Toскана

Тоскана поделена на 10 провинций; административным центром региона является Флоренция.
Информациею о Флоренции читайте на соответствующем информационном листе.
Провинции Тосканы: Ареццо, Гроссето, Ливорно, Лукка, Масса Каррара, Пиза, Пистойя,
Прато и Сиена.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ТОСКАНЫ
www.turismo.intoscana.it
Телефонный код Италии (8) 1039, далее полный номер

Посетить Тоскану ……
Из Флоренции Вы легко можете в течение дня съездить в такие города, как Сиена и Пиза.
Между городами хорошо налажено как железнодорожное, так и автобусное сообщение.
• Железнодорожное сообщение: Поезда из Флоренции в Сиену отправляются каждые полтора
часа, начиная с 5:35 до 23:07, а поезда в Пизу – каждые 30 минут, начиная с 4:30 до 00:37.
Дорога займет примерно один час; справки по адресу: www.trenitalia.it
• Автобусное сообщение: Автовокзал находится перед ж/д вокзалом Санта Мария Новелла.
Отсюда отправляются автобусы по всем направлениям области Тоскана (в Пизу, Лукку, Сан
Джиминьяно, Сиену…)
• ЛАЦЦИ / LAZZI - www.lazzi.it
• Балтур / Baltour - www.baltour.it

Информация о рейсах основных региональных автобусов см. на сайте:
http://muoversintoscana.regione.toscana.it/lines.aspx (официальный сайт Тосканы)
• Морское сообщение с о. Эльба: www.isoleditoscana.it
• ТОРЕМАР / TOREMAR отправление из Пьомбино или Ливорно www.toremar.it
• МОБИЛАЙНС / MOBYLINES отправление из Пьомбино www.mobylines.it
• БЛУ НЕЙВИ/ BLU NAVY отправляется из Пьомбино www.blunavytraghetti.com

Ареццо
Туристический офис провинции Ареццо - www.apt.arezzo.it
Пл. пьяцца делла Либерта,1 52100 Арццо Tел: +39 0575401945 apt@arezzo.turismo.toscana.it

Основные памятники и туристические места
(Список не является полным)



Базилика Сан Франческо – Фрески Пьеро делла Франческа: необходимо

предварительное бронирование
Площадь Пьяцца Сан Франческо / Piazza San Francesco – Ареццо – Тел.: +39 0575 352727www.pierodellafrancesca.it
Часы работы: Понедельник – Пятница: 9:00 -18:30; Суббота: 9:00 - 17:30; Воскресенье:13:00 17:30 Билет: 8 € - льготный тариф 5 €
В часовне «Баччи», расположенной в базилике Сан Франческо, можно полюбоваться росписью
одного из самых известных итальянских художников, Пьеро делла Франческа.
 Дом-музей Вазари
Вия Венти Сеттембре, 55 / Via XX Settembre, 55 Ареццо –Teл.: + 39 0575 409050 www.sbappsae-ar.beniculturali.it
Часы работы: музей открыт с 9:00 до 19:00, праздничные дни 9:00 - 13:00, вторник: нерабочий
день Билет: 4€ - льготный тариф 2€.
Старинный дом итальянского живописца, архитектора и писателя Джорджо Вазари. Открыт
для посещения. Единый билет (Сан Франческо + Дом-музей Вазари + Музей Средневековья +
Археологический музей) по цене от 12 € до 7 €.
Информацию о музеях и памятниках Ареццо и его и провинции см. на сайте www.apt.arezzo.it

Гроссето
Туристический офис провинции Гроссето - www.turismoinmaremma.it
Вьяле Монтероза, 206 - 58100 Гроссето Tel: + 39 0564 462 611 - Fax: +39 0564 454 606 info@lamaremma.info

Основные памятники и туристические места
(Список не является полным)

Гроссето – главный город территории Мареммы, расположенной на самом юге Тосканы.
Маремма известна своим заповедником, сосновой рощей, песчаными пляжами и
традиционными наездниками «буттери» - настоящими тосканскими ковбоями, пасущими
строптивых быков.
 Музей истории и искусства Мареммы
Площадь пьяцца А.Баккарини, 3 / Piazza A. Baccarini 3, Гроссето – Teл.: +39 0564/488750 –
www.museidimaremma.it Часы работы: вторник - пятница 9:00-17:30, суббота, воскресенье и
праздничные дни: 10:00- 13:00 и16:00-19:00 Понедельник: выходной день. Билет: 5 € льготный
2,50 €. В коллекции музея широко представлена этрусская цивилизация.

 Природный заповедник Мареммы
Экскурсионное бюро Альберезе: улица Вия Берсальере, 7/9 / Via Bersagliere, 7/9 – Альберезе Tel: +39 0564 407098 -www.parco-maremma.it - centrovisite@parco-maremma.it Часы работы:
каждый день с 8:30 до 17:00. Площадь заповедника составляет почти 9000 Га. Для этих мест
характерна средиземноморская растительность, особенно великолепные сосновые рощи,
вытянувшиеся вдоль морского побережья. Здесь приятно совершать длительные прогулки.
Информацию о музеях и достопримечательностях Гроссето и его провинции Вы можете найти
на сайте: www.turismoinmaremma.it

Ливорно
Туристический офис провинции Ливорно- www.costadeglietruschi.it
Площадь пьяцца Кавур, 6 - 57100 Ливорно Teл.: +39 0586 894236 apt7livorno@costadeglietruschi.it

Основные памятники и туристические места
(Список не является полным)

Основной центр побережья этрусков, Ливорно, в наши дни стал важным портом, куда
причаливают лайнеры, совершающие круизы по Средиземноморью. С моря открывается
чудесный вид на город и его крепости. Рекомендуем посетить городской музей и аквариум.
Здесь много пляжей; также интересно побывать на островах знаменитого тосканского
архипелага, к которому относятся острова Эльба, Джилио и Капрайя (www.isoleditoscana.it )
Информацию о музеях и достопримечательностях Ливорно и его провинции Вы можете найти
на сайте www.costadeglietruschi.it

Лукка
Туристический офис провинции Лукки - www.turismo.provincia.lucca.it
Площадь пьяцца С. Мария, 35 - 55100 Лукка – Teл.: +39 058 39 19 931 - Fax: +39 058 34 69 964info@luccaturismo.it

Основные памятники и туристические места
(Список не является полным)

 Городская крепостная стена
www.comune.lucca.it – Возведенные в XVI-XVII веках, крепостная стена полностью опоясывает
Лукку, придавая городу особый вид. Очень рекомендуем совершить пешеходную или
велосипедную прогулку вдоль крепостной стены.
 Башня Гуиниджи
Улица Вия С. Андреа / Via S. Andrea Лукка – Teл.: +39 0583/583086 - www.comune.lucca.it
Часы работы: ноябрь-декабрь-январь-февраль: 9:30 - 16:30, март, октябрь: 9:30 - 17:30, апрельмай: 9:30-18:30, июнь-июль-август-сентябрь: 9:30 - 19:30 Билет: 4 €, льготный 3€ - билет на
посещение двух башен: 6 €. Величественная башня является составной частью комплекса,

принадлежавшего старинному роду Гуиниджи, богатым торговцам того времени. С 44метровой высоты можно любоваться городом и его висячими садами.
 Башня с часами
Улица Вия Филлунго / Via Fillungo, Исторический центр, Лукка – Teл.: +39 0583 316846 –
www.comune.lucca.it Часы работы: январь, февраль, ноябрь, декабрь: башня закрыта, март,
октябрь: 9:30 - 17:30, апрель, май: 9:30 - 18:30, июнь, июль, август, сентябрь: 9:30 - 19:30
Билет:4 € - билет на посещение двух башен: 6 €.
Это самая высокая башня в городе, она была выстроена в XIV веке, а ее высота достигает 50
метров. У установленных на башне часов один из самых старинных механизмов во всей
Европе.
 Собор Сан Мартино
Лукка -www.comune.lucca.it - В этом соборе, фасад которого облицован белым и зеленым
мрамором, и в его башне чувствуется перекличка с собором в Пизе. Он возвышается над
площадью Сан Мартино, где расположен интересный церковный музей.
 Церковь Сан Микеле-ин-Форо
Площадь Пьяцца Сан Микеел / Piazza San Michele Лукка- www.comune.lucca.it Часы работы:
все дни: 07:40 - 12:00 и 15:00 -18:00
Расположенная в историческом центре Лукки, церковь Сан Микеле-ин-Форо была выстроена
на месте древнеримского городского форума. Впечатляет фасад, облицованный белым
мрамором, и Колокольня. На сегодняшний день церковь представляет собой один из самых
типичных примеров пизанско-лукской архитектуры.
 Церковь Сан Фредиано
Площадь Пьяцца Фредиано / Piazza San Frediano Лукка - www.comune.lucca.it Часы работы:
все дни 08:30-12:00 и 15:00-17:00, в праздничные дни: 10:30 - 17:00.
Церковь Сан Фредиано одна из самых красивых в Лукке. Именно из этой церкви каждый год 13
сентября отправляется религиозная процессия Святого Креста. Предание гласит, что Святой
Фредиано, епископ Лукка родом из Ирландии, основал эту церковь.
Информацию о музеях и достопримечательностях города и его провинции можно получить на
сайте www.turismo.provincia.lucca.it

Масса Каррара
Туристический офис провинции Maссa Кррара – www.aptmassacarrara.it
Набережная Лунгомаре Веспуччи, 24 54100 – Марина-ди-Масса Teл.: +39 0585 240063 info@turismomassacarrara.it

Основные памятники и туристические места
(Список не является полным)



Собор Сант’Андреа

Каррара - www.aptmassacarrara.it – Фасад собора выполнен в пизанском стиле и украшен
изящной мраморной розеткой. Рядом с собором возвышается колокольня XIII века. Это одна из
самых красивых построек романско-готического стиля в Тоскане.
 Академия изящных искусств
Каррара – Teл.: + 39 0585.641394/422 - www.accademiacarrara.it – Академия расположена

на территории дворца Палаццо Маласпина.
 Музей мрамора
Вьяле Венти Сеттембре, 85 / Viale XX Settembre, 85 – Каррара – Teл.: +39 0585/845746 –
www.aptmassacarrara.it – Часы работы: с октября по апрель, понедельник – суббота (кроме
воскресных и праздничных дней) 9:00 – 12:30 и 14:30 – 17:00. Билет: 4.50 €, льготный тариф
2.50 €. Этот музей, состоящий из пяти разделов, рассказывает о истории обработки мрамора. На
экспозиции представлены мраморные и гранитные плиты, начиная с Античности до наших
дней.
 Мраморные карьеры Колонната и Фантискритти
Это два важных мраморных карьера, они открыты для посещения и связаны между собой
туннелем, который начинается в Заповеднике Апуанских Альп.
Информацию о музеях и достопримечательностях города и его провинции можно получить на
сайте www.aptmassacarrara.it

Пистойя
Туристический офис провинции Пистойя - www.pistoia.turismo.toscana.it
Площадь Пьяцца Дуомо, 4 - 51100 Пистойя Тел.: +39 0573 21622 – Факс: + 39 0573 34327pistoia@pistoia.turismo.toscana.it

Основные памятники и туристические места
(Список не является полным)

 Площадь Пьяцца дель Дуомо и дворец Палаццо Комунале
Красивый средневековый город с соборной площадью Пьяцца дель Дуомо. Интересен
мраморный фасад собора и алтарь Святого Якопо, а также 70-метровая колокольня и
баптистерий в готическом стиле. В городском дворце Палаццо Комунале находится музей
города.
Информацию о музеях и достопримечательностях города и его провинции можно получить на
сайте www.pistoia.turismo.toscana.it

Пиза
Туристический офис провинции Пизы - www.pisaunicaterra.it
Витторио Эмануэле Секондо, 16 - 56125 Пиза Teл.: +39 050 42 291 - Факс: +39 050 83 10 626
piazzavittorioturismo@provincia.pisa.it

Основные памятники и туристические места
(Список не является полным)



Падающая Пизанская башня

Площадь Пьяцца дель Дуомо, 17 / Piazza del Duomo, 17 - 56126 Пиза – Teл.: +39
050 3872211/212 - www.opapisa.it - info@opapisa.it
Часы работы: декабрь, январь: 10:00 - 16:30, ноябрь, февраль: 09:30 - 17:00, март: 9:00 - 17:30,
апрель – сентябрь: 8:30 - 20:00 (июль, август до 22:30), октябрь: 9:00 - 19:00 Билет:15 € при
покупке на месте; 17 € при бронировании по интернету (www.opapisa.it).
«Падающая башня», колокольня высотой 58 метров, давно стала символом города. Если Вы
желаете подняться на башню, советуем прежде объективно оценить свои силы, т.к.
подниматься предстоит по очень узкой винтовой лестнице, насчитывающей почти 300
ступеней.
 Баптистерий Пизы
Площадь Пьяцца дель Дуомо, 17 / Piazza del Duomo, 17 - 56126 Пиза – Teл.: +39
050 3872211/212 - www.opapisa.it - info@opapisa.it
Часы работы: ноябрь, декабрь, январь, февраль: 10:00- 17 :00 март: 9:00- 18:00, апрель –
сентябрь: 8:00-20:00, октябрь: 9:00 – 19:00 Билет: • 1 музей/памятник: 5,00 € (на выбор
Баптистерий, Мемориальное кладбище, Музей собора, Музей фресковых набросков), 2
музея/памятника: 7,00 €, 3 музея/памятника: 8,00 €, 4 музея/памятника: 9,00 €
Пизанский баптистерий – великолепное здание, круглое в основании, выстроенное в романском
стиле в 1260 году Николой Пизано.
Информацию о музеях и достопримечательностях города и его провинции можно получить на
сайте www.pisaunicaterra.it

Прато
Туристический офис провинции Прато - www.prato.turismo.toscana.it
Площадь Пьяцца Буонамичи, 7 - 59100 PratoTel/Fax : 0574 24112- info@pratoturismo.it

Основные памятники и туристические места
(Список не является полным)

 Собор
Фасад Собора Дуомо в Прато и колокольня выполнены в чисто готическом стиле. В
оформлении Дуомо принимали участие такие художники, как Андреа делла Роббиа,
Микелоццо и Донателло.
 Музей художественных произведений Собора
Площадь Пьяцца Дуомо, 49 / Piazza Duomo, 49 - 59100 Прато – Тел.: +39 0574 29339 – Факс:
+39 0574 445077 – www.diocesiprato.it Часы работы: 10.00 - 13.00 и 15 - 18.30 – В праздничные
дни: 10:00 – 13:00 Вторник: выходной день. Билет: 5 €
Здесь выставлены произведения Донателло (барельеф «Танцующие амуры») и Филиппино
Липпи.


Императорский замок

Возведенный в 1248 году по воле императора Священной Римской империи Фридриха II по
образцу швабский замков на Сицилии и в Апулии, императорский замок в Прато имеет
характерные зубчатые крепостные стены и внешние башни.
Информацию о музеях и достопримечательностях города и его провинции можно получить на
сайте www.prato.turismo.toscana.it

Сиена
Туристический офис провинции Сиены - www.turismopertutti.terresiena.it
Пьяцца Дель Кампо, 56 - 53100 Сиена Тел.: +39 0577 280551- Факс: +39 0577 281041aptsiena@terresiena.it

Основные памятники и туристические места
(Список не является полным)

 Площадь Пьяцца дель Кампо (Городской дворец и Фонтан Фонте Гайя)
Часы работы: Городской дворец: с 01 ноября по 15 марта 10:00 - 18:00, с 16 марта по 31
октября 10:00 - 19:00. Билет: 8 €, льготный тариф 4,50 €, абонемент: 17 € (Городской музей
Музео Чивико, Музей Санта Мария делла Скала, Музей художественных произведений Дуомо,
Баптистерий Сан Джованни, Сант'Агостино и Сан Бернардино)
Площадь Пьяцца дель Кампо прославилась на весь мир благодаря, в первую очередь,
проходящим здесь традиционным конным скачкам «Палио». В центре площади установлен
фонтан Фонте Гайя , построенный в 1419 году. На площадь выходит фасад городского дворца
Палаццо Пубблико, - символ независимости и экономической мощи Сиены времен позднего
Средневековья и раннего Возрождения.
Городской дворец Палаццо Пубблико: в нем расположен городской музей, а рядом – 88метровая башня Торре дель Манджа.

Палио
Это один из наиболее прославленных по всему миру исторических фольклорных праздников,
проходящих в Италии. Правила Пальо частично зафиксированы уже в текстах 1644 года, когда
впервые состоялось это конное состязание. Сиена в пределах древней городской стены
разделена на 17 контрад (районов). У каждой контрады есть свои отличительные цвета и свой
символ. Два раза в год жители районов бросают друг другу вызов, чтобы помериться
ловкостью в конных скачках: 2 июля в честь Мадонны ди Провенцано и 16 августа в честь
Мадонны дель’Ассунта (Успения Девы Марии). Скачки проходят на центральной площади
Пьяцца дель Кампо, и в них участвуют каждый раз по10 контрад. www.ilpalio.org

 Собор и Соборная площадь Пьяцца дель дуомо
Часы работы: с марта по ноябрь: 10:30 - 19:00, в ноябре и феврале: 10:30 - 17:30, в декабре и
январе: 10:30 - 19:00.
Билет:4 € (на посещение собора и библиотеки Пикколомини или Баптистерия) 7 €, (на
посещение Музея художественных произведений Дуомо и выхода на площадку обозрения
Фаччатоне) 6 €, (на посещение Крипты) 3 €, (на посещение часовни Ораторио Сан Бернардино
и Музея религиозного искусства «Музео Диочезано Арте Сакра»), абонемент «Opa Si Pass» (все
включено) 12 €.
На площади Пьяцца дель Дуомо возвышается городской собор. Это один из самых красивых
итальянских соборов, построенных в романско-готическом стиле. Обязательно стоит обратить
внимание на знаменитый пол и амвон работы Николы Пизано. Не менее известная библиотека
Либрерия Пикколомини, расписанная фресками Пинтуриккио, дополняет богатство интерьеров

собора. Более подробную информацию и информацию о билетах можно получить на
сайте:www.operaduomo.siena.it
 Картинная галерея Пинакотека
Палаццо Буонсиньори / Palazzo Buonsignori –улица Вия Сан Пьетро, 29- Teл.: +39 0577 286143Факс: +39 0577 270508 –www.pinacotecanazionale.siena.it Часы работы: вторник – суббота: 8:15
- 19:15; по понедельникам, воскресеньям и в праздничные дни: 9:00 - 13:00 Билет: 4 €,
льготный тариф 2€.
Здесь находится самая большая коллекция сиенской живописи XIII – XVI веков.
 Сан Джиминьяно
Городок Сан Джиминьяно (San Gimignano) – исключительный пример городской застройки
эпохи Средневековья в Тоскане. В те далекие времена знатные горожане возводили башни,
чтобы продемонстрировать свое богатство. Всего в Сан Джиминьяно их построили 72.
Рекомендуем совершить пешеходную прогулку по историческому центру города в пределах
городской стены, чтобы лучше почувствовать дух Средневековья и полюбоваться на
средневековую архитектуру.
Туристический офис Сан Джиминьяно: площадь Пьяцца Дуомо, 1- 53037 Сан Джиминьяно –
Tел. : +39 0577 940008 Факс: +39 0577 94 09 03 - www.sangimignano.com –
info@sangimignano.com
Информацию о музеях и достопримечательностях города и его провинции можно получить на
сайте www.terresiena.it
Дата последнего обновления: декабрь 2013
Информация подготовлена представительством ЭНИТ в Москве

