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Тропа Катаров – Лангедок – Южная Франция  

Даты экспедиции: 05-18 июня 2021г. 

(Трекинг по Тропе Катаров, Тулуза, Кийан, пик Бугараш, Монсегюр, Фуа, Каркасон) 

Экспедиция организовывается не турагентством, а группой самостоятельных путешественников.  

*В связи с пандемией COVID-19 мы публикуем предварительную программу этой поездки. Мы 

надеемся, что все ограничения, введенные ЕС, ко времени поездки будут отменены. Уточненную 

программу мы опубликуем осенью 2020г. Также в это время мы сообщим, на какие рейсы следует 

приобрести билеты.  

В группе всего 5 мест. 

Предварительная запись в экспедицию: https://www.tibetexperience.net/sendmail  

 

Замок Пюивер. Кадр из фильма «Девятые врата» 

Тропа Катаров - Le sentier cathare- трекинговый маршрут, который соединяет несколько всемирно 

известных замков катаров на юго-востоке Франции. 

Это увлекательный и познавательный маршрут, несложный горный поход. Расстояние около 250 

километров - от побережья Средиземного моря на востоке до исторического города Фуа, который 

находится примерно в 90 км. к северу от Андорры. Тропу катаров можно пройти за две недели. 

Тропа хорошо оборудована, ее поддерживает местное население, заинтересованное в развитии 

туризма. Уютные семейные гостиницы и гостевые дома доступны через регулярные промежутки 

времени на всей протяженности тропы. 

https://www.tibetexperience.net/
https://www.tibetexperience.net/sendmail
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Тропа проходит по драматическим предгорьям Пиренеев, живописной малонаселенной сельской 

местности южной Франции, которая впечатляет обилием солнечного света и нетронутой 

природой. 

Самые интересные места - это «замки в небе», такие как Керибюс, Пейрепертюз, Монсегюр, 

Рокфиксад, Фуа (Quéribus, Peyrepertuse, Montségur, Roquefixade, Foix). Эти невероятные 

средневековые укрепления навсегда будут связаны с катарской ересью, которая была жестоко 

подавлена в тринадцатом веке. Также программой предусмотрено восхождение на мистический 

пик Бюгараш.   

И это Франция! Поэтому само собой разумеется, на всем пути будет возможность попробовать 

великолепные сыры и вина, включая местное игристое Blanquette, считающееся 

предшественником шампанского.  

 

Как записаться в экспедицию: Чтобы записаться в экспедицию, необходимо сообщить о своем 

желании участвовать в экспедиции на email: vtibete@gmail.com ,  

тел. WA, viber, telegram: +31 6 36335055 

Виза шенгенская. Оформляется самостоятельно.  

Требования к участникам экспедиции: физическая выносливость для многодневного трекинга по 

горной (не высокогорной) местности; опыт многодневного трекинга желателен.  

Кто такие катары?  

Катары (другое название – альбигойцы, греч. καθαρός — чистый) – это еретическая секта, 

распространенная в 12-14 вв. в разных регионах Европы, и особенно в Южной Франции. Регион 

южнее Тулузы многие до сих пор называют «Страной Катаров». С катарами сурово боролась 

Католическая Церковь, объявляя против них крестовые походы (1209-1229 годы). Борьба с 

катарами принимала исключительно жестокие формы и многими считается религиозным 

средневековым геноцидом. Последний катар был сожжен на костре в 1321г. в районе Дюрбан-

Корбьера (посещается во время трекинга). С катарами связано много средневековых и 

современных легенд, рассказывают об их магических ритуалах, несметных сокровищах, 

спрятанных в Пиренеях, сексуальной невоздержанности, об их связях с тамплиерами, масонами, 

гугенотами и т.д.   

https://www.tibetexperience.net/
mailto:vtibete@gmail.com
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«В основе доктрины катаризма лежало противопоставление духовного, невидимого мира добра, 

сотворённого «истинным Богом Любви», несправедливому материальному миру, устроенному 

Люцифером (дьяволом) для заточения ангельских душ в человеческих телах. Вместе с «суетой» 

земного мира катары отвергали Церковь, также считая её творением дьявола. Во 2-й трети 13 – 1-

й пол. 14 вв. в районах распространения катаризма активно действовала инквизиция. К этому пе-

риоду относятся обширные материалы инквизиционных допросов, свидетельствующие о много-

образии катарских верований, особенно долго сохранявшихся в отдалённых горных деревнях». По 

материалам Большой российской энциклопедии 

 

Замок Монсегюр 

 «В чем же усматривали катары (альбигойцы) и вообще все гностики-манихеи свою задачу? Они 

считали, что надо вырваться из этого страшного мира. Для этого мало умереть, так как смерть тела 

ведет к новому воплощению души – к новым мучениям. Надо вырваться из цепи 

перевоплощений, а для этого мало убить тело, нужно умертвить душу. Каким путем? Убив все 

свои желания. Аскетизм, полный аскетизм! Есть только постную пищу, но у них оливковое масло 

было хорошее, так что это было довольно вкусно. Рыбу можно есть, лягушек можно есть, 

французы едят лягушек. Затем, конечно, никакой семьи, никакого брака. Надо изнурить свою 

плоть до такой степени, чтобы душа уже не захотела оставаться в этом мире, тогда она в момент 

смерти воспарит к светлому Богу. Но плоть можно изнурять двумя способами – или аскетизмом, 

или неистовым развратом. В разврате она тоже изнуряется, и поэтому время от времени 

альбигойцы устраивали ночные оргии, обязательно в темноте, чтобы никто не знал, кто с кем 

изнуряет плоть. Это было обязательное условие, потому что если человек полюбил кого-то, то это 

уже привязанность, привязанность к чему? – к плотскому миру: она его полюбила или он ее – 

https://www.tibetexperience.net/
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значит, всё! Они не могут стать совершенными и изъяться из мира. А если просто в публичном 

доме плоть изнурять, то это – пожалуйста». 

Лев Гумилев. «Конец и вновь начало».  

Перелеты: 

Первый день экспедиции и встреча группы в Тулузе 05 июня 2021г. Как добраться в Тулузу?  

Из Москвы (вылетать можно из любого города): 

 

Скриншоты результатов поиска авиабилетов представлены как образец. Стоимость билетов 

может меняться.  

Вылет в Тулузу – 05.06, вылет из Тулузы – 18.06.  

Погода: июнь считается благоприятным месяцем для посещения Лангедока. Температура мягкая, 

достигает примерно 25°. Однако погода может быть переменной, когда теплые и приятные дни 

сменяются дождливыми и ветреными. Поэтому необходимо иметь с собой дополнительную 

водонепроницаемую и защищающую от ветра одежду и обувь.  

Проживание: Проживание в гостиницах и гостевых домах в 2-местных номерах. На отдельных 

ночевках, в самых отдаленных районах возможно проживание в 3-4-местных номерах. Во всех 

гостиницах и гостевых домах есть душ и горячая вода. В Тулузе, Кийяне и Каркасоне – гостиницы в 

центре старых городов.  

Транспортировка багажа: программой предусмотрена транспортировка багажа через день пути. 

Например, из Пор-ла-Нувель (2 день) багаж транспортируется в место ночевки в Кюкюньяне (4 

день) и т.д.  

Особенности трекинга по Тропе Катаров: Тропа считается умеренной по сложности, отдельные 

участки могут быть умеренно-сложными. Длина дневных переходов варьируется от 13 до 28 км. 

Время в пути: от 3.5 до 7-8 часов в день. Наивысшая точка маршрута – 1351м. Все переходы по 

гористой местности. Некоторые участки тропы представляют собой лесные тропы, некоторые – 

тропинки в лугах или виноградниках, некоторые – скальные тропы. Временами необходимо будет 

пройти вброд через неглубокий ручей или жидкую грязь. Однако следует помнить, что тропа 

поддерживается в хорошем состоянии, ее всегда можно пройти, везде есть указатели, в 

отдельных случаях – поручни. Маршрут составлен таким образом, чтобы всю тропу можно было 

бы пройти пешком, без трансферов.  

 

https://www.tibetexperience.net/
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Программа поездки (В программу поездки могут быть внесены изменения): 

05 июня. День 1. Прибытие в Тулузу, четвертый город Франции, столицу региона Окситания.  

Факультативно, если будет позволять время – посещение базилики Сен-Сернин (Basilica de Sant 

Sarnin) и церкви Св. Якова (La glèisa dels Jacobins). Базилика – крупнейшее сооружение в 

романском стиле, сохранившееся в Европе. Базилика включена в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Церковь Св. Якова была построена в начале 13 века, она должна была стать оплотом 

Католической церкви и Доминиканского ордена против катаров, распространявших свое учение в 

регионе. Церковь Св. Якова построена в стиле южной готики, в ней покоятся мощи великого 

философа Фомы Аквинского.  

 

06 июня. День 2. Переезд на поезде в Пор-ла-Нувель (Port-la-Nouvelle). Поезд 07.15-09.10. 

Переход в Дюрбан-Корбьер (Durban-Corbières). Расстояние – 25 км., подъем – 600 м., спуск – 510 

м., переход – ок. 6 часов.  

 

07 июня. День 3. Трекинг в Тюшан (Tuchan). Расстояние – 28 км., подъем – 800 м., спуск – 730 м., 

переход – ок. 7 часов. 

Перед входом в Тюшан открывается вид на окруженный виноградниками замок Агилар 

(Le château d'Aguilar), первый катарский замок на маршруте.  

Деревня Дюрбан-Корбьер знаменита своим вином 

Corbières, очень насыщенным, экспортируемым в 

разные страны мира.  

 

https://www.tibetexperience.net/
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08 июня. День 4. Трекинг в Кюкюньян (Cucugnan), посещение замка Керибюс (Quéribus). 

Расстояние – 13 км., подъем – 700 м., переход – ок. 3 часов. Подъем в Керибюс - расстояние от 

гостиницы в Кюкюньяне– 3,5 км., подъем – 370 м., переход – ок. 1,5 часа. 

Замок Керибюс – один из самых живописных и романтических замков Южной Франции. Он 

построен в 10 веке, служил для защиты средневекового графства Бесалу. Был одним из последних 

прибежищ катаров. Долгое время принадлежал королевству Арагон.  

 

09 июня. День 5. Трекинг в Кюбьер-сюр-Синобль (Cubières-sur-Cinoble) с посещением замка 

Пейрепертюз (Peyrepertuse). Расстояние – 17 км., подъем – 650 м., спуск – 500 м. переход – ок. 4,5 

часов, не считая посещения замка.  

Замок Пейрепертюз – название обозначает «проколотый камень». Замок очень красив, он 

окружен лесом и виноградниками. Во времена катаров в замок вели потайные ходы, 

проложенные в скале. Замок знаменит также тем, что в нем несколько лет скрывался король 

Франции Карл V Мудрый (1338 — 1380).  

10 июня День 6. Трекинг в Бюгараш (Bugarach), подъем на пик Бюгараш. Расстояние – 11,5 км., 

подъем – 250м., спуск – 240 м., переход – ок. 3 часов. Подъем на пик Бюгараш - расстояние от 

гостиницы в поселке – 6,8 км., подъем – 760 м., переход – ок. 2 часов. 

Пик Бюгараш – одно из самых мистических мест в Европе. 

«Имеющий необычную форму пик и его окрестности стали популярным местом среди 

приверженцев альтернативных культур. В 1960—1970-х годах здесь обосновалась деревня 

последователей движения хиппи. К концу XX века пик стал заявляться как место непознанной 

энергии и прочих аномальных явлений в мистических течения Нью-Эйдж и в уфологии. 

https://www.tibetexperience.net/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8E%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8E%D0%B7&action=edit&redlink=1
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Подъем на пик Бюгараш 

«К 2011 году пик посетило 20 тыс. человек, а власти опасались массового суицида среди 

располагавшихся здесь сектантов. В преддверии 21 декабря 2012 года пик Бюгараш стал точкой 

притяжения верящих в конец света в этот день и в то, что устроившие в пике базу пришельцы 

покинут Землю и заберут с собой находящихся здесь людей, настолько, что во избежание 

массовых инцидентов среди ожидаемых до 100 тыс. паломников власти решили закрыть и 

оградить пик от посещений в декабре». (Из Википедии).  

 

Пик Бюгараш (1230м.) 

https://www.tibetexperience.net/
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11 июня. День 7. Трекинг в Кийан (Quillan). Расстояние – 19 км., подъем – 295 м., спуск – 463 м., 

переход – ок. 4 часов.  

Кийан – относительно крупный городок на маршруте (население ок. 3500 чел.) В Кийане 

режиссёр Бертран Тавернье снимал фильм «Страсти по Беатрис» (1987). Город очень живописный, 

расположен на берегу реки Од.  

 

Посещение замка Кийан. Замок имеет богатую историю: во времена Рима здесь находилось 

римское поселение Calianum, в 8 веке вестготы построили здесь замок. В 1210 году замок, в 

котором прятались катары, был подвержен осаде и захвачен, катары казнены.  

12 июня. День 8. Трекинг в Пюивер (Puivert). Расстояние – 14,5 км., подъем – 450 м., спуск – 260 

м., переход – ок. 3,5 часов. 

Посещение замка Пюивер. Замок имеет большое значение для истории катаров и трубадуров. В 

12 веке здесь проходили встречи и фестивали трубадуров, на одном из них в 1185 году 

присутствовал виконт де Каркасон и знаменитая трубадурша Лола. В 1210г.замок, в котором 

скрывались катары, подвергся трехдневной осаде, в результате замок был уничтожен, катары – 

истреблены. Замок, который мы видим сегодня, был построен уже в начале 14 века.  

Замок выглядит мистически, особенно на закате. В замке снимался один из эпизодов фильма 

«Девятые врата» (1999) с Джонни Деппом в главной роли: 

https://www.youtube.com/watch?v=upg6TOvQgzA  

13 июня. День 9. Трекинг в Комю (Comus) Расстояние – 23,5 км., подъем – 510 м., спуск – 1200 м., 

переход – ок. 6 часов. 

14 июня. День 10. Трекинг в Монсегюр (Montségur). Расстояние – 18,5 км., подъем – 780 м., спуск 

– 1080 м., переход – ок. 6 часов. Подъем в крепость - расстояние от гостиницы в поселке – 2 км., 

подъем – 260 м., переход – ок. 40 мин. 

С крепостью Монсегюр связано много легенд и преданий. В доримскую эпоху здесь жили 

кельтиберы – племя Иберийского полуострова, их культура сочетает элементы кельтской и 

иберийской культур. На горе находилось святилище богини Белиссены. Некоторые ученые 

допускают, что здесь ей приносили человеческие жертвоприношения. 

https://www.tibetexperience.net/
https://www.youtube.com/watch?v=upg6TOvQgzA
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Поселок Монсегюр со стороны замка 

 «В 1232 году крепость Монсегюр стала «средоточием и престолом» церкви катаров. Летом 1243 

года армия крестоносцев под руководством королевского сенешаля Каркасона взяла Монсегюр в 

кольцо осады. Монсегюр защищало его географическое положение и отвесные склоны. 

Пятнадцать рыцарей и пятьдесят солдат смогли почти год, будучи отрезанными от внешнего мира, 

противостоять армии из нескольких тысяч хорошо вооруженных людей. Монсегюр пал 16 

марта 1244 года. Катарские монахи и монахини (всего — более 200 человек), не отрёкшиеся от 

своих религиозных убеждений, были сожжены в тот же день на костре у подножия горы. Сейчас 

это место называется «Prat dels Cremats», или Поле Сожженных. 25 защитников крепости 

покончили жизнь самоубийством». Из Википедии 

В советском кинематографе этот эпизод получил отражение в детективе «Ларец Марии Медичи» 

(1980). Фильм начинается осадой крепости Монсегюр крестоносцами. Главный священник церкви 

катаров назначает хранителей несметных сокровищ, которые впоследствии попадают в СССР, где 

их пытаются найти французские авантюристы и советская милиция: 

https://www.youtube.com/watch?v=7jCaH7F2KzI  

15 июня. День 11. Трекинг в Рокфиксад (Roquefixade). Расстояние – 15,5 км., подъем – 380 м., 

спуск – 540 м., переход – ок. 4 часов. 

Посещение живописных развалин замка Рокфиксад. Замок был важным прибежищем катаров. В 

1632 г.Людовик XIII отдыхал в этой местности на пути в Тулузу, где должна была состояться казнь 

Генриха II герцога Монморанси, восставшего против Ришелье. Людовик XIII распорядился 

разрушить крепость, чтобы помешать планам местных феодалов создать независимое княжество 

на границе с Испанией. 

https://www.tibetexperience.net/
https://www.youtube.com/watch?v=7jCaH7F2KzI
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16 июня. День 12. Трекинг в Фуа (Foix). Расстояние – 15,5 км., подъем – 120 м., спуск – 490 м., 

переход – ок. 3,5 часов. 

Фуа – живописный французский городок, в 90 км. севернее границы с Андоррой. В городе 

проживает ок. 10000 жителей.  

 

Фуа (Foix) – город и замок 

Посещение замка Фуа. Замок был важным опорным пунктом катаров, его удавалось удерживать 

на протяжении всего крестового похода против катаров, и только в 1272г., когда осаду замка 

возглавил сам король Филипп III Смелый, замок удалось взять. В донжоне расположен музей 

знаменитых обитателей замка, включая капитана мушкетёров де Тревиля, выведенного в романе 

Дюма. 

17 июня. День 13. Переезд в Каркасон на поезде (ок. 2,5 часов с пересадкой). (Carcassonne) 

Посещение знаменитой крепости Каркасон. Крепость – жемчужина Франции, второй объект в 

стране за пределами Парижа по посещению туристами. Включена в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Крепость насчитывает 2500 лет истории. За это время она была опорным пунктом 

римлян, вестготов, сарацин, крестоносцев, катаров и католиков в эпоху религиозных войн.   

В 725г. крепость была взята арабами, но через несколько лет была отвоевана королем Пипином 

Коротким. В 1209г. во время крестового похода против катаров крепость сдалась почти без боя. В 

эпоху религиозных войн 1560—1629 годов Каркасон был оплотом католиков, и все его 

осады гугенотами (в 1575 г. под командованием сира Вильи, в 1585 г. — под 

командованием герцога де Монморанси) были безуспешными. 

https://www.tibetexperience.net/
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18 июня. День 14. Возвращение в Тулузу на поезде (1 час 10 мин., поезд отправляется каждые 

полчаса, с вокзала Тулузы в аэропорт через каждые 20 мин. Отправляется автобус, время проезда 

– 26 мин).  

Вылет домой.  

Стоимость участия в экспедиции: 

1500 евро. (Стоимость предварительная; точная стоимость поездки будет опубликована после 

снятия карантинных ограничений).  

В эту стоимость включено: 

Проживание в гостиницах и гостевых домах в 2-местных номерах. На отдельных ночевках, в самых 

отдаленных районах возможно проживание в 3-4-местных номерах; 

Завтраки в гостиницах в Тулузе и Кийяне (и некоторых гостевых домах); 

Транспортировка багажа (не более 17 кг. через день); 

Железнодорожные билеты 2-го класса Тулуза - Пор-ла-Нувель; Фуа – Каркасон; Каркасон – Тулуза. 

Входные билеты в замки, указанные в программе, кроме замка Каркасон.  

https://www.tibetexperience.net/
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В эту стоимость не включено: 

Авиабилеты; 

Страховка; 

Виза; 

Трансфер из аэропорта в Тулузу и из Тулузы в аэропорт;  

Питание, кроме завтраков в гостинице; 

Любые переезды на такси; 

Переезды на автобусах и поездах, не предусмотренные программой;  

Любые расходы, связанные с задержкой, переносом рейсов или задержкой или отменой поездов.  

Примерный бюджет поездки: 

Стоимость – 1500 евро; 

Виза: 35 евро; 

Перелет: 207 евро (стоимость может меняться); 

Страховка: 40 евро; 

Питание: 375 евро (из расчета 25 евро в сутки); 

Трансфер из аэропорта на вокзал Тулузы и обратно – 16 евро (8+8 евро); 

ИТОГО: ок. 2150 евро. 

Наши контакты:  

https://www.tibetexperience.net/  

vtibete@gmail.com  

wa, viber, telegram, whatsapp +31 6 36335055 

Наша группа ВКонтакте: https://vk.com/tibet_experience  

Наша группа в ФБ: https://www.facebook.com/EkspediciaVTibet/ 

Наш канал в Telegram: @vtibete 

Мы в Instagram: @olegiztibeta 

https://www.tibetexperience.net/
https://www.tibetexperience.net/
mailto:vtibete@gmail.com
https://vk.com/tibet_experience
https://www.facebook.com/EkspediciaVTibet/
https://t.me/vtibete
https://www.instagram.com/olegiztibeta/

