
Режимработы
октябрь - март 10:00 - 17:00
апрель – сентябрь 9:30 - 18:30
Продажабилетовпрекращается за
30 минут до закрытия.
Индивидуальные экскурсиипо
заказу (+1 €).
Закрыто в первой половине января.
Закрыто 1 января, 1 мая,
1 и 11 ноября, 25 декабря.

Планировка архитектурного памятника:
внутренние дворики под открытым небом в
сочетании со строгим архитектурным стилем
построек, предназначенных для уединенной
жизни в общине, - определяет современное
предназначениеарт-Резиденции.

с 1973 года в стенах
бывшего монастыря
р а с п о л а г а е т с я
культурный центр,
который является
излюбленным местом
встреч артистов для

совместноготворчества, обменаидеями, обсуждения
новыхпроектов. Центрбылсозданприподдержке
министерства культуры, Центра национальных
памятниковиоргановместногосамоуправления.
он является оригинальным опытом, в результате
которогореставрационныеработысталивопло-
щениемнациональнойкультурнойпрограммы.
национальный центр театральных сценариев
является одним из ведущих мест во Франции и в
европе, посвященныхдраматическомусочинению.
арт-Резиденция функционирует как открытая
площадка для широкой публики во время пуб-
личных репетиций, демонстрации результатов
совместной работы творческих коллективов, а
также при проведении июльского театрального
фестиваля вавиньоне.

МонасТыРь
XIV века.
совРеМенносТь.
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58 rue de la République
30400 Villeneuve lez Avignon
+ 33 (0)4 90 15 24 24

chartreuse.org

Fort & Abbaye 
saint-André

tour Philippe-le-bel

Musée Pierre-de-luxembourg

la Chartreuse

Colline des
Mourgues

Plaine de l’Abbaye

�

billet MonuMents et
Musée villeneuvois

Tarif unique de mars à
octobre. Valable un an.
One price 17 € from
March to October.
Good for an entire year
as of purchase date.

En vente auprès de
chaque monument
et du musée.
On sale at each
monument and
Museum.

Balade à
Villeneuve 
Exploring
Villeneuve
17 €

TICKET FOR MONUMENTS 
AND THE MUSEUM IN 
VILLENEUVE

Турофис

Река Рона

Мэрия

�



Монастырьваль-де-Бенедиксьонбылоснованпапой
Иннокентием VI. Послеизбранияпапойв 1352 годуон
передал ордену картезианцев земли и усадьбу в
городе вильнёв-лез-авиньон, принадлежавшие ему
в то время, когда он занимал там пост кардинала.
вскоре был заложен первый камень монастыря,
рассчитанного на двенадцать монахов, которым
впоследствии были пожалованы многочисленные
привилегии. Частная часовня была расписанаМаттео
Джованетти. Им же были выполнены и фрески
Папскогодворца. Иннокентий VI былоченьпривязан
к монастырю, в котором, по собственной просьбе,
он и был захоронен в 1362 году.  После революции
монументальную усыпальницу Иннокентия VI
убрали, но она была вновь установлена в церкви в
1959 году. егоплемянник, ПьерсельвадеМонтирак,
кардинал Пампелюны, продолжил созидательное
дело своего дяди: так, в 1372 году было закончено
строительство клуатра сэн-Жан.
в течение веков монастырь преумножал своё
богатство, красотыивлияние. отделочныеработыпо
украшению зданий были выполнены Франсуа Де
Руайе дё ля вальфёньером. По своей площади, 
включающейтриклуатра, онсталсамымбольшимиз
всехкартезианскихмонастырейвоФранции. вовремя
революциимонастырь очень пострадал: библиотека
и произведения искусства были разграблены, а
здания проданыпо частям.
в 1835 году плачевное состояние церкви и фресок
привлекло внимание писателя Проспера Мериме,
исполняющегообязанностиинспектораисторических
памятников. он постарался сохранить полуразру-
шенный монастырь. в 1909 году под руководством
архитектораЖюля Формиже государство начинает
реставрацию памятника и постепенно скупает
прилегающиездания, первоначально
принадлежавшиемонастырю.
внашидникартезианскиймонастырь,
по большей части отреставриро-
ванный, пленитпосетителейсвоими
гармоничными пропорциями,
тишиной клуатров и лучами солнца,
проникающими в церковь через
разрушенную абсиду. направление визита
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келья пономаря
капитулярный зал

УсыпальницаИннокентия VI
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Ресторан
Les Jardins d’été
restaurant 

Мельница
Монастыря
Moulin à huile 
de la Chartreuse

кафе-библиотека
Bibliothèque-Café 

Saint-Jean

каРТеЗИанскИЙМонасТыРь. ИсТоРИЯ
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Зал 3D

Помещения, недоступные
для посетителей
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