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«Как продавать Флоренцию» – наглядное
пособие для турагента по созданию
индивидуальных туров любой сложности
Турагент будущего – это подкованный эксперт,
который соответствует мировому тренду туризма –
тяге путешественников к «опыту местных». Клиент
обращается к турагенту, чтобы получить надежную
информацию из первых рук, а также советы и идеи
для его поездки. Турист хочет воплотить в жизнь
«путешествие мечты», и на этом сейчас уверенно
играет множество онлайновых тревел-сервисов.
Вот почему мы делимся личным опытом, рассказывая
о том, как собрать с нуля индивидуальный тур под
любого клиента: для бюджетной или VIP-поездки, для
новичка или опытного туриста.
Мы посоветуем, что предложить одиночным
путешественникам, что – молодым парам, семьям.
Какие нюансы нужно знать, какие проблемы могут
возникнуть на этапе планирования поездки. Наконец,
подскажем, как вдохновить туриста на путешествие.
Для этого пройдемся по основным этапам подготовки
индивидуального путешествия: от визовых
формальностей и выбора перелета до бронирования
отеля и создания незабываемого маршрута для
знакомства с Флоренцией и окрестностями.
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1. История города и интересные факты
Флоренция – европейская столица Ренессанса. Сейчас это – неторопливый город с богатым историческим наследием,
идеальное место для мечтателей и ценителей «старины». Однако в эпоху Возрождения Флоренция была одной из самых
прогрессивных в искусстве, науке и градостроительстве.

В Галерее Уффици хранится
самая большая в мире
коллекция искусства времен
Ренессанса

Данте, Петрарка и Бокаччо впервые
использовали в своих произведениях
«тосканский» язык (позднее называемый
итальянским), и это стало «началом
конца» доминирования латыни

Во Флоренции в 1700-х
придумали пианино ♩ ♪ ♫

В 1339 году Флоренция стала
первым городом в Европе, в
котором появились мощеные
улицы

Названия некоторых улиц во
Флоренции отличаются в начале и
в конце. Например, Via Martelli
«превращается» в Via Cavour.
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1. История города и интересные факты
Город основал Юлий Цезарь в 59 году до н. э. на месте
этрусского поселка. Планировка города соответствовала
строгой квадратной планировке военного лагеря.
Городок назвали Каста Флоренция — «Процветающий
военный лагерь», что в последствии и предопределило
имя нынешней Флоренции — «Цветущая».
В эпоху средневековья поселение пребывало в тени
славы своих более известных соседей — Лукки и Пизы.

Историческая карта Флоренции

В 1252 году экономическое положение Флоренции
укрепилось настолько, что она начала чеканить первые
золотые монеты — флорины, превратившиеся
в общеевропейскую валюту.
С 1125 года Флоренция захватывает одну за другой
окрестные территории: сначала Фьезоле, в 1406 году —
Пизу, а в 1555 году — Сиену. В итоге Флоренция
становится столицей Тосканского герцогства.
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1. История города и интересные факты
В 1434 г. к власти во Флоренции пришел род Медичи,
сыгравший огромную роль в истории города. Наиболее
известными флорентийскими правителями из этой семьи
стали Козимо Старший и Лоренцо Великолепный.
Медичи превратили Флоренцию в крупнейший культурный
центр Европы и дали толчок началу целой эпохи
в искусстве — эпохе Ренессанса. Имя Медичи до сих пор
хранится в названиях музеев и дворцов Флоренции.
В 1860 году Флоренция вошла в состав Объединенной
Италии, а с 1865 по 1871 годы даже была ее столицей.

По количеству дошедших до нас историкоархитектурных памятников, обширных коллекций
произведений искусства Флоренцию по праву
считают городом-музеем и «Афинами Италии».
Достопримечательности, расположенные во Флоренции,
просто потрясающи, архитектурная картина – целостная.
Конечно же, исторический центр Флоренции включен
в список Всемирного наследия.

Козимо и Лоренцо Медичи

В этом городе жили и творили Данте, Макиавелли,
Россини, Боттичелли, Микеланджело и Галилей – и
многие другие.
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2. ОСОБЕННОСТИ
ТУРИЗМА ВО
ФЛОРЕНЦИИ
2.1 Выбор сезона
2.2 Главные события года
2.3 Популярные виды туризма

2.1 Выбор сезона
Идеальное время для поездки во Флоренцию:
сентябрь-октябрь, май-июнь.
Нюансы:
• летом (июнь, июль) в городе проходят традиционные
праздники, а также флорентийский музыкальный
фестиваль
• осень – лучшее время во Флоренции для гурманов: в
октябре проходит Vendemmia – сбор винограда, в ноябре
– сбор урожая оливок
• в августе, как и во многих жарких южных странах, в
Италии наступает «мертвый сезон»: владельцы магазинов
и сервисных компаний уходят в длительный отпуск
• с октября и до середины весны (примерно – до
пасхальных праздников), многие заведения раньше
закрываются

2.2 Главные события года
Февраль: Флорентийский карнавал
Март: Флорентийский новый год (25.03)
Апрель: Scorpio de carro
Май: Maggio musicale (музыкальный фестиваль), фестиваль
мороженого
Июнь-июль: Calcio Storico, танцевальный фестиваль,
фестиваль оперы в садах Боболи
Август: праздник Святого Лоренцо
Сентябрь: фестиваль бумажных фонарей, праздник Девы
Марии
Ноябрь-декабрь: фестиваль документального кино
Январь: La Befana

eBook «Как продавать Флоренцию»

2.3 Виды туризма
• экскурсионный туризм: Флоренция – колыбель
итальянского Возрождения и важный историкокультурный центр. Здесь обязательно нужно
посмотреть на работы выдающихся архитекторов –
Филиппо Брунеллески, Арнольфо ди Камбио,
Бартоломео Амманати, художников –
Микеланджело, Леонардо да Винчи, Ботиччини
• гастрономический туризм: тосканские деликатесы
– трюфели, особые виды пасты, тосканская ветчина
и салями, сыры из овечьего молока, оливки и
оливковое масло, ароматные травы, сладости… и,
конечно же, красные вина (Кьянти, Брунелло ди
Монтальчино, Нобиле ди Монтепульчано, Верначча
ди Сан Джиминьяно)
• событийный туризм: музыкальные фестивали,
местные праздники, опера, выставки в музеях

• мода и шопинг: Флоренция сегодня – еще и одна
из признанных модных столиц. Здесь каждый год
проходят такие значительные для мира моды
мероприятия, как выставки «Готовое платье»,
«Трикотаж» и «Галантерея».
• свадебные туры: Флоренция – одно из самых
популярных направлений свадебного туризма

• курортный отдых: посещение Флоренции можно
совместить с морским / пляжным отдыхом в
Тоскане
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3. Оформление виз в Италию

1. Типы виз в Италию, стоимость и сроки
(Украина)

Дополнительная услуга Vitiana для
турагентов: визовая поддержка (Украина)

Типы виз: туристическая, бизнес-виза,
транспортная, транзит, рабочая, обучение, и т.д.

Сроки оформления: 14 календарных дней

2. Необходимые документы (Украина)
Документы для взрослых:
- заполненная анкета с двумя фотографиями
- письмо-приглашение в оригинале и копия
удостоверения личности приглашающего ИЛИ
бронирование гостиницы (с указанием адреса и
номеров отеля, периода проживания в гостинице,
имен и фамилий каждого из заявителей)
- справка с места работы
- справка из банка
- страховка
- бронирование билетов
- паспорт

Стоимость:
• € 65 со взрослого без личной подачи
(документы сдаются в первой половине дня,
отпечатки (при необходимости) – во второй
• € 30 с ребенка без личной подачи
Подробнее >>>
Список документов >>>
Для турагентов из Казахстана и других стран
СНГ:
Ваучеры/подтверждения для оформления виз.

Полный список документов для взрослых >>>

Документы для детей >>>
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4. ТРАНСПОРТ
4.1 Как добраться до Флоренции:
• аэропорт Флоренции, стоимость
рейсов из Киева, Алматы, Астаны
• железнодорожные вокзалы
• автовокзал

4.2 Аэропорт  отель:
• автобусы
• такси
• прокат авто
• прокат велосипедов и
мотороллеров
• трансфер

4.1 Как добраться до Флоренции
Киев -> Флоренция
(непрямые рейсы)
Стоимость билета
в две стороны: от 310330 USD

Peretola, аэропорт
Флоренции

Железнодорожный вокзал
Firenze Rifredi

Астана, Алматы ->
Флоренция
(непрямые рейсы)
Стоимость билета
в две стороны: от 550600 USD

Центральный автовокзал

Центральный ж/д вокзал
Santa Maria Novella
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Аэропорт Флоренции: Peretola. Расстояние от аэропорта до центра города (Пьяцца дель Дуомо) – 11 км.
Железнодорожный вокзал:
• Санта Мария Новелла (Stazione Santa Maria Novella), главный вокзал
• Firenze Rifredi
Автовокзал: находится рядом с железнодорожным вокзалом Санта Мария Новелла на улице Санта-Катерина-даСьена, (via Santa Caterina da Siena, 15). Дальние рейсы осуществляются компаниями SITA (до Сиены, Ареццо, СанДжиминьяно), Copit, CAP.
Еще один перевозчик — фирма Lazzi, остановка ее автобусов расположена через дорогу от вокзала Санта-МарияНовелла на Piazza Adua, 17. Этими автобусами можно уехать в Лукку, Пизу, Пистойю и другие соседние города.

Как добраться до Флоренции?
Первый вариант: самолет
Чтобы добраться до Флоренции, к примеру, из Киева или Алматы, придется совершить одну пересадку. Рейсы с
Киева обслуживают KLM, Lufthansa, Airfrance, Vueling, Brussels Airlines. Средняя стоимость билета в оба конца – 31033 долларов. Из Алматы – 550-600 долларов: Lufthasa, British Airways, KLM.
Второй вариант: самолет + поезд / только поезд, если туристы уже отдыхают в Италии
1. Из Киева в Рим (МАУ, от 270-280 долларов), из Рима – на поезде (продолжительность поездки – всего 1 час 18
минут, стоимость – 9 евро). Из Киева в Милан – от 240 долларов, + поезд – от 19 евро.
2. Для Казахстана прямых рейсов нет. Пересадки в Москве, Стамбуле, Киеве, Париже, Вене.
Флоренция является основным железнодорожным узлом Тосканы. Главный железнодорожный вокзал города –
Санта Мария Новелла (Stazione Santa Maria Novella), расположенный на одноименной площади – Piazza della
Stazione. Он находится в десяти минутах ходьбы от Флорентийского Собора (Duomo) и в пятнадцати – от Piazza
della Signoria и галереи Уффици. Неподалеку от вокзала, в районе улиц Via Faenza и Via Fiume, есть много
бюджетных отелей.
Добраться до Флоренции из Рима можно поездами Итальянской железной дороги, отправляющимися
с вокзала Термини. Время в пути — от 1,2 часов на экспрессе до 3–4 часов на рейсовом поезде.
От Венеции до Флоренции на поезде 3 часа езды, от Неаполя — 4 часа, от Милана — 2–3 часа, от Генуи — 3 часа.
Другие варианты: автомобиль, автобус.
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4.2 Как добраться из аэропорта до центра города
Автобусы
Расписание отличается для будней, выходных,
праздников.
Цена разового билета: € 1,2 при покупке
заранее, действителен в течение 90 минут.
При покупке у водителя: € 2.
Билет на 4 поездки (quattro corse): €4,7.
Билет на 24 часа: €5.
Маршруты
автобусов
в
историческом
центре: C1, C2, C3, D.
Расписание автобусов и маршруты >>>

Билеты (biglietti) на автобусы можно
приобрести в газетном или табачном киоске,
а также в любых других местах — барах, отелях,
отмеченных оранжевой надписью «Ataf».

Во Флоренции существует еще
один вид автобусов: маленький,
рассчитанный на 12–15 человек
(bussini ecologici). Эти автобусы
работают на дизельном топливе
и курсируют по улочкам
исторического центра.
Из аэропорта Peretola в город:
шаттлбас Volainbus
Стоимость билета: € 6 (в одну
сторону), € 10 (туда и обратно)
Заказ билетов >>>

Ночной автобус (autobus notturni) курсирует с
10 вечера и до утра.
Расписание: примерно раз в час (точного
расписания нет).
Популярный ночной маршрут: N7 с конечной
остановкой во Фьезоле.
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Такси во Флоренции

Прокат автомобиля
Аэропорт Перетола: офисы большинства
компаний по прокату авто находятся в зоне
прилета.
Необходимо иметь при себе:
• Паспорт
• Международные права
• Стаж не менее года
• Кредитную карточку

Такси во Флоренции – белые машины с номером на боку.
Стоимость поездки: € 2,5 за посадку + € 0,8-1 за километр.
Доплата за багаж: € 0,6-1.
Ночной тариф (с 22.00 до 6.00): +50% к стоимости поездки.
Воскресная наценка: +30%.
Отдельный тариф действует и для загородных поездок.
Стоянки такси: в центре на городских площадях, у вокзала,
у собора, у палаццо Веккьо, у церкви Санта-Кроче, на площади
Республики.

Трансфер из а/п Флоренции до центра города: около50 евро

Подробнее о правилах заказа трансфера – в разделе «Забронировать услуги» на сайте www.ru.vitiana.com
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5. РАЙОНЫ, ОТЕЛИ
5.1 Характеристика районов Флоренции:
• Исторический центр
• Сан-Лоренцо
• Санта Кроче
• Ольтрарно
• Коверчано
• Торнабуони
5.2 Рекомендованные отели
5.3 НЕ рекомендованные отели

5.1 Характеристика районов Флоренции
Главные достопримечательности
История

Тосканская кухня

Искусство

История

Искусство

Музеи

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Часть района относится ко Всемирному
культурному наследию ЮНЕСКО. Здесь
собраны главные памятки искусства и
архитектуры: площадь Дуомо (Соборная
площадь) с Кафедральным Собором Санта
Мария дель Фьории, Колокольней Джотто,
Баптистерий Святого Иоанна, покровителя
города, с «Вратами Рая» – шедевром
Лоренцо Гиберти.
Севернее от Дуомо – Дворец Медичи
Риккарди, Базилика Сан Лоренцо. Тут же
находится и музей Сан Марко,
а также Галерея Академии.
Площадь Сантиссима Аннунциата знаменита
своим «Приютом невинных» Брунеллески.

САН-ЛОРЕНЦО
Исторический район Сан-Лоренцо
на протяжении веков – торговый
и художественный центр Флоренции.
Именно здесь можно познакомиться
с культурой древнего города, а также
попробовать настоящую тосканскую кухню.
В этом районе расположен знаменитый
Центральный рынок со множеством
бакалейных, мясных, рыбных, овощных,
фруктовых и цветочных лавок.
Главную часть Сан-Лоренцо – с Палаццо
Веккьо, монастырем Сан-Марко, церковью
Сан-Лоренцо и усыпальницей Медичи
называют Кварталом Медичи.

САНТА-КРОЧЕ
Район Санта Кроче расположен вокруг
одноименной площади и Базилики Святого
Креста, по имени которых и этот район и был
назван.
Район сильно пострадал от наводнения 1966
года, которое уничтожило здесь множество
культурных ценностей Национальной
Библиотеки и других зданий.
Здесь туристам будут интересны несколько
архитектурных сооружений: дворец КоккиСерристори (Cocchi-Serristori), Антелла
(Palazzo dell’Antella), а также дворец
Корсини-Серристори, дворец Спинелли, дом
Джорджио Вазари и, собственно, церковь
Санта-Кроче.
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5.1 Характеристика районов Флоренции
История

Музеи

Сады и парки

Спорт

Бизнес

Мода

Тосканская кухня

История

ОЛЬТРАРНО

КОВЕРЧАНО

Район Ольтрарно (quartiere dell’Oltrarno) —
большая территория на левом берегу реки
Арно. Здесь находится множество памяток,
музеев, парков, дворцов. В частности, дворец
Питти с известными галереями и музеями.

Коверчано (Coverciano) – район на правом
берегу реки Арно. В нем тоже есть
интересные достопримечательности: церковь
Святой Марии, церковь Святой Катарины
Сиенской, романская церковь СанБартоломео Джиньоро. В Коверчано
расположились два женских монастыря —
Сан-Балдасcарре и Сан-Джироламо, а также
Вилла Поджо Герардо.

В районе Ольтрарно расположены
также церковь Святого Духа (Chiesa di Santo
Spirito) Филиппо Брунелески, церковь Санта
Мария дель Кармине с уникальными
фресками Мазолино (Masolino), Мазаччо
(Masaccio) и Филиппо Липпи (Filippo Lippi),
древний мост Понте Веккьо
и потрясающие Сады Боболи.
На улочках района Ольтрарно, среди
ремесленных лавок , ресторанов, живет дух
настоящей Флоренции эпохи Возрождения.

Шопинг
Музеи

ТОРНАБУОНИ

Район Коверчано известен и своей
футбольной учебной зоной, и головным
офисом Итальянской Федерации Футбола.
В здании этой организации часто проходят
заседания руководителей ФИФА и УЕФА,
встречи футбольных бизнесменов. Тут же
находится «Зал славы итальянского футбола».

Торнабуони – квартал в историческом
центре Флоренции. Этот элегантный
квартал с массой бутиков и ювелирных
магазинов протянулся от площади
Антинори (Piazza Antinori) до площади
Санта Тринитà (Santa Trinità).
Название района и улицы – в честь дворца
Торнабуони (Palazzo Tornabuoni) – одного
из самых выдающихся строений
Флоренции эпохи Ренессанса.
Туристам будет интересен Дворец Спини
Ферони, где в наши дни находится Музей
Сальваторе Феррагамо, Башня
Джианфильацци (La Torre dei
Gianfigliazzi), Дворец Строцци.

eBook «Как продавать Флоренцию»

5.2 НЕ рекомендованные отели
MsnSuite Apartments Palazzo dei Ciompi 4*
Адрес: Via Pietrapiana, 18

Hotel Mirage 4*
Адрес: Via Francesco Baracca, 231/18

Hotel Columbus 4*
Адрес: Via della Conciliazione, 33

НЕ рекомендованные отели Флоренции: полная подборка – в блоге Vitiana >>>
Hotel il Duca 3*
Адрес: Via della Pergola 34

Hotel La Gioconda 3*
Адрес: Via dei Panzani, 2

Hotel Ascot 3*
Адрес: Via Nazionale, 8
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5.3 Рекомендованные отели
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
1 – Grand Hotel Baglioni 4*
Адрес: Piazza Unita Italiana 6
Средняя стоимость DBL за сутки: €125

4
6

2 – Pitti Palace Al Ponte Vecchio 4*
Адрес: Borgo S. Jacopo, 3
Средняя стоимость DBL за сутки: €669

3
1

3 – Hotel Club 3*
Адрес: Via Santa Caterina da Siena, 11
Средняя стоимость DBL за сутки : €62
4 – Delle Nazioni 3*
Адрес: Via Luigi Alamanni, 15
Средняя стоимость DBL за сутки: €52

5

5 – Helvetia & Bristol 5*
Адрес: Via dei Pescioni, 2
Средняя стоимость DBL за сутки: €174
6 – Grand Hotel Villa Medici 5*
Адрес: Via Il Prato, 42
Средняя стоимость DBL за сутки: €177

2
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6. ЭКСКУРСИИ
6.1 Главные достопримечательности
6.2 «Секретные места»
6.3 Музеи
6.4 Экскурсии по городу и с выездом

6.1 Главные достопримечательности: обзорная экскурсия
Пьяццале Микеланджело

Смотровая площадка + знаменитый вид на Флоренцию

1
Знаменитый вид на город открывается с холма Ольтрарно.
Подсказка: попасть можно со стороны Сан-Никколо и со
стороны Порта Романа – оттуда маршрут более легкий и
живописный.
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6.1 Главные достопримечательности: обзорная экскурсия

Пьяцца дель Дуомо

Собрание главных достопримечательностей Флоренции

Пьяцца делла Синьория

Центр социальной жизни Флоренции, начиная с 13 в.

2
Санта-Мария-дель-Фьоре
Знаменитый красный черепичный купол Брунеллески
Время работы: пн-ср и пт – 10:00-17:00, чт – 10:00-16:00, сб –
10:00-16:45, вс – 13:30-16:45.
Подробнее >>>
Колокольня Джотто
Шедевр флорентийской готической архитектуры.
Флорентийский баптистерий
Место, где крестили Данте, Медичи, да и всех жителей
Флоренции с 12 по 19 век.; византийские мозаики.
Время работы: пн-вс – 8:15-10:15, 11:15-18:30.

3
Сегодня – одно из любимых мест для встречи флорентийцев.
Здесь они проводят время с друзьями, общаются за
аперитивом.
Лоджия Ланци
Открытая арт-галерея со скульптурами эпохи Ренессанса:
Джамболоньи, Челлини и других мастеров.
Палаццо Веккьо
Бывшая городская ратуша, панорамный вид с башни на
городские крыши.
Время работы: пн-вс – 9:00-19:00, вс – 9:00-14:00
Подробнее >>>
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6.1 Главные достопримечательности: обзорная экскурсия
Базилика Санта-Кроче

Дворец Медичи-Риккарди

Нео-готический мраморный
фасад, в котором
расположены захоронения
Микеланджело, Галилея и
Гиберти, фрески Джотто.
Время работы:
понедельник-суббота – 9:3017:30, воскресенье – 14:0017:30.

4

Заказ билетов >>>

СемьяМедичи, первое здание в стиле раннего Ренессанса

7

Стоимость билета:
полный €7; льготный € 4
Время работы: пн-вс –
8:30-18:00 (летом) / 8:3018:00 (зимой), среда –
выходной.
Подробная
информация и заказ
билетов >>>

Дом-музей Данте Алигьери

Дом, в котором в 12-м веке жило семейство Данте
Время работы: пн-вс – 10:00-18:00.
Стоимость билета: полный €4; льготный €2.

Мост Понте Веккьо

Самый старый мост во Флоренции

5

6
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6.1 Главные достопримечательности: обзорная экскурсия
Палаццо Питти

Санта-Мария-Новелла

Главная доминиканская церковь Флоренции
Время работы: пн-чт -9:00-17:30, пт – 11:00-17:30, сб –
9:00-17:00, вс – 13:00-17:00.

Самый большой дворец Флоренции
Время работы: вт-вс – 8:15-18:50, пн – выходной
Заказ билетов >>>
Стоимость билетов: полный – € 20, льготный – € 13,5, до
18 лет – € 7.

9

8
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6.2 «Секреты» Флоренции
Аптека Santa Maria Novella

Адрес: Via della Scala, 16
Время работы: пн-вс – с 9:00 до 20:00

Аптека работает еще с 13
века, и до сих пор многие
продукты, которые там
продают, готовятся по
старым рецептам.
Здесь можно встретить
местных, а заодно –
выбрать парфюмерию,
мыло, кремы, пот пурри –
ароматические сухоцветы.
Тем более что пот пурри
– один из «фирменных
товаров» этой аптеки.

Розовый сад

Адрес: Viale Giuseppe Poggi, 2

Это сад в Ольтрарно,
который любят местные
жители. Весной здесь
можно устроить пикник,
почитать книжку,
расслабиться среди
невероятного аромата
цветущих роз.

Пьяцца Санто-Спирито

Оживленная площадь Санто-Спирито – одно из самых
любимых «точек» у местных жителей, особенно по
вечерам. На юго-восточной стороне площади
находится «Кафе Кабирия» - исторический бар,
который в последствии был упомянут в названии
одного из фильмов Феллини – «Ночи Кабирии».
Каждое второе воскресенье месяца на площади возле
базилики Санто-Спирито продают антиквариат и
товары ручной работы, а по вечерам – развлечения.

Сад расположен по пути
на Пьяццале
Микеланджело, поэтому
отсюда тоже открывается
роскошный вид на город.
И, кроме того, растут
десятки видов роз,
лимонов и других
растений.
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6.2 «Секреты» Флоренции

Купольный шар
«Бык и пекарь»

Замурованное окно

Двери Флоренции

«Бык и пекарь»: голова быка на Дуомо

Если идти вдоль левой стороны Санта Мария дель Фиоре, можно отыскать голову быка. Голова быка – дань уважения всем
животным, которые погибли во время строительства Дуомо.
Однако рассказывают и другую историю – о каменщике, который работал над строительством собора и, заодно, завел роман с
женой местного пекаря. Пекарь рано или поздно об этом узнал и повел «пару» на суд за адьюльтер. После того, как
влюбленным приказали «немедленно прекратить», разозленный каменщик поместил голову быка так, чтоб она смотрела в
сторону дома пекаря и тот никогда не забывал, кого на самом деле любит его жена.

Место падения купольного шара

На площади позади Дуомо, на брусчатке, есть белый мраморный круг, который отмечает место, на которое «приземлился»
шар с купола собора – когда-то давно, молния сбила шар, и утром местные жители нашли его на площади. Точку отметили)

Забавный дорожный арт Клета Абрахама

Уличный арт

Разукрашенные дорожные знаки – одна из «фишек» Флоренции. Ей она обязана французскому художнику Клету Абрахаму,
который живет в Италии на протяжении последних 20 лет. В Ольтрарно есть один из магазинов Клета. Там продаются знаки,
стикеры и футболки с принтами его уличного дизайна.

Замурованное окно

У Козимо I Медичи был любимый маршрут, которым он прогуливался до площади Сантиссима Аннунциата. Когда Пандольфо
де Пуччи захотел «убрать» Козимо, он нанял убийцу и сказал ему прятаться в доме, за первым окном Палаццо Пуччи, чтобы
напасть на Козимо, когда он будет проходить мимо. План был раскрыт, Пуччи отправили на суд, а затем и повесили. А окно,
для безопасности, замуровали.

Счастливый боров

«Счастливый» боров

У вас есть заветное желание? Доверьте его исполнение бронзовому поросенку. Задача: прижать монетку к морде поросенка,
потом отпустить — если она скатится и угодит прямо в решетку — все сбудется!
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6.3 Музеи Флоренции
Галерея Уффици
(Galleria degli Uffizi)

Адрес: Piazzale degli Uffizi.
Время работы: вт-вс, 08:30-18:00.
Заказ билетов >>>

Что посмотреть: самую большую
коллекцию искусства эпохи Ренессанса
(работы Боттичелли, Джотто, Тициана,
Рафаэля, Леонардо и Микеланджело).
Подсказка: часы работы могут
меняться в зависимости от сезона.

Академия изящных искусств
(Accademia Gallery)

Адрес: Via Ricasoli 60.
Заказ билетов >>>
Время работы: вторник-воскресенье,
08:30-18:30.

Что посмотреть: шедевр
Микеланджело – скульптуру Давида,
один из главных символов Флоренции.

Музей Сан-Марко

Адрес: Piazza San Marco, 3.
Время работы: пн-пт – 08:30-13:30,
сб-вс и праздники – 08:30-16:30.
Заказ билетов >>>

Что посмотреть: фрески
итальянского художника Фра
Анжелико и его «Благовещение».
Подсказка: музей закрыт по 1-м, 3им и 5-м воскресеньям месяца: 2-м
и 4-м понедельникам месяца.
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6.3 Музеи Флоренции
Барджелло
(Bargello Museum)

Адрес: Via del Proconsolo, 4, 50122
Время работы: понедельниквоскресенье: 8:15–17:00
Заказ билетов >>>

Что посмотреть: «Бахуса»
Микеланджело, «Давида» Донателло,
конкурсные работы Гиберти и
Брунеллески на оформление дверей
флорентийского Баптистерия.

Музей современного искусства
(Museo del Novecento)

Адрес: Piazza Santa Maria Novella, 10.
Время работы: понедельник – среда:
10:00-18:00, четверг: 10:00-14:00,
пятница: 10:00-21:00, воскресенье:
10:00-20:00.
Заказ билетов >>>

Подсказка: часы работы могут
меняться в зависимости от сезона,
поэтому лучше уточнять их перед
визитом.

Палаццо Строцци
(Palazzo Strozzi)

Адрес: Piazza degli Strozzi.
Время работы: понедельниквоскресенье: 10-00-19:00, кроме
четверга: 10:00-22:00.
Заказ билетов >>>

Подсказка: по четвергам музей
работает дольше, поэтому часто
можно застать живую музыку и
интересные мероприятия. Календарь
событий можно посмотреть на сайте.
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6.4 Экскурсии по Флоренции
«Музейные» (с аудиогидом)

Палаццо Питти
•
•
•
•
•

Галерея Палатина (полотна Тициана, Рафаэля,
Тинторетто, Караваджо, Боттичелли, Филиппо
Липпи, Веласкеса, Ван Дейка и Рубенса)
Галерея современного искусства (коллекция
работ итальянских художников XIX–XX столетий)
Музей серебра (ювелирные изделия, хрусталь,
китайский фарфор)
Музей костюма (одежда различных эпох)
Музей карет (экипажи и кареты XIX–XX
столетий)

Гастрономическая Флоренция

Что попробовать: кофе, мороженое, пасту, панини с трюфелями,
тосканскую ветчину, прошутто, колбасу finocchiona (вид салями),
сыры, тосканские вина.
Что посетить: исторические кафе и рестораны в центре, винотеки,
рынок Сан-Лоренцо.

Галерея Уффици

• Работы Боттичелли, Микеланджело, да Винчи,
Джотто и других
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6.4 Экскурсии с выездом из Флоренции
День в Тоскане

Что посмотреть:
• Пиза (Пизанская башня, Пьяцца деи Мираколи,
баптистерий, церковь Санта-Мария делла Спина,
Пьяцца дей Кавальери
• Лукка (Палаццо Пфаннер, мост Дьявола)
• Изола Санта
• Сиена (Пьяцца дель Кампо, Вилла Четинале,
Национальная пинакотека, Сиенский собор)
• Сан-Джиминьяно («средневековый Манхэттен»)
• Гарфаньяна
Как добраться: электричкой – Флоренция-Пиза,
Флоренция-Сиена, автомобиль.

День в Риме

Как добраться:
Поезд:
1. Скоростной: расписание – с 6:00 до 21:00,
интервал – каждые 20 минут, продолжительность
поездки – 1,5 часа.
2. Обычный: расписание – ходит 3 раза в день,
продолжительность поездки – 3:30
Стоимость билетов – от 20 евро.
Расписание >>>
Самолет: от 3 до 5 рейсов Флоренция-Рим /
обратно ежедневно.
Автомобиль: около 280 км, 3-4 часа.
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7. РЕСТОРАНЫ,
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
7.1 Рекомендованные кафе и рестораны
7.2 Вечерние развлечения Флоренции

7. 1 Рекомендованные кафе и рестораны
Antico Fattore

Адрес: Lambertesca 1-3r.
Время работы: понедельник-суббота
с 12:00 до 15:00 и с 19:00 до 24:00.

Траттория, открытая в конце 20х годов
прошлого века – атмосферное место, которое
нравится и местным, и туристам.
Что попробовать: вино, традиционную
итальянскую кухню: флорентийский бифштекс,
пасту папарделле, холодные закуски, тирамису.

Fuoco Matto

Адрес: Via Ventisette Aprile, 16.
Время работы: понедельник-суббота
с 12:00 до 15:00 и с 19:00 до 24:00.

Что попробовать: вино, бифштекс, пиццу,
рыбные закуски.

Panini Toscani

Адрес: Piazza Del Duomo 34/R.
Время работы: понедельниквоскресенье с 10:00 до 19:30.

Что попробовать: итальянские закуски,
панини.
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7.1 Рекомендованные кафе и рестораны
Gelateria dei Neri

Адрес: Via Dei Neri 9/11R

Что попробовать: вкусное мороженое.

All’Antico Vinaio

Адрес: Via de’ Neri 65
Время работы: понедельник-суббота
с 10:00 до 23:00, воскресенье – до 18:00

Отличный винный бар (бокал вина от 2,50
евро) и огромный выбор сэндвичей,
приготовленных из типичных продуктов
Тосканы.

The Club House

Адрес: Via De Ginori 4-6r
Время работы: понедельниквоскресенье с 8:30 до 15:00

Что попробовать: чизкейк и не только.
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2. Вечерние развлечения
Оперный театр «Пергола»

Адрес: Via della Pergola, 12/32.
Время работы: касса театра открыта пн-сб с 9:30
до 18:30, вс – выходной.
Репертуар, стоимость билетов >>>

Театр «Комунале»

Адрес: Via Solferino, 18.
Время работы: касса
театра открыта вт-пт с
10:00 до 16:30, вс – 10:00
– 13:00.
Стоимость билетов: от
10 до 70 евро

Театр «Лимонарий»
Адрес: Via Antonio
Gramsci, 426.

Стоимость билетов и
репертуар >>>
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8. ШОПИНГ
1. Аутлеты
2. Магазины
3. Сувениры

1. Аутлеты
Barberino Designer Outlet

Адрес: Via Meucci, 50031 Barberino di Mugello.
Время работы: пн-вс – 10:00 до 21:00.
Подробнее >>>

The Mall

Адрес: Via Europa, 8 50066 Leccio Reggello
Время работы: пн-вс – 10:00 до 19:00
Подробнее >>>

Fendi

Адрес: Via Pian Dell’isola 66/33, Rignano sull’Arno

Dolce & Gabbana

Адрес: Località S. Maria Maddalena, 49, Pian dell’Isola,
Rignano Sull’Arno

Prada & Miu Miu Outlet

Адрес: Via Levanella Becorpi, Località Levanella, S.S. 69 –
52025 Montevarchi (AR)
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2. Рынки
Сан-Лоренцо

Главный рынок города в самом центре
Флоренции, на территории от одноименной
площади до улицы Dell’Ariento. Тут продают
одежду, кожаные изделия, сувениры и т. д.
Ассортимент во всех лавочках примерно
одинаковый: сумки, куртки, пояса, браслеты.
В отличие от Пизы или смотровой площадки
на пл. Микеланджело, средняя стоимость
приличной кожаной сумки — от 90 евро.

Delle Cascine

Delle Cascine располагается рядом с парком
дель Кашине — самым большим парком
города. Тут продают абсолютно все:
от овощей и фруктов до одежды и обуви.

Пьяцца дей Чомпи

Блошиный рынок и антиквариат. Работает
всю неделю.
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3. Сувениры и подарки

Кожаные изделия: сумки, перчатки, а также одежда и обувь из многочисленных аутлетов, монобрендовых магазинов.
Алкоголь и продукты: итальянское вино Grignolino, Barbaresco, сладкий ликер «Лимончелло. Среди продуктов, которые можно
привезти из Флоренции, также стоит упомянуть сыры, пасту, вяленые томаты, сырокопченую колбасу и сладости.
Традиционные подарки: куклы Пиноккио, изделия из терракотты, сувенирные изделия с флорентийской лилией (например, печати).
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Vitiana eBook: «Флоренция»
Появился запрос? Пишите:
e-mail: sales@roomsxml.com.ua, sales@vitiana.com
Skype
 support_roomsxml_ukraine
 help_roomsxml_ukraine
 vitiana.help
Тел.: +38 044 223-79-73, +38 067 230-08-91,
+7 727 35-05-970
www.vitiana.com: онлайн бронирование отелей, апартаментов
www.ru.vitiana.com: дополнительные услуги, мероприятия, блог.

Создавайте индивидуальные
туры во Флоренцию с Vitiana:






Визовая поддержка по Италии (Украина)
327 отелей 3-5* в системе vitiana.com
Трансферы от € 47
Экскурсии
Прокат автомобиля

Чтобы заказывать услуги, необходимо
зарегистрироваться в системе Vitiana.

eBook «Как продавать Флоренцию»

