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Аэропорт в Ницце получил название «Лазурный берег» и является один из крупнейших
аэропортов Франции. Эта воздушная гавань занимает 3-е место в стране по количеству
проходящих там пассажиров.
  Аэропорт в Ницце получил название «Лазурный берег» и является один из крупнейших
аэропортов Франции. Эта воздушная гавань занимает 3-е место в стране по количеству
проходящих там пассажиров. Они используется не только для доставки пассажиров в
Ниццу, но и как транзитный пункт при путешествии в другие города Франции и Италии,
которые находятся рядом.

Транспорт в Ницце чрезвычайно развит и до аэропорт в семи километрах от города
можно добраться без проблем. Из «Лазурного берега» регулярно ходят рейсы в
различные европейские города. К примеру, Берлин или Лондон. Есть также рейсы и на
Москву. Выполняются рейсы и по Франции. Информация здесь дублируется на русском
языке при объявлении российских рейсов.В аэропорту Ниццы есть 2 терминала, между
которыми ходят бесплатные шаттлы. Довольно хорошо сделана система
ориентирования, все логично и понятно. Здесь предлагаются всевозможные услуги,
которые могут пригодиться пассажирам в дороге. Есть множество, где продаются
всевозможные товары. В достаточном количестве есть рестораны и кафе. Так, что там
вы не проголодаетесь.Имеется и стандартный набор различных сервисов. Это почта,
банкоматы, «обменники» и так далее. Из аэропорта Ниццы до ближайших населенных
пунктов можно доехать до других городов всевозможными способами. Можно
арендовать автомобиль, поскольку здесь есть компании, предоставляющие автомобили
напрокат.Также из аэропорта ходят поезда. Здесь есть две железнодорожные станции.
Они находятся в 500 метрах и 3-х километрах от терминала аэропорта. Добраться до
них можно без проблем добраться на автобусе. Поезда из этих станций ходят в Vintimille,
Les Arcs, Marsel. Автобус здесь очень распространен, как впрочем, и в других странах. В
аэропорту «Лазурный берег» автобусы ходят по всевозможным маршрутам. Их больше
двадцати и цена доступна, около одного евро. Автобусы отходят через пятнадцать
минут.Такси здесь является самым дорогим видом транспорта. На нем можно уехать в
различные города. Цена, естественно, будет зависеть от расстояния, на которое вы
едете. Наиболее дорогой маршрут в аэропорт Сан-Тропе, который обойдется в 260 евро.
Множество гостиниц Ниццы имеют бесплатные шаттлы для доставки постояльцев из
аэропорта. Поэтому уточняйте такие тонкости при бронировании.
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