
Redigo.ru
Сайт для путешественников

Флоренция   Италия

1. Собор Санта-Мария-
дель-Фьоре

2. Сады Боболи
3. Галерея Нового рынка
4. Кампанила Джотто
5. Базилика Санта-Кроче
6. Мост Понте Веккьо
7. Галерея Уффици
8. Баптистерий Сан-

Джованни
9. Галерея Академии

                             1 / 17



Redigo.ru
Сайт для путешественников

1. Собор Санта-Мария-дель-Фьоре  Cattedrale di Santa Maria del Fiore

Фото: Thinkstock

Кафедральный собор (Дуомо) - главная достопримечательность Флоренции. Это четвертая по
величине церковь в мире после римского Святого Петра, Святого Павла в Лондоне и Дуомо в
Милане, и величина и грандиозность его такова, что целиком в объектив фотокамеры он ни
под каким углом не помещается, хоть ложитесь на землю. Купол собора, спроектированный
знаменитым итальянским архитектором Филиппо Брунеллески, до недавнего времени
считался самым большим на планете: высота его - 42 метра, вес - около 40 тысяч тонн, а
кирпичей в его конструкции - более 4 миллионов!

Еще одна уникальная особенность храма - его вечно цветущий вид благодаря облицовке стен
разноцветным мрамором: зеленым, красным и белым (цвета надежды, любви и веры, они же -
цвета итальянского флага). Правда, если снаружи Дуомо похож на драгоценную шкатулку, то
внутреннее его убранство поражает своей простотой настолько, что вызывает волну
разочарования. Знатоки говорят, что только такая скудость декораций дает возможность
постичь все величие собора. А он велик не только размерами, но и своей историей: в нем
принимались законы и указы властями Флоренции, здесь проповедовал Савонарола. Именно
в этих стенах был убит Джулиано - брат Лоренцо Великолепного из знаменитого клана 
Медичи, на протяжении многих лет заправлявшего Флоренцией. В крипте покоятся останки 
Брунеллески («отца» грандиозного купола) и Джотто, автора величественной Кампанилы
собора.

Кстати
Помимо самого здания Дуомо, в соборный комплекс входят также отдельно стоящие
баптистерий Сан-Джованни и колокольня Джотто (Кампанила).

Пешая прогулка от железнодорожного вокзала Санта-Мария-Новелла до Пьяцца Дуомо, на
которой стоит собор, займет 15 минут.
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Адрес:
Piazza del Duomo, 17

Cайт:
http://www.duomofirenze.it
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2. Сады Боболи  Giardino di Boboli

Фото: HarshLight / Flickr.com

Этот восхитительно красивый парк благодаря расположению на холме возвышается над
Флоренцией и шедевром садово-паркового искусства Италии XVI века. Дорожки, усыпанные
шуршащим гравием, напоминают лабиринты, кое-где увитые плющом, затененные
высоченными дубами и изящными кипарисами. Здесь повсюду скульптуры, в том числе и
античные, прохладные гроты и садовые храмы с колоннадами. В жаркие день до или после
посещения садов стоит побывать в картинных галереях Палаццо Питти, прогуляться мимо
старинного амфитеатра и египетского обелиска, привезенного из Луксора, и немного
посидеть у освежающего фонтана Нептуна, который флорентийцы прозвали фонтаном с
вилкой.

Адрес:
Piazza Pitti, 1

Cайт:
http://www.giardinodiboboli.it/

Часы работы:
8.15-16.30 (ноябрь-февраль); март - до
17.30; апрель-май и сентябрь-октябрь - до
18.30; лето - до19.30.

Цена:
6 EUR, дети - 3 EUR
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3. Галерея Нового рынка  Loggia del Mercato Nuovo

Фото: brianburk9 / Flickr.com

Лоджия по-итальянски – это что-то вроде каменного навеса с арками и воздушными
колоннадами. На площади Нового рынка сия конструкция была возведена в XVI веке. Некогда
здесь размещались лавки торговцев шелком и золотом. Сегодня в галерее обосновались
флорентийские ремесленники, предлагающие заезжим путешественникам сувениры ручной
работы.

Изюминка этого места, о которой не знает, пожалуй, лишь ленивый, – знаменитый фонтан 
Порчеллино, то есть Кабана, или Вепря. К симпатичной бронзовой скульптуре ежедневно
выстраивается огромная очередь, чтобы потереть отполированный нос дикого хряка,
положить монетку в его пасть и загадать желание.

Адрес:
Piazza di Mercato Nuovo
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4. Кампанила Джотто  Campanile di Giotto

Фото: Июль Ермишина

Чтобы увидеть всю Флоренцию с высоты птичьего полета, всего-то и нужно подняться на
колокольню Дуомо, розово-зелено-белую, как и сам собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Высота
кампанилы - 85 метров. Чтобы попасть на самый верх, нужно преодолеть более четырехсот
ступеней (если совсем точно - то 414). Лифта, как в венецианской Кампаниле, здесь нет.

Первый ярус колокольни начали сооружать в 1334 году. Инициатором и автором проекта
кампанилы выступил Джотто, которого пригласили на пост главного архитектора
строящегося собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Однако мастер почему-то не стал заниматься
работами в соборе, а начал возводить колокольню. Она занимался этим три года, и когда в
1337 году умер, был возведен лишь первый ярус. Работу после его кончины продолжил
Андреа Пизано, а завершил Нери ди Фиораванти.

В XV веке в нишах первого яруса установили статуи пророков. На вершине башни размещены
семь колоколов (самый большой - 2 метра в диаметре): число «7» итальянцы очень любят и
считают, что оно символизирует человеческое совершенство.
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Адрес:
Piazza del Duomo

Часы работы:
зимой - 9.00-17.00, летом - 9.00-19.00

Цена:
6 EUR
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5. Базилика Санта-Кроче  Basilica di Santa Croce

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Церковь Святого Креста - один из старейших, крупнейших и красивейших францисканских
храмов. Построена она была в конце XIII века и все прошедшие столетия бережно хранила
прекрасные фрески Джотто и Джамболоньи, архитектурные задумки Брунеллески и
алтарные украшения работы Донателло. Здесь 16 капелл, и каждая - произведение
искусства, особенно капелла Пацци, построенная все тем же Брунеллески во внутреннем
дворике монастырского комплекса. Может быть, именно красота была решающим фактором
того, что именно в стенах этой церкви предпочли быть упокоенными самые знаменитые люди
Италии: Микеланджело, Галилей, Макиавелли, Россини и прочие селебрити прошлых
столетий.

К нашему времени бывший «пантеон» превратился в большой музейный комплекс, а площадь
перед ним – в центр общественной жизни, где регулярно проходят городские фестивальные
мероприятия и устраиваются реконструкции исторических событий и национальных
праздников вроде футбола в маскарадных костюмах.

трагикомедия Данте
Базилика Святого Креста также известна могилой, в которой никогда никто не был
похоронен, однако имя на ней стоит выдающееся - Данте. Дело в том, что в свое время
флорентийцы изгнали писателя из города за неугодные властям политические
высказывания, как бы сказали сейчас - за принадлежность к оппозиции. Данте поселился
в Равенне, написал там свою «Божественную комедию» и умер, и тут-то до Флоренции
дошло, что она по собственной воле лишилась настоящего гения. Она затребовала тело из
Равенны, чтобы упокоить Данте со всеми почестями на его исторической родине. Однако
Равенна возмутилась и показала Флоренции большой кукиш со словами: «Он вам живой не
был нужен, не получите и мертвого». Вот и стоит теперь в Санта-Кроче пустая могила.
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Адрес:
Piazza Santa Croce 16

Cайт:
http://www.santacroce.firenze.it/

Часы работы:
Пн-Сб - 9.30-17.30, Вс - 13.00-17.30

Цена:
5 EUR, детский - 3 EUR.
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6. Мост Понте Веккьо  Ponte Vecchio

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Эта совершенно не похожая на обычные мосты каменная переправа через реку Арно
настолько стара, что помнит даже древнеримские времена. Правда, тогда она была
деревянной, что, впрочем, не мешало ей оставаться очень важным элементом социальной
жизни флорентийцев.

История Понте Веккьо длинна и порожиста, как горная река: его неоднократно смывало
наводнениями, регулярно случавшимися в городе, после которых он заново отстраивался,
чтобы быть уничтоженным снова и снова, а в XV веке это место стало самым сильно
пахнущим во Флоренции: сюда, подальше от знатных особняков и административных
дворцов, перенесли многочисленные мясные лавки. Теперь торговать парной телятиной и
куриными мозгами можно было только на Старом мосту, а все отходы от мясного дела
выбрасывать в Арно, чтобы река относила их за пределы города.

Поскольку мясников в городе было много, а мост особой протяженностью не отличался, он
начал вынужденно расти вширь: торговцы пристраивали свои лавки так, что они уже
выпирали на несколько метров, торчали над мостом и висели практически над водой. Таким
мы и можем видеть его сегодня, только лавки теперь другие – с дорогими ювелирными
украшениями: от 200 евро за самое простенькое колечко.

кстати
Понте Веккьо является частью известного коридора Вазари, построенного Медичи для
беспрепятственного перехода из Дворца Питти во дворцовые здания на площади
Сеньории. В западной части моста, в панорамной террасе можно увидеть памятник
великому флорентийскому художнику, скульптору и ювелиру Бенвенуто Челлини.
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Адрес:
Ponte Vecchio
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7. Галерея Уффици  Galleria degli Uffizi

Фото: Thinkstock

Между площадью Сеньории и мостом Понте Веккьо у реки Арно находится всемирно
известный музей изобразительного искусства - Галерея Уффици. Чтобы попасть туда, туристы
со всего мира выстраиваются в длинную очередь (кроме зимы - в это время народу мало),
поэтому билеты сюда рекомендуется заказывать заранее.

История галереи началась еще в XVI веке, когда Козимо I Медичи, управлявший городом,
решил всю городскую администрацию (13 министерств Флоренции) расположить рядом друг
с другом - в специально отстроенном для этого дворце Уффици. Однако даже такое строгое и
серьезное учреждение известные своей любовью к красоте к искусству итальянцы
постепенно украсили множеством картин и скульптур (сначала это были произведения из
личного собрания семейства Медичи). Коллекция на стенах и в нишах здания магистратов
росла и расширялась, благодаря пожертвованиям меценатов и художников и к XVIII столетию
превратилась в первый публичный музей города, вскоре ставший мировой
достопримечательностью. Экспонатов вскоре стало так много, что часть из них пришлось
распределить по другим музеям.

Сейчас экспозиция галереи Уффици занимает 6 тысяч квадратных метров и делится на пять
десятков залов. Главные ее шедевры: «Рождение Венеры» и «Весна» Сандро Боттичелли,
«Богоматерь» Джотто, «Благовещение» и «Поклонение волхвов» Леонардо да Винчи,
«Святое семейство» Микеланджело, «Венера Урбинская» Тициана, «Мадонна со щеглом» 
Рафаэля и «Бахус» Караваджо.
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Адрес:
Piazzale degli Uffizi, 6

Cайт:
http://www.uffizi.firenze.it/

Часы работы:
Вт-Вс – 8.15-18.50, Пн - выходной

Цена:
6.5 EUR, с выставкой - 11 EUR, бронь - 4
EUR
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8. Баптистерий Сан-Джованни  Battistero di San Giovanni

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Это восьмигранное сооружение, отделанное зеленым и белым мрамором и построенное
вероятнее всего в XI-XII веках, считается старейшим зданием на площади Дуомо. Оно
появилось здесь раньше самого собора.

Предназначено было прежде всего для крещения. Каждый, кто желал стать христианином,
шел в баптистерий. Здесь же часто проводились и собрания христианской общины. Обряды
крещения совершались в баптистерии вплоть до XIX века. Тут приобщили к
католичеству и многих будущих знаменитостей, увидевших свет во Флоренции, в том числе
Медичи и Данте.

Главное украшение баптистерия - его удивительные двери, декорированные золочеными
барельефами работы Пизано и Гиберти. На самых старых дверях, выходящих на юг, Андрей
Пизано «рассказал» о жизни Иоанна Крестителя.

А Восточные двери с выпуклыми библейскими сюжетами с легкой руки Микеланджело по сию
пору величают «Вратами рая». Их выполнил молодой флорентийский скульптор
Лоренцо Гиберти, в двух сценах изобразивший себя. С этим проектом он выиграл в
конкурсе, где принимали участие мастера со всей Италии. Однако все 34 человека, входящие
в состав специального жюри, выбрали именно проект Гиберти. Ему же принадлежат и двери,
выходящие на север.

Внутри стоит обратить внимание на византийские мозаики XIII-XIV веков на сводах.
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Адрес:
Piazza Duomo

Cайт:
http://www.operaduomo.firenze.it/

Часы работы:
Пн-Сб - 12.00-19.00, Вс - 8.30-14.00, первая
суббота каждого месяца - 8.30-14.00

Цена:
5 EUR
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9. Галерея Академии  Galleria dell'Accademia

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Большинству из нас галерея этого художественного ВУЗа известна как место, где находится
самое великолепное творение Микеланджело – статуя «Давид». Четырехметровый
мраморный атлет поражает воображение не только дам: мужчины, едва завидя статую, сразу
начинают подбирать животики и расправлять плечи. Напротив каменного красавца –
скамеечка, специально для тех, кто до дрожи в ногах не в силах оторваться от лицезрения
эталона мужской фигуры.

Скульптура была перенесена в галерею при академии с Пьяцца делла Синьория, где
повышенное внимание поклонников искусства и погодные капризы неблаготворно влияли на
состояние шедевра. Случилось это в 1873 году, и с той поры в Академию не зарастает
народная тропа. Сама галерея появилась здесь всего за сто лет до сего знаменательного
события. Также в ее богатейшей коллекции картины и иконы, бюсты и фрески. Одно из самых
известных после «Давида» произведений искусства – «Узники», четверо обнаженных мужчин
работы все того же Микеланджело. А еще не пропустите знаменитое «Похищение
сабинянок» Джамболоньи – тоже оригинал, а копия стоит на Пьяцца делла Синьория.
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Адрес:
Via Ricasoli 58-60

Cайт:
http://www.uffizi.firenze.it

Часы работы:
Вт-Вс – 8.15-18.50, Пн - выходной

Цена:
6.50 EUR
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