По следу шагов...

Нормандия/ Приморская
Сена Пэи де Брэ

МОНАСТЫРЬ: B1
Этот монастырь был построен в 1642г орденом
Капуцинов. В нем проживали монахи до 1789г.
Впоследствии, данная постройка превратилась в
штаб различных государственных структур. В 1972г
часть здания была разрушена, чтобы расширить
улицу.

КАМПАНИЛА: B1
Кампанила - (колокольня) состоит из трех колоколов оставшихся от
постройки, которая была возведена на месте нынешнего почтового
управления. В этом здании с 1806 по 1821гг. размещалась мэрия, затем
почта. В 1976 г. это здание было снесено, впоследствии чего Кампанила (колокольня) перенесена на нынешнее место: сквер «Pierre Petit» в 1985г.

ВЕСОВОЙ ДОМ : B1
Рядом с Кампанилой, можете увидеть необычный домик, в котором
находится
принадлежащий
государству
древний
весовой
Просим продолжить свой путь по «Улице Школьная».

механизм.

УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ: B1/C1
До 1982 г. на этой улице был старый хоспис- (приют) Гурнея, история которого уходит в 1666
год. На этой улице, которая впоследствии называлась « rue du Bureau des Pauvres» и «rue
de l’Hospice», была построена школа месье Даниэлем Дюамель.
 Просим продолжить свой путь по улице Водопойная № 35.

УЛИЦА ВОДОПОЙНАЯ: C1/C2
В прошлом на этой улице располагалось здание древнего театра,
основанного в 1765 г. Данное здание театра, восстановленное в 1823 г.,
смогло сохранить только свой декорированный фронтон. Налоговое
управление, расположенное напротив театра, долгое время служило в
качестве помещения банка «la Caisse
d’Epargne», построенного в 1889 г. В 1999 г. на
этой улице, в рамках семинара: «Введение в
архитектурную керамику» юные художники
Джульетт и Жак ДАМВИЛЬ нарисовали
большую настенную фреску (с финансовой поддержки города
Гурне-ан-Бре). Для того чтобы собрать этот пазл площадью 50
квадратных метров понадобилось три тонны керамической
плиты. Процесс полировки и обжига проводился на заводе
CERAFRANCE в городе Феррьер-ан-Бре.
 Пожалуйста, сверните на улицу «Cantemele»

УЛИЦА CANTEMELE: D1/D2
На углу этой улицы, внимание привлекают дома 18-го века,
отличающиеся особым архитектурным стилем. С 1833 по 1859 гг.
здесь находился Женский Институт Эрнемон. Данная улица служила в
качестве северного выезда из города Гурне. Она соединяла ворота
Cantemel с церковью, именуемой «Воротная башня». Данные ворота
были разрушены в 1780 г.
 Пожалуйста, продолжите путь, чтобы открыть для себя
Коллегиальную церковь Святого Гильдеверта

КОЛЛЕГИАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ГИЛЬДЕВЕРТА : D2
Несмотря на то, что история церкви берет свое начало с 12-го века, она несет
в себе определенные следы и 11-го века. В 1174 г. церковь, как и остальная
часть города, была сожжена. Во время этого пожара спаслись лишь
несколько стен нефа, построенного в римском стиле, и свод капеллы
Святого Иосифа. При восстановлении церкви стены нефа,
построенного в римском стиле, были украшены арками
готического стиля. Эта новая церковь была освящена 29 апреля 1192 г.
Наружный фасад здания состоит из трех ворот, и от двух из них
возвышаются две башни в виде неправильного квадрата. Центральную
часть здания украшает статуя Святого Гильдеверта, представляющая из
себя символ тяжелого испытания пожаром.
 Коллегиальная церковь открыта с 7:30 по 18:00 часов ежедневно

САМАЯ ДРЕВНЯЯ ПОСТРОЙКА ГУРНЕ : D2
На внутренней площадке церкви Святого Гильдеверта вы можете увидеть
самую древнюю постройку Гурне. Данная постройка, называвшейся
монастырем, некогда была флигелем церкви. Это древняя постройка была
зависимой от коллегии, которая была оккупирована канонами в 15 веке. В
центре оригинального фасада постройки, восстановленной в 1978 г., вписаны
даты его возведения. Таким образом, вы можете сами посчитать возраст
данной постройки! Пожалуйста, идите по улице Феррьер, чтобы выйти к водяной мельнице.

ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА: D3
В 1660 г. для подвода воды к мельнице были вырыты каналы Эпте и
Морет. До революции мельница принадлежала семье Монморанси. В
1950 г. колесо мельницы было удалено. Сегодня здесь построена
мельница «Дюпюи». Главным направлением деятельности компании
является производство муки.

УЛИЦА ФЕРРЬЕР : D3/E3
На улице вы увидите дом № 77-79 консольного типа, построенный в
нормандском стиле. Из герба, вырезанного на фасаде дома, становится
ясно, что жители данного дома были дворянами.

КАНАЛ КОЖЕВНИКОВ : E2/E3
Данный канал берет свое начало от пересечения каналов Эпте и
Морет, и течет вдоль задней стороны домов, расположенных на улице
Феррьер. В данной части канала, некогда обосновалось много
кожевников. При ведении работ в домах в 1950 г. была обнаружена
яма, полная кожей.
 Просим свернуть на улицу Athanase Caux. Вы находитесь на бульваре «Planquettes».

БУЛЬВАР «PLANQUETTES» : E3/D3
Данный бульвар носит название моста, сделанного из деревянных
панелей (planquette), ранее используемых для переправы через
реку. В 1833 г. на месте данного моста был построен нынешний
мост. Данный бульвар, удобный для пеших прогулок, окружен
липами !
 Просим пройти в направлении перехода «Буржуа», а затем улицы
«Ремпарт» (Николя Буржуа был мэром города Гурне с 1831 по 1871 гг.)

УЛИЦА РЕМПАРТ : C3
Город Гурне, укрепляемый в средние века для обороны, несет в
себе некоторые следы своего прошлого. Эта крепость,
конусообразный фундамент, а также траншеи являются
доказательством ведения оборонных работ. После окончания
религиозных войн, город и господский дом с укрепленной
линией, а также фортификационные сооружения теряют свое
значение. Траншеи продаются частным лицам, а ворота сносятся.
Просим пройти по улице «Geraud Castagne» в сторону площади Свободы (был мэром города
Гурне в 1935 г.).
Этот путь проходит через траншеи. Обратите внимание на этот дом слева, построенный на
руинах форта.

ПЛОЩАДЬ СВОБОДЫ : C3
Ранее это было местом, где располагался знаменитый
рынок домашних птиц, кроликов, дичи и говядины. В одном
из павильонов все еще можно услышать звонок,
указывающий на открытие сделки для предложений.

СВЯТИЛИЩЕ : C3
Старый дом мадам Дюамель в 1856 г. был предоставлен городу Гурне
для размещения в нем приходского священника и викариев

МЕМОРИАЛ ВОЙНЫ : C3
Работа, посвященная памяти жертвам первой и второй мировой войны. На
пьедестале изображен победитель, сокрушающий немецкого орла. Но во
время оккупации данный элемент был разрушен

ПАРИЖСКИЕ ВОРОТА : C3
Данные ворота вот уже двести лет стоят на древнем укрепленном въезде, возведенном при
помощи герцога Монморанси. Состоит из двух павильонов и двух
колонн, увенчанных вазой. В 1960 г. с целью расширения дороги
колонны были отдалены друг от друга.
 Пожалуйста, пройдите по каменной лестнице в сторону
бульвара Монморанси (напротив мэрии).

МЭРИЯ : B4/C4
С 1921 г. здесь расположены муниципальные службы города
Гурнея. Это огромное, буржуазное здание осталось в
наследство от госпожи Легран-Бауду. Фасад здания состоит из
двух рядов больших окон и парадного крыльца, выходящего в
парк мэрии
* Парк ратуши открыт с 9:00 до 17:00 часов ежедневно. А в
воскресенье с 10:00 до 18:00 от 15/05 до 30/09.

СТАТУЯ ТЕЛЕГРАФА : B3
Напротив мэрии, наверху каменной лестницы, начиная с 1935
г. стоит статуя, украшающая вход на бульвар Монморанси.
Данная статуя, была одной из двадцати статуй, выставленных
на площади Трокадеро во время международной выставки в
1878 г. Эта статуя, реализованная Хубертом Лавином в 1843 г.,
по своей прическе, одежде и профилю, напоминает
древнегреческую скульптуру.

НОВЫЙ ОТЕЛЬ: B2/B3
В 1948 г. компания St. Hildevert приобрела новый отель для
передачи его сестрам Провидения Мениль-Энар. Раньше это
здание не считалось подходящим для школы, ввиду наличия
многочисленных гаражей и складов. За прошедшие годы,
произведены изменения и строительные работы. Данный отель,
построенный в 1904 г., был местом проведения важных гастрономических встреч между
Парижем и Дьеп. Здание, конфискованное во время оккупации, стало штабом комендатуры
 Пожалуйста, пройдите к «le passage Comte», спуститесь по ступеням справа от вас, чтобы
добраться до Национальной площади. Вы находитесь в самой древней траншее 11-го
века.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ : B2/C2
Это место, ранее именуемое площадью королевской, позже общественной, в настоящее время
обновлено и стало прекрасной достопримечательностью. Эта площадь, расположенная прямо
в центре города Гурне, с 1830 г. проводятся открытые ярмарки. Здесь вы также можете увидеть
Курсааль и монументальный фонтан.

ЗАЛ МАСЕЛ И КУРСААЛЬ : B2
Цокольный этаж здания был построен 14 июля в 1821 г. Данный этаж,
использовавшийся ранее в качестве зала масел. В 1927 году был
возведен второй зал для спектаклей (до 1975г), фасад здания отражает
архитектурные тенденции начала ХХ века. С 1975г, все здание занято
кинотеатром

МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ФОНТАН : B2/C2
Фонтан, сооруженный в 1779 г., впервые обеспечил водоснабжение
центра города. Фонтан состоит из пирамиды, расположенный на
квадратном пьедестале. На каждой стороне фонтана имеется
мемориальная доска, напоминающая о конфликтах, возникших в истории
и в связи с проектом, а также имена тех, кто работал над его
строительством. Вода, бьющая из четырех бронзовых жерл, поступает из
источников Бези, расположенных в деревне Ианкур. Начиная с 1943 г.
фонтан получает воду из источника Эльбеф-ан-Бре.
 Для выхода из древнего города просим пройти снова по улице Нотр
Дам и рассмотреть улицу “DE LA HALLE”.

УЛИЦА “DE LA HALLE”: B2
В 1974 г. она называлась улицей «Покоренных предрассудков», потому что на углу этой улицы,
была прежде приходская церковь Нотр-Дама. Запрещенная в 1792г Национальным собранием,
она была продана и впоследствии снесена

Территория Гурне имеет очень древнюю историю. Его название произошло из двух
кельтских слов – «Gord», означающего «место накопления воды» и «Nawd», означающего
«жилье, дом на воде».
После вторжения нормандцев это место приобрело грозный
характер. Он был укреплен в 11-м веке.
На гербе лорда Гурне не было никаких символов. В 1202 г. Филипп
Август захватил город Гурне, наследник престола Англии Артур
Бретани был посвящен в рыцари в Коллегиальной церкви Святого
Гильдеверта и женился на его дочери Мари де Франс.
В память об этом событии в герб Гурнея были
добавлены символы: серебряный рыцарь
держащий копье и золотой цветок лилии.
Ярмарка Гурне-ан-Бре
древних времен!

существует

с

В настоящее время, так же остается
очень активной,
каждый вторник и
пятницу здесь проводится открытая ярмарка. Это объяснялось
изобилием сельскохозяйственной продукции. Гурне-ан-Бре отвечал
за удовлетворение потребностей близлежащей столицы: масло,
сыр, яйца, говядина, куры, свинья….
Центр Гурне-ан-Бре был практически полностью уничтожен в
результате бомбежки 7 июня 1940 г. При реконструкции останки памятников и древние
дома, не спасли или не смогли сохранить, поэтому Гурне-ан-Бре сохранил, немного следов
своего прошлого.
Целью данной поездки является ознакомление со следами прошлого.
OFFICE DE TOURISME DES 4 RIVIERES EN BRAY
9 Place d’Armes 76220 Гурне-ан-Бре
 (+33) 2 35 90 28 34
info@tourismedes4rivieresenbray.com /

ЧАСЫ РАБОТЫ
Апрель – Сентябрь со вторника по субботу с 10:00/12:00 до 14:00/17:30
Октябрь – Март со вторника по субботу с 10:00/12:00 до 14:00/17:00
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