примечательно тем, что высота одной из колоколен составляет 60 м.
Людям, интересующимся искусством, будут интересны уникальные экспонаты выставленные в музее
изящных искусств, а непростую судьбу этого европейского города расскажет музей Второй Мировой
войны. Любителей совершить выгодные покупки и активно проводить время ждет новая часть города
– Кале-зюр. Здесь сосредоточены крупнейшие торговые центры и галереи бутиков. Подышать
морским воздухом можно, прогуливаясь вдоль городского пляжа, а со смотровых площадок маяка
открывается живописная панорама всего города.

Адрес порта
Лайнеры компании Pullmantur Cruises отправляются из порта
Port de Calais, 54 rue du quai de la Loire, CS 90283, 62105 Calais cedex, France
Tel 00 33 (0)3 21 46 29 00
Обязательно уточняйте адрес порта отправления у вашего менеджера
Как добраться
Кале расположен в двух часах езды от Брюсселя (195 км) и в трех часах от Парижа (485 км) на
скоростном поезде.

Несколько международных и региональных аэропортов связывают Кале (Нор-Па-де-Кале) с другими
городами. Международный аэропорт города Лилля (Aéroport de Lille-Lesquin) расположен на
расстоянии 10 км от центра города Лилля. Здесь приземляются регулярные внутренние (из Бордо,
Марселя, Лиона, Рена, Ниццы, Нанта, Страсбурга и Тулузы) и международные рейсы: из Испании,
Алжира, Марокко и Португалии. Прямого авиасообщения с городами России из Лилля нет.
Региональный аэропорт в городе Ле-Туке (Aéroport du Touquet Côte d’Opale) располагается в юговосточной части Опалового побережья и обслуживает регулярные и частные рейсы. Другой
региональный аэропорт Кале-Дюнкерк (Aéroport de Calais — Dunkerque) находится в городе Марк в
департаменте Па-де-Кале.
В Кале есть две железнодорожные станции. В центре города находится станция Calais-Ville. В
нескольких километрах от центра находится железнодорожная станция Calais-Fréthun.
Из Брюсселя в Кале:
1) Крупных железнодорожных вокзалов в Брюсселе три: Южный (Midi или Zuid), Центральный
(Central / Centraal) и Северный (Nord / Noord). Все они соединяются друг с другом СевероЮжным тоннелем, по которому ходит скоростной трамвай (premetro).Самый большой и
востребованный у туристов вокзал — Bruxelles-Midi, он же Brussel-Zuid. Он расположен на
Avenue Fonsny, 47B, чтобы попасть на него, нужно доехать на метро до станции Gare du Midi.
С ж/д вокзала ежедневно (в сезон до 3-х поездов в день) отправляются поезда в Кале с
короткой пересадкой в Лилле. Время в пути ориентировочно 1:20-2:10 ч в зависимости от типа
поездов. Стоимость варьируется в зависимости от сезона, загрузки, класса вагона и пр.
Забронировать билеты можно через сайт voyages-sncf.com
2) Трансфер из Брюсселя в Кале – ориентировочно 620 евро (за машину на двоих), стоимость
варьируется в зависимости от пункта начала поездки, дня недели, времени трансфера и пр.
Более подробную информацию уточняйте у вашего менеджера
3) Аренда автомобиля (более подробную информацию уточняйте у вашего менеджера). В регион
ведут удобные автомобильные трассы: А1, A23 и А25. Инфо о парковке в порту
Кале http://www.calais-port.fr/acces/
Из Парижа в Кале:
1) Cо станции Гар дю Нор (Gare du Nord / Парижский северный вокзал), адрес: 18 Rue Dunkerque.
Paris. 75010 112, rue de Maubeuge 75010 Paris, ежедневно (в сезон до 3-х поездов в день)
отправляются поезда в Кале как прямые TGV (время в пути 1:40 ч), так и с короткой

пересадкой в Лилле (время в пути 2:40). Стоимость варьируется в зависимости от сезона,
загрузки, класса вагона и пр. Забронировать билеты можно через сайт voyages-sncf.com
2) Трансфер из Парижа в Кале – ориентировочно 675 евро (за машину на двоих), стоимость
варьируется в зависимости от пункта начала поездки, дня недели, времени трансфера и пр.
Более подробную информацию уточняйте у вашего менеджера
3) Аренда автомобиля (более подробную информацию уточняйте у вашего менеджера). В регион
ведут удобные автомобильные трассы: А1, A23 и А25. Инфо о парковке в порту
Кале http://www.calais-port.fr/acces/
Между Кале и Дувром курсирует паром через Ла Манш. Время в пути составляет 30 минут, частота
отправления паромов - от 1 до 3 в час. http://www.calais-port.fr/ Напоминаем, что для того чтобы
совместить круиз с отправлением из порта Кале и поездку в Англию, гражданам РФ потребуется виза
Великобритании. Наш эксперт по наземному отдыху с радостью проконсультирует вас о возможных
вариантах путешествия в Великобританию из Кале.
Пассажирский порт расположен неподалеку от центра города. 15 минут пешком от центра до
терминала. Можно также воспользоваться городским транспортом. Жд станция Calais Ville
расположена в центре города, жд станция Calais-Fréthun расположена рядом с входом в Channel
Tunnel.

Кухня
Кале имеет свою ярко выраженную кухню, многие блюда из которой фламандского происхождения.
Первооснова любых рецептов — региональные продукты самого высокого качества: птица из Лика
(volaille de Licques), картофель из Мельвиля (pomme de terre de Merville), фасоль Линго дю Нор (haricot
lingot du Nord) и говядина Белль Блё (boeuf de race «belle Bleue»). Характерные особенности
гастрономии: прежде всего, наличие пива в составе многих блюд. Суп с пивом (soupe à la bière), петух
в пиве (coq à la bière), кролик в пиве с черносливом (lapin à la bière et aux pruneaux), и даже десерт блины с пивом (crêpes à la bière) - небольшой список «пивных» изысков. Другая особенность верность проверенной веками рецептуре. Карбонад Фламанд (carbonade Flamande), ватерзои из
курицы (waterzoï de volaille), ватерзои из рыбы (waterzoi de poisons), потжевлеш (potjevleesch) наследие фламандской кухни. Название «ватерзои» переводится как «кипящая вода», а странное
слово «потжевлеш» означает всего лишь «мясное блюдо». Блюда с морепродуктами также входят в
меню жителей Нор-Па-де-Кале: салат из маринованной сельди в сидре (salade de rollmops au cidre),
морские мидии (moules marinières) и многое другое.
Пляжи
Протяженная береговая линия, со скалами и пляжами с золотистым песком, - неоспоримое
достоинство этой части Франции. Опаловый берег или Кот-д’Опаль (Côte d’Opale) изобилует
прекрасно оборудованными курортами, также полюбившимися живущими через пролив англичанами.
Кале - крупный порт и по совместительству один из лучших курортов побережья канала.
Отели
Мы с радостью подберем для вас наиболее приемлемый вариант проживания в Кале с учетом ваших
пожеланий.

