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Сады музея, в Бордеруж  Огороды мира
Расположенный в самом
центре «зелёных лёгких»
города, 14-гектарного
парка Маурин (Maourine) с
прудом, это пространство
предлагает посетителям
пройти по «Забытой тропе»,
окаймлённой тростником,
чтобы полюбоваться дикой
природой прежде чем увидеть
обработанную человеком
природу: Ombrière («Навес
для тени)», Нория, Огороды
мира... В зависимости от
времени года здесь проводятся
разнообразные мероприятия:
кулинарные и садоводческие
мастерские, тематические
экскурсии и выходные,
праздники...
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Как добраться?
МУЗЕЙ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
в центре города

Музей естественной истории
35, allées Jules-Guesde
31000 Toulouse.

 Нория

Управляемая Тулузским музеем с момента её
открытия в 1987 году, Палеонтологическая зона
Монреаль-дю-Жерс является одной из основных
в Европе. Это самое крупное палеонтологическое
месторождение, которое было открыто во Франции
за последние сто лет. Оно датируется примерно 17
миллионами лет.

Там были обнаружены 4 новых вида животных.

Метро, линия «B», станции
Carmes (Карм) или Palais de
Justice (Дворец правосудия).
Трамвай Гаронна T1, T2 конечная
остановка Palais de Justice
(Дворец правосудия).
Автобусы № 1, 2, 10 и 12.

САДЫ МУЗЕЯ
в Бордеруж
Вход между номерами 24 и 26,
avenue Bourgès-Maunoury.
Метро, линия «B», станция
Borderouge
и автобус № 36, остановка
Ségla (Сегла)

Часы работы

Со вторника по воскресенье,
с 10:00 до 18:00.

Открыты со 2 мая
по 31 октября с 10:00 до 12:30
и с 14:00 до 18:00. Открыты
для групп круглый год (по
предварительному заказу).

www.lemoai.com

www.lanoria-toulouse.fr

Часы работы

Ресторан Le Moaï

Ресторан La Noria

Музей естественной истории Тулузы и Сады музея закрыты
по понедельникам, а также 1 января, 1 мая и 25 декабря.

Палеонтологическая зона Монреаль-дю-Жерс

Eurolistriodon tenarezensis
«Дикий кабан»

Lieu dit Béon (D113) - 32250 Montréal-du-Gers
GPS: 43° 56 11.0 N, 00° 13 19.8 E
Hispanotherium beonense
«Носорог»

Amaranthaceae
«Солончаковое растение»

Carmes
Palais de
Justice

TRAMWAY T1-T2

Палеонтологическая зона Монреаль-дю-Жерс

Ampelomeryx ginsburgi
«Оленежираф»

Balma Gramont

-
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Glyptostrobus
«Хвойное
растение
из Китая»

Hyotherium lacaillei
«Дикий кабан»

www.museum.toulouse.fr
Tél.: 05 67 73 84 84
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DÉCOUVRIR…
ОТКРОЙТЕ
ДЛЯ СЕБЯ...

MUSÉUM
DE TOULOUSE

T

 В Большом квадрате:
слон Панч и птерозавр
кетцалькоатлус

 Стеклянная стена
длиной 120 м

 Ресторан Le Moaï

 Магазин Ketzal Boutik

улузский музей (Museum de
Toulouse) является одним из
главнейших природоведческих
музеев во Франции, а именно вторым
после Парижского музея естествознания.
Он отметил своё 150-летие в 2015
году. Музей предлагает посетителям
музеографию и архитектуру 21-го века,
комбинируя кирпичную кладку старинного
монастыря с современным фасадом из
гнутого стекла, где находится уникальная
«стена скелетов». Постоянная
экспозиция музея насчитывает 8 тысяч
экспонатов из 2,5 миллионов, хранящихся
в запаснике и служащих для иллюстрации
взаимоотношений человека с природной
средой.
Коллекции Тулузского музея известны
в особенности своими отделами
палеонтологии и истории, орнитологии –
благодаря коллекции, насчитывающей
4500 экземпляров птиц из умеренных
зон и палеарктической области
–, этнографии, в частности, с его
замечательной серией экспонатов,
посвящённых народам Океании.
Тулузский музей естественной истории
вводит новшества в порядок приёма
посетителей. Команда служащих музея
предоставляет в ваше распоряжение
свои услуги для организации экскурсий
или индивидуального посещения
на различные темы и для широкой
публики (для детей младшего возраста,
инвалидов и т.д.). Узнаваемые по
специальному бейджу, они помогут
вам как при посещении выставок,
временных или постоянных, так и во
время экспериментов или исследований
экспонатов в лаборатории (для любой
публики) и мастерской
(для детей от 3 до 6 лет).
Во время школьных каникул, программа
специально адаптирована для детей и
молодёжи со спектаклями, чтениями
и другими мероприятиями вокруг
экспонатов коллекции.
Музей – это также библиотека для
взрослых и медиатека для детей,
располагающая 20700 печатными и
мультимедийными документами (книги,
DVD-диски и т.д.), включая 572 подписок
и 119 тысяч фотографий.
В музее также имеется магазин Ketzal
Boutik, который предлагает большой
ассортимент тщательно отобранных
изделий, лекционный зал на 186 мест и
два ресторана для гурманов.

 Дрейф континентов

 Знакомство с динозаврами...

...с китами

...и с орнитологической коллекцией

Ботанический сад
Анри Госсен

Рядом с музеем извивается
необычная винтообразная
линия ботанического сада
Анри Госсен. Здесь можно
ознакомиться с
разнообразными растениями
благодаря этноботаническим
коллекциям, в которых
собраны пищевые,
промышленные, пряные,
лекарственные и ядовитые
растения. В части сада, где
размещены теплицы, показано
большое разнообразие
приспособлений, выработанных
растениями для адаптации к
экстремальным условиям
среды. Доступ включен в
стоимость входного билета в
музей.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ...

 «Проводники» истории в детской медиатеке
«Почему бы нет? »

 Проведение экспериментов в лаборатории...
Весёлое обучение в мастерской

 Библиотека Эмиль Картайяк:
20 700 книг, доступных для посетит.

 Список мероприятий

Конференция в лекционном зале Пико де Лаперуз 

