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Êàçèíî Ñåí-Ìàëî
Белоснежный лайнер
Бретани
Вы уже не раз были во Франции! Вас не удивить ни Эй
фелевой башней, ни Лувром, ни Собором Инвалидов.
Париж уже весь пройден, и надо открывать для себя но
вые города в одной из самых красивых стран мира. Ко
нечно же, читателям нашего журнала будут интересны,
прежде всего, места, где можно и отдохнуть, и провести
время в красивейших французских казино. Не так давно
мы с Вами побывали в Довиль, и раз уж мы туда добра
лись, то до следующего места нам придется проехать все

го лишь 2 часа на машине. Из Нормандии мы переезжа
ем в Бретань  один из немногих регионов Франции, ко
торый, ревностно оберегая свой неповторимый харак
тер, через все эпохи пронес свою неповторимую культур
ную ауру. Вы готовы совершить поездку в край, историче
ское прошлое которого овеяно легендами о Короле Ар
туре и рыцарях Круглого Стола, о фее Вивиане и мудре
це Мерлине? Готовы к незабываемому рейду по Атланти
ке на белоснежном лайнере азарта? Тогда  в путь!
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Однако прежде чем отправиться в наше путешествие,
взглянем на рейтинг игорных домов Бретани, коих здесь на
считывается "чертова дюжина". Перечислим все 13 казино
согласно французскому рейтингу их популярности. Самым
известным на сегодняшний день является казино St. Malo,
принадлежащее группе Lucien Barriere и занимающее 53
место. В самом казино находятся 2 стола для игры в ля буль
и 125 игровых автоматов. Помимо этого на территории ка
зино располагаются бар и ресторан. Не так далеко  в го
роде Динар, признанном "Королем пляжей Бретани",  на
ходится одноименный игорный дом Dinard, также принадле
жащий группе Lucien Barriеre. Казино занимает во француз
ском рейтинге 58 место и имеет 9 игровых столов (4 для ан
глийской рулетки, 2 блэкджека, 1 стад покер и 2 стола для
буля), а также 100 игровых автоматов. Казино располагает
ся в четырехзвездном отеле и имеет на своей площади бар
и ресторан. Этот один из самых известных во Франции игор
ных домов ведет свою историю аж с 15 августа 1866 года.
Однако, несмотря на почтенный возраст, наличие улучшен
ной инфрастуктуры и 9 игровых столов (по сравнению
с 2 в казино СенМало)  Dinard уступает последнему в сво
их доходах от азартных игр. Далее в рейтинге значится
Benodet, принадлежащий Accor Casinos. Его место  61.
В казино находятся 103 автомата, 2 стола с английской ру
леткой, 1 блэкджек, 1 стол для игры в ля буль, бар и ресто
ран. В казино Plouescat (67 место), принадлежащем Groupe
Partouche, установлено 5 игровых столов (2  для английской
рулетки и ля буль и 1 блэкджек), а также 98 игровых автома
тов. На территории казино, помимо ресторана и 3 баров,
расположен еще и кинотеатр. Остальные же казино Брета
ни существенно меньше перечисленных. Это казино Saint

Quay Portrieux  76 место (ля буль  2 стола и 80 автоматов),
PerrosGuerec Accor Casinos  85 место (2 стола английской
рулетки, 1 блэкджек, 1 ля буль и 98 автоматов), Quiberon 
88 место (3 стола для игры в ля буль и 70 автоматов), Val
AndreLa Rotonde  105 место, Groupe Partouche (англий
ской рулетки, ля буль и блэкджека по 2 стола, а также 69
слотмашин), Roscoff  119 место, Groupe Tranchant (англий
ская рулетка  2, блэкджек  1, ля буль  2 и 64 игровых авто
матов). Есть на западе Франции и совсем маленькие кази
но  ArzonPort Crouesty  145 место, Groupe Molifflor Loisirs
(английская рулетка  2, блэкджек  1, стад покер  1, ля буль 
2, автоматы  50), Cap Frehel  148 место, принадлежащее
частному лицу (английская рулетка  1, блакджек  1, 2 для ля
буль и 60 автоматов), Carnac  165 место, Accor Casinos (ан
глийская рулетка  2, блэкджек  1, стад покер  1, ля буль  1,
автоматы  50), La TrinitesurMer Groupe Partouche (англий
ская рулетка  2, блэкджек  2, ля буль  1, автоматы отсут
ствуют).
Итак, имея данные обо всех казино этого региона Фран
ции, вы можете смело отправляться на красивый, романтич
ный и респектабельный полуостров Атлантического океа
на  в Бретань. И, поверьте, игра в местных казино вас не
разочарует! Как не оставит равнодушными и удивительная
природа  плавные холмы, укутанные зеленью сочных лугов,
напоенные чистейшими водами извилистых речек и ручьев.
Где бы вы ни были, в рыбацком порту, в старинном замке го
родакрепости, в лесах Броселианда или на холмах масси
ва Монт д'Арре, вы непременно будете ощущать свежий ве
тер, доносящийся с моря  запах далеких странствий. Самое
же удивительное в Бретани  это, конечно же, море, которое
то подходит к самым домам, то удаляется, порой на
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километры. Весь пейзаж меняется до неузнаваемости каждые
шесть часов, и очень увлекательно следить за неустанными
метаморфозами природы. В местных ресторанчиках вам
предложат отведать ароматные и свежие дары моря: несколь
102 ко десятков видов рыб, устриц, омаров. Из напитков можно за
казать местный сидр или шушен, домашнюю медовую водку.
Рекомендую также попробовать бретонское пиво и фар, тра
диционный бретонский пирог. Если вы предпочитаете доби
раться в Бретань не из Довиля, а прямиком из аэропорта
Шарль де Голль, то вам достаточно доехать до вокзала Сен
Лазар  и через два часа скоростной поезд примчит вас в не
большой бретонский город СенМало, где находится самое
известное казино Бретани.
Этот средневековый городкрепость на берегу ЛаМанша
часто сравнивают с огромным кораблем, готовым отправить
ся в плавание: его крепостные стены описывают полный круг,
шпиль кафедрального собора упирается в небо, как главная
мачта, а флаг города, белый крест на синем поле, гордо вьет
ся над зданием бывшей замковой тюрьмы. История СенМало
восходит к VI веку, когда в устье реки Ранс, на перекрестке
морских путей, шотландский монах по имени МакЛоу осно
вал монастырь. Удачное географическое положение способ
ствовало быстрому росту поселения, жителями которого были
в ту пору торговцы, собственники кораблей, моряки. В ХII веке
вокруг города были возведены крепостные стены. Располо
женный на границе между Французским королевством и неза
висимым герцогством Бретань, которое окончательно вошло
в состав Франции в 1493 году, город часто становился круп
ной ставкой в политических играх коронованных особ и неод
нократно переходил под покровительство то Франции, то
Бретани. Но всегда с неизменным постоянством и успехом во
евал на море и суше с их общим врагом  Англией. В ХVII веке

МИР ИГР

2(4)/2005

город процветал, ведя активную торговлю с Индией, Китаем,
Африкой и Америкой. Тогда же моряки города СенМало по
лучили официальное разрешение короля преследовать вра
гов Франции на всех широтах, не рискуя при этом по возвра
щении в родной порт быть повешенными за пиратство. Так го
род СенМало стал родиной корсаров, грабивших англий
ские, голландские и испанские суда, не просто так, для личной
наживы, а во славу Французской короны и с пользой для госу
дарственной казны, успешно пополнявшейся за счет пират
ских налогов. Англичане же, говоря о жителях СенМало, на
зывали их не иначе, как "банда разбойников".
Во время Второй мировой войны в СенМало было разру
шено 80% зданий и городских стен, которые впоследствии
тщательно восстановили по старым планам, чертежам и фото
графиям. Так что теперь СенМало предстает перед многочис
ленными туристами в том же виде, в каком существовал
300 лет назад, во времена своего неоспоримого господства
на водах ЛаМанша.
До сих пор СенМало остается самым крупным торговым
портом северного побережья Бретани, а в последние годы яв
ляется первым портом Франции по количеству перевезенных
пассажиров: ежегодно с его причалов более миллиона турис
тов отправляется в Англию, Ирландию и на Нормандские ост
рова. Помимо этого СенМало еще и всемирно известный
центр парусного спорта, пристань для тысяч яхт, инициатор
многочисленных регат через ЛаМанш, в том числе и знамени
той ежегодной трансатлантической регаты "СенМало  Кве
бек", в которой участвуют профессионалы парусного спорта
со всего мира.
СенМало  прекрасное место для отдыха, ибо в то время,
когда вся континентальная Европа изнывает от июльского
зноя, здесь, на побережье Атлантики нежаркое, влажное лето
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плавно перетекает в мягкую, комфортную зиму с температу
рой + 1015С. Для огромного числа устремляющихся сюда ту
ристов на побережье выстроено более сотни гостиниц  на лю
бые запросы и возможности. Самой элитной, избалованной
публике придется по вкусу Grand Hotel Des Termes**** один из
старейших отелей не только в СенМало, но и во Франции,
предлагающий постояльцам, кроме номеров люкс с терраса
ми с видом на море, еще талассотерапию и альготерапию
бальнеолечение морской водой и водорослями. Эта гостиница
существует с середины ХIХ века, когда в моду вошли морские
купания. Для менее взыскательной публики в СенМало откры
то множество гостиниц среднего уровня  относительно недо
рогих, но не менее комфортных и уютных. И все же, если вы уже
решили провести будущий отпуск на французском побережье
Атлантики, не забудьте, что после этого курорта вам вряд ли
придется щеголять шоколадным загаром: неотъемлемый атри
бут здешнего отдыха  пляжный зонтик  вам понадобится ско
рее для защиты от дождя, нежели от солнца.
Поскольку дожди  явление в СенМало привычное, в горо
де предусмотрено все, чтобы ваш отдых не был испорчен пере
менчивой погодой. В июне здесь проходит неделя мирового
фольклора и день музыки, на период которого весь город пре
вращается в импровизированную сцену, а коллективы, съезжа
ющиеся со всех пяти континентов, выступают прямо на улицах.
Приехав сюда в июле, вы окажетесь в городе огней и фейер
верков, ибо июль  месяц фестивалей: вы сможете посетить
средневековый фестиваль, фестиваль фильмов о лете, спонси
руемый казино, и ночь высокой моды. Август будет интересен
для поклонников независимой рокмузыки, которые смогут при
нять участие в трехдневном фестивале "Дорога Рока", во вре
мя которого концерты устраиваются прямо на пляже, а по но
чам действо перемещается в средневековый форт СенПэр.

Но такое обилие различных развлечений в СенМало бы
вает лишь во время пляжного сезона. Остальные же месяцы
проходят гораздо спокойнее  и, тем не менее, в любое время,
когда бы вы ни приехали на запад Франции, скучать вам не
придется. Ведь уже более двух столетий здесь работает круп
нейший игорный дом провинции Бретань  казино СенМало.
Здание первого казино было сооружено в 1838 году на
пляже Сийон или Гранд Грев, протянувшемся от Национально
го Форта до мыса Рошбон на три километра. Тогда, как и сей
час, казино сочетало в себе игорное заведение и место увесе
лений. Оно было открыто только для избранного круга членов
аристократии  во время курортного сезона там устраивались
балы и концерты. Расположенный на берегу живописного за
лива СенМало, прямо у стен средневековой крепости, игор
ный клуб пользовался огромным успехом.
В 1868 году новое, более просторное здание казино от
крыло свои двери для привилегированных посетителей. В 1898
году появилось "Grand Casino Municipal", построенное на ме
сте старого деревянного. Огромное здание в стиле норвеж
ского шале имело выход на собственный пляж. С его террас
и залов кафе открывался великолепный вид на залив и близле
жащие острова. Очень скоро оно оказалось в числе наибо
лее веселых и посещаемых казино Франции  при нем даже су
ществовала собственная театральная труппа, регулярно
представляющая гостям новые спектакли. Золотой век казино
продолжался до начала Второй мировой войны. В августе
1944 года бомбардировки союзнических войск не оставили
камня на камне от крепостных стен. Здание казино было
разрушено до основания. Однако вскоре архитекторы Ма
врикий Арреч и Анри Оффре начали работу над новым про
ектом игорного дома. И уже в 1956 году мэр Ги ла Шамбр,
присутствовавший на церемонии открытия дворца Grand
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Large, благословил работу нового казиноклуба. Украшен
ное со стороны моря фресками из разноцветной гальки
(творение Франсиса Пелерина), великолепное здание сра
зу же было занесено в список памятников архитектуры, и по
этому казино, расположенное на его первом этаже, теперь
104
не имеет права размещать у входа световую рекламу или
какимлибо другим образом изменять эстетику фасада.
Новый блестящий период в истории казино продолжался
с середины 50х до 70х годов прошлого столетия, когда
игорный дом начал испытывать финансовые затруднения
и терять былой престиж. Упал уровень сервиса, прекрати
лись показы столь нравившихся публике спектаклей. Вторую
жизнь в находящееся в глубоком упадке казино вдохнула
Группа Баррьер, принявшая руководство игорным домом
в 1990 году. Начались работы по созданию развлекатель
ного комплекса с рестораном, дискотекой и столами для де
мократичной игры в ля буль, доступной широкой публике.
Уже после двух месяцев работ, в декабре 1992 года, откры
лось обновленное казино с 49 игровыми автоматами. Успех
пришел молниеносно, и с тех пор прибыль от игровых авто
матов стала основной статьей доходов казино. В рейтинге
180 казино Франции, казино "Люсьен Баррьер СенМало"
находится на 53ем месте  и это только благодаря игровым
автоматам.
Такова динамика доходов казино St. Malo за 2002
и 2003 годы (евро):
Ля Буль
Игровые автоматы
Итого
200102
214.307
14.827.081
16.162.388
200203
209.124
15.952.979
15.041.388
Доходность, как мы видим, не самая плохая. Естественно,
без игровых автоматов, делать здесь особо нечего. Кстати,
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немного об использовании игровых автоматов во француз
ских казино. Во Франции разрешено использовать только
игровые автоматы с технологически заложенным порогом
выигрыша не ниже 85% от суммы ставок, причем казино
имеет право покупать только автоматы производителей,
внесенных в список, одобренный Министерством внутрен
них дел. В 2004 году в этом списке значилось 55 фирм, сре
ди которых американские (IGT, Willyams, Bally), австрийские
(Atronic, Novomatic, Amatic), испанские (R. Franco и Unidesa),
австралийские (Aristocrat), голландские (Orion), японские
(UDN), но ни одной российской и французской. Конечно же,
это не относится к предметам оборудования для казино 
значительная часть этого рынка принадлежит французской
компании Bourgogne et Grasset.
Во Франции обязательным звеном в цепи от производи
теля игровых автоматов до казино, являются французские
Общества Снабжения и Технического обслуживания. Их
статус определен в статье 69.269.9 Декрета 591489 "Об
Игорном Бизнесе во Франции". Только они организуют до
ставку, установку, сервис и обмен игровых автоматов.
На сегодняшний день во Франции их четыре, это  Bally
France, LVL Agencenement, Societe Ludi, Techniimport
Professionnel. Каждому из них принадлежит исключительное
право импорта игровых автоматов определенных фирм 
так, например, Techniimport Professionnel импортирует иг
ровые автоматы марок Amatic Industries, Aristocrat, Orion
Casino Technology B.V, Recreativos Franco. Эти общества
контролируют рынок игровых автоматов и ни один другой
производитель или посредник не имеет права продавать иг
ровые автоматы на территории Франции. Казино также не
может самостоятельно распоряжаться старыми, вышедши
ми из эксплуатации автоматами, перепродавать их или
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сдавать в аренду, будь то на территории Франции или за ее
пределами. Только фирмапоставщик имеет право выкупить
старый автомат или обменять его на новый. Во Франции нет
собственного производства игровых автоматов, и для того,
чтобы выйти на французский рынок, любой иностранный
производитель должен, прежде всего, представить свою
продукцию и заключить контракт с одним из Обществ Снаб
жения и Технического обслуживания.
Казино СенМало по праву гордится широким ассорти
ментом игровых автоматов  самым разнообразным в Бре
тани. Здесь представлены автоматы таких фирм как Atronic,
IGT, Bally, Novomatic, Orion. С 1997 года их уже 125 (из них
27 автоматов  видео покер), причем устаревающие модели
постепенно заменяются новыми. Помимо этого 10 автома
тов связаны в систему прогрессирующего джекпота, кото
рый, кстати, за последние полгода никому не посчастливи
лось сорвать. Но рано или поздно какойнибудь счастливчик
обязательно выйдет из казино богаче на 298.000 евро.
Прогрессирующий джекпот формируется следующим об
разом: 2% денег, поставленных на любом из 10 автоматов,
накапливаются в системе до тех пор, пока не выпадет выиг
рышная комбинация. Дватри раза в месяц выпадает джек
пот размером 10.000  20.000 евро и каждый вечер 300800
евро. Ставки на автоматах от 0.10 до 2 евро.
Что же касается количества игровых автоматов, устанав
ливаемых во французских игорных домах, то оно определя
ется Французским министерством финансов и верховной
комиссией по азартным играм Франции. Лицензия, выдава
емая казино на осуществление деятельности, остается дей
ствительной на протяжении 5 лет, и именно при выдаче ли
цензии утверждается количество игровых автоматов, нахо
дящихся в казино. Для того, чтобы изменить эту цифру, кази

но необходимо подать заявку в комиссию по азартным иг
рам и Министерство Финансов Франции. Именно там будет
решено, давать ли зеленый свет увеличению количества
слот машин (причем одного лишь предоставления экономи
ческих расчетов мало) или не давать. Например, совсем не
давно крупнейшее казино Франции Enghien, расположен
ное недалеко от Парижа, получило отказ в подобной прось
бе. Так что увеличение доходов казино, а, соответственно,
и налоговых поступлений в казну Государства, не всегда яв
ляется главным мотивом в распространении азартных игр.
И для того, чтобы разобраться в причинах этого явления,
сделаем небольшое отступление и расскажем подробнее
о комиссии по азартным играм Франции.
Верховная комиссия по азартным играм (La Commission
Superieure des Jeux) была создана декретом от 6 ноября
1934 года и в настоящем виде существует с 1975 года. В ее
компетенцию входит рассмотрение запросов о выдаче или
возобновлении разрешений (лицензий) для казино и клубов
азартных игр. Комиссию составляют 15 высших государ
ственных чиновников, среди которых два государственных
советника, старший из которых является ее председателем,
два советника счетной палаты, два финансовых инспектора
и т.д. В ее число входят также некоторые народные избран
ники: депутат, сенатор, два мэра департаментов и городов
и президент национальной Ассоциации мэров городовку
рортов. Должности участников комиссии общеизвестны, од
нако имена никогда не публикуются в широкой прессе. Комис
сия по азартным играм заседает один раз в месяц и рассматри
вает, по крайней мере, пять заявлений в течение каждого засе
дания. Обо всех запросах на создание, расширение, повтор
ное открытие или, наоборот, на временное или окончательное
закрытие казино, комиссия высказывается на основе
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предоставленных документов. Дирекция общественных прав
министерства внутренних дел готовит документы, устанавли
вает повестку дня, составляет список дел, подлежащих слуша
нию, обеспечивает секретариат заседаний и назначает Рефе
рентов (всегда внешних по отношению к Комиссии) из среды
государственных советников, аудиторов Счетной палаты, фи
106 нансовых инспекторов или членов общей инспекции админис
трации. Документы включают мнения муниципального совета
региона, префекта и главным образом информацию, тщатель
но собранную Службами общей информации отдела, кото
рая освещает все необходимые элементы: моральные качест
ва кандидатов, план финансирования, происхождение инвес
тируемых капиталов, состав и квалификацию предусмотрен
ного персонала, план развития коммуникаций, намеченных
казино и регионом, в котором оно будет построено, програм
мы, предложенные казино в том, что касается ресторанного
хозяйства, культурной деятельности, развлечений и т.д. Комис
сия не проводит никакого предварительного просмотра доку
ментов и выносит решение в соответствии с законом и эконо
мической и моральной целесообразностью. Цель дебатов
внутри Комиссии  детально изучить вопрос; мэр заинтересо
ванного района приглашается для того, чтобы защитить про
ект и подчеркнуть его значимость для развития и экономики
района. Интересно, что для мэра города нет никакого резона
выставлять на передний план только финансовую выгоду для
бюджета, для представителей комиссии этот аспект не имеет
первостепенного значения. Если, например, комиссия заподо
зрит неладное в инвестициях  "пиши, пропало". Следующее
казино в этом районе откроется очень не скоро. Одно из обя
зательств, которые принимает на себя будущий оператор ка
зино  ежегодная организация и финансирование двухтрех
масштабных проектов в области культуры и развлечений. За
кон об Азартных играх во Франции, принятый в 1907 году и не
претерпевший существенных изменений по сей день, позволя
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ет открывать казино только в курортных городах, расположен
ных не ближе, чем за 100 км от Парижа, а так же в городах,
с населением не менее 500 тысяч жителей. Так что Комиссия
формулирует свое мнение в соответствии с действующим за
конодательством и руководствуется, в первую очередь, со
блюдением критериев расположения: термальный или клима
тический курорт. Помимо этого Комиссия учитывает так же
элементы местной конкуренции, экономические интересы ре
гиона и никогда не теряет из виду интересов общественной
морали. Комиссия хорошо осознает, например, что, помогая
выйти из затруднительного положения казино Amneville, спа
сает в экономическом плане целый регион Лотарингии, а не
только владельца казино. В итоге Комиссия дает только свое
МНЕНИЕ, т.к. у нее нет никакого обязательства делать свои
мотивы открытия казино достоянием общественности. Именно
министр в каждом конкретном случае решает, что считать ре
шающим фактором, и принимает решение: быть казино или не
быть. Председатель комиссии никогда публично не высказыва
ется и не дает никаких интервью. Очевидно, что цель комиссии
состоит в том, чтобы тормозить поступающие запросы на со
здание казино, выдачу лицензий на эксплуатацию игровых ав
томатов или увеличение их числа  и справляется она с этим
весьма успешно! Ибо количество запросов непрерывно уве
личивается, а срок принятия решений колеблется в диапазоне
от шести месяцев до одного года, очевидно позволяя комиссии
лучше оценить намерения районов и стоимость планов
развития коммуникаций. Чтобы подать запрос в Верховную
Комиссию по Азартным Играм об установлении в казино
игровых автоматов, казино должно проработать, по крайней
мере, один год, оперируя только столами традиционных игр.
Ответа в таком случае ждут, как минимум, один год, и нет
никакой гарантии, что он будет положительным. Такой же срок
занимает рассмотрение прошений об увеличении количества
игровых автоматов или столов в казино.
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Вот такие бюрократические проволочки существуют в же
мчужине Европы, так что 125 игровых автоматов, расположен
ных в казино СенМало, говорит о том, что именно в этом ре
гионе Бретани игорный бизнес развивается наиболее успеш
но. Итак, довольно о слот машинах. Обратимся к другим иг
рам казино СенМало, например, игре в ля буль, очень рас
пространенной во Франции разновидности рулетки. Как изве
стно, по законодательству, каждое французское казино долж
но обязательно располагать, по крайней мере, одним игро
вым столом  и большинство казино выбирают ля буль, ибо
столы для этой игры могут располагаться прямо в зале игровых
автоматов, тогда как столы для игры в рулетку, покер, блэк
джек и т.д. должны находиться в отдельном помещении, за вход
в которое игрок платит как минимум 10 евро, идущие на опла
ту гербового взноса государству. Своей популярности игра
в ля буль обязана не только общедоступности и демократич
ности, но, в первую очередь очень простым правилам. Цифры
от 1 до 9 нанесены на колесо  каждая по 4 раза. Цифра 5 иг
рает ту же роль что и 0 при игре в рулетку. При игре в ля буль
возможны всего две комбинации; простая ставка  можно вы
играть в два раза больше своей ставки, если поставить на чер
ное (1, 3, 6 и 8), на красное (2, 4, 7 и 9), на первую половину
номеров (1, 2, 3 и 4), на вторую половину номеров (6, 7, 8 и 9),
на четные (2, 4, 6 и 8), на нечетные (1, 3, 7 и 9). Если выпадает
номер 5, то все простые ставки потеряны. Можно выиграть
в 7 раз больше ставки, поставив в номер. Полезно знать, что
крупье выигрывает в этой игре в 11,11% случаев, против 2,2%
при игре во французскую рулетку. Минимальная ставка  2 ев
ро, максимальная  100.
Если сам город СенМало сравнивают с огромным кораб
лем, то его казино можно сравнить только с роскошным лай
нером 30х годов  решенный в морских тонах зал игровых ав
томатов расположен прямо в его трюме. Широкая лестница
поднимается в мезонин, где расположен бар "L'Amiraute", ин

терьер которого стилизован под палубу корабля с множест
вом блестящих мессинговых деталей и лакированной, цвета
красного дерева мебелью. Ни одно казино Франции не явля
ется собственником помещения, в котором расположено 
оно принадлежит Мэрии города, и казино СенМало не ис
ключение.
Если вам когданибудь доведется побывать в Бретани, обя
зательно посетите СенМало. Проникнитесь духом Сюркуфа
и Жака Картье. Вспомните старые сказки о пиратах и искате
лях приключений. Вас не оставят равнодушными таинственные
улочки СенМало, где рядом с домами моряков гнездятся бак
ланы, а в лавочках вы всегда сможете купить свежую рыбу и ис
кусно сделанные приятные безделушки из раковин, которые
потом, в заснеженной России, напомнят вам о море. Гранит
ные дома, улицы, защищенные от ветра, собор св. Винсента
с чудесными витражами и мозаикой, замок Жака Картье, фи
гурные скалы (Rotheneuf)  эти загадочные творения природы,
находятся у подножия аббатства Fouret конца XIX в.; городской
исторический музей, разместившийся в донжоне замка… Сен
Мало  это также прекрасный курорт с многочисленными пля
жами, порт, ресторанчики, где вам подадут блины и сидр  вез
де вас будет окружать атмосфера настоящего приключения.
Полюбуйтесь морскими просторами и бушующими волна
ми с городских стен, посетите островок ГранБе, где покоится
прах Шатобриана. Придите на мыс Фреель, где грохот волн
о скалы и крики бесчисленных чаек и крачек, гнездящихся
в утесах, приветствуют встречу Земли с Океаном. И когда вам
захочется стать отважным капитаном и повести свой корабль
в безбрежный океан  взойдите на палубу казино "СенМало",
где в окнахиллюминаторах, словно ваши мечты о далеких
странствиях, вечно плывут по Атлантике миниатюрные белые
парусники.
Анна Цанева
Евгений Ковтун
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