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1. Мост вздохов  Ponte dei Sospiri

Фото: Thinkstock

Название моста происходит вовсе не от романтических вздохов встречающихся здесь
влюбленных, как можно было бы подумать. Мост вздохов соединяет здание Дворца Дожей, в
котором располагался суд, и тюрьму. Так что только на этом мосту осужденные могли
бросить прощальный взгляд на Венецию.
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2. Улица бутиков Larga XXII Marzo  Calle Larga XXII Marzo

Фото: Мария Фирсова

Венецианская улица бутиков. В витринах старинных зданий теснятся Chanel, Louis Vuitton,
Prada, Gucci, Valentino, Fendi, Tods, Bottega Veneta, Etro и прочие всемирно известные бренды.
Венеция традиционно славилась качественной обувью и особенно сумками, так что упор в
коллекциях бутиков сделан именно на это.

Адрес:
Calle Larga XXII Marzo
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3. Пьяцца Сан-Марко  Piazza San Marco

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Пьяцца Сан-Марко - самая большая в городе. На ней стоит Дворец Дожей (правителей
Венеции), красивейший Собор Святого Марка, часовая башня со знаками зодиака и
колокольня, на вершину которой можно подняться в лифте за 8 евро. С ее башни открывается
чудесный вид на город и венецианскую лагуну.

Площадь (пьяцца) на этом месте была еще в IX веке. Однако ее нынешний ансамбль сложился
лишь в 1777 году. Обрамляющие пространство здания Прокураций знамениты своими кафе на
первых этажах, где подают дорогие коктейли и кофе. На самой площади туристы обожают
кормить голубей и фотографироваться с ними. Корм для птиц продают тут же. Неподалеку,
на набережной, можно выпить лучший в мире какао в кафе «Gabbiani».

Адрес:
Piazza San Marco, 75/a-77/a, 30124 Venice

Cайт:
http://
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4. Дворец Дожей  Palazzo Ducale

Фото: Thinkstock

Дворец Дожей, он же Палаццо Дукале, - главная архитектурная достопримечательность
Венеции и памятник готической архитектуры. Во времена Венецианской Республики здесь
была резиденция дожа - верховного правителя. Здесь же вели свои дела инквизиция и тайная
полиция республики, здесь же суд решал участь преступников. Да и наказание они отбывали
там же. В свое время в казематах Палаццо Дукале томился один из самых известных
венецианцев - Джакомо Казанова. Кстати, он был чуть ли не единственным, кому удалось
совершить побег.

 книга в дорогу
Джакомо Казанова «История моей жизни»

В наши дни можно осмотреть Дворец Дожей целиком - от парадных залов до тюремных
камер, напоминающих колодцы.

                             5 / 17



Redigo.ru
Сайт для путешественников

Адрес:
Piazzetta San Marco, 7-21, 30124 Venice

Cайт:
http://palazzoducale.visitmuve.it/

Часы работы:
апр-окт 8.30-19.30, ноя-мар 8.30-17.30

Цена:
20 евро
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5. Собор Святого Марка  Basilica Cattedrale Patriarcale di San Marco

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Смешение стилей, эпох и материалов сделало собор Святого Марка уникальным: ни одной
похожей церкви нет ни в целой Италии, ни на всей планете. Здесь и розовый мрамор, и
колонны разных ордеров, статуи и мозаики работы великих мастеров, изображающие сцены
из Библии и житий. Поспособствовали обогащению собора крестовые походы - здесь
находятся многие вывезенные из далеких земель сокровища. Здесь же хранятся мощи
святого, для которых когда-то (еще в IX веке) и была возведена базилика.

 кстати
Четыре коня, украшающие фасад собора, - это копии, а оригинальные статуи, побывавшие
в Риме и Константинополе, а затем возвращенные в Венецию, можно увидеть внутри.

Собор Святого Марка всегда играл важнейшую роль в жизни Венеции. Из числа прокураторов
собора обычно выбирали дожа - главу Венецианской Республики. А это значит, что
государство доверяли людям, которым могли доверить этот храм.
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Адрес:
Piazzetta dei Leoni, 348, 30124 Venice

Cайт:
http://www.basilicasanmarco.it/

                             8 / 17



Redigo.ru
Сайт для путешественников

6. Мост Риальто  Ponte di Rialto

Фото: Thinkstock

Самый знаменитый и самый старый венецианский мост до середины XIX века был
единственной переправой через Гранд-канал. Его деревянные предшественники не раз
разрушались и обваливались. И только в конце XVI века был построен каменный мост
Риальто, дошедший до наших дней.

Его изюминка – крытые лавки, разделенные изящными арками, где вот уже на протяжении
пяти веков торгуют всякой всячиной: масками, муранским стеклом, сладостями и сувенирами.
Здесь всегда полно народу: кто-то покупает, кто-то продает, кто-то фотографируется, кто-то
просто наслаждается видом на Гранд-канал и гондольеров. Набережные по обе стороны
канала пестрят ресторанчиками, из которых открывается чудесный вид на Риальто.

Адрес:
Ponte Rialto S. Marco
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7. Палаццо Ка'Пезаро  Ca' Pesaro

Фото: Alexandre Gacon / Flickr.com

Мраморный фасад палаццо Ка'Пезаро обращен в сторону Гранд-канала, его воздушные арки
может увидеть всякий въезжающий в Венецию на катере. Это барочное здание было
построено в середине XVII века для знатной венецианской семьи Пезаро. Позднее палаццо
переходил к разным владельцам, а в конце XIX века его последняя хозяйка герцогиня Ла Маса
завещала дом городу.

С тех пор в стенах Ка'Пезаро размещается музей современного искусства. Посмотреть есть на
что: Кандинский, Шагал, Матисс и знаменитая «Юдифь II» Климта. На последнем этаже
находится Музей искусства Востока, где представлена неплохая коллекция оружия, фарфора,
картин и статуэток из Японии, Китая и Индонезии.

Адрес:
Sestiere di Santa Croce 2076, 30100

Cайт:
http://capesaro.visitmuve.it/
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8. Санта Мария делла Салюте  Basilica di Santa Maria della Salute

Фото: Thinkstock

Летом 1630 года в Венеции вспыхнула эпидемия чумы. Итальянцы, верные католической
церкви, стали проводить шествия во избавление от «черной смерти». А городские власти
дали обет Деве Марии, считающейся покровительницей Венеции, в случае избавления от
чумы построить в ее честь великолепный храм. В 1631 году эпидемия прекратилась, и
началось строительство собора Santa Maria della Salute (дословно - «Богоматери-
целительницы»).

Архитектором выбрали ученика великого Винченцо Скамоцци - Бальдассаре Лонгену. Он
предложил проект пышного круглого собора, внутри имеющего форму короны. И за пятьдесят
лет строительства сумел воплотить свой выдающийся замысел целиком и полностью.

Праздник Санта-Мария делла Салюте
21 ноября в Венеции ежегодно устраивают праздник в честь Девы Марии, спасшей
жителей от чумы. По временному мосту через Гранд-канал верующие идут поклониться
своей заступнице.

Внутренние интерьеры собора украшают картины и росписи Тициана. Помимо ризницы, его
кисти принадлежат знаменитые полотна, хранящиеся здесь: «Святой Марк на троне», «Каин и
Авель», «Давид и Голиаф», а также изображения многих святых. Здесь же хранится и полотно
Тинторетто«Свадьба в Кане».
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Адрес:
Dorsoduro, campo della Salute 1b

Cайт:
http://www.seminariovenezia.it/

Часы работы:
9.00-12.00 и 15.00-17.30

Цена:
3 евро
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9. Набережная неисцелимых  Fondamenta degli Incurabili

Фото: flavouz / Flickr.com

Воспетая Иосифом Бродским в одноименном эссе как «Набережная неисцелимых», она давно
не существует под этим именем. Но маршрут из книги можно найти, если выйти на
набережную Дзаттере (Fondamenta Zattere). В этом районе в XVII веке располагался
госпиталь. В него и в прилегающие дома свозили зараженных чумой, не имевших шанса
выздороветь. Отсюда и трагично романтизированное название для набережной, впрочем,
находящейся на солнечной стороне. Именно это место и посетил поэт в свой самый первый
приезд в Венецию, в декабре. И с тех пор он бывал здесь множество раз, предпочитая
зимний, почти нетуристический, сезон.

Кстати
Свое эссе Иосиф Бродский написал на английском языке и назвал “Watermark” (дословно -
«Отметка уровня воды»). Затем его перевели на итальянский, озаглавив “Fondamenta degli
incurabli”. И уже с этим поэтическим названием - «Набережная неисцелимых» - эссе
узнали и в России.
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Адрес:
Fondamenta Zattere
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10. Район Мерчери  Mercerie

Фото: Мария Фирсова

«Мерчери» в старину называли специально выстроенную торговую улицу с лавками на первых
этажах домов. Сегодня так называется целый район Венеции от площади Сан-Марко до моста
Риальто. Это главная торговая зона города. В местных магазинчиках продаются в основном
сувениры и аксессуары «под старину». Блокноты и записные книжки в переплетах из
настоящей кожи, гербовая бумага и конверты с вензелями и золотым тиснением, ручки в
корпусе из венецианского стекла, куклы и карнавальные маски ручной работы. Покупать все
это необязательно, но поглазеть определенно стоит.

Адрес:
Mercerie
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11. Гранд-канал  Canal Grande

Фото: Аня С.

Наилучший вариант осмотра Венеции - сесть на вапоретто номер 1 и прокатиться по Гранд
Каналу по наиболее длинному его маршруту - от вокзала Санта-Лючия до самой голубиной
площади в мире - Сан-Марко. Можно взять билет на весь день, а не на час - он будет стоить 16
евро, а можно покататься зайцем, потому что контролеры в вапоретто - гости редчайшие.

Вы поплывете мимо венецианских дворцов, моста Риальто - самого древнего моста через
Большой Канал и мимо прекраснейшей церкви Санта Мария делла Салюте.

Рядом будут грести гондольеры в тельняшках, молча и грустно. От тех распевающих песни
красавцев в широкополых шляпах и перьях остались только гондолы - траурно-черные, с
красными скамеечками и по цене 80 евро за 40 минут катания.

Но есть один хитрый способ прокатиться на гондоле за 50 центов! Дело в том, что в Венеции
есть такой вид общественного транспорта, как traghetto (трагетто), - это гондола,
перевозящая желающих с одного берега Гранд Канала на другой. Никаких билетов покупать
не нужно - при посадке вы отдаете гондольеру монетку и устраиваетесь на борту, стоя или
сидя.

Маршруты и расписание движения вапоретто можно посмотреть на официальном сайте.
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Адрес:
Fondamenta delle Salute, 30123 Venice

Cайт:
http://
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