ИТАЛИЯ

Как пользоваться книгой
Сайт

Квадрат карты, соответствующий расположению объекта

Адрес

Пристани

Станции метро
Станции ж/д
Маршруты автобусов,
трамваев

Туристический офис
Главные достопримечательности
Достопримечательности

Телефон
Часы работы

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ

Закрыто

Прогулка
Магазин

Ресторан/кафе

Развлечения

Цены

Ссылка на страницу
с информацией по теме

Доступ для людей с ограниченными возможностями

Дополнительная информация

Путеводитель поделен на 3 части:
• Экспресс-гид: краткая информация об Италии, советы на тему «Как
лучше провести первую и вторую неделю» и 25 самых интересных мест
на одной карте со ссылками на подробное описание в тексте.
• Италия по кусочкам: мы разбили страну на 5 частей, в каждой из которых порекомендовали лучшие достопримечательности, магазины, развлекательные заведения и рестораны.
• Нужно знать: в этом разделе мы привели рейтинги интересных мест,
которые можно посетить, когда идет дождь, а также достопримечательностей с бесплатным входом. Здесь же вы найдете массу полезной информации, которую должен взять на заметку каждый турист: порядок работы общественного транспорта, банков, почты, телефонные номера экстренных служб, полезные сайты, наиболее часто употребляемые фразы
итальянского языка и многое другое.
Навигация
В части путеводителя «Италия по кусочкам» каждый такой кусочек имеет
свой цвет страниц, таким же цветом этот район обозначен и на картах
по всей книге.
Карты
К книге прилагается отдельная карта с планами улиц Венеции и Рима. Это
такой же прекрасный помощник во время прогулок и поездок, как и карты внутри путеводителя. Каждый объект в книге имеет ссылку на соответствующий ему квадрат карты – посмотрите, это очень удобно!
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Откройте Италию!

ОТКРОЙТЕ ИТАЛИЮ!

С Италией обязательно нужно подружиться. Она такая разная –
большая, маленькая, очень плотная по ощущениям и достопримечательностям…
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…Помню, в первый день первого приезда в Рим город не хотел
принимать меня всерьез. После
радостной провинциально-маленькой Флоренции, где до всего
значимого можно дойти пешком,
Рим показался агрессивно-жестким, грязным и огромным. Я чувствовал себя растерянным провинциалом, первый раз прибывшим в столицу.
Позже я усвоил, что в путешествиях всегда должны присутствовать совместимость и радость
вживания. Ведь каждый выезд
за рубеж – это переселение в некое другое, эмоционально и физически перенасыщенное пространство, в котором человек
осваивается заново…
И важно сделать его (путешествия, безусловно, представляют
объективную ценность сами по себе) неким оседланием волны, как
при серфинге. Тогда мощная сила,
при определенной сноровке
и опыте, сама понесет вас вперед
к счастливым открытиям, свершениям, переживаниям, эмоциям…
Но только непременно стоит
настроиться на ВСЁ позитивно,
принимая установки и условия
игры именно данной местности,
народа, отдельных личностей.
Италия – редкая страна, в которой нет ярко выраженного центра,
а любой крошечный городок самодостаточен и интересен. Здесь находятся скорее точки притяжения,
каждая на свой случай жизни.
В древности, в Средние века,
вчера и сегодня сюда съезжались
торговцы, путешественники, талантливые люди.
И, конечно, она остается «местом паломничества» для туристов и влюбленных.

Так за чем именно вы едете
в Италию?
За памятниками, развалинами
и картинами (их, как известно,
на территории Италии самое
большое количество на единицу
площади)?
Чтобы попить отличного вина,
поесть вволю настоящей пасты,
пиццы и морепродуктов, погулять
по знаковым улицам и площадям
с фонтанами и обелисками?
Или для того, чтобы наконец
обрести мир и гармонию в душе
и теле после посещения Ватикана,
Пантеона, Миланского собора,
собора Дуомо во Флоренции
и прочих энергетических точек
страны?
За обновками? Для этого больше подойдет, наверное, Милан,
но, уверяю вас, и в Риме, Турине,
Флоренции, Венеции можно
очень прилично «отовариться».
Может быть, за приключением,
которое изменит вашу жизнь?
Но, скорее всего, за всем понемногу и вместе.
Лето, как правило, жаркое:
средняя температура в центре
страны в июле составляет около
+22 —24 °C, а зима – прохладная и туманная (январь – около
0 °C). Чем южнее, тем теплее:
летом температура будет подниматься до +32 °C, а зимой –
до +5 °C.
Лучшим временем для поездки
в музеи Италии является межсезонье. А именно конец весны
и начало осени. Лето – для отдыха на пляжах, зима – для горных
лыж на курортах Северной Италии. Лучшее время для поездки
по югу Италии, островам Сардиния и Сицилия – весна. Особенно
хорошо здесь в мае.

Рим, Колизей
Площадь Дуомо во Флоренции
Венеция, Гранд-канал

ФАКТЫ И ЧИСЛА

•
•
•

Площадь страны: 301 230 км2
Население: 60 млн человек
Время: минус 2 часа относительно
Москвы зимой и минус 1 час летом.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, ВУЛКАНЫ, ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Венеция с высоты птичьего полета

ОТКРОЙТЕ ИТАЛИЮ!

Большая часть Италии занята горными массивами Альп и Апеннин. В предгорьях
Апеннин рядом с Римом находятся озера вулканического происхождения: Браччано, Больсена, Вико. На юге Италии в областях глубоких разломов земной коры —
одни из крупнейших в мире действующих вулканов — Этна и Везувий.
В Италии периодически происходят извержения вулканов и сильные землетрясения. Последнее землетрясение в Кузано-Мутри, в 60 км к северо-востоку от Неаполя, произошло в январе 2014 года.

Миланский собор

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ
На юге Италии жители не отличаются пунктуальностью и не видят в этом греха –
они вообще никуда не торопятся. Про венецианцев в Италии говорили и говорят, что
они ловкие, хитрые, остроумные, предприимчивые, но при этом затворники. На севере, «в австрийской Италии», мужчины чуть посдержаннее, чем в Риме и южнее,
где наши девушки часто слышат в свой адрес: «Белла синьора русса!» Несмотря
на всю страстную натуру итальянца, именно семья является для него центром Вселенной. У него с собой всегда есть фотография любимых чад, чтобы при случае
можно было похвастаться друзьям. Во всей Италии есть замечательная традиция
вечерами прогуливаться с семьей – passeggiata vesperale.
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Чем заняться в Италии
СЕМЬ ДНЕЙ
Первый и второй день. Прежде всего осмотрите главные достопримечательности Вечного города – Рима: собор Святого Петра в Ватикане,
Римский форум, Колизей, Пантеон, фонтан Треви, знаковые площади –
Испанскую площадь, площадь Навона, площадь Кампо Деи Фьори, Народную площадь Попполо ( 18).
Второй день в Риме. Посвятите его музеям Ватикана и шопингу (

31).

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ИТАЛИИ

Третий день в Венеции. На третий день летите в Венецию. Осмотрите
знаменитые достопримечательности на площади Сан-Марко (одноименный собор и Кампанеллу, Дворец дожей, музей Коррера, Прокурации),
выпейте чашку кофе в одном из знаменитых кафе.
Обязательно дойдите до церкви Санта-Мария Глориоза деи Фрари.
Покатайтесь на Главном канале на ваппоретто (маршрутный теплоход).
Или более романтично (но дороже) – будет взять гондолу.
Проплывая по Гранд-каналу, выберите – отметьте «свой» самый красивый дворец ( 40).
Четвертый день в Венеции. Осмотрите шедевры храмов, входящих
в систему Чорус, или посетите Академию или Скуолу Сан-Рока.
Во второй половине можно объехать «дальние» острова Венеции
(Мурано, Бурано и Торчело).

Рим, собор Св. Петра
Рим, Колизей
Музей Ватикана, Лакоон
Венеция, гондольеры
Венеция, Бурано
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Не забудьте на Мурано что-то купить на память из знаменитого венецианского стекла… ( 46)
Пятый день во Флоренции. Летим или едем во Флоренцию.
Начнем осмотр с Дуомо и достопримечательностей на этой площади.
Подымитесь на колокольню Джотто.
Посетите галерею Уффици и Палаццо Веккьо. Пройдитесь по двухэтажному мосту Понте-Веккьо.
Обязательно дойдите до Академии, чтобы оценить гениальность оригинала «Давида» Микеланджело.
Если останется время, загляните в Галерею Питти ( 63).

Седьмой день в Милане. Посвятите день шопингу в пафосных брендовых магазинах на улицах Золотого четырехугольника ( 78) или в аутлетах за городом.

Флоренция, Дуомо и колокольня Джотто

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ИТАЛИИ

Шестой день в Милане. Едем (летим) в Милан.
Начнем с Миланского кафедрального собора и площади.
Не забудьте заглянуть в Галерею Витторио Эмануэло II и «отметиться»
на причинном месте ломбардского бычка – на счастье.
По улице Мерканти, осматривая ее достопримечательности, дойдите
до замка Сфорца. Оцените «Пьету Ронданини» – последнюю скульптурную работу великого Микеланджело. Сфотографируйтесь у знаменитого
фонтана, похожего на свадебный торт, у входа в замок. Обязательно зайдите в церковь Santa Maria delle Grazie, чтобы увидеть шедевр Леонардо
да Винчи «Тайная вечеря».
Не забудьте забронировать на вечер билет в театр «Ла Скала» ( 77).

Флоренция, галерея Уффици

Милан, шопинг
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ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ДНЕЙ

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ИТАЛИИ

Первую неделю проведите на одном из побережий Италии – Адриатическом, Ионическом, Средиземном, Тирренском, Лигурийском.
Если приедете зимой, то на одном из горнолыжных курортов Италии
рекомендуем регион «Млечный путь» (Via Lattea) под Турином.
Вторая неделя. Первый день (восьмой день) в Турине. Посвятите
его Турину, недооцененному русскими туристами, – еще одному прекрасному итальянскому городу с большим количеством достопримечательностей.
Он – самый французский из всех итальянских городов, который называют «маленьким Парижем или итальянским Парижем».
Но Турин – это и барочный, и ренессансный, и готический, а заодно
и римский город…
Еще Турин – это первая столица объединенной Италии (а Рим стал
только третьей!) и родина итальянских символов – Fiat, Lancia,
Martini&Rossi, Lavazza и Juventus.
Да, а еще здесь хранится с 1578 г. знаменитая Плащаница с оттиском
тела Иисуса Христа…
Второй (девятый день) в Милане. Перебирайтесь в Милан. Если вы
уже все осмотрели в его центре, советуем посетить расположенный
за замком Сфорцеско парк Семпиони. Сейчас это главная зеленая зона
Милана.
Самая известная достопримечательность парка – Палаццо-дель-Арте.
Но еще есть Триумфальная арка Арко делла Паче, неоклассический стадион Чивико эллиптической формы, Аквариум и загадочная «Башня Муссолини».
Впрочем, кому-то будет также интересно огромное Миланское кладбище.
В католических городах кладбища – те же самые музеи, только обычно бесплатные, фиксирующие историю города, жизни и эстетических вкусов его жителей на протяжении сотен лет ( 80).
Третий день (десятый день) во Флоренции. Переезжаем или перелетаем во Флоренцию.
Если центр и здесь для вас не загадка – стоит заняться шопингом.
Флоренция, как Милан и Рим, имеет хорошие аутлеты (например, аутлет Барберино (Barberino Designer Outlet)).
Но лучше в поисках сувениров и презентов пройтись по колоритным
местным рынкам. Наиболее интересны «меркато» у Пьяцца Сан-Лоренцо
и Новый рынок («Порчеллино») на Виа Порта Росса (Mercato Nuovo
(Меркато дель Porcellino) ( 67).
Четвертый и пятый день (одиннадцатый и двенадцатый) в Венеции. Не очень далеко от Флоренции находится уникальная Венеция.
Здесь всегда есть что посмотреть и чем заняться…
И даже – испытать удачу в уникальном казино, расположенном в Палаццо Ка Вендрамин Калерджи (Palazzo Ca’ Vendramin Calergi) на берегу
Гранд-канала.
А если подгадаете с датами – можете окунуться с головой в древнейшие праздники «Светлейшей»: в Венецианский карнавал или в одноименную Регату…
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Или почтить своим вниманием более современные мероприятия: знаменитое Биеннале, Венецианский кинофестиваль… ( 45)
Шестой и седьмой день (тринадцатый и четырнадцатый) в Риме.
Улетать домой стоит из Рима!
Если вы обошли центр Рима, советуем немного отъехать от столицы
и посетить великолепный Тиволи!
Но и в центре города есть весьма интересные и умиротворяющие зоны
для отдыха и релакса. Например, вилла Боргезе.
Вилла – самая большая зеленая зона города и лучшее и любимое место отдыха горожан и туристов. А здешний музей – вероятно лучшее частное собрание в мире ( 29).
Последний, или четырнадцатый, день (на этот раз) в Италии советуем перед сборами опять заняться «праздником, который всегда с вами», – шопингом.
Он в Вечном городе ненамного уступает миланскому.
И здесь есть свои известные загородные аутлеты с большим количеством магазинов-павильонов известных брендов… ( 31)

Рим, Пантеон

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ИТАЛИИ

Венеция, гондолы
Рим, гладиатор
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ТОП

Топ 25
Рим. Собор Святого
Петра в Ватикане
(
18)
Грандиозный храм для всех
католиков.

Рим. Монументальный
фонтан Треви
и Испанская лестница
24)
(
Бросайте монеты, чтобы вернуться в Рим.

ТОП 25

Рим. Римский форум
26)
и Капитолий (
Занимает самое сердце древнего города.

Венеция. Площадь
Сан-Марко
(
38)
Площадь по праву считается
душой и сердцем Венеции.

25
Рим. Ватикан и его
музеи (
20)
Ватикан хранит множество
загадок.

Площадь Дуомо
Замок Сфорца
"Тайная вечеря" Леонардо да Винчи
Театр Ла Скала
Золотой четырехугольник

Венеция.
Санта-Мария-делла44)
Салюте (
Внушительный белый купол
базилики виден издалека.

Венеция. Гранд-канал
(
40)
Главная улица Венеции.
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МИЛАН
с. 70-85

Вен
Турин
Площадь Замка Кастелло
Башня Антонелли
Дуомо
Египетский музей
Парк Валентино

Милан

ВЕНЕЦИ
ТУРИН с. 54-69
с. 86-101 Флор

ФЛОРЕНЦИЯ
с. 34-53

о. Корсика
(Фр.)
Собор Святого Петра
Ватикан и музеи
Колизей и Пантеон
Фонтан Треви и Испанская лестница
Римский форум и Капитолий

Венеция. Галерея
Академии художеств
42)
(
Главная копилка мировой живописи.

Венеция. Церковь
Санта-МарияГлориоза-деи-Фрари
43)
(
Хранит главный шедевр Тициана.

Рим. Колизей
и Пантеон (
22)
Символы могущества и величия.

Балеарские
о-ва

Флоренция. Соборный
комплекс Дуомо
58)
(
Самое высокое здание Флоренции и четвертый по величине собор Европы.

Тирр
о. Сардиния
(Ит.)

Флоренция. Мост
Понте-Веккьо и дворец
Палаццо Веккьо
62)
(
Средневековый мост и важнейший символ города.

Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах Италии с указанием номеров страниц с более подробным описанием. Достопримечательности отмечены разными цветами согласно цвету района на карте и разделу внутри книги.
Флоренция. Галерея
63)
Питти (
Крупнейший музейный комплекс.

Милан. «Тайная
вечеря» Леонардо да
Винчи (
76)
Самая загадочная и важная
картина в Милане.

Милан. Площадь
74)
Дуомо (
Здесь находится самое высокое и главное здание города.

Площадь Сан-Марко
Гранд-канал
неция Галерея Академии художеств
Церковь Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари
Церковь Санта-Мария-делла-Салюте

ИЯ
9

Рим

РИМ
с.15-33

Милан. Золотой
четырехугольник
(
78)
Самое известное место для
шопинга.

ТОП 25

Статуя Давида
Мост Понте-Веккьо и Палаццо Веккьо
Галерея Питти и Музей серебра

Я
3

Милан. Театр Ла Скала
77)
(
Крупнейший мировой оперный театр.

Дуомо

ренция Галерея Уффици

а
и
н
а
й

Милан. Замок Сфорца
и достопримечательности улицы Мерканти
75)
(
Атмосфера замка завораживает, а площадь являет собой
историю миланской архитектуры.

Турин. Дуомо
(
93)
Здесь находится Святая плащаница.
Турин. Египетский
94)
музей (
Второй в мире по количеству
экспонатов.

ренское море
Ионическое
море

о. Сицилия

Средиземное море
Флоренция. Галерея
60)
Уффици (
Один из крупнейших музеев
европейского изобразительного искусства.

Флоренция. Статуи
61)
Давида (
Символ всей Флоренции.

Турин. Парк Валентино
(
95)
Первый публичный парк города.

Турин. Башня
92)
Антонелли (
Самое высокое здание города.

Турин. Площадь замка
Кастелло (
90)
Сердце Турина.

11

Италия по кусочкам
18
28
30
31
32
32

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка по Венеции
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

36
45
48
49
49
52

ВЕНЕЦИЯ

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка по Флоренции
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

58
64
66
67
68
69

ФЛОРЕНЦИЯ

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка по Милану
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

74
79
81
82
84
84

МИЛАН

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка по Турину
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

90
96
98
99
100
100

ТУРИН

РИМ

Что посмотреть
Увидеть больше
Прогулка по Риму
Шопинг
Развлечения и ночная жизнь
Рестораны

