Рим

«Рим, столица Италии, - настоящий музей под открытым небом. Его художественное и историческое
наследие бесценно. В течение многих столетий Рим был властелином мира и сумел вобрать в себя тенденции
этих стран. Политическая и культурная история Вечного города оставила отпечаток на всей западной
цивилизации.»

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В РИМЕ

Римский туристический офис
Справочное бюро (сall center) Tél.: + 39 06 06 08
www.turismoroma.it и www.060608.it
Для звонков в Италию набирайте код страны (8) 1039 + телефонный номер
Другие информационные бюро в Риме:
• Справочные бюро имеются также: Аэропорт Фьюмичино (Терминалы B - C), Аэропорт Чампино (зал
международных прилетов), Вокзал Термини (Платформа N°24), площадь Пьяцца делле Чинкуэ Луне (Пьяцца
Навона), улица Вия Мингетти (Треви), улица Вия дель’Ольмата (Санта Мария Маджоре), площадь Пьяцца
Пия (замок Святого Ангела – Кастель Сант Анжело)
Служба туристической информации провинции Рима:
• АПиТи/APT (Департамент политики туризма)
улица Вия ди Санта Эуфемия, 19 - 00187 – Рим Tel.: +39 06.6766.3582 www.provincia.roma.it/turismo
Сайт провинции Рима: www.romaepiu.it
Информация для людей с ограниченными возможностями:
www.romapertutti.it - Tél. : +39 06 57177094 - www.handyturismo.it – Tél.: +39 06 350 75 707
Гиды:
• Национальный профсоюз туристических гидов - SNGT – Вия ди Санта Мария алле Форначи 8/d - 00165 Рим
Тел.: +39 06 6390409 - www.centroguideroma.net

Посольство и Консульство РФ в Риме:
Посольство РФ в Итальянской Республике: улица Вия Гаэта, 5 - 00185 Рим - Tél.: + 39 06 494 1680/1; 06 494
1649 Факс: +39 06 491 031- www.ambrussia.com - е-mail: rusembassy@libero.it
Консульский отдел Посольства: улица Вия Номентана, 116 – 00161 Рим – Тел.: +39 06 442 35 625; +39
06 442 34 149 Факс: +39 06 442 34 031 - www.rusconsroma.com е-mail для обращений по консульским
вопросам: mail@rusconsroma.com
В комплекс зданий Посольства входит вилла Абамелек, являющаяся официальной резиденцией посла России
в Риме (общая территория 33 гектара). Территория виллы закрыта для туристических посещений.

Как доехать до Рима
(Это нетрудно, ведь все дороги ведут в Рим!)
На машине:
Расстояние от Москвы до Рима составляет 3.000 км.
На поезде:
На территории Италии до Рима можно доехать, воспользовавшись поездами итальянских ж/д «Трениталия»
www.trenitalia.com (c марта 2014 планируется открыть русскоязычную версию Trenitalia с возможностью
покупки билетов он-лайн) или скоростным поездом «Итало» компании NTV www.italotreno.it (маршруты и
расписание www.italotreno.it/IT/orari-collegamenti/Pagine/overview.aspx).
На самолете:
Прямые ежедневные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга осуществляют национальные
авиакомпании и крупные авиаперевозчики: Аэрофлот www.aeroflot.ru, Алиталия www.alitalia.com, Россия
www.rossiya-airlines.ru, Трансаэро www.transaero.ru, Уральские Авиалинии www.uralairlines.ru, Blue Panorama
www.blu-express.com. Аэропорт прибытия - Фьюмичино «Леонардо да Винчи» www.adr.it - Tél: +39 06 65 951

Как доехать из аэропорта Фьюмичино «Леонардо да Винчи» до центра города
• На поезде «Leonardo Express» из Аэропорта Фьюмичино до вокзала Термини. Время в пути: примерно 30
мин. Стоимость проезда: 14 €. Поезда отходят каждые 30 минут, www.trenitalia.com. Фьюмичино-Термини:
первый поезд в 6:38, последний в 23:38; Термини – Фьюмичино: первый поезд в 5:52, последний в 22:52.
• Вы можете также воспользоваться ж/д маршрутом FR1, поезд следует с остановками на некоторых
основных станциях Рима (Тибуртина, Тусколана, Остьенсе, Трастевере); поезда отправляются каждые 15
мин. в будние дни и каждые 30 минут в выходные и праздничные дни. Стоимость проезда: 8 €.
• На маршрутном автобусе Sit Bus Shuttle: днем автобусы курсируют каждый час. Фьюмичино – Термини:
первый автобус в 8:30, последний в 00:30; Термини – Фьюмичино: первый автобус в 5:00, последний в 20:30.
Время в пути: 70 минут. Стоимость проезда: 6 €; билет в обе стороны: 11 €. Также существуют прямые
маршруты Ааэропорт Фьюмичино – Ватикан: 8:30 - 23:00 - www.sitbusshuttle.it
• На автобусе Bus Cotral из Ааэропорта Фьюмичино до вокзала Термини и ж/д станции Тибуртина (станция
метро «Лепанто»). Первый автобус отправляется в 00:30 (ночной маршрут), последний – в 19:05 www.cotralspa.it. Стоимость проезда: 4,50 €.
• На такси: В аэропорте Фьюмичино у выходов A, B и C имеется стоянка муниципальных такси, на которых
можно доехать до Рима. Стоимость поездки (не более 4 пассажиров) составляет примерно 45 € (включая
провоз багажа). На сайте www.comune.roma.it в поисковую строку «ricerca» вписать «Tariffa fissa da e per
aeroporti» (итал: «Фиксированный тариф на проезд из и до аэропорта»)
Для совершающих морские круизы (Сообщение Чивитавеккья – Рим)
Из городка Чивитавеккья (Civitavecchia) налажено прямое ж/д сообщение с центром Рима (вокзал Термини).
Поезда отходят каждые 30 минут. Время в пути: 40 минут (на скором поезде) или 1:20 (на поездах местного
зачения). Стоимость проезда: 5 € (на поездах местного значения) и 12,50 € (на скором поезде). От аэропорта
Фьюмичино вы можете также доехать на поезде, следующем по маршруту FR1, до остановки Рома Остьенсе,
далее пересесть на прямой поезд до Чивитавеккья. Дополнительную информацию можно получить на сайтах
www.trenitalia.it и www.civitavecchia.com/viaggi-treni.html

Информация и тарифы проезда на городском транспорте
Карты любого итальянского города вы можете скачать на сайте www.tuttocitta.it
Римское метро имеет две линии (A и B), которые соответствуют линиям городских железных дорог (FR1,
FR2). Метро работает с 5:30 до 23:30 (в пятницу и в субботу до 1:30).

Существует также обширная сеть автобусного сообщения со множеством маршрутов. Планы маршрутов
городского общественного транспорта можно получить в пунктах продаж ATAК-КОТРАЛ (ATAC COTRAL). Информация об общественном транспорте, линиях метро, маршрутах автобусов ATAК по тел: +39
06 57003 - Факс: +39 06 46 952 087. Дополнительную информацию, а также схемы метро и автобусных
маршрутов можно получить на сайте: www.atac.roma.it (выбрать «linee e mappe» - итал. «схемы и маршруты»)
• Временный единый проездной билет.
Действителен в течение 100 минут на всех маршрутах городского транспорта в Риме (автобус, трамвай,
метро), а также на городских поездах. Стоимость: 1,50 €. [BIT]
• Единый проездной билет на один день.
Действителен в течение 1 дня (до 24:00 дня использования) по всей сети маршрутов городского транспорта в
Риме. Стоимость: 6 €. [BIG]
• Единый туристический проездной билет.
Действителен в течение 3 дней по всей сети маршрутов городского транспорта в Риме. Стоимость: 16,50 €.
[BTI]
• Единый проездной билет на неделю.
Действителен в течение 7 дней по всей сети маршрутов городского транспорта в Риме. Стоимость: 24 €. [CIS]
Также существуют единые проездные билеты на месяц и на год, более подробно вы сможете узнать о них на
месте. Проезд на любом городском транспорте в Риме для детей младше 10 бесплатный.
Музейный абонемент (Pass) – Льготы на проезд в транспорте
ROMA PASS (карта туриста): www.romapass.it (Приобретается он-лайн или на месте)
Стоимость: 34 € - Срок действия: 3 дня.
Карта дает право бесплатного входа в первые два музея или археологические зоны по вашему выбору. По
карте также предоставляется скидка при посещении остальных музеев (начиная с третьего, за исключением
Ватикана). Карта дает право бесплатного проезда на городском транспорте в Риме в течение 3 дней (за
исключением поездок аэропорт – центр города).
Где купить: в аэропорту, на ж/д вокзалах, в музеях, киосках и в пунктах продажи проездных билетов
ATAК (АТАC) Для справок: +39 060608
ARCHEOLOGIA CARD (карта туриста)
Стоимость: 27, 50 € - Срок действия: 7 дней
Туристическая карта Archeology Card – абонемент, действующий в течение 7 дней, дает право бесплатного
посещения основных археологических памятников Рима: Палаццо Массимо, Палаццо Альтемпс (часть
экспозиции Национального римского музея), Крипты, Терм Диоклециана, Колизея, Палатина, Римского
Форума, Терм Каракаллы, Виллы деи Куинтили, мавзолея Чечилии Метеллы – www.coopculture.it

Уличное движение
Информацию о возможности проезда и стоянки туристических автобусов в Риме вы можете получить на сайте

http://www.agenziamobilita.roma.it/
Римская служба уличного движения: Tél.: +39 06 46 951– Fax : +39 06 46 956660 www.muoversiaroma.it

Посещение города на туристическом автобусе
Маршруты движения туристических автобусов для совершения экскурсий по городу установлены
муниципалитетом Рима.
По Риму курсируют туристические автобусы 110Open (красные) и Archeobus (зеленые).
Инфо: www.trambusopen.com

Основные памятники и археологические зоны
Музеи Рима - www.museiincomuneroma.it
Бронирование билетов в каждый из римских музеев "Musei in comune Roma" по тел.: +39 06 0608 ежедневно с
9:00 до 21:00 (по итальянскому времени) или он-лайн на www.omniticket.it (официальный сайт).

•Капитолийский музей/Musei Capitolini • Центр (бывшая электростанция) Монтемартини/Чентрале
Монтемартини/Centrale Montemartini • Меркати ди Траяно (Рынок Траяна)/Mercati di Traiano • Алтарь Мира
(Ара Пачис)/Museo dell'Ara Pacis • Музей античной скульптуры Джованни Барракко/Museo di Scultura Antica
Giovanni Barracco • Музей древнеримской цивилизации/Museo della Civiltà Romana • Музей крепостной стены
(Музео делле Мура)/Museo delle Mura • Вилла Массенция/Villa di Massenzio • Музей Рима/Museo di Roma
•Музей Наполеона/Museo Napoleonico • Дом-музей Альберто Моравиа /Casa Museo Alberto Moravia •МАКРО
(Римский музей современного искусства)/Macro • Музей Карло Билотти/Museo Carlo Bilotti • Музей Пьетро
Каноника/Museo Pietro Canonica • Музей Рима в Трастевере/Museo di Roma in Trastevere • Музеи Виллы
Тарлония/Musei di Villa Torlonia • Планетарий и Музей астрономии/Planetario e Museo Astronomico •Городской
зоологический музей/Museo Civico di Zoologia • Музей Республики/Museo della Repubblica • GNAM –
Национальная галерея современного искусства/Galleria Nazionale d’Arte Moderna
• Управление археологических музеев Рима: Тел.: +39 06 39967700
Другие официальные сайты, на которых можно забронировать билеты в основные музеи и памятники Рима:
www.coopculture.it; www.060608.it
Необходимо посетить:
• Колизей/Colosseo • Капитолий/Campidoglio • Римский форум/Foro Romano • Фонтан Треви/Fontana di Trevi
•Квиринальский дворец/Palazzo del Quirinale • Дворец Фарнезе/Palazzo Farnese • Дворец Монтечиторио/Palazzo
di Montecitorio • Палаццо Колонна/Palazzo Colonna • Площадь Навона/Piazza Navona • Испанская площадь и
Испанская лестница (церковь Тринита деи Монти)/Piazza di Spagna - Trinità dei Monti • площадь Пьяцца дель
Пополо/Piazza del popolo • Пантеон/Panthéon • площадь Кампо деи Фьори/Campo dei Fiori • площадь Пьяцца
Венеция и комплекс Витториано/Piazza Venezia - il Vittoriano • Галерея Боргезе/Galleria Borghese • Замок
Святого Ангела/Castel Sant’Angelo • Мост Святого Ангела/Ponte Sant’Angelo • Район Трастевере и церковь
Санта Мария/Trastevere - Santa Maria • Яникул и панорамный вид на город/Gianicolo • Уста Истины/Bocca della
Verità • Золотой дом Неорона/Domus Aurea • Палатин и Большой цирк/Palatino - Circo Massimo • Термы
Каракаллы/Terme di Caracalla • церковь Кьеза Сан Пьетро ин Виколи/Chiesa San Pietro in Vincoli • церковь
Кьеза дель Джезу/Chiesa del Gesù • Алтарь Мира/Ara Pacis Augustae • Дворец Дориа-Памфилий/Palazzo Doria
Pamhili
Ватикан: • Базилика Святого Петра/Basilica di San Pietro • Сикстинская капелла и Музеи Ватикана/Cappella
Sistina – Musei di Vaticano • Сады Ватикана/Giardini di Vaticano • Колоннада Бернини/Colonnato del Bernini
Другие важные базилики Рима: Сан Джованни ин Латерано/Basilica San Giovanni in Laterano • Сан
Паоло/Basilica di San Paolo • Санта Мария Маджоре/Basilica di Santa Maria Maggiore
В предместьях Рима: • Вилла д-Эсте и Вилла Адриана в Тиволи/Villа d’Este - Villа Adriana di Tivoli • Остья
Антика/Ostia Antica • Вилла Палестрина/Villа di Palestrina • Кастелли Романи/Castelli Romani
• Колизей / Римский форум и Палатин: Единый входной билет действителен в течение 2 дней. Стоимость
12,00 €. Часы работы: ежедневно с 8:30 до 16:30 (в зависимости от сезона закрытие сдвигается до 19.15).
 Колизей
Площадь Пьяцца дель Колоссео/Piazza del Colosseo - Tél.: +39 06 399 677 00 - www.coopculture.it
Строительство амфитеатра Флавиев было начато при императоре Веспасиане в 72 году н.э., а завершилось в
80 году. Своим названием "Колизей" обязан гигантской бронзовой статуе Нерона, некогда стоявшей
поблизости. В Колизее проходили гладиаторские бои и разыгрывались морские сражения.

 Римский форум и Императорский форум
Улица Вия деи Фори Империали/Via dei Fori Imperiali - Tél.: +39 06 39 96 77 00 - www.coopculture.it
Долина Форума, расположенная между семью римскими холмами, была некогда болотистой местностью.
Римский Форум, построенный в конце VII века до н.э., был центром общественной жизни Рима на
протяжении более тысячи лет.
 Палатин
Улица Вия Сан Грегорио/Via San Gregorio, 30 - Tél. : +39 06 39 96 77 00 - www.coopculture.it
Палатин - первый из семи римских холмов: по преданию, именно здесь в середине VIII века до н.э.
легендарный Ромул основал Рим. Палатин стал центром официальной власти при императоре Августе, с этого
периода здесь началось строительство императорских дворцов.
• Пантеон
Площадь Пьяцца делла Ротонда/Piazza della Rotonda - Tél.: +39 06 68300230
Вход свободный. Открыт ежедневно с 8:30 до 19:30, по воскресеньям с 9:00 до 18:00. В праздничные дни с
9:00 до 13:00 (закрыт 25/12, 1/01 и 1/05). Этот величественный памятник считается шедевром римской
архитектуры. Храм был посвящен римским богам; ныне здесь находятся гробницы королей Италии.

• Витториано (1885): монумент в честь короля Виктора Эммануила II
Площадь Пьяцца Венеция/Piazza Venezia
Внешняя часть открыта ежедневно с 9:30 до 16:30 (зимой), с 9:30 до 17:30 (летом). Внутренняя часть открыта
ежедневно с 9:30 до 18:00 (закрыто 25/12, 1/01 и 1/05). Вход свободный.
Название комплекса происходит от имени первого короля Италии Витторио Эмануэле II. После его смерти в
1878 году было решено возвести монумент, чтобы увековечить память об «отце отечества» и о периоде
Рисорджименто.
• Термы Каракаллы, Вилла Квинтили и мавзолей Цецилии Метеллы
Единый входной билет действителен в течение 7 дней; стоимость: 7,00 €.
 Аппиева дорога и гробница Цецилии Метеллы (Мавзолей Чечилии Метеллы)
Аппиева дорога (Вия Аппиа Антика), 161 - Tél.: +39 06 39967700- www.archeoroma.beniculturali.it
Часы работы: 9:00 – 16:30 (выходные дни: понедельник, 25 декабря и 1 января).
Встроенная в 30-20-е гг. до н.э., гробница считается символом древней Аппиевой дороги.
 Термы Каракаллы (также Антониановы термы)
Улица Виале Терме ди Каракалла, 59 - Tél.: +39 06 39967700 – www.archeoroma.beniculturali.it
Часы работы: ежедневно 9:00 – 18:30, по понедельникам: 9:00 – 13:00.
Эти достаточно хорошо сохранившиеся термы считаются одними из крупнейших римских бань, дошедших до
нас со времен античности. Они были выстроены в южной части города по воле императора Каракаллы в 216 г. н.э.
• Рынок Траяна -www.mercatiditraiano.it
Улица Вия Куаттро (4) новембре, 94 - Tél.: +39 06 0608
Часы работы: ежедневно 9:00 – 19:00 (выходные дни: понедельник, 25 декабря, 1 января, 1 мая). Стоимость
билета: 11 €.
• Золотой дом Нерона «Домус Ауреа»
Улица Виале делла Домус Ауреа - Tél.: +39 06 39967700. Временно закрыт на реставрацию www.coopculture.it
Музеи и художественные галереи
Polo Museale Romano - www.poloromano.beniculturali.it
Бронирование билетов в каждый из музеев комплекса Polo Museale Romano по тел.: +39 06 32810;
www.ticketeria.it, групповые заказы по факсу: +39 06 32651329 e-mail info@ticketeria.it; заказы экскурсии с
гидом по факсу: +39 06 8555952.
• Галерея Боргезе / Galleria Borghese; • Национальная галерея античного искусства в Палаццо Барберини /
Galleria Nazionale di Arte Antica - Palazzo Barberini; • Национальная галерея античного искусства в Палаццо
Корсини/ Galleria Nazionale di Arte Antica – Palazzo Corsini; • Галерея Спада/Galleria Spada; • Национальный
музей Замка Святого Ангела/Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo; • Национальный музей Палаццо
Венеция/Museo Nazionale del Palazzo di Venezia; • Национальный музей музыкальных инструментов/Museo
Nazionale degli Strumenti Musicali
 Галерея Боргезе - www.galleriaborghese.it (Обязательно предварительное бронирование) – Teл.:
+39 06 8416542
Вилла Боргезе – площадь Пьяццале дель Музео Боргезе – Ежедневно 9:00 – 19:00; выходные дни:
понедельник, 25 декабря и 1 января. Стоимость билета: 11 €.
 Национальная
галерея
античного
искусства
в
Палаццо
Барберини
www.galleriabarberini.beniculturali.it
Улица Вия делле Куаттро (4) Фонтане, 13. Tel.: +39 06 4824184 Часы работы: ежедневно 8:30 – 19:00.
Выходной день: понедельник. Стоимость билета: 7 €.
 Национальный музей Замка Святого Ангела – Кастель Сант Анжело и мавзолей Адриана –
www.castelsantangelo.com
Набережная Лунготевере Кастелло, 50 - Tél.: +39 06 6819111 Часы работы: ежедневно 9:00- 19:30 (выходные
дни: понедельник и праздничные дни). Стоимость билета: 10,50 €.
Это здание начал строить император Адриан после 130 года как гробницу для себя и членов своей семьи.
Позже оно перестало служить погребальным целям и было превращено в замок.
• Капитолийские музеи - www.museicapitolini.org
Площадь Пьяцца дель Кампидольо, 1 - Tél.: +39 060608 - Fax : +39 06 6785488

Часы работы: ежедневно 9:00 – 20:00; выходные дни: понедельник, 25/12, 01/01 и 01/05.
Стоимость билета: 9,50 € (музей + expo Tempo).
• Папские конюшни – Скудерие дель Квиринале
Улица Вия Вентикуаттро (XXIV) маджо, 16 - Тел.: +39 06 39967500 - www.scuderiequirinale.it
Временные экспозиции. Часы работы: воскресенье и четверг: 10:00 – 20:00, пятница и суббота: 10:00 - 22:30.
Стоимость билета: 12 €; Единый входной билет: Папские конюшни/Скудерие дель Квиринале + Выставочный
дворец/Палаццо делле Эспозициони (www.palazzoesposizioni.it) стоимость: 20 €.
• Квиринальский дворец – Палаццо дель Квиринале: www.quirinale.it - В настоящее время — официальная
резиденция Президента Италии. Открыт для посещения каждое воскресенье с 8:30 до 12:00. Вход свободный.
• Римский национальный музей - www.archeoroma.beniculturali.it и www.coopculture.it (информация о
билетах)
Единый входной билет действителен в течение 3 дней для посещения всех 4 филиалов (Палаццо Массимо,
Палаццо Альтемпс, Крипта, Термы Диоклециана) стоимость: € 7. Заказ по тел.: +39 06 39967700 (понедельник
- суббота 9:00 - 13:30 и 14:30 – 17:00);
Римский музей был основан в 1889 году с целью сохранить то, что осталось от древнего Рима. Это
археологическая коллекция номер один в мире. Экспозиция музея представлена в его четырех филиалах:
- Палаццо Массимо/Palazzo Massimo (здание, скульптуры, живопись и мозаика,
нумизматическая коллекция), улица Ларго ди Вилла Перетти, 1. Часы: ежедневно 9:00 –
19:45; выходные дни: понедельник и праздничные дни.
- Палаццо Альтемпс/Palazzo Altemps (здание) Площадь Пьяцца ди С. Аполлинаре, 46. Часы
работы: ежедневно 9:00 – 19:45; выходные: понедельник и праздничные дни.
Расписание экскурсий с гидом: "Коллекция Маттеи" и "Египетская коллекция": 11:00,
12:00, 16:00, 17:00
- Термы Диоклециана/Terme di Diocleziano: Улица Виале Энрико де Никола, 78. Часы
работы: ежедневно 9:00 – 19:45; выходные дни: понедельник и праздничные дни.
- Крипта Бальби/Сrypta Balbi: улица Вия делле Боттеге Оскуре, 31. Часы работы: ежедневно
9:00 – 19:45; выходные дни: понедельник и праздничные дни.

• Национальный этрусский музей на Вилле Джулия
Площадь Пьяццале ди Вилла Джулия, 9 - Тел.: + 39 06 3226571 – www.villagiulia.beniculturali.it
Часы работы: ежедневно 8:30 – 18:30; выходные дни: понедельник, 25/12, 01/01 и 01/05.
Стоимость билета: 8€ - www.ticketeria.it
Вилла Джулия является на сегодняшний день самым главным музеем, посвященным этрусской цивилизации;
также здесь представлены древнегреческие экспонаты.
• Галерея Дория Памфилий
Вход с улицы Вия дель Корсо, 305 - Тел.: +39 06 6797323 – www.doriapamphilj.it; www.dopart.it
Часы работы: ежедневно 9:00 – 19:00. Закрыто: 25/12, 1/01, в Пасху.
Стоимость билета: 11.00 € (включая аудио-гид).
На протяжении веков аристократическое семейство Дориа Памфилий были крупными коллекционерами и
меценатами; в своих дворцах они собрали бесценные произведения искусства, которые сегодня доступны для
посетителей.
• Галерея Колонна
Улица Вия делла Пилотта, 17 - Тел.: +39 06 066784350 - www.galleriacolonna.it
Открыта для посетителей по субботам 9:00 – 13:15. В остальные дни по предварительному бронированию по
тел.: +39 06 066784350 – Стоимость билета: 12 €.

• Maxxi (Музей современного искусства)
Улица Вия Гуидо Рени, 4A, Тел.: +39 06 39967350 www.fondazionemaxxi.it – Метро линия A, станция
Фламинио. - Часы работы: вторник - воскресенье: 11:00 – 19:00, суббота: 11:00 – 22:00 – Стоимость билета: 11
€. MAXXI cостоит из двух музеев, один посвящен изобразительному искусству, второй – архитектуре.
Экспозиция знакомит с произведениями современного искусства и работами художников нового поколения.

• Macro/Макро (Музей современного искусства)
Улица Вия Ницца, 138 - Тел: +39 06 6710 70400 www.macro.roma.museum

Часы работы: вторник - воскресенье: 11:00 – 19:00, суббота: 11:00 – 22:00. Выходные дни: понедельник, 25
декабря, 1 января. Музей современного искусства Макро поделен на две части: одна находится в здании
бывшей пивоварни (Maкрo), другая занимает помещение бывшей скотобойни (Макро Тестаччо).

• Macro Testaccio/Макро Тестаччо (Музей современного искусства)
Площадь Пьяцца Грацио Джустиниани - Тел: +39 06 6710 70400 www.macro.roma.museum
Часы работы: вторник - воскресенье: 11:00 – 19:00/21:00 (на территорию, не занятую экспозицией, вход
свободный). Часы работы: суббота: 11:00 – 22:00; Выходные дни: понедельник, 25 декабря, 1 января.
Стоимость единого входного билета: 12,50 €

Катакомбы
Сеть из пяти катакомб открыта для посещения; часы работы: 9:00 – 12:00 и 14:00 – 17:00 (Катакомбы Святой
Агнессы открыты до 18:00). Открыты для посещения круглый год, кроме Рождества, Нового года и Пасхи.
Каждая из катакомб закрыты один день в неделю и один месяц в зимний период на техническое
обслуживание.
Стоимость билета: 8 €. В стоимость посещения каждой катакомбы входит обязательная экскурсия на
нескольких языках; продолжительность одной экскурсии примерно 30 минут.
 Катакомбы Святой Агнессы - www.santagnese.org
Улица Вия Номентана, 349 - Тél. +39 06 8610840 (закрыты в воскресенье утром и в понедельник во
второй половине дня)
 Катакомбы Присциллы - www.catacombepriscilla.com
Улица Вия Салария, 430 - Tél.: +39 06 86206272 - (выходной: понедельник)
 Катакомбы Домитиллы - www.domitilla.info
Улица Вия делле Сетте Кьезе, 283 - Tél./Fax: +39 06 5110342 (выходной: вторник)
 Катакомбы Святого Себастьяна - www.catacombe.org
Аппиева дорога/Вия Аппия Антика, 136 - Tél.: +39 06 7850350 (выходной: воскресенье)
 Катакомбы Святого Каллиста - www.catacombe.roma.it
Аппиева дорога/Вия Аппия Антика, 126 - Тél. +39 06 513 01 51 (выходной: среда)

Ватикан
Полную информацию о службах, религиозных торжествах и папских аудиенциях можно получить на сайтах:

www.vatican.va; www.vaticanstate.va
•Государство Ватикан
Ватикан – государство, расположенное на территории Рима, вспомогательная суверенная территория Святого
Престола, (комплекс учреждений римско-католической церкви). Его площадь составляет 0,44 кв.км, население
900 жителей. Это самое маленькое государство в мире. В самом сердце Ватикана находится базилика Святого
Петра, построенная между 1506 и 1626 гг., с 1980 года входит с список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот
самый грандиозный архитектурный памятник своего времени и по сей день является одним из посещаемых в
мире.

• Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Информация и бронирование: www.vatican.va

: Тél: +39 06 69883145; 06 69884676 - fax +39 06

69884019
(Настоятельно рекомендуем заранее забронировать посещение Музеев Ватикана и Сикстинской
капеллы; вход в базилику Святого Петра свободный) Улица Виале Ватикано - Téл.: +39 06 69884676.
Часы работы: понедельник – суббота: вход с 9:00 до 16:00; выход до 18:00. Выходные дни: воскресенье, кроме
последнего воскресенья месяца, когда музеи открыты и вход свободный в первой половине дня. Музеи
закрыты: 01/01, 06/01, 11/02, 19/03, в Пасхальное воскресенье и следующий понедельник, 01/05, 29/06, 1415/08, 01/11, 08/12, 25-26/12 и на время всех религиозных праздников. Стоимость билета:16€. Заказ экскурсий
по e-mail: visiteguidategruppi.musei@scv.va (для групп) visiteguidatesingoli.musei@scv.va (индивидуальный
заказ)
• Сады Ватикана
Заказ через он-лайн кассу Ватикана: http://biglietteriamusei.vatican.va – Стоимость билета: 32 €. В стоимость
входит посещение Музеев (без экскурсии), Садов (с экскурсией) и аудиогид.
Информацию о других папских базиликах: Сан Пьетро, Сан Джованни ин Латерано, Сан Паоло Фуори ле
Мура, Санта Мария Маджоре см. на сайте www.vatican.va

Тиволи: как добраться
Тиволи: на метро (линия B) до остановки Понте Маммоло/Ponte Mammolo, далее автобусом COTRAL до
Тиволи. Вилла д'Эсте находится рядом с автобусной остановкой. Если вы направляетесь на Виллу Адриана, от
станции метро Понте Маммоло сесть на автобус, следующий в Тиволи, и предупредить водителя остановить у
Виллы Адриана (вилла находится в 800 метрах от остановки).
• Вилла Адриана
Улица Вия Вилла Адриана, 204 - Tel: +39 0774 382 733 www.villaadriana.beniculturali.it - www.tibursuperbum.it
Часы работы: ежедневно, в том числе по понедельникам; выходные дни: 25 декабря, 1 января и 1 мая.
С ноября по январь: 9:00-15:30; февраль: 9:00-16:30; март, октябрь: 9:00-17:00; апрель, сентябрь: 9:00-17:30; с
мая по август: 9:00-18:00. Стоимость билета: 8€. В период проведения временных ставок стоимость входного
билета увеличивается.
Строительство Виллы началось в 117 г. до н.э. по велению императора Адриана. Это самая обширная и
наиболее сохранившаяся древнеримская вилла.
• Вилла д’Эсте
Пл. Пьяцца Тренто,1 - Tél.: +39 0445.230310, +39 0774 335850 - www.villadestetivoli.info - www.tibursuperbum.it
Часы работы: ноябрь, декабрь, январь: 8:30-16:00; февраль: 8:30-16:30; март: 8:30-17:15; апрель: 8:30-18:30;
май, июнь, июль, август: 8:30-18:45; сентябрь: 8:30-18:15; октябрь: 8:30 – 17:30. Выходные дни: понедельник,
1 января, 1 мая и 25 декабря. Если на понедельник выпадает праздник, вилла открыта для посещения, но
закрыта в следующий рабочий день. Стоимость билета: 8 €. В период проведения временных ставок
стоимость входного билета увеличивается.
Вилла д'Эсте входит в список мирового наследия ЮНЕСКО. Интересно посетить ее сады со множеством
удивительных фонтанов и гротов.

В Остии…
Остия Антика (Древняя Остия): на метро (линия B) до остановки Пирамиде/ Piramide, далее поездом
(отправление каждые 30 минут) до остановки «Лидо ди Остия»/Lido di Ostia.
• Археологический район в Остия Антика
Ул.Виале деи Романьоли, 717 - Tél.: +39 06 56358099 - www.archeoroma.beniculturali.it (Рубрика «Ostia Antica»)
Часы работы: ежедневно 8:30 – 16:30 (в зависимости от сезона до 19:15). Часы работы Музей в Остии: 10:3013:30 и 14:00 – 17:00. Стоимость билета: 8 € . Посещение комплекса домов в Остия Антика в воскресенье в
10:30, обязательно предварительное бронирование по тел.: +39 06 56 35 80 44.
Район археологических раскопок в Остии представляет высокий интерес, т.к. это был речной и морской порт
Древнего Рима.
ЭНИТ не несет ответственности за любые изменения, которые могут быть внесены в данную информацию.
Рекомендуем проконсультироваться в соответствующих организациях.
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