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Прогулка вдоль великолепных бульваров и полных очарования не�
больших извилистых улочек Турина позволит вам почувство�
вать дух города, его неповторимый шарм. Прогулка займет це�
лый день и спланирована таким образом, чтобы вы смогли вер�
нуться поздним вечером к Моле Антонеллиана, чтобы
полюбоваться на это величественное строение, освещенное
цветными огнями, на фоне уходящего дня. 
Прогулка может занять два часа при обычной скорости пере�
движения. Однако со всеми остановками лучше отвести под нее
целый день. 
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Начните прогулку с площади Карло Фе�
личе, расположенной напротив входа 
в метро со станции «Porta Nuova» и одно�
именного железнодорожного вокзала.

1. Óëèöà Ðîìà: ïëîùàäü Êàðëî Ôå-

ëè÷å (Via Roma: Piazza Carlo Felice)

Сосредоточение великолепных истори�
ческих зданий и величественных аркад.
Продолжайте маршрут прямо вдоль ар�
кад по улице Рома до площади Сан�Карло.

2. Óëèöà Ðîìà: ïëîùàäü Ñàí-Êàðëî

(Via Roma: Piazza San Carlo)

Самая престижная улица Турина – ули�
ца Рома, где расположены как дорогие
дизайнерские бутики типа «Dolce &
Gabbana», «Emilio Pucci»  и «Georgio
Armani», так и традиционные итальян�
ские магазины «Promod» и «Calzedonia».
Следуйте вдоль улицы Рома до площади
Кастелло. Затем поверните налево, на
улицу Барбарукс.

3. Óëèöà Áàðáàðóêñ (Via Barbaroux)

Старая пешеходная улица, ведущая 
в квартал старинных магазинов, кулина�
рий, бутиков, кафе, баров и пабов. Здесь
особенно хорошо в вечернее время, ког�
да витрины магазинов подсвечены раз�
ноцветными огнями. Пройдитесь по
улочке перед тем, как сворачивать на

улицу  Гарибальди, сплошь усеянную
современными сетевыми магазинами.
От улицы Борето поверните направо, на
улицу Гарибальди, затем налево, на улицу
Милано, к площади Палаццо ди Читта.

4. Ïëîùàäü Ïàëàööî äè ×èòòà

(Piazza Palazzo di Città)

На этой великолепной площади распо�
ложились здание муниципалитета (City
Hall) и несколько традиционных ита�
льянских кафе.
Следуем вдоль площади Палаццо ди Чит�
та до пересечения пьяццетты Реале 
и площади  Кастелло.

Ñòàòóÿ, óêðàøàþùàÿ ôàñàä çäàíèÿ ìóíè-

öèïàëèòåòà (ïàëàööî äè ×èòòà).



5. Ïüÿööåòòà Ðåàëå (Êîðîëåâñêèé

äâîðåö) è ïëîùàäü Êàñòåëëî

(Piazzetta Reale and Piazza Castello)

Удивительное место: с одной стороны –
пешеходная пьяццетта Реале, с другой
– находящаяся в хаотичном движении
площадь Кастелло. Здесь находятся ту�
ристический офис и самые значитель�
ные достопримечательности Турина –
палаццо Мадама, церковь Сан�Лорен�
цо, палаццо Реале и недалеко от них –
собор Святого Иоанна Крестителя (см.
с. 28—29 и 31). 
Перейдите на другую сторону пьяццы Кас�
телло и направляйтесь вниз по виа Acca�
demia delle Scienza, где находится галерея
Сабауда, до площади Карло Альберто.

6. Ïëîùàäü Êàðëî Àëüáåðòî 

(Piazza Carlo Alberto)

Со всех сторон площадь окружена пеше�
ходными улочками, особо оживленны�
ми в обеденный перерыв и по вечерам,
когда близлежащие кафе, рестораны и

бары открывают двери для посетителей. 
Далее маршрут пролегает по улице
Galleria Subalpina по направлению к улице
По. Затем спускаемся вниз по улице По
до пересечения с виа Sant’Ottavio.

7. Ìîëå Àíòîíåëëèàíà è Ìóçåé êè-

íî (Molle Antonelliana and Museo

del Cinema)

См. с. 29—30.
Возвращаемся обратно к  улице По и про�
ходим один квартал до площади Витто�
рио Венето.

8. Ïëîùàäü Âèòòîðèî Âåíåòî 

(Piazza Vittorio Veneto)

Одна из любимых туринцами площадей
города. Здесь особенно оживленно в «час
аперитива», когда местные жители соби�
раются в кафе и за чашечкой кофе на�
слаждаются видами церкви Богоматери,
горой Капуцинов и зелеными холмами,
протянувшимися вдоль противополож�
ного берега реки.   
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Ï ð î ã ó ë ê à :  

äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè

Ãåíóè

Старый город Генуи напоминает лабиринт, поэтому тот, кто
впервые приезжает в этот город, может быть слегка шокиро�
ван, заплутавшись в лабиринте средневековых улочек историчес�
кого центра. Не пугайтесь, отнеситесь к этому как к небольшо�
му приключению. Во время прогулки мы пройдем по изящным пло�
щадям, заглянем в узкие переулки домов и обязательно посетим
«Золотую улицу» с ее великолепными дворцами. Наберитесь сил,
придется преодолеть не один подъем: улицы Генуи холмистые. 
Продолжительность прогулки два часа. Если вы хотите посе�
тить музеи, то отведите на прогулку целый день. Отправляем�
ся с площади де Феррари (Piazza de Ferrari).
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1. Ïëîùàäü äå Ôåððàðè 

(Piazza de Ferrari)

Эта площадь – популярное место встре�
чи местных жителей. Отсюда открывает�
ся великолепный вид на палаццо Дукале.
Следуйте по Via Cardinale Boetto к Piazza
Matteotti и Palazzo Ducale. 

2. Ïàëàööî Äóêàëå (Palazzo Ducale)

Перед тем как войти в парадные двери
дворца, полюбуйтесь его внешним ви�
дом.
Piazza Matteotti.  Тел.: (010) 557�40�64.
Открыто: вт—вс 10.00—19.00.
Закрыто: пн.  Вход платный.
Далее по Via San Lorenzo к площади San
Lorenzo.

3. Ñîáîð Ñàí-Ëîðåíöî (Cattedrale

di San Lorenzo)

См. с. 44.
Продолжайти идти по Via San Lorenzo,
главной торговой  улице Старого города.

4. Ñòàðûé ìîðñêîé ïîðò 

(Marina Porto Antico)

В настоящее время набережная старо�
го порта заметно изменилась по срав�
нению с прошлым десятилетием, когда
многие просто боялись открывать
здесь свои магазины и кафе. На терри�
тории порта находится небольшой
местный рынок и несколько достопри�
мечательностей, включая Музей моря
(Museo del Mare. Тел.: (010) 234�56�55.
www.galatamuseodelmare.it. Открыто: вт—
вс 10.00—18.00. Закрыто: пн.  Вход плат�
ный), Генуэзский аквариум (Acquario 
di Genova. Тел.: (010) 234�56�66. www.
acquariodigenova.it.  Открыто: ежеднев�
но 8.30—22.00. Вход платный).
Следуйте по улице Viale Ponte Reale, затем
поверните налево, на Via San Luca, затем
направо и опять налево, на Viale Pellicorria,
направо, на Via della Maddalena, и снова
налево, на Via 4 Canti San Francesco к Via
Garibaldi. Этот лабиринт улиц и переул�

ков известен как «Caruggi» и расположен в
самом сердце исторического центра города
(опасайтесь мелких воришек).

5. Óëèöà Ãàðèáàëüäè è ïàëàööî

Áüÿíêî (Via Garibaldi, Palazzo

Bianco)

Улица Гарибальди когда�то имела другое
название – «Золотая улица». В 1550�х го�
дах эта территория была разделена на от�
дельные участки и продана богатым ге�
нуэзским семьям, которые впоследствии
построили здесь свои дворцы. Некото�
рые из дворцов, в том числе классичес�
кий палаццо Бьянко (см. с. 45), в настоя�
щее время выполняют  роль музеев. 
Оставайтесь на Via Garibaldi.

6. Ïàëàööî Ðîññî 

(Palazzo Rosso)

Прямо напротив палаццо Бьянко нахо�
дится палаццо Россо (см. с. 45), постро�
енный в 1670�х годах династией дожей
Бриньоле�Сале.
Оставайтесь на Via Garibaldi.

7. Ïàëàööî Òóðñè (Palazzo Tursi)

Дворец герцога Турси – самый боль�
шой из всех дворцов на улице Гарибаль�
ди. В построенном  в 1565—1579 гг. ус�
пешным банкиром Никколо Гримальди
палаццо Турси ныне размещается  мэ�
рия Генуи (также см. с. 45).
Идите прямо до конца Via Garibaldi, где
она пересекается с площадью Piazza delle
Fontane Marose, перейдите на другую
сторону площади и идите по Via XXV
Aprile по направлению к Piazza de Ferrari.

8. Òåàòð Êàðëî Ôåëè÷å 

(Teatro Carlo Felice)

Главный оперный театр Генуи, а также
сцена для постановки балетов и прове�
дения концертов. 
Piazza de Ferrari.
Тел.: (010) 589�329 (билетная касса).
www.carlofelice.it. 
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Весь маршрут вполне возможно пройти
за 5—6 часов, если в пути не делать ника�
ких остановок. Однако реально также
растянуть это небольшое путешествие
на четыре дня.

Отправляйтесь из Риомаджоре, куда вас
доставит поезд из Ла�Специи. В качест�

ве альтернативы сюда можно доехать на
автомобиле и оставить его на стоянке. 

1. Ðèîìàäæîðå (Riomaggiore)

Возможно, Риомаджоре не самая кра�
сивая деревня из всех, но очень своеоб�
разная: на фоне остальных она выделя�
ется своей крошечной дугообразной га�

Ïðîãóëêà:  ×èíêâå-Òåððå

Самым лучшим считается маршрут № 2 (известный также
как Sentiero Azzuro, или Голубой маршрут) общей протяженнос�
тью около 13 км. Поскольку летом здесь очень много туристов 
и из�за сильной жары время прохождения маршрута ограничено
утренними часами, то советуем приезжать сюда либо весной,
либо осенью. Что касается одежды и обуви, то предпочтитель�
но носить специальную туристическую обувь с хорошей подо�
швой, а также длинные брюки (в качестве защиты от колючих
кустарников), шляпу и не забудьте взять с собой достаточное
количество воды. 
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ванью и пестрыми рыбацкими лодка�
ми, стоящими на якоре. 
Продолжение маршрута: из Риомаджоре
следуйте по асфальтированной Via 
dell'Amore («Дорога любви») в направле�
нии к Манароле. Дорога проходит через
туннели вдоль побережья. Большая часть
пути пролегает на уровне моря. 

2. Ìàíàðîëà (Manarola)

Растянувшаяся вдоль гор Манарола со�
хранила удивительную деревенскую ат�
мосферу. Ее пастельного цвета дома
смотрят на мерцающие волны неболь�
шой гавани. С вершины горы к деревне
спускаются террасы виноградников и
оливковых деревьев.  В местных магази�
нах продается оливковое масло и вино,
изготовленное из винограда и оливок,
произрастающих в этой местности. 
Поднимитесь по лестнице к Punto Bu�
nofiglio. Отсюда с вершины открываются
прекрасные виды на Punta del Mesco и на
побережье. Далее маршрут частично
пролегает над старой железной дорогой. 

3. Êîðíèëüÿ (Corniglia)

Расположенная намного выше над уров�
нем моря, чем остальные деревни, Кор�
нилья, возможно, самая впечатляющая
по своему внешнему виду и расположе�
нию из всех. Ясным погожим днем в
предрассветные и предзакатные часы
море здесь выглядит особенно эффект�

но. В Корнилье советуем посетить цер�
ковь Сан�Пьетро (Chiesa di San Pietro). 
Следующая часть пути – одна из самых
легких. Дорога от Корнильи до Вернаццы
займет около двух часов. Маршрут про�
легает вдоль побережья, мимо виноград�
ников и оливковых рощ, защищенных вы�
сокими каменными стенами; вам пред�
стоит пройти по крошечным мостикам
над журчащими горными ручьями. На
протяжении всего пути вас будут сопро�
вождать великолепные панорамные виды. 

4. Âåðíàööà (Vernazza)

Вернацца с ее крошечными площадя�
ми, элегантными аркадами и необыч�
ными лоджиями скорее напоминает
сказочный городок, нежели итальян�
скую деревню. На берегу моря располо�
жилась главная достопримечательность
Вернаццы – лимонного цвета церковь
Санта�Маргерита (Chiesa di Santa Mar�
gherita). Местные рыбные рестораны –
отличное место для ужина. 
Следующая часть пути – самая трудная
из всех, но и самая красивая. Вам понадо�
бится примерно полтора часа, чтобы до�
браться до Монтероссо. Маршрут прохо�
дит среди дикой горной растительности,
крутых утесов и скал, резко ниспадающих
в море. В некоторых местах дорога нахо�
дится в плохом состоянии, поэтому необ�
ходимо быть предельно осторожным.

5. Ìîíòåðîññî-àëü-Ìàðå

(Monterosso al Mare)

Удобная гавань, великолепные пляжи,
крутые горные склоны, большое коли�
чество ресторанов и частных отелей.
Эта самая большая и оживленная де�
ревня из всех. Многие предпочитают
оставаться здесь на ночь. «Старый» 
и «новый» центры Монтероссо�аль�
Маре с одной стороны разделены горой
Капуцинов, а с другой связаны подзем�
ным туннелем. 

Ïåøåõîäíûå äîðîãè ñâÿçûâàþò äåðåâíè

ìåæäó ñîáîé



Ï ð î ã ó ë ê à :  

ö å í ò ð  Ì è ë à í à

Небольшая прогулка по старинным улочкам Милана позволит
охватить все основные достопримечательности города, начи�
ная с центральной Соборной площади (Piazza del Duomo), где на�
ходится величественное здание кафедрального собора, и закан�
чивая художественным кварталом Брера. По дороге можно по�
сетить несколько музеев искусств и картинных галерей 
и закончить прогулку бокалом аперитива в одном из миланских
кафе в самом оживленном районе Навильи. 
Отведите на прогулку два часа. Однако при условии посещения
музеев вам понадобится не менее восьми часов. 
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1. Êàôåäðàëüíûé ñîáîð Äóîìî

(Duomo)

Прежде чем подняться на крышу собо�
ра, откуда открывается изумительный
вид на город, советуем насладиться ве�
ликолепным внутренним убранством
храма. Оказавшись наверху, можно не
спеша осмотреть все статуи, украшаю�
щие собор.
Переходим на противоположную сторону
площади Piazza del Duomo по направле�
нию к галерее Виктора Эммануила II.

2. Ãàëåðåÿ Âèêòîðà Ýììàíóèëà II

(Galleria Vittorio Emanuele II)

Элегантный торговый центр под изящ�
ным стеклянным куполом. На полу вы�
ложена великолепная мозаика с герба�
ми столиц Итальянского королевства.
Существует традиция: на гербе Турина
нужно встать на гениталии быка и поте�
реть о них ноги. Миланцы верят, что
это приносит удачу. 
Выходим на Piazza della Scala.

3. Òåàòð «Ëà Ñêàëà» 

(Teatro alla Scala)

В музее «Ла Скала»  выставлены разные
экспонаты, рассказывающие об исто�
рии театра: костюмы, музыкальные ин�
струменты, театральные бинокли, афи�
ши и программки.
Следуйте по Via Alessandro Manzoni.

4. Ìóçåé Ïîëüäè Ïåööîëè 

(Museo Poldi Pezzoli)

См. с. 72.
Продолжаем идти по Via Alessandro Man�
zoni, затем сворачиваем направо, на Via
della Spiga,  и еще раз направо, на Via
Sant’Andrea.

5. «Çîëîòîé êâàäðàò» 

(Quadrilatero d’Oro)

Даже если вы не являетесь привержен�
цем моды, советуем пройтись по ста�
рым мощеным улочкам самого модного
района в городе, чтобы по достоинству

оценить элегантность неоклассической
архитектуры и роскошь витрин. 
Поверните направо, на Via Monte Na�
poleone, и следуйте по ней до пересечения
с Via Alessandro Manzoni. Перейдите до�
рогу и продолжайте маршрут по Via
Monte di Pieta, на первом повороте напра�
во, на Via Brera.

6. Ïèíàêîòåêà Áðåðà 

(Pinacoteca di Brera)

Очаровательные улочки района Брера
заполнены музеями, выставками и гале�
реями, антикварными магазинами и ка�
фе. Но он знаменит пинакотекой – ху�
дожественной галереей Брера.
Поверните налево, на Via Fiori Chiari. 
В конце улицы снова поверните налево, на
Via Sacchi, затем направо, на Foro Buo�
naparte, по направлению к замку.

7. Çàìîê Êàñòåëëî Ñôîðöåñêî

(Castello Sforzesco)

На территории замка располагается не�
сколько музеев. За замком на площади 
в 47 га раскинулся красивейший город�
ской парк Семпионе, где находится
изящная арка в стиле неоклассицизма 
и высокая (103 м) стальная башня Тор�
ре Бранка, служащая великолепной
смотровой площадкой.
Пересеките улицу Foro Buonaparte и сле�
дуйте по Via Dante через площадь Piazza
Cordusio к улице Via Orefici. Поверните
направо, на Corso di Porta Ticinese, затем
перейдите Porta Ticinese, сворачивая на�
право, на Via Gorizia, а затем налево, на
пешеходную улицу Naviglio Grande.

8. Íàâèëüè (Navigli) 

Naviglio в переводе с итальянского озна�
чает «канал», а Naviglio Grande – «боль�
шой канал». Построенный в XIII в., это
был первый искусственно вырытый
водный маршрут, который вскоре стал
одним из главных торговых путей. В на�
стоящее время это самое оживленное
место в Милане.
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Ê ð ó è ç :  â å í å ö è à í ñ ê è é

Ã ð à í ä - ê à í à ë

Этот круиз вдоль Гранд�канала, протяженностью 4 км, – замеча�
тельная возможность знакомства с Венецией. Вы будете проез�
жать мимо основных достопримечательностей города, мостов,
музеев и великолепных дворцов. Советуем отправляться в путешес�
твие ранним утром, у вас надолго останется самое яркое и незабы�
ваемое впечатление. Ближе к заходу солнца Венеция предстанет 
в своем гипнотически завораживающем  облике. С наступлением
темноты, когда дворцы и мосты утопают в свете уличных фона�
рей, Венеция кажется самым романтическим городом на свете.
Отведите полчаса на прогулку в один конец без остановок и це�
лый день со всеми остановками. 

94



Начало прогулки на вапоретто (речном
трамвайчике) на остановке Ferrovia.
Следующая остановка – Riva di Biasio,
затем San Marcuola и конечная останов�
ка – Campo San Stae. 

Если вы планируете часто пользовать�
ся вапоретто, то перед тем, как садить�
ся на борт, рекомендуем приобрести про�
ездной на 24 или 72 часа. 

1. Äâîðåö Êà’Ïåçàðî (Ca’Pesaro)

См. с. 91.
На следующей остановке, Ca’ d’Oro, с ле�
вой стороны вы увидите сразу три рос�
кошных дворца.

2. «Çîëîòîé äâîðåö» (Ca’d’Oro) 

è «Ñâÿùåííûé äâîðåö (Ca’Sagrado)

См. с. 90—91.
По диагонали на противоположном пра�
вом берегу канала находятся две ожив�
ленные площади города.

3. Ðûíîê  òîðãîâöåâ ðûáîé 

(Campo di Pescaria) è ýíîòåêà

(Campo San Giacomo di Rialto)

Вдоль береговой линии Campo di Pescaria
расположился ежедневный рыбный ры�
нок, а рядом с ним овощной базар. По
соседству находится Campo San Giacomo
di Rialto – превосходная энотека. 
Возвращайтесь на вапоретто. Далее
маршрут пролегает мимо самого извест�
ного моста Венеции. 

4. Ìîñò Ðèàëüòî (Ponte di Rialto)

Самый старый мост Венеции. Постро�
енный в 1181 г. как понтонный, мост
уже в 1255 г. был  заменен деревянной
конструкцией. В 1310 г. во время пожа�
ра мост частично пострадал, в 1524 г. он
окончательно рухнул под тяжестью ог�
ромного количества людей, наблюдав�
ших водную процессию во время оче�
редного праздника. Нынешний камен�
ный мост сооружен в 1591 г. Здесь в два
ряда расположились сувенирные и юве�

лирные магазины, а также магазины,
продающие изделия из знаменитого ве�
нецианского стекла и кожи. 
Виды, открывающиеся с моста, особенно
прекрасны. Здесь находится целый ряд
дворцов в прошлом богатых и знатных
вельмож. Среди них Palazzo Balbi, Ca’Fos�
cari, Palazzo Giustinian и Ca’Rezzonico.

5. Äâîðåö Êà’Ðåööîíèêî

(Ca’Rezzonico)

См. с. 91.
Следующая остановка после Ca’Rezzoni�
co будет Ponte dell’Accademia. Здесь нахо�
дится знаменитая Галерея Академии –
Gallerie di Accademia (см. с. 92—93).

6. Ìîñò Àêàäåìèè 

(Ponte dell’Accademia)

Весьма впечатляющий стальной мост,
выполненный по проекту архитектора
Невилля. Построенный в 1854 г., он
простоял совсем недолго. В 1930�х годах
мост был заменен деревянной конструк�
цией, которую спустя несколько десяти�
летий заменили на стальной мост. Ны�
нешний мост построен в 1985 г.
Здание собора Санта�Мария делла Салю�
та представляет собой одно из велико�
лепнейших зрелищ на протяжении круиза
по Гранд�каналу. 

7. Öåðêîâü Ñàíòà-Ìàðèÿ äåëëà 

Ñàëþòå (Santa Maria della Salute) 

Собор был возведен в 1631 г. по поводу
избавления города от чумы, унесшей  бо�
лее трети населения Венеции. Главное
украшение собора – великолепный ку�
пол и роскошное внутреннее убранство,
над которым трудились знаменитые ху�
дожники Тициан и Тинторетто. 
Следующая остановка – площадь Сан�
Марко.

8. Ïëîùàäü Ñàí-Ìàðêî 

(Piazza San Marco)

См. с. 91.
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Отправляемся от главной площади Веро�
ны, полукруглой, окруженной кафе пло�
щади Бра.

1. Ïëîùàäü Áðà (Piazza Brà)
Чтобы попасть на главную площадь го�
рода, необходимо пройти через арки 
с зубцами Портони делла Бра («малень�

кие ворота Бра»), установленные здесь
на месте древних ворот. Слева от площа�
ди находятся палаццо делла Гран�Гардия
и Филармонический театр (Teatro Filar�
monico), справа – палаццо Барбьери.
Прямо напротив – величественная арена.
Продолжаем маршрут и следуем по Via Ro�
ma  по направлению к Corso Castelvecchio.

Ï ð î ã ó ë ê à :  ï î  Â å ð î í å

Предлагаемый маршрут по старой части Вероны проходит по
самым популярным туристическим местам. Вы увидите главные
достопримечательности города: массивное сооружение Арены,
крепость Кастельвеккьо, старинные площади с великолепно со�
хранившимися зданиями, украшенными фресками, несколько хра�
мов и соборов. Кроме того, перед вами откроются незабываемые
панорамные виды на этот поистине очаровательный город.

Прогулка займет 2,5 часа. Если вы планируете посещение  хра�
мов и музеев, то отведите на нее не менее восьми часов. 
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2. Ñòàðàÿ êðåïîñòü (Castelvecchio)

è Àðñåíàë  (Arsenale)

Кастельвеккьо – это массивное строе�
ние из красного кирпича с высокими
оборонительными стенами и башнями.
Пройдите под аркой крепости и перей�
дите по мосту Скалигеров на другой бе�
рег реки Адидже, где находится город�
ской Арсенал. Далее следуйте вдоль на�
бережной Lungadige Campagnola.
По мосту Ponte Vittoria возвращаемся 
в старую часть города, сворачиваем на�
лево, на Via San Michele alla Porta, кото�
рая переходит в Via Francesco Emilei, 
а затем в Via Forti. Поворачиваем налево,
на Via Duomo.

3. Äóîìî (Duomo)

Главный собор Вероны – величествен�
ный Дуомо, построенный в романском
стиле (см. с. 104—105).
Еще раз переходим Адидже по мосту
Ponte del Pietra, пересекаем улицу Regaste
Redentore и, следуя вверх по лестнице,
поднимаемся к замку Кастель Сан�
Пьетро.

4. Çàìîê Êàñòåëü Ñàí-Ïüåòðî

(Castel San Pietro)

Отсюда открывается великолепный вид
на старую часть Вероны. Справа – цер�
ковь Санто�Стефано, за ней церковь
Санто�Джорджо. Прямо перед вами –
Дуомо (чуть правее моста) и церковь
Санта�Анастасия (немного левее мос�
та), за которой высится башня Ламбер�
ти (Торри деи Ламберти).
Возвращаемся обратно, переходим по
мосту в старую часть города и поворачи�
ваем налево, на Via Ponte di Pietra, кото�
рая ведет к церкви Санта�Анастасия.

5. Öåðêîâü Ñàíòà-Àíàñòàñèÿ 

(Chiesa di Santa Anastasia)

Хотя главный фасад церкви так и
остался незавершенным, внешний об�
лик храма выдержан в строго готичес�
ком стиле: строительство главного пор�
тала относится к 1330 г., врата церкви
сооружались в XV в. Основное досто�
инство церкви — ее внутреннее убранст�
во, представленное в виде ярких фресок,

величественных колоннад с резными
сводами и мраморного мозаичного пола.
Поверните налево, на Via San Pietro, за�
тем направо, на улицу Santa Maria in
Chiavica.

6. Àðêà Ñêàëèãåðîâ (Arche Scaligere)

Арка Скалигеров – выполненная в го�
тическом стиле усыпальница династии
Скалигеров. Главное украшение усы�
пальницы – статуя  самого известного
представителя династии Кангранде I
(«Большого Дога»), изображенного на
вершине надгробия сидящим на лоша�
ди как участник турнира. 
Угол Via delle Arche Scaligeri и Via della
Costa. Вход в саму усыпальницу воспрещен.
Направляемся к площади деи Синьори.

7. Ïëîùàäü äåè Ñèíüîðè 

(Piazza dei Signori)

В центре площади установлен памятник
прославленному итальянскому поэту
Данте Алигьери, который  после его из�
гнания из Флоренции  некоторое время
гостил у Кангранде I Скалигера. Вели�
чественное зубчатое строение XIII в. –
это дом Скалигеров. Позади памятника
находится Лоджия дель Консильо (Дво�
рец Совета) – один из самых изящных
образцов веронской архитектуры XV в.,
где во время венецианского правления
проходили заседания Городского совета.
Прямо напротив – палаццо делла Рад�
жоне (Palazzo della Ragione).
Между Via Mazzini и Corso Porta Borsari.
Палаццо: тел.: (049) 820�50�06. Откры�
то: пн—сб 8.00—19.00. Вход платный.
Далее движемся по направлению к пьяцца
Эрбе.

8. Ïëîùàäü Ýðáå (Piazza Erbe)

Живописная и людная площадь Эрбе
(«Травяная площадь») располагается
там, где в античности был римский Фо�
рум. На небольшой площади находится
оживленный рынок, а вокруг – привле�
кательные кафе и великолепные здания
и сооружения, относящиеся к разным
периодам. 
Пройдем немного вперед по Via Giиseppe
Mazzini, чтобы вернуться на Piazza Brà.
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Можно продлить поездку до трех – семи
дней, если вам захочется покататься на
лыжах, взобраться на одну из вершин или
отдохнуть на одном из спа�курортов. 

1. Áîëüöàíî (Bolzano)

Советуем поближе познакомиться с
этим удивительным городом (см. 
с. 112—113), прежде чем отправляться в
горы. На это не уйдет много времени.
Уже через полчаса вы будете ехать вдоль
покрытых сосновыми лесами горных
массивов. 
Следуйте по трассе А22 на север по на�
правлению к Бреннеро (перевал Бреннер).
После того  как справа на холме увидите
Кастельротто, поворачивайте направо
(на восток) на трассу SS48 по направле�
нию к Валь�Гардене.

2. Îðòèçåè; íåì. Ñàíò-Óëüðèõ

(Ortisei; Saint Ulrich)

По дороге к этому очаровательному аль�
пийскому городу, знаменитому своей
резьбой по дереву, вы проедете мимо зе�
леных лугов, пестрящих разноцветьем
альпийских трав, каменных фермерских
домов, белых церквей, увенчанных крас�
ными черепичными куполами в форме
луковицы. Свежесть чистого горного
воздуха и прекрасные виды на деревян�
ные шале у подножия Альпийских Доло�
митов – отличный фон для фотографий. 
Продолжаем путь по трассе SS48. 

3. Ñåëüâà-äè-Âàëü-Ãàðäåíà 

(Selva di Val Gardena)

По мере приближения к Санта�Кристи�
не в поле зрения начинают оказываться
скалистые вершины горной цепи Сел�
ла. На первый взгляд может показаться,
что перед вами драматичная картина
сюрреалистического мира, которая
усиливается с каждым очередным пово�
ротом. В местечке Ла�Валь (La Val),  не�
далеко от въезда в Сельву�ди�Валь�Гар�
дену, представлен довольно широкий
выбор небольших отелей, где можно хо�
рошо отдохнуть. 
Поверните налево, к Corvara in Badia
(Корвара�ин�Бадия).

4. Êîëôîñêî (Colfosco)

Колфоско, расположенный на высоте
1645 м над уровнем моря, с двух сто�
рон окружен горными цепями: Селла
(3152 м) с самой  высокой вершиной
Мармолада (3342 м) с одной стороны 
и Сас�Чампак (Sas Ciampac, 2672 м) 
и Сассонгер (Sassongher, 2665 м) – с дру�
гой. Зимой Колфоско представляет со�
бой настоящую зимнюю сказку, весной
и летом – это рай диких цветов и зеле�
ни. Поскольку это высокогорная мест�
ность, то здесь наблюдаются значи�
тельные колебания дневной и ночной
температуры  даже летом.
Продолжаем движение по направлению к
Корвара�ин�Бадия.

Ïîåçäêà:  íà ìàøèíå

ïî Äîëîìèòîâûì Àëüïàì

Этот живописный маршрут пролегает через самый центр До�
ломитовых Альп вдоль Grande Strada delle Dolomiti, или Большой
Доломитовой дороги (SS48). Дорога ведет мимо небольших аль�
пийских деревень, расположенных у подножия величественных
гор, увенчанных зубчатыми известняковыми вершинами. 

Поездка со всеми  остановками займет целый день.
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5. Êîðâàðà-èí-Áàäèÿ 

(Corvara in Badia)

Корвара – один из самых крупных ку�
рортов в Бадии, расположен в бассейне
реки Ринц у подножия величественной
горы Сассонгер. От Корвары до Пиц�
де�Лех (2915 м) вас доставит кресель�
ный подъемник.  
Далее, следуя указателям, едем в сторону
Кортина�д’Ампеццо.

6. Êîðòèíà-ä’Àìïåööî 

(Cortina d’Ampezzo)

Этот город – настоящая жемчужина До�
ломитовых гор. После прогулки по ста�
ринным улочкам Кортины (см. с.116—
117) неплохо  выпить чашечку горячего
шоколада.
Вернуться можно той же дорогой, одна�
ко мы советуем вам поехать на север по
направлению к Dobbiaco. Просто следуй�
те указателям. 

7. Âàëü-äè-Ëàíäðî 

(Val di Landro)

Территория девственных лесов и озер
цвета нефрита. Прекрасный горнолыж�
ный курорт, куда приезжают в основ�
ном итальянцы и австрийцы. Здесь, 
в окружении скалистых гор, раскину�
лись потрясающей красоты озера Lago
Dobbiaco и Lago di Landro.
У озера Dobbiaco поверните налево и сле�
дуйте по указателю Е66 via Brunico до
пересечения с А22/Е45. Здесь следует
свернуть на Брессаноне. 

8. Áðåññàíîíå, èëè Áðèêñåí

(Bressanone, èëè Brixen)

Старинный средневековый город. Про�
гуляйтесь по центру города и посетите
кафедральный собор на главной пло�
щади (см. с. 116). 
Движемся по трассе А22/Е45 в Боль�
цано. 
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