Флоренция

Флоренция, благодаря своему богатому наследию, красоте своих памятников искусства и культуры
по праву считается одним из самых популярных городов мира. За свою многовековую историю город
занял важное место в области культуры и искусства. Флоренция находится в самом центре
региона Тоскана, отсюда можно легко добраться до любой достопримечательности области.
Информация во Флоренции
Туристический офис Флоренции и ее провинции:
Via Manzoni/Виа Манзони, 16 - 50121 - Флоренция
Тел.: +39 055 290832 - Факс: +39 055 2760383
www.firenzeturismo.it
Другие туристические бюро Флоренции:
- Аэропорт Америго Веспуччи (в здании аэропорта)
infoaeroporto@firenzeturismo.it – Peretola/Перетола – Via del Termine/Виа дель Термине, зал прилетов
Тел./факс: +39 055 30615
- Администрация г.Флоренция
www.comune.fi.it - Тел.: +39 055 212245, Факс: +39 055 2381226
• Гиды и экскурсоводы:
• A.G.T Associazione Guide/Ассоциация экскурсоводов: V.le Matteotti/Виале Маттеотти, 42 - 50132
Флоренция - Тел.: +39 055 2650613; Факс: +39 055 2399493 www.florencetouristguides.com e-mail:
info@florencetouristguides.com
• A.C.G.T. Associazione Centro GuideTurismo/Ассоциация туристических гидов: Via Ghibellina/Виа
Гибеллина, 110 - 50122 - Флоренция. www.centroguidetoscana.it e-mail: info@centroguidetoscana.it
Как добраться до Флоренции:
• На машине: Флоренция находится на расстоянии 2296 км от Москвы.
• Самолетом: прямых рейсов из российских городов во Флоренцию нет, но можно долететь с одной
пересадкой, воспользовавшись услугами следующих авиакомпаний:
Air France: www.airfrance.ru
Swiss Airlines: www.swiss.com/web/EN/Pages/index.aspx?Country=RU
Lufthansa: www.lufthansa.com/online/portal/lh/ru/homepage
KLM: www.klm.com/travel/ru_ru/index.htm
Alitalia: www.alitalia.com/it_it
Austrian Airlines: http://ru.austrian.com

Аэропорт Америго Веспуччи / Перетола (5 км от Флоренции) - www.aeroporto.firenze.it
Международный Аэропорт Пизы - www.pisa-airport.com
• По железной дороге:
В Италии до Флоренции можно доехать поездами итальянских железных дорог (www.treniitalia.it ) и
скоростным поездом «Итало» (www.italotreno.it)
Доехать из аэропорта до центра города
На автобусе:
ATAF – SITA – Маршрут «Vola in bus»: прибывает к центральному ж/д Санта Мария Новелла.
Автобус ходит каждые 30 мин с 05:45 до 23:22 (аэропорт, зона вылета). Длительность поездки: 25
мин. Стоимость проездного билета: в обе стороны 10 €; при покупке билета в одну сторону в
аэропорту или в автобусе стоимость составит 6 €. Сайт в интернете: www.ataf.net
На такси:
Стоимость трансфера в дневное время составляет около 20 евро. – Тел.: (+ 39) 055 4242; 055 4390;
055 4499 – Длительность поездки: 15 мин.
Сообщение между ж/д вокзалами
От ж/д вокзала Санта Мария Новелла (площадь вокзала Piazza Stazione/Пьяцца Стационе) до станции
Кампо ди Марте (Виа Маннелли) можно доехать на автобусе №13, в обратном направлении, от
станции Кампо ди Марте до вокзала Санта Мария Новелла, идет автобус № 12.
Также между вокзалами курсирует автобус № 28 (длительность поездки 20 мин, стоимость 1,20 €).
Доехать из аэропорта Пизы до Флоренции
Между аэропортом Пизы и Флоренцией существует прямое сообщение (до ж/д вокзала Санта Мария
Новелла), сайт в интернете www.pisa-airport.com
Автобусом Terravision - www.terravision.eu
Автобусы из аэропорта г.Пизы до Флоренции курсируют с 8:45 до 0:20; из Флоренции до аэропорта
г.Пиза с 3:30 до 21:00. - Интервал отправлений: 1 час - Длительность поездки: приблизительно 1 час.
Стоимость проезда: взрослые 5 € (10€ а обе стороны), дети до 4-х лет бесплатно.
Автобусом Autostradale - www.autostradale.it
Автобусы из аэропорта г.Пиза до Флоренции курсируют с 9:20 до 0:20; из Флоренции до аэропорта
Пизы с 3:35 до 18:50. - Интервал отправлений: 1 час. - Длительность поездки: 70 мин. – Стоимость
проезда: 7,50 евро (12 евро в обе стороны).
Поездом
Интервал отправлений: 2 часа – Время в пути приблизительно 1 час. Из аэропорта г.Пиза до
Флоренции (ж/д вокзал Санта Мария Новелла): с 6:53 до 01:12, из Флоренции до аэропорта г.Пиза: с
7:00 до 22:25. – Стоимость проезда: 7, 80 € - www.trenitalia.it
Поезд из центра Пизы до Флоренции (ж/д вокзал Санта Мария Новелла) отправляется каждые 20
мин; стоимость проезда: 7,80 €.
Городской транспорт
Вы можете скачать карты всех городов Италии на сайте www.tuttocitta.it
• Общественный транспорт ATAF
Информация на сайте www.ataf.net – Билеты продаются в кассах: площадь вокзала Piazza della
Stazione/Пьяцца дела Стационе (ж/д вокзал Санта Мария Новелла), также билеты можно приобрести
барах, табачных киосках или непосредственно в автобусе с 21 до 6 часов.
Тарифы
• Билеты по времени
Билет на 90 мин: действителен в течение 90 мин по всей сети ATAF; стоимость: 1,20€ (2€ при
покупке в автобусе)

Многократный билет: книжка на 2 билета по 90 минут, действительны по всей сети; стоимость:
2,40€; книжка на 4 билета по 90 мин, действительны по всей сети; стоимость 4,70€ ; книжка Agile
10/Аджиле дьечи (10 билетов за 10€); Agile 20/Аджиле венти (21 билет за 20€), Agile 30/Аджиле
трента (35 билетов по 30€).
• Билет на 1 день: действителен в течение 24 часов на территории Флоренции. Стоимость:5 €.
• Билет на 3 дня: действителен в течение 3 дней на территории Флоренции. Стоимость: 12 €.
• Билет на 7 дней: действителен в течение 7 дней на территории Флоренции. Стоимость: 18€.
 DailyFamily/Билет на 1 день семейный (на 4 человек): действителен в течение 24 часов. Стоим. 6€
Движение туристических автобусов
Для получения информации о движении и стоянке автобусов во Флоренции:
SAS – Viale XI Agosto/Виале XI Агосто – Тел.: +39 055 374277 - Факс : +39 055 340665
www.buspass.it
Основные достопримечательности и памятники архитектуры
Главные достопримечательности:
Дуомо • Колокольня Джотто • Музей религиозного искусства Санта Мария дель Фиоре • Площадь
Синьории • Баптистерий Сан Джованни • Дворец Барджелло • Мост Понте Веккьо • Палаццо Питти
• Галерея Уфици • Палатинская галерея • Церковь Санта Мария Новелла • Крепость Фортецца да
Бассо • Крепость Бельведере • Палаццо Строцци • Дворец Даванцати • Дворец Риккарди • Лоджия
делла Синьория • Сан Лоренцо • Сан Марко • Площадь и Базилика Санта Кроче • Дом Микеланджело
• Дом-музей Данте Алигьери • Галерея Академии • Дворец Медичи• Капелла Медичи • Площадь
Микеланджело • Сад Боболи • Церковь Сан Миньято аль Монте.
• Дуомо - Собор Санта Мария дель Фьоре
Часы работы: пон, вт, ср, птн. 10:00 - 17.00; чтв. 10.00 - 16.30, в первую субботу месяца 10.00 - 15.30,
в другие субботние дни 10.00 - 16.45. В воскресенье и праздничные дни 13.30 - 16.45 – Вход
свободный.
Собор посвящен Санта Мария дель Фьоре, купол собора спроектирован и построен архитектором
Брунеллески.
• Купола собора Дуомо
Площадь Piazza Duomo - Тел.: +39 055 2302885 - www.operaduomo.firenze.it - Часы работы:
ежедневно 8.30 - 19.00, в субботу 8.30 - 17.40. - Закрыт в воскресенье и в праздничные дни. - Вход:
8€. - Единый входной билет на посещение купола и музея: 11€; купол/ Санта Репарата/
колокольня/баптистерий/музей: 23 €.
Собор посвящен Санта Мария дель Фьоре и является образцом итальянской готической архитектуры.
• Площадь Синьории и Старый дворец Палаццо Веккьо
Палаццо Веккьо – Тел.: +39 055 2768224 - www.palazzovecchio-museoragazzi.it - Часы работы:
ежедневно 9.00 - 19.00, в четверг 9.00 - 14.00. Стоимость билета: 6,50 €. Более подробно см.
www.museicivicifiorentini.it/palazzovecchio
Палаццо Веккьо – одно из самых старинных сооружений города, находится на Площади Синьории.
Дворец был построен в конце XIII века, а на сегодняшний день является символом города.
• Площадь и Базилика Санта-Кроче (итал. «Церковь Святого Креста»)
Площадь Санта Кроче, 16 – Тел.: +39 055 2466105 – www.santocroceopera.it . Часы работы:
понедельник - суббота 9:30 – 17:00. В воскресенье и праздничные дни 14:00 – 17:00. Вход: 6€ льготный: 4€ ( для групп из 15 человек).
Францисканская базилика Санта Кроче, украшенная множеством икон и фресок Джотто.

• Базилика Санта Мария Новелла, церковный двор Кьостро
Площадь Piazza Santa Maria Novella/Пьяцца Санта Мария Новелла - www.chiesasantamarianovella.it Тел.: +39 055 219257. Часы работы: пон, вт, ср, четв. 9:00 - 17.:30; пятница 11:00 – 17:30, суббота 9:00
– 17:00. В праздничные дни 12:00 – 17:00; Вход: 5 €.
Церковь известна благодаря своей архитектуре: белому мраморному фасаду и внутреннему двору
внушительных размеров с крытой галереей.
•Колокольня Джотто
Площадь Piazza Duomo/Пьяцца Дуомо – Тел.: +39 055 2302885 – Открыт ежедневно с 8.30 до 19.30 –
Вход: 6€.
Колокольня расположена справа от Собора. Строительство было начато знаменитым архитектором
Джотто в 1334 году.
• «Старый мост» Понте Веккьо (1345)
Это самый старый мост Флоренции, где располагаются знаменитые ювелирные лавочки. Мост
соединяет Старый дворец Палаццо Веккьо с дворцом «Палаццо Питти», в верхней части моста
расположен Коридор Вазари, закрытый для публичного просмотра.
• Баптистерий Сан Джованни
Тел. +39 055 2302885. Открыт ежедневно 11:15 - 19:00, воскресенье 8:30 – 14:00. В первую субботу
месяца 8:30 – 14:00. Вход: 5€. – Единый входной билет: Баптистерий/С. Репарата/Колокольня/Музей:
15 € ; Баптистерий/С.Репарата/Купол/Колокольня/Музей: 23€.
Памятник архитектуры в романском стиле, одна из самых старинных построек во Флоренции.
• Базилика Сан Лоренцо и Капелла Медичи («Часовня Медичи»).
Площадь Piazza Madonna degli Aldobrandini/Пьяцца Мадонна дельи Альдобрандини - Tél.: +39
055 238 860 – Часы работы: ежедневно 8:15 – 13:50; Вход: 6€.
Базилика находится в центре Флоренции, была восстановлена и перестроена архитектором
Брунеллески. В базилике находится Часовня Медичи «Каппелле Медичее» – усыпальница семейства
Медичи, надгробия выполнены Микеланджело, также как и «Новая Сакристия».
• Базилика Сан Миньято аль Монте
Улица Via San Miniato al Monte/Вия Сан Миньято аль Монте - Тел.: +39 055 2342731 – Часы работы:
8:00 – 13:00 и 15:30 – 19:00. Вход свободный.
Базилика известна своим мраморным фасадом. Здание – образец флорентийской архитектуры.
Музеи Флоренции
Карта Флоренции
Карта туриста по Флоренции действует 72 часа; стоимость 72 €; ее обладатели могут без очереди и
предварительного бронирования посещать музеи. В стоимость входит посещение 60 основных
музеев, вилл, церквей и исторических садов, а также бесплатный проезд на городском общественном
транспорте (автобусах ATAF&Linea и трамваях) и пользование городским Firenze WiFi.
www.firenzecard.it
Бронирование Музеев
Бронирование билетов в основные музеи Флоренции (Галерею Академия, Галерею Уффици,
Палатинскую Галерею и Капеллу Медичи и пр.) осуществляется по телефону: +39 055.294883 и +39
055 23885; на сайте www.firenzemusei.it или www.polomuseale.firenze.it
• Галерея Уффици и Коридор Вазари
Площадь P.le degli Uffizi/Пьяццале дельи Уффици - Тел.: +39 055 294 883 –
www.polomuseale.firenze.it

Часы работы: вторник - воскресенье 8:15 – 18:50; выходные дни: понедельник, Рождество, Новый
год, 1 Мая. Вход: 6,50 €. Имеется аудиогид на русском языке.
Один из крупнейших музеев мира, обладающий уникальной коллекцией живописи и античных
статуй, формировавшейся еще в середине XV – XVI веках. В музее представлены шедевры искусства
эпохи Возрождения: картины кисти Джотто, Пьеро делла Франческа, Боттичелли, Мантенья,
Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Караваджо. Здесь также представлены собрания работ
немецких, голландских и фламандских мастеров, Рембрандта и Рубенса. Галерея расположена на
верхнем этаже большого здания, построенного между 1560 и 1580 годами, по проекту Джорджо
Вазари.
Коридор Вазари: эту галерею можно посетить по предварительной записи, группа должна быть не
менее 10 человек. Экскурсии проводится только на итальянском языке всего 6 раз в неделю: 2 раза в
среду, 2 раза в пятницу с 14:00 до 16:30, 2 раза в четверг с 9:00 до 11:30.
Обязательное предварительное бронирование по тел. +39 055 290 383 или по электронной почте
firenzemusei@operalaboratori.com.
Коридор, выстроенный Вазари в 1565 году, соединяет здание Уффици со Старым дворцом «Палаццо
Веккьо» и дворцом «Палаццо Питти». Здесь представлена большая коллекция картин семнадцатого
века и уникальное собрание автопортретов.
• Галерея Академия - www.polomuseale.firenze.it
Улица Via Ricasoli/Виа Риказоли, 60 - Тел.: +39 055 294883. – Часы работы: вторник - воскресенье:
8:15 – 18:50; выходные дни: понедельник, Рождество, Новый год, 1 Мая. – Вход: 6,50€.
Галерея популярна в первую очередь благодаря выставленным здесь скульптурам Микеланджело.
• Дворец «Палаццо Питти».
Площадь Piazza Pitti/Пьяцца Питти – Тел.: +39 055 2388614 – www.polomuseale.firenze.it
Палаццо Питти, в прошлом резиденция великих герцогов тосканских, в наши дни является музейновыставочным центром, где представлено несколько коллекций живописи и скульптуры, предметы
искусства, фарфор и галерея костюмов. Во дворце до сих пор царит атмосфера давно минувших
эпох. Она оживает и в дворцовом саду Джардино Боболи, одном из самых известных в Италии.
В комплекс Дворца Питти входит Палатинская галерея (Galleria Palatina), Галерея современного
искусства (Galleria d’Arte Moderna), Галерея костюмов (Galleria del Costume), Музей серебра
(Museo degli Argenti), Музей фарфора (Museo delle Porcellane) и Сад Боболи (Giardino dei
Boboli), Сад Бардини (Giardino Bardini).
Единый билет для всего музейного ансамбля Палаццо Питти: € 11.50 (действителен в течение 3
дней) и 9,00 € (действителен в течение 3 дней, вход с 16:00).
- Палатинская галерея; Дворец Палаццо Питти - www.polomuseale.firenze.it
Площадь Piazza Pitti/Пьяцца Питти – Тел.: +39 055 294883 – Часы работы: вторник – воскресенье
8:15 – 18:50; выходные дни: понедельник, Рождество, Новый год, 1 Мая. - Билет действителен для
посещения Галереи современного искусства. - Вход: 8,50 €.
Здесь хранится уникальная коллекция картин Рафаэля, Тициана, Караваджо, Рубенса, Пьетро да
Кортона и других итальянских и европейских мастеров эпохи Возрождения и ХVII века. В 1911 году
эта великолепная коллекция была передана государству.
- Галерея Современного Искусства (Дворец Палаццо Питти) - www.polomuseale.firenze.it
Площадь Piazza Pitti/Пьяцца Питти - Тел.: +39 055 294883. Часы работы: вторник -воскресенье 08:15
– 18:50. Выходные дни: понедельник, Рождество, Новый год, 1 Мая. - Вход: 8,50€.
В галерее выставлены картины и скульптуры итальянских мастеров с конца восемнадцатого века до
начала Первой мировой войны. Также представлены произведения периода неоклассицизма до
романтизма.
- Галерея костюмов (Дворец Палаццо Питти) - www.polomuseale.firenze.it
Площадь Piazza Pitti/Пьяцца Питти - Тел.: +39 055 294883. Часы работы: ежедневно 8:15-16:30 в
ноябре, декабре, январе и феврале; 8:15-17:30 в марте; 8:15-18:30 в апреле, мае и сентябре; 8:15 -

17:30 в октябре; 8:15 -18:50 в июне, июле, августе. Выходные дни: первый и последний понедельник
месяца, Рождество, Новый год, 1 Мая. Стоимость билета € 7,00. Единый входной билет в Музей
серебра, Музей фарфора, Галерею костюмов, Сад Боболи, Сад Бардини.
Здесь представлено более 6 000 различных костюмов и предметов одежды, как старинных, так и
современных. Они рассказывают об истории итальянской моды, одной из самых важных на
международной арене.
- Музей Серебра (Дворец Палаццо Питти) - www.polomuseale.firenze.it
Площадь Piazza Pitti/Пьяцца Питти – Тел.: +39 055 294883. Часы работы: ежедневно 8:15-16:30 в
ноябре, декабре, январе и феврале; 8:15-17:30 в марте; 8:15-18:30 в апреле, мае и сентябре; 8:15 17:30 в октябре; 8:15 -19:30 в июне, июле, августе. Выходные дни: первый и последний понедельник
месяца, Рождество, Новый год, 1 Мая. Стоимость билета € 7,00. Единый входной билет в Музей
серебра, Музей фарфора, Галерею костюмов, Сад Боболи, Сад Бардини.
В музее хранятся «сокровища семьи Медичи», среди которых коллекция восточного фарфора,
приобретавшегося Медичи начиная с XV века.
- Сад Джардино ди Боболи - www.polomuseale.firenze.it
Дворец Palazzo Pitti/Палаццо Питти, площадь Пьяцца Питти, - Тел.: +39 055 294883 - Часы работы:
ежедневно 8:15-16:30 в ноябре, декабре, январе и феврале; 8:15-17:30 в марте; 8:15-18:30 в апреле,
мае и сентябре; 8:15 - 17:30 в октябре; 8:15 -18:50 в июне, июле, августе. Выходные дни: первый и
последний понедельник месяца, Рождество, Новый год, 1 Мая. Стоимость билета € 7,00. Единый
входной билет в Музей серебра, Музей фарфора, Галерею костюмов, Сад Боболи, Сад Бардини .
Медичи впервые создали сад в итальянском стиле; впоследствии по его образцу были разбиты сады
многих дворов Европы.
• Национальный музей «Барджелло»
Улица Via del Proconsolo/Вия дель Проконсоло, 4 - Тел.: +39 055 294883 - www.polomuseale.firenze.it
Часы работы: ежедневно 8:15 – 13:50; выходные дни: 1-ое, 3-ье, 5-ое воскресенье каждого месяца, 2ой и 4-ый понедельник каждого месяца, 1 января, 1 мая , 25 декабря. Стоимость билета: 4€.
В музее хранятся работы Донателло, шедевры Микеланджело и скульптуры эпохи Возрождения.
• Музей «Сан Марко»
Площадь Piazza San Marco/Пьяцца Сан Марко, 3 – Тел.: +39 055 294883 - www.polomuseale.firenze.it
Часы работы: понедельник - пятница 8:15-13:50, суббота, воскресенье и праздничные дни 8:15 -16:50.
Выходные дни: 2-ой и 4-ый понедельник каждого месяца , 1-ое, 3-ье и 5-ое воскресенье каждого
месяца, в Рождество, Новый год, 1 Мая. - Стоимость билета: 4€.
Музей находится в помещении бывшего доминиканского монастыря. Здесь хранится лучшая в мире
коллекция работ (досок и фресок) знаменитого итальянского художника эпохи Возрождения фра
Беато Анжелико, некоторое время проживавшего в этом монастыре, а также картины Фра
Бартоломео, Гирландайо и других ренессансных мастеров.
• Музей «Даванцати»
Улица Via Porta Rossa/Виа Порта Росса, 13 - Тел.: +39 055 2388610 - www.polomuseale.firenze.it
Часы работы: ежедневно 8:15 -13:50. Выходные дни: 2-ое и 4-ое воскресенье каждого месяца,1-ый, 3ий и 5-ый понедельник каждого месяца, а также в праздничные дни. Для свободного посещения
открыты 1 и 2 этажи. Посещение 3 и 4 этажей исключительно по предварительному бронированию,
экскурсии проводятся в 10:00, 11:00 и 12:00.
Музей занимает старинное флорентийское здание; интерьер украшает старинная утварь и мебель
XIV века.
• Музей «Санта Мария Новелла»
Площадь Piazza Santa Maria Novella/Пьяцца Санта Мария Новелла – Тел.: +39 055 282187 www.museicivicifiorentini.it .

Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг 9:00 -17:00, пятница 11:00 – 17:00, суббота 9:0017:00, воскресенье 12:00 -17:00 (с июля по сентябрь) или 13:00 -17:00 (с октября по июнь). Выходные
дни: 1 января, Пасха, 1 мая, 15 августа и 25 декабря. Стоимость билета: 5€.
Этот монументальный монастырский комплекс представляет собой интересный образец готики и
один из наиболее примечательных примеров итальянской архитектуры.
• Капелла Бранкаччи (часовня)
Пл. Piazza del Carmine/Пьяцца дель Кармине – Тел.: +39 055 2382195 – www.museicivicifiorentini.it
Часы работы: 10:00-17:.00, В воскресенье и праздничные дни 13:00 -17:00. Выходные дни: вторник.
Стоимость билета: 6 €.
Часовня славится фресками Мазолино, Мазаччо и Липпи.
• Музей «Палаццо Веккьо»
Площадь Piazza Signoria/Пьяцца Синьория – Тел.: +39 055 2768325. www.museicivicifiorentini.it
Часы работы: ежедневно 9:00 – 24:00 (с апреля по сентябрь), в четверг 9:00-14:00 и 9:00 -19:00
(октябрь, ноябрь, декабрь), в четверг 9:00-14:00; закрыт в праздничные дни. Стоимость билета: 6,50 €
В музейный комплекс входит внутренний дворик Микелоццо, «Салоне деи Чинкуеченто» («зал
Пятисот», предназначавшийся для заседаний Большого Народного Совета). Во дворце имеются
росписи Брондзино, Гирландайо, Вазари, а также скульптуры Микельанжело, Донателло, Верроккио.
• Музей «Марино Марини»
Площадь Piazza S. Pancrazio/Пьяцца Сан Панкрацио -Тел.: +39 055 219432 www.museomarinomarini.it
Часы работы: понедельник, среда - суббота 10:00 -17:00. Выходные дни: вторник, воскресенье и
праздничные дни. Стоимость билета: 6€.
• Дворец Палаццо Медичи Риккарди и «Каппелла деи Маджи»/«Часовня волхвов»
Улица Via Cavour/Виа Кавур, 3 - Тел.: +39 055 2760340; www.palazzo-medici.it (посещение Часовни
по предварительному бронированию (по телефону)). – Часы работы: ежедневно 9:00 – 18:00;
выходной день: среда. Стоимость билета: 7€.
Часовня украшена фресками Беноццо Гоццоли и по праву считается главной достопримечательностью дворца.
• Монастырь Чертоза дель Галлуццо - www.cistercensi.info/certosadifirenze
Улица Via della Certosa/Вия делла Чертоза, 1 – Тел.: +39 055 2049226. – Часы работы: ежедневно
9:00-11:00 и 15:00-16:00, зимой 9:00 – 11:00 и 15:00 -17:00 летом. В воскресенье и праздничные дни
15:00 – 16:00 зимой, с 15:00-17:00 летом (утром монастырь закрыт). Выходной день: понедельник.
Вход свободный.
• Арочная галерея «Ло Спедале дельи Инноченти» («Воспитательный дом», бывший приют
для подкидышей)
Площадь Piazza SS Annunziata/Пьяцца Сантиссима Аннунциата, 12 - Тел.: +39 055 2491708. – Часы
работы: понедельник - воскресенье 8:30 -19:00. - Вход: 4€.
Здание приюта представляет один из самых известных и значительных архитектурных ансамблей
Флоренции XV века (период раннего Возрождения), архитектор – Филиппо Брунеллески. «Spedale»
(итал. «приют») был открыт для воспитания подкидышей.
Посещение области Тоскана
Из Флоренции вы можете совершить удобные однодневные экскурсии в другие города региона,
например, в Сиену и Пизу. Между городами налажено регулярное железнодорожное и автобусное
сообщение.
• На поезде:
В Сиену поезда отправляются каждый час с 5:35 до 23:07. Время в пути: 1 час 30 мин.

В Пизу поезда отправляются каждые 30 мин. с 4:30 до 00:.38. Время в пути приблизительно 1 час.
Более подробную информацию, уточнение расписания см. на www.trenitalia.com.
• На автобусе: автовокзал расположен напротив центрального ж/д вокзала Санта Мария Новелла.
Отсюда отходят автобусы во все города Тосканы (Пизу, Лукку, Сан Джиминьяно , Сиену и др.)
Информацию о маршрутах см. на сайтах следующих транспортных компаний:
• LAZZI - Тел.: +39 0573 1937 900 www.lazzi.it
• BUSITALIA – SITA Nord S.r.l. Тел.: +39 055 47821 www.fsbusitalia.it
• Сообщение с о. Эльба - www.isoleditoscana.it
• TOREMAR – Отправление из Пьомбино или Ливорно - www.toremar.it
• MOBYLINES – Отправление из Пьомбино - www.mobylines.it
Иформацию о городах Тосканы вы можете получить в соответствующих туристических
офисах, сайты которых опубликованы на официальном сайте Тосканы www.turismo.intoscana.it
• Туристический офис Ареццо
A.P.T. – пл. Piazza della Libertà/Пьяцца делла Либерта, 1 Arezzo
52100 Ареццо
Тел.: +39 0575401945
www.apt.arezzo.it или www.turismo.provincia.arezzo.it
• Туристический офис Лукки
A.P.T. – пл.Piazza Guidiccioni/Пьяцца Гуидиччони, 2 Lucca
55100 Лукка
Тел.: +39 0583 919931 - Факс: +39 0583 469964
www.luccatourist.it
• Туристический офис Пизы
пл. Piazza Vittorio Emanuele/Пьяцца Витторио Эмануэле Секондо, 16
Тел: +39 050 422991
www.pisaunicaterra.it
• Туристический офис Сан Джиминьяно
Туристическое справочное бюро - пл. Piazza Duomo/Пьяцца Дуомо, 1
53037 Сан Джиминьяно
Тел.: +39 0577 940008 Факс: +39 0577 94 09 03
www.sangimignano.com
• Туристический офис Сиены:
A.P.T. – пл. Piazza del Campo/Пьяцца дель Кампо, 56
53100 Сиена
Тел.: +39 0577 280551 – Факс.: +39 0577 270676
www.terresiena.it
ЭНИТ не несет ответственности за изменения информации, содержащейся в информационном
листе. За дополнительной информацией обращайтесь в соответствующие организации.
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