
The Louvre Museum and Palace : A Ramble Through Western Civilization, a.k.a. It's Not Just About Mona Lisa! 
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Learning Art Snobbery at the Louvre:  Some Basic Concepts of Art Historical Analysis to Further Your Enjoyment and 

Impress Your Friends 
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Glorious, Mediaeval Paris : The Sainte-Chapelle and the Cluny Museum 
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 Rather than a tour, what I should like to offer is 
a conversation with a place:  free-flowing, open-ended, 
based on mutual interest. It is not speed-dating 
monuments, nor  is it a death march or a mind-numbing 
lecture. The purpose of the guide is to help you 
discover—using accurate and factual knowledge—the 
insights and perceptions that will add richness, relevance 
and colour to your experience. 

Michael Eustace Erwin 
Licenced tour guide 

English, French & Portuguese 
SIRET n° 849 418 207 00015 

M. Eustace@ParisRustlings.com 

Telephone : +33 607 049 940 
or 011 33 607 049 940 from the U.S. 
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Saint-Denis : The Birthplace of Gothic Architecture and the Burial Place of Kings (from 600 a.D. to the Revolution)  

������͗����͘���������������������������������������������������������—���������������������ǡ������������������������������
������������	�����������������Ȁ���
������������������Ǥ 

���������������������-���������������������������������������������������ǡ�������������Ǥ����������������������������	������
�����������������͚͔͔��Ǥ�Ǥ�������������������������������͕͛͗͝Ǥ��������������������������������������������������Ƥ����
���������������������������������������͕͖����������ǡ������������������������������������������������������������
��ƪ����������������������������Ǣ��������������—����������—���������
�����������Ǥ����������������������������������
�����������������������������	�����ǡ����������������������������������������������������������������͕͜����������Ǥ�������
���������������������������������	�����������������������������������������������������������������������ǯ��
����������������������������������������Ǥ 
��������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������͕͜��-��������������ǡ���-
�����������������������������������������������Ǥ 

Two Gems Transitioning into the Twentieth Century : The Musée Rodin and L'Orangerie 
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Versailles : The Palaces and the Gardens 
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