
Президенты Владимир Путин и 

Эммануэль Макрон на встрече подтвердили 

договоренность провести в 2021 году 

перекрестный год регионального 

сотрудничества России и Франции.  

Франция – страна романтики, любви, 

чувственных эмоций, прогулок до утра. Эта 

страна имеет богатую историю и много 

веков является одной из самых влиятельных 

в Европе. 

 Название страны происходит от названия 

германского племени франков, а само слово 

"франк" означало "свободный". 

 Франция - самая крупная страна 

Европейского союза (643 801 км²). По форме 

она напоминает шестиугольник. 

 Неофициальным символом Франции 

является галльский петух. Когда римляне 

пришли на территорию Франции, они 

назвали ее жителей галлами из-за того, что 

те обладали рыжими локонами, а их 

прически напоминали петушиные гребни 

(по-латински "петух" звучит как "gallus"), 

саму же страну назвали Галлия. 

Национальной эмблемой Франции петух 

стал во время Французской революции 

XVIII века, когда изображение петуха 

появилось на новой двадцатифранковой 

монете. С тех пор петух появлялся на 

марках, медалях, плакатах и даже стал 

эмблемой Национального олимпийского 

комитета Франции. Французы считают, что 

петух лучше всего символизирует их боевой 

дух и задор. 

 Французы занимают первое место по 

потреблению вина на душу населения, а по 

количеству произведенного вина 

соперничают с Италией. Существует около 

450 наименований французских вин. 

 Все знают, что французы любят узкий хлеб - 

багет. По одной из версий, этот вид хлеба 

появился во время строительства 

Парижского метро. Между рабочими часто 

возникали стычки, а так как они носили с 

собой ножи для хлеба, все могло 

закончиться травмами. Поэтому булочников 

попросили испечь хлеб, который не нужно 

резать. Традиция ломать багет руками 

сохранилась и до наших дней, а в одном 

только Париже продается около 500 тысяч 

багетов каждый день! 

 

 Флаг Франции представляет собой триколор, 

в котором белый цвет символизирует 

королевскую семью Бурбонов, а красный и 

синий были цветами Парижской коммуны, 

таким образом в этом флаге объединились 

монархия и революция. 

 Национальный гимн Франции до сих пор 

пользуется огромной популярностью в мире. 

Он называется «Марсельеза». Песня была 

написана Клодом Жозеф Руже де Лилем в 

1792 году. Она называется «Марсельезой» 

потому, что это была первая песня солдат, 

которые пришли из Марселя в Париж для 

поддержки революции. 

 Во Франции 12 часовых поясов, что больше, 

чем в любой другой стране мира. 

 Во Франции больше всего лауреатов 

Нобелевской премии по литературе (15 

лауреатов).  

 Французская армия единственная в Европе, 

где остались почтовые голуби. Их держат 

про запас на случай какой-либо катастрофы. 

 Праздничная кухня Франции со всеми 

ритуалами и традициями подачи блюд 

включена в список нематериального 

культурного наследия ЮНЕСКО. 

 Во Франции производят около 400 сортов 

сыра. 

 Во Франции есть очень странные законы. 

Так, например, запрещено называть свинью 

Наполеоном. Также запрещено целоваться 

на железнодорожных путях. А закон, 

запрещавший женщинам носить брюки, 

отменили только в 2012 году. В городе 

Шатонеф-дю-Пап в Провансе закон 

запрещает летающим тарелкам приземляться 

в черте города. 

 Самый старый мост в Париже называется 

Новый мост. 

 Во Франции официально можно заключить 

брак с умершим человеком, и тогда 



новоиспеченный супруг сразу же становится 

вдовцом. Разрешение на такой брак 

подписывает лично президент страны. 

 До 1964 года французские женщины не 

могли открыть банковский счет или 

получить паспорт без разрешения мужа. 

 Никотин получил свое название в честь 

французского посла Жана Нико, который 

привез табак из Португалии в 1559 году. 

 Во Франции 40 000 замков и дворцов, а Лувр 

- самый большой дворец в мире. 

 

 Каждый день во Франции выходит две книги 

по кулинарии. 

 Французы едят улиток, лягушачьи лапки и 

конину. Средний гражданин Франции 

съедает в среднем 500 улиток в год. 

 Во Франции больше перекрестков, чем в 

других странах мира (около 30000). 

 Французские торговцы не обязаны давать 

сдачу покупателям, поэтому в интересах 

покупателя найти точную сумму. 

 Построенная в 1889 году Эйфелева башня в 

течение 40 лет оставалась самым высоким 

сооружением, возведенным человеком. Она 

достигает 342 метров в высоту и в ней 1665 

ступенек. 

 Водопад Гаварни является самым высоким в 

стране. Его высота составляет 422 метра. 

 В парижских парках можно увидеть 

пчелиные пасеки. А многие парижане после 

посещения курсов пчеловодства 

устанавливают улья у себя на балконах. 

 Франция занимает первое место среди всех 

европейских государств по производству 

сельскохозяйственной продукции. 

Сельскохозяйственные земли занимают 4/5 

всей французской территории. 

 Эта страна является мировым лидером по 

производству модных аксессуаров, 

косметики и парфюма. 

 Парфюмерная столица мира находится во 

французском городе Грасс. Именно там 

парфюмеры проходят обучение, и именно 

там появилась знаменитая Шанель № 5. 

 В 2011 году после небольшого концерта на 

вокзале Монпарнас осталось пианино, 

которое должны были забрать через 

несколько дней. Пассажиры подумали, что 

оно стоит для развлечения, и начали играть 

на нем. Эта идея понравилась руководству 

железнодорожной компании, и пианино 

начали появляться и на других вокзалах. 

 Франция – удивительная страна, 

которая притягивает миллионы туристов 

ежегодно. Здесь есть что посмотреть – от 

уникальных природных богатств до 

невероятных архитектурных памятников. 

Однако чтобы еще лучше узнать эту 

многообразную страну, лучше всего 

посетить ее и увидеть все своими глазами!  
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