Не всегда просто посещать города искусства с детьми. Однако Флоренция
способна заинтересовать любого, особенно детей. Вот небольшой список мест, которые
наверняка придутся по душе вашим детям!

Музей футбола/Museo del calcio
Музей целиком посвящен любимой игре мальчиков – футболу. В музее
представлены мячи, кубки, шарфы и медали.
Адрес: Viale A Palazzeschi, 20
Тел: +39 055 600 526
Часы работы:
Понедельник - Пятница: 9:00 – 13:00
и 15:00 – 18:00
Суббота: 9:00 – 13:00

Стоимость билета:
0-5 лет: бесплатно
6-14 лет: 3 €
Взрослые: 5 €
www.museodelcalcio.org

Музей Стибберта/Museo Stibbert
В этом музее (названном в честь коллекционера-основателя) будет
интересно побывать каждому, в том числе детям. Здесь собрана коллекция ножей,
пистолетов и других видов оружия, доспехи и броня европейских и восточных народов,
включая японских военных. Кроме того, в музее представлена большая коллекция
национальных костюмов.
Адрес: Via Stibbert, 26
Тел: + 39 055 475 520
Часы работы:
Понед., вторник, среда: 10:00 – 14:00
Пятница, суббота, воскресенье
и праздничные дни: 10:00 – 18:00

Вход:
Стоимость билета: 8€
для детей младше 12 лет
и лиц старше 65 лет 6 €

www.museostibbert.it

Кукольный театр Пупи ди Стак/Pupi di Stac
Pupi di Stac - известный кукольный театр во Флоренции. Каждый день проходит
несколько спектаклей.
Адрес: Via Boito, 13
Тел: +39 055 3245099

Вход: свободный для всех
www.pupidistac.it

Музей естественной истории/Museo di storia naturale
Флорентийский музей геологии и палеонтологии – один из самых важных в
Италии. Здесь выставлены окаменелости позвоночных, беспозвоночных, растений и
коллекции млекопитающих.
Адрес: Via La Pira 4
Тел: + 39 055 275 7537
Часы работы:
Понедельник, вторник, четверг, пятница
и воскресенье: 9:00 -13:00
Суббота: 9:00 – 17:00

Стоимость билета:
0-5 лет: бесплатно
6-14 лет: 3 €
от 14 лет: 6 €
www.msn.unifi.it

Музей солдатиков/Museo del soldatino
Небольшой музей, в котором представлена коллекция оловянных
солдатиков, флаги, оружие и доспехи варваров, а также солдат древнеримской,
итальянской, наполеоновской армий.
Адрес: Via Roma 14/16 50041 Firenze
Тел: + 39 055 8824512
Часы работы:
Вторник – пятница: 16:00 – 19:00
Суббота – воскр.: 10:00 – 13:00 и 16:00 – 19:00
Закрыт: в августе

Вход: свободный

www.fiorentinisicresce.it
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