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615 Pere Antoine Aly.

New Orleans, LA 70116

(504) 525-9585

Расположение: Французский Квартал

Информация для посещения:

Рабочие часы: месса - в субботу 17:00, в воскресенье 9.00 и 11.00, Будние дни 12.00.

Туристическое посещение: в среду - в субботу 13.00-16.00 (Время может быть изменено.
Предварительно лучше позвонить и уточнить).
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Вход: бесплатно

Доступность для людей с ограниченными возможностями: Да

Свободная Стоянка: Нет

Описание:

Кафедральный Собор Св. Луи - одна из самых узнаваемых достопримечательностей
Нового Орлеана, расположена на площади Джексона во Французском Квартале, откуда
открывается прекрасный вид на Миссисипи. Собор Сент - Луи - не только символ города,
он также является архитектурным достоянием всей страны. Собор Святого Луи также
является самым старым, непрерывно действующим, римо-католическим Собором в
Соединенных Штатах Америки, был построен в 1727 году и посвящен Королю Луи IX
Французскому. Церковь была восстановлена дважды – однажды после пожара, во
время которого собор был сожжен до основания, и второй раз - во время реконструкции
из-за допущенных ошибок при восстановлении. Текущее здание было закончено в
1850-ых годах. С тех пор, тысячи человек посетили этот собор и как туристы, и как
верующие, включая Папу римского Иоанна Павла II во время его посещения Нового
Орлеана в 1987 году.

Стоит прогуляться по собору, он имеет очень красивые витражи и картины, а также
внушительный, в стиле Рококо, позолоченный фасад церкви. После того, как Вы
выйдете из здания церкви, пройдитесь вниз по Пиратскому Переулку, чтобы увидеть
красивый сад, расположенный за собором. Ночью, широкие полосы света проектируются
на собор, и создают гигантскую тень от статуи на Собор. Передняя часть собора также
освещена ночью, привлекая многих туристов во Французский квартал Нового Орлеана в
вечернее время.
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