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Dieppe : Une ville qui bouge et fait bouger  

Sur le site officiel de la Ville de Dieppe, les slogans poussant les touristes à venir visiter ou 
séjourner à Dieppe sont nombreux et très réalistes ! Le premier d’entre eux est le reflet de 
cette « vitrine » Dieppoise qu’est la mer avec comme slogan « Un bord de mer sur tous les 
fronts » ! En effet, sur plus de 1500 mètres le front de mer offre un lieu de promenade très 
prisé pour la vue panoramique qu’il offre…sur la mer, les falaises, le vieux château, les faça-
des du boulevard de Verdun et les grands espaces verts (huit hectares de pelouse) qui jouxte 
la superbe plage et des esplanades animées tout au long de l’année par de nombreuses ma-
nifestations culturelles, sportives et autres. Parmi  les « atouts » de ce front de mer, le com-
plexe nautique rénové totalement avec un centre aquatique ultra moderne agrémenté d’une 
thalasso. Si le front de mer est un lieu stratégique des animations Dieppoises, la ville possède 
également un riche patrimoine historique, un port de plaisance renommé, un centre ville pos-
sédant des atouts commerciaux importants avec de très nombreux commerces de tout ordre 
mais aussi de nombreux restaurants nichés dans les petites rues jouxtant les abords du port 
de plaisance. Ce port de plaisance n’est pas le seul « atout » maritime de Dieppe qui a égale-
ment le surnom de ville aux quatre ports. Situés au cœur de la cité Ango, les bassins du port 
de Dieppe sont articulés autour de 4 pôles  : la plaisance, la pêche, le tourisme et le commer-
ce portuaire. Si la pêche (1er port coquiller de France) tient une part importante, l’activité tou-
risme est aussi une plate forme avec le « Transmanche » et les deux ferries journaliers reliant 
Dieppe à Newhaven.  
 
Un petit retour dans l’histoire de Dieppe 
 
L’histoire des « bains de mer » a commencé à Dieppe en 1843 avec la mode (déjà) de la dé-
centralisation lancée par la Duchesse de Berry qui fit connaître aux courtisans la station bal-
néaire. Le succès fut immédiat et le nom de Dieppe fut alors associé à la mode et à ces fa-
meux « bains de mer ». L’histoire de Dieppe est aussi celle d’un riche patrimoine historique 
que l’association DVAH (Dieppe Ville d’Art Historique) met en avant avec son château, ses 
prestigieux navigateurs : Jean Cousin et Jean de Verrazane et ses expositions de tableaux 
des plus grands maîtres comme : Monet, Renoir ou Picasso. Au travers de toutes ses exposi-
tions et de son château, DVAH vous fait revivre une belle épopée et un retour dans son pas-
sé. A noter que le label« Villes et Pays d’art et d’histoire »,  décerné par le Ministère de la 
Culture et de la Communication n’a été attribué qu’à 120 Villes en France. Une preuve si be-
soin en était que Dieppe mérite bien le détour. Puisque même le marché de Dieppe a été no-
miné par  TF1 pour  figurer comme l’un des plus beau de France…. 
 
Dieppe, ville culturelle et  sportive  
 
Dans cette ville qui bouge et fait bouger, les évènements  culturels et sportifs ne manquent 
pas. Côté culturel, Dieppe a le label « Scène Nationale » avec de nombreux spectacles sai-
sonniers, des festivals d’arts et d’essais, son théâtre, ses concerts et ses nombreuses salles 
de cinéma avec plus de 200 films projetés chaque année. A cela vient s’ajouter un rendez-
vous désormais mondial : celui du festival des cerfs volants  qui se déroule sur le front de mer 
avec  1500 mètres comme écran géant. Côté sportif, les sports d’eau s’offrent aux Dieppois 
en priorité avec : la voile, bien sûr, mais aussi une multitude d’autres sports dit de plage com-
me  le beach-volley, le beach-rugby et le Foot des plages. Mais à Dieppe le sport de haut ni-
veau  tient une place importante avec des équipes dans pratiquement toutes les disciplines 
au niveau National (Football, Rugby, Basket Ball, Judo, Tennis,  Volley-ball etc…) mais aussi 
le sport loisir et ludique (golf, voile, parachutisme, aviation, bowling, kart, équitation) qui font 
de Dieppe l’une des villes les plus sportives de France.  L’événementiel sportif fait aussi la 
« une » avec, chaque année deux grands rendez-vous : une étape du Tour de France à la 
voile et le départ et l’arrivée du Rallye Automobile du Pays de Dieppe, épreuve comptant pour 
la Championnat de de France des Rallyes qui a élu « domicile » sur le front de mer au pied 
des falaises et du célèbre château. Cette compétition est une continuité dans l’histoire qui lie 
l’Automobile et Dieppe qui a accueilli de nombreuses et prestigieuses compétitions qui font 
aujourd’hui parti de l’âge d’or du sport automobile Français. En cette année 2019, la ville de 
Dieppe a renouvelé sa confiance aux organisateurs du Rallye de Dieppe-Normandie puisque 
le départ, l’arrivée et le parc  seront situés sur le front de mer tout près du Casino. 
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