Венеция

Венеция – один из самых известных и самых посещаемых городов в мире. Это поистине
уникальное место! Нигде больше не найти таких мостов и каналов, дворцов столь
поразительной красоты, столь редких сокровищ истории и искусства, - вот в чем залог успеха
этого города.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ВЕНЕЦИИ
Офис по туризму Венеции
A.П.T – Сан Марко - 2937 ВЕНЕЦИЯ –
Тел. : +39 041 5298711 - Факс : +39 041 5230399

www.turismovenezia.it
Для звонков в Италию набирайте телефонный код страны (8) 1039 + указанный номер
Другие справочные бюро:
ИAT – Туристическое справочное бюро – Сан Марко, 71/F/Ascensione
Аэропорт Сан Марко – Станция Санта Лючия – Ж/д вокзал на Пьяццале Рома
Павильон Венеция (здание бывшей Палаццина деи Санти, рядом с Королевскими садами «Джардини Реали»)
рядом с площадью Сан Марко
Сайты:
www.comune.venezia.it (официальный сайт Венеции)
www.turismo.provincia.venezia.it (официальный сайт провинции Венеции)
Гиды:
Кооператив туристических гидов (Cooperativa Guide Turistiche) - Castello, 5786 – 30122 Венеция
Тел. : +39 041 5209038 - Факс: +39 041 5210762 - www.guidevenezia.it
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Как добраться до Венеции
На машине:
Расстояние от Москвы до Венеции составляет 2700 км.
Самолетом:
Прямые регулярные рейсы на Венецию осуществляют следующие авиакомпании:
«Аэрофлот» (www.aeroflot.ru) Москва (Шереметьево)-Венеция по два рейса ежедневно
«Алиталия/AirOne» (www.alitalia.com) С.Петербург-Венеция и Самара-Венеция: сезонные рейс (летом)
«Трансаэро» (http://transaero.ru) Москва (Внуково) - Венеция по средам и субботам.
Аэропорт Марко Поло – Венеция - Tél : +39 041 2606111 - Fax : 041 2606260 – Site : www.veniceairport.it
Поездом:
До Венеции ходят поезда TRENITALIA www.trenitalia.it и NTV – Поезд «ITALO» www.italotreno.it
Из аэропорта в центр города
Аэропорт Венеции «Марко Поло» (как добраться из аэропорта до Венеции)
На автобусе до Венеции – Пьяццале Рома (рядом с вокзалом)
• Автобус № 5 ACTV : отходит каждые 30 мин. (время в пути 25 минут) с 04:08 утра до 01:15 ночи
Стоимость билета: 3 € - Информация транспортного агентства Венеции ACTV: +39 041 2424 www.actv.it ; www.veniceairport.it и www.hellovenezia.com
• Автобус ATVO: отходит каждые 30 мин. (время в пути 20 минут) из аэропорта в Венецию с 7:50 утра
до 00:20 ночи; из Венеции в аэропорт с 05:00 утра до 20:50 вечера – Стоимость билета в одну сторону
6€, в обе стороны 11 € - Информация транспортного агентства восточного Венето ATVO Marco Polo :
+39 0421 594672 - www.atvo.it
На водном транспорте до Венеции – Сан Марко и Лидо
• На катере Алилагуна ACTV : синяя и оранжевая ветка, отправление каждый час (время в пути 1 :20)
Синяя ветка: первый катер из аэропорта до Сан Марко отправляется в 6:10, последний в 0:15; первый
катер от Сан Марко до аэропорта отправляется в 3:40, последний в 22:35.
Стоимость проезда: в одну сторону 15€, в обе стороны 27€ - www.alilaguna.it; www.venicelink.com
• Катер-такси: в среднем стоимость проезда с ж/д вокзала в центр города составит 60€, из аэропорта
Марко Поло до центра города 100€. Цены распространяются на проезд от 1 до 4 пассажиров.
Аэропорт Тревизо «Антонио Канова» (как добраться из аэропорта до Венеции)
На автобусе до Венеции – Пьяццале Рома (радом с вокзалом)
Из аэропорта до Венеции автобусы курсируют с 7:45 до 22:35. Из Венеции в аэропорт: с 5:30 до 19:30.
Ежедневно совершается около двадцати рейсов, ориентированных на расписание прилетов и вылетов.
Стоимость проезда: в одну сторону 6€ (включая провоз одного места багажа). Стоимость проезда в обе
стороны 11€ (билет действителен в течение 7 дней). Информация ATVO аэропорт Тревизо: +39 0422
315 381 - ATVO Венеция: +39 0421 594671 - www.atvo.it
Сообщение Вокзал Meстре/Пьяццале Рома & Вокзал Санта Лючия/ Пьяццале Рома
От вокзала в Местре до Пьяццале Рома
• Автобус № 2 ACTV: днем автобусы отправляются каждые 15 минут, ночью – каждые 30 минут (время
в пути 20 минут) – Стоимость проезда: 1,30 € - www.actv.it
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От вокзала Санта Лючия до Пьяццале Рома
• Речной трамвай ACTV: Маршрут №1 и №2; отправление каждые 10 минут (время в пути 40 минут) –
Стоимость проезда: 7 евро (действителен в течение 1 часа).

Автомобильная парковка
В Венеции автомобильная парковка имеется на о. Тронкетто и около Пьяццале Рома, либо в Местре.
Вы можете забронировать место на городском портале: www.veniceconnected.com
Выписку из парковочного списка см.на сайте www.asmvenezia.it или на сайте www.parcheggi.it
• Муниципальный гараж на Piazzale Roma, Santa Croce 496-30135 Венеция - tel: +39 0412727211

Вы также можете посетить поисковых системах, таких www.google.it итальянцы или www.virgilio.it и
вставьте ключевые слова в итальянском, такие как "Parcheggi Venezia" или "Parcheggi Местре"
Вы можете также найти информацию в итальянских поисковых системах, например, www.google.it или
www.virgilio.it, введя в поисковую строку ключевые слова по-итальянски: «Parcheggi Venezia» («Парковки в
Венеции») или «Parcheggi Mestre» («Парковки в Местре»).

Полезная информация
Приливы и наводнения
Прилив, или «высокая вода», как его называют сами венецианцы, - обычное явление в Венецианской лагуне.
Время от времени вода заливает город, это происходит в период с октября по май. Но дни, когда город серьезно
затапливается (уровень воды превышает отметку 120 см), случаются редко. Такое наводнение, как правило,
длится всего несколько часов в день.
Прогноз погоды публикуется на 3 дня вперед.
Прогноз приливов и отливов: www.comune.venezia.it/maree .

Венецианский карнавал
Знаменитый венецианский карнавал проходит практически всегда в одно и то же время: начинается за 10-12 дней
до Великого поста (по католическому календарю) и заканчивается с его наступлением.
Официальная программа объявляется за несколько месяцев до начала празднеств. Дополнительная информация
на сайтах www.turismovenezia.it - www.carnevale.venezia.it - www.unospitedivenezia.it
Гондолы: Вы можете получить справки в муниципалитете Венеции. В городе есть несколько пристаней для
гондол. Стоимость 40-минутной прогулки до 6 человек составляет 80 €.
Пристани для гондол «Стаци»: - Danieli tel. +39 0415222254 fax +39 0412775596 - Molo San Marco tel. +39
0415200685 fax +39 0415200685 - Dogana tel. +39 0415206120 fax +39 0415239981- Trinità - San Moisè tel. +39
0415231837 fax +39 0415231837 - Santa Maria del Giglio : tel. +39 0415222073 fax +39 0415285111
Официальный сайт: www.gondolavenezia.it - San Marco 3613, - 30124 Венеция - Tel: +39 0415285075
Вызов такси
• Венеция: Piazzale Roma - Тел. : +39 0415237774 • Местре - Тел. : +39 041 5952080
Катер-такси
Возможен также предварительный заказ www.venicelink.com (услуги компании Alilaguna).
Экскурсии на катере на виллы Палладио
По реке Брента на катерах и речных трамвайчиках проводятся многочисленные экскурсии по виллам Палладио.
Для получения информации в итальянских поисковых системах www.google.it или www.virgilio.it; в строку
поиска введите ключевые слова на итальянском языке, например «Escursioni battello riviera del Brenta» (экскурсии
на речном трамвайчике по Бренте) или «visite battello Ville Palladio» (речные экскурсии по виллам Палладио).
Здесь вы найдете много предложений.
Вы найдете информацию на главном сайте, посвященном палладианским виллам в регионе Венето:
www.unospitedivenezia.it (выбрать «Fuori Città» итал. «за городом»)
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Транспорт в Венеции
Информационное бюро Hello Venezia - Call Center: +39 041 2424

www.hellovenezia.it
Билеты на речной трамвайчик /Автобус :
• Простой билет: 7 € (действителен в течение 60 минут, включает остановки Лидо)
• Билет, действительный в течение 12 часов: 18 € (включает остановки Лидо, Местре, Мурано и Бурано)
• Билет, действительный в течение 24 часов: 20 € (включает остановки Лидо, Местре, Мурано и Бурано)
• Билет, действительный в течение 36 часов: 25 € (включает остановки Лидо, Местре, Мурано и Бурано)
• Билет, действительный в течение 48 часов: 30 € (включает остановки Лидо, Местре, Мурано и Бурано)
• Билет, действительный в течение 72 часов: 35 € (включает остановки Лидо, Местре, Мурано и Бурано)
• Билет, действительный в течение 7 дней: 50 € (включает остановки Лидо, Местре, Мурано и Бурано)
Информацию о транспортном сообщении Венеция - острова лагуны, Венеция - Лидо, Местре…, а также схему
маршрутов речных трамвайчиков см. на городском туристическом портале www.hellovenezia.it
Транспортное агентство Венеции ACTV - Tél.: +39 041 212722111- www.actv.it
Транспортное агентство восточного Венето ATVO Венеция: +39 0421 594671 - www.atvo.it
Трамвайчик искусства «Вапоретто дель Арте» – www.vaporettoarte.com – Экскурсии по городу на борту
специально оборудованного речного трамвайчика. Билет действителен в течение 24 часов: 24 €

ТУРИСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ (PASS) ВЕНЕЦИИ
- Сервис «Венеция на связи» (Venice connected) - www.veniceconnected.com (купить он-лайн)
На официальном сайте муниципалитета Венеции открыто он-лайн бронирование на целый ряд услуг, причем
если заказ поступает за 7 дней, услуги предоставляются со скидкой. Бронирование проезда на общественном
транспорте, билетов в муниципальные музеи, паркочных мест, пользование туалетами, доступ к сети Wi-Fi и
заказ музейного абонемента «Museum Pass» (информацию о «Museum Pass» см. в разделе «Музеи» этого
информационного листа).
- Туристическая карта Венеции (Venice City Card) - www.hellovenezia.com (приобретается на месте)
Венеция City Card Карта служит билетом при посещении культурных объектов, но не дает право
бесплатного проезда на транспорте. Карта действительна в течение 7 дней с момента первого использования.
Карта дает право на посещение 12 музеев, 16 церквей и Палаццо Дукале, скидки при покупке билетов на
выставки, пользование парковкой и пр.
Молодежная карта VeniceCard – Junior (для лиц в возрасте от 6 до 29 лет): 29.90 € / Карта для взрослых
VeniceCard – Senior. (для лиц старше 30 лет): 39.90 € / Для детей до 6 лет вход бесплатный

- Rolling Venice Card - www.hellovenezia.com

(Приобретается на месте)

Молодежная карта для лиц от 14 до 29 лет: скидки на проезд на общественном транспорте (на всех
маршрутах) и на проживание, а также в магазинах, поддерживающих карту. Стоимость: 4 €
- Museum Pass - http://www.visitmuve.it (Возможно он-лайн бронирование, либо покупка на месте)
Карта для посещения муниципальных музеев (читайте в разделе «Музеи»)
- Muve Friend Card - http://www.visitmuve.it (Возможно он-лайн бронирование, либо покупка на месте)
Карта предоставляет право на неограниченное количество посещений муниципальных и национальных
музеев (см. раздел «Muve Friend Card»)
- Chorus Pass – www.chorusvenezia.org (Возможно он-лайн бронирование, либо покупка на месте)
Карта на посещение венецианских церквей (читайте в разделе «Церкви»)
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Дорожное движение
За получением разрешения проезда и парковки туристических автобусов в Венеции обращаться в:
ZTL Bus – Площадь Пьяцца Кандани, 32 – 30174 МЕСТРЕ – Tel. +39 041 97 6180 –- www.asmvenezia.it –
infoztlbus@avmspa.it

Основные памятники и достопримечательности
Посмотрите в первую очередь
Площадь Сан Марко • Базилика Сан Марко • Колокольня Сан Марко • Дворец Палаццо Дукале • Мост вздохов •
Мост Риальто • Гетто • «золотой» Дворец Ка’д’Оро • Дворец Палаццо Грасси • Дворец Ка’Реццонико • Стрелка
Пунта делла Догана • Церковь Санта Мария делла Салуте • Картинная галерея Делль’Аккадемия • Остров Сан
Джорджо • Церковь Сан Джорджо Маджоре • Остров Джудекка • Набережная рабов Рива дельи Скьявони •
Арсенал • Башня с часами • Коллекция Пегги Гуггенхайм • Музей муранского стекла • Большой канал

• Гетто
Венецианское гетто расположено в квартале Каннареджо (Cannaregio), в пяти минутах ходьбы от вокзала. В
прежние времена здесь проживала еврейская община. На территории гетто расположено пять синагог («Сколе»),
Еврейский музей - www.museoebraico.it, Tel. +39 041715359, Билет в музей: 4€, Билет в музей + синагога: 10€.

• Мост вздохов «Понте деи Соспири»
Построенный в XVII веке, этот мост служил переходом между дворцом Палаццо Дукале и тюрьмой. Совершая
романтическую прогулку по Венеции, невозможно пройти мимо него и не остановиться хотя бы на минутку.
• Мост Риальто «Понте ди Риальто»
Построенный в XVI веке, он является одним из главных мостов, соединяющим берега Большого канала. В наши
дни это один из самых известных и живописных венецианских мостов.

Музеи и дворцы
Pass Musées
Mузейная карта/Museum Pass - www.visitmuve.it - (Возможно он-лайн бронирование,
либо покупка на месте)
Абонемент на посещение муниципальных музеев Венеции действителен в течение 6 месяцев; дает право
посещения каждого музея по одному разу. Стоимость € 18,50 Бронирование по тел.: +39 041 240 5211
Дворец Дожей – Национальный археологический музей – Монументальные залы Национальной
библиотеки св. Марка / Библиотека Марчана – Музей Коррер – Ка' Реццонико: Музей Венеции XVIII века
Музей дворца Палаццо Мочениго и Центр изучения истории ткани и костюма; Дом-музей Карло Гольдони
и Театральная библиотека – Дворец Ка' Пезаро: Международная галерея современного искусства и
Музей искусства востока – Музей стекла – Музей кружева – Музей натуральной истории.
Muve Friend Card - www.visitmuve.it (Возможно он-лайн бронирование, либо покупка на месте)
Билет дает право посещения всех муниципальных и национальных музеев Венеции без ограничения
количества входов, действителен в течение 1 года Стоимость: 45 € Билеты он-лайн: www.vivaticket.it/
Музей на площади Сан Марко - www.visitmuve.it (приобретается на месте)
Абонемент действителен в течение 3 месяцев и включает посещение Даорца Дожей – Музея Коррер –

Монументальных залов Национальной библиотеки св. Марка / Библиотека Марчана
Стоимость: 16.50 € Бронирование по тел. +39 041 240 5211
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• Дворец Дожей «Палаццо Дукале»
Площадь Пьяцца Сан Марко, 1 –www.visitmuve.it - Tél. : +39 041 2715911
Режим работы: с ноября по март: с 8:30 до 17:30, с апреля по октябрь: с 8:30 до 19:00 (Закрыт 25 декабря и 01
января). Дворец служил резиденцией Дожа и одновременно местом, где проходили судебные заседания.
Бронирование экскурсий по тайным маршрутам - Тel: 041 427 30 892 Он-лайн: www.vivaticket.it – Стоимость: 20 €
• Музей Коррер
Площадь Пьяцца Сан Марко, 52 - www.visitmuve.it - Tél. : +39 041 2405211
Режим работы: с ноября по март: с 10:00 до 17:00; с апреля по октябрь: с 10:00 до 19:00 (Закрыт 25 декабря и 01
января). Музей знакомит посетителей с искусством и историей Венеции, предлагая несколько маршрутов.
• Галерея Академии
Площадь Кампо делла Карита – квартал Дорсодуро, 1050 - www.gallerieaccademia.org - Tél. : +39 041 5200345
Режим работы: понедельник: 8:15 – 14:00, со вторника по воскресенье: 8:15 – 19:15 - (Закрыт 25 декабря, 01
января и 01 мая). Билет: 10,50 €. В галерее хранятся работы Баллини, Карпаччо, Тинторетто, Тьеполо и Веронезе.
• Дворец Палаццо Грасси и Пунта делла Догана (стрелка таможни) (Фонд Франсуа Пино)
Площадь Кампо Сан Самуэле (Дворец Палаццо Грасси) – квартал Дорсодуро, 2 (Пунта делла Догана) www.palazzograssi.it - Tél.: +39 0412719039 – Режим работы: все дни с 10:00 до 19:00; вторник: выходной. Билет:
15 € (1 музей), 20 € (2 музея). Дворец Палаццо Грасси – одна из самых важных выставочных площадок
международного масштаба в городе. Пунта делла Догана является выставочным залом современного искусства.
•Венецианская Бьеннале – Организация Венецианской Бьеннале
www.labiennale.org - Tél. : +39 041 5218711 - Fax : +39 041 272 83 29 – Бьеннале – одно из самых престижных
культурных событий мирового масштаба, посвященных самым передовым течениям и тенденциям современного
искусства.
• Дворец Ка Реццонико
Квартал Дорсодуро, 3136 - www.visitmuve.it - Tél.: +39 041 2410100 – Режим работы: с ноября по март: 10:00 –
17:00, с апреля по октябрь: 10:00 – 18:00. (Закрыт 25 декабря, 01 января и 01 мая). Стоимость билета: 8 €.
•Коллекция Пегги Гуггенхайм
Дворец Палаццо Веньер деи Леони, квартал Дорсодуро, 701 - www.guggenheim-venice.it - Tél.: +39 0412405411 –
Режим работы: среда-понедельник: 10:00 – 18:00; вторник выходной (Закрыт 25 декабря). Стоимость билета: 14€
• Дворец Палаццо Мочениго
Квартал Санта Кроче, 1992 - (Маршрут 1-2 ACTV) - www.visitmuve.it -Tél.: +39 041 721798 – Режим работы: с
ноября по март: 10:00 – 16:00, с апреля по октябрь: 10:00 – 17:00. Понедельник выходной (Закрыт 25 декабря, 01
января и 01 мая). Стоимость билета: 5€
• Галерея Франкетти/ Дворец Ка д’Оро
Квартал Каннареджо, 3932 (Маршрут 1 ACTV) - www.cadoro.org - Tél.: +39 041 5200345 – Режим работы: 8:15 –
19:15, по понедельникам 8:15 – 14:00 - (Закрыт 25 декабря, 01 января и 01 мая). Стоимость билета: 7.50 €
• Музей истории мореплавания
Рива С. Биазио кастелло, 2148 - Tél.: +39 041 2441399 – Режим работы: понедельник – пятница 8:45 – 13:30;
суббота 8:45 – 13:00; воскресенье выходной. (Закрыт в праздничные дни). Стоимость билета: 1.55 €.
• Mузей Фонда Кверини Стампалия
Квартал Кастелло, 5252 - www.querinistampalia.it – Tél.: +39 041 2711411. Режим работы: вторник – воскресенье:
10:00 – 18:004 понедельник выходной. Стоимость билета: 10 €. В музее представлено около 400 полотен,
принадлежащих кисти венецианских, итальянских и фламандских художников XIV – XIX веков.
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• Дворец Палаццо Лабия (временно закрыт на реставрацию)
Квартал Каннареджо, площадь Кампо Сан Джеремия, 275 (Маршруты 1-2 ACTV); www.turismovenezia.it. Вход
свободный - Tél.: +39 041 781111. Этот роскошный дворец был построен в XVIII веке для семьи Лабия. Здесь вы
можете полюбоваться фресками Тьеполо.
• Дворец Палаццо Фортуни
Квартал Сан Марко, 3958. Tél.: +39 041 5200995 – Музей открыт только во время выставок, о которых вы можете
узнать на сайте www.visitmuve.it Режим работы: с 1 июня по 24 ноября. Стоимость билета: 10 €

Церкви и базилики
Абонемент (Pass) на посещение церквей
CHORUS PASS - www.chorusvenezia.org (Возможно он-лайн бронирование, либо покупка на месте)
Абонемент дает право на посещение всех церквей; действителен в течение года; стоимость: 10 € - Посещение
церквей: понедельник – суббота: 10\600 – 17:00; 06 января, 1 ноября, 8 декабря открыто с 13:00 – Закрыто по
воскресным дням, 1 января, в Пасху, 15 августа, 25 декабря

Церкви: Chiesa di Santa Maria del Giglio ; Chiesa di San Stae ; Chiesa di Santo Stefano ; Chiesa di
Sant'Alvise ; Chiesa di Santa Maria Formosa ;Chiesa della Madonna dell'Orto ; Chiesa di Santa Maria dei
Miracoli ; Chiesa di San Pietro di Castello ; Chiesa di San Giovanni Elemosinario ;Chiesa del Santissimo
Redentore ; Chiesa di San Polo ; Chiesa di Santa Maria del Rosario (Gesuati) ; Basilica di Santa Maria
Gloriosa dei Frari (с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00, воскресенье с 13:00 до 18:00); Chiesa di
San Sebastiano ; Chiesa di San Giacomo dall'Orio ;Chiesa di San Giobbe ; Chiesa San Vidal
Chorus – Ассоциация церквей венецианского патриархата - San Polo, 2986 - 30125 Венеция – Тel.: 041 2750462
• Базилика Сан Марко (Собор Марка Евангелиста)
Сан Марко - www.basilicasanmarco.it - Tél.: +39 041 2708311 – Режим работы: летом ежедневно с 9:45 до 17:00.
Воскресенье с 14:00 до 16:00 зимой и с 14:00 до 17:00 летом. Стоимость билета: 4 € - Посещение сокровищницы:
3€ - Алтарь Пала д’Оро : 2€. Базилика построена в римско-византийском стиле и имеет пять куполов. Собор
возвышается над площадью Сан Марко и является одним из важнейших памятников Венеции.
• Колокольня Базилики Святого Марко
Сан Марко - www.basilicasanmarco.it - Tél. : +39 041 5224064
Открыта ежедневно с 9:30 до 19:00 зимой и с 9:00 до 21:00 летом. Стоимость билета: 8 €
Башня с часами – www.torreorologio.visitmuve.it – Посещение только по предварительному бронированию.
Стоимость билета: 12 €. В верхней части этой башни, расположенной на площади Сан Марко, установлены
монументальные часы с двумя движущимися бронзовыми фигурами.
• Сан Николо деи Мендиколи
Квартал Дорсодуро,1907 - Tél.: +39 041 2750382 - Старейшая церковь в Венеции, есть орган времен эпохи
Возрождения и картины художников веронской школы.
• Церковь Кьеза деле Дзителле
Набережная Фондамента делле Дзителле – квартал Джудекка, 32 – Обязательно предварительное бронирование
по тел.: +39 041 5322920. Церковь служила прибежищем для не вышедших замуж девушек (старых дев) из
бедных венецианских семей. Открыта с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00. Стоимость билета: € 3.
• Сан Джорджо Маджоре – Остров Сан Джорджо Маджоре
Шедевр Палладиo. Церковь имеет форму латинского креста. В трехчастных нефах сохранились великолепные
произведения Тинторетто и Карпаччо. Церковь: вход свободный. Колокольня: стоимость посещения 5 €.
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Театр и музыка
• Театр «Ла Фениче» (La Fenice)
Tél. : +39 041 786511 - www.teatrolafenice.it – Посмотреть театр можно в любой день с 10:00 до 17:00. Стоимость
билета: 8,50 €. Бронирование по телефону: +39 041 786675. Знаменитый оперный театр Венеции предстанет перед
вами во всем своем великолепии. Для истории итальянской оперы это место глубоко символично. Бронирование
мест на официальном сайте www.festfenice.com и на городском портале www.hellovenezia.com: Tel 041 24 24
• Театр Малибран
Tél : +39 041 2424 (call center) +39 041 786511 – Театр входит в оперную организацию "Ла Фениче".

Венецианские острова
• Линии сообщения между Венецией и островами лагуны Мурано, Бурано, Торчелло
Сообщение между Венецией и островами Мурано, Бурано и Торчелло обеспечивается курсирующими водными
трамвайчиками «вапоретто»; остановки на островах входят в маршруты городского общественного транспорта.
Маршруты до Мурано: 3,4.1, 4.2, 13 и 14 – Маршрут до Бурано & Торчелло: 9 – Также можно воспользоваться
сообщением Alilaguna (зеленая линия): www.alilaguna.it – Стоимость проезда: 20 € на человека.
• о.Мурано: Остров славится по всему миру стеклянными изделиями, которые выпускают местные мастера.
Советуем посетить Музей стекла и посмотреть представленную коллекцию изделий, изготовленных по
старинным технологиям.
Музей муранского стекла
Мурано – Tel.: +39 041 73 95 86 – Режим работы: 10:00 – 17:00 зимой и 10:00 – 18:00 летом. Стоимость билета: 8 €
www.visitmuve.it
• о.Бурано: остров славится разноцветными домами рыбаков и традициями плетения кружев.
Музей кружева Бурано
Бурано – Tel: +39 041 73 00 34 – Режим работы: 10:00 – 17:00 зимой, 10:00 – 18:00 летом – Стоимость билета: 5 € www.visitmuve.it
• о.Торчелло: Этот остров – колыбель Венеции, здесь сохранилось много религиозных построек, в том числе
самые старые церкви венецианской лагуны.
ЭНИТ не несет ответственности за любые изменения, которые могут быть внесены в данную информацию.
Рекомендуем проконсультироваться в соответствующих организациях.
Дата последнего обновления: декабрь 2013
Информация подготовлена представительством ЭНИТ в Москве
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