Венеция – город для детей.
Венеция – прекрасное место для отдыха с детьми. Ребята с огромным удовольствием
побывают на острове Мурано, где смогут посмотреть производство знаменитого
«муранского стекла», и на острове Бурано с его яркими, пестрыми домишками.
Кроме того, не стоит забывать, что дети чувствуют искусство и красоту. Будет приятно
просто бродить по улицам и наслаждаться очарованием этого города.
Наконец, дети могут с удовольствием поиграть на венецианских площадях, где нет
автомобилей и безопасно. Самые подходящие для детских игр площади (в Венеции их
называют “кампи”) – это кампо Санта Маргарита, кампо Санто Стефано, кампо Сан
Паоло, кампо Санта Мариа Формоза и кампо Сан Джакомо даль Орио.
Вот несколько вариантов, куда интересно сходить с ребенком в Венеции:

Военно-морской исторический музей Венеции
Музей занимает 4 этажа; здесь представлены модели различных судов, оружия, а также
коллекция ракушек.
Адрес: Riva S. Biasio Castello, 2148 (Рива С.Биазио Кастелло)
Стоимость билета: 1,55€
Тел.: +39 041 2441 399
Часы работы: понедельник - пятница 8:45 – 13:30, суббота 8:45 – 13:00
Закрыт: по воскресеньям и в праздничные дни
www.marina.difesa.it/storiacultura/ufficiostorico/musei/museostoricove/Pagine/default.aspx

Ка-дель-Соле (магазин масок)
Мастер-класс по изготовлению карнавальных масок (на итальянском языке).
Адрес: Castello, 4964
Стоимость: вход свободный
Тел.: +39 041 528 5549
Часы работы: 10:00 – 20:00
Обязательно предварительное бронирование: +39 041 52 85 549 или casadelso@libero.it
Сайт в интернете: www.cadelsolmascherevenezia.com
Посещение магазина предусмотрено для групп, но вы можете позвонить и
присоединиться к уже сформарованной группе.

Прокат велосипедов
Прокат велосипедов возможен только в районе Лидо ди Венеция, так как в
других районах Венеции ездить на велосипедах запрещено.
Адрес :
Gran Viale/Гран Виале, 21/B
30126 Lido di Venezia
Тел.: +39 041 526 8019
Прокат открыт с марта по октябрь,
Часы работы: ежедневно 9:00 – 19:00
Сайт в интернете: www.lidoonbike.it

Стоимость:
обычный велосипед: 3€/час – 10€ в день
тандем (на неск-ко человек): 8€/час - 20€/день
дабл байк (2 взрослых + 2 ребенка): 8€/час
фэмили байк (4 взрослых+ 2 детей): 15€/в час

Музей естественной истории г.Венеция
Музей и аквариум, муляжи динозавров, а также живых водных существ.
Адрес:
Стоимость:
Santa Croce/Санта Кроче, 1730
Дети (от 6 до 25 лет): 5.50 €
30135 Venezia
Взрослые: 8 €
Тел.: +39 041 2750206
Часы работы: вторник - пятница 9:00 - 17.00
Суббота - воскресенье 10:00 – 18:00
Сайт в интернете: www.msn.visitmuve.it

Дата последнего обновления: декабрь 2013
Информация подготовлена представительством ЭНИТ в Москве

