






Галерея Виктора Эммануила II
Galleria Vittorio Emanuele II1
Старейший пассаж Европы, именуемый «гостиной» Милана. Здание, 
построенное по проекту архитектора Джузеппе Менгони (1865—1877 гг.), 
имеет форму латинского креста с восьмиугольным центром. Оно украшено 
красивыми мозаиками, которые изображают четыре континента, а также 
аллегорическими изображениями на тему науки и искусства. Сверху 
галерея накрыта куполом из стекла и железа. В ней находятся магазины 
знаменитых брендов (Louis Vuitton, Gucci, Prada), кафе и рестораны, часто 
проводятся концерты и выставки. 

Piazza del Duomo, 20123

Круглосуточно, 
большинство бутиков 10:00-22:00 



2. ЖК «Вертикальный лес» 
Bosco Verticale 2
Жилой комплекс районе Порта Нуова, который состоит из двух 
небоскрёбов высотой 110 и 76 метров. Авторами проекта являются 
итальянские архитекторы Стефано Боэри, Джанандреа Баррека 
и Джованни Ла Варра. На террасах, находящихся на каждом этаже, растёт 
около 900 деревьев и прочих зелёных насаждений. Такая конструкция 
способствует фильтрации городского воздуха от пыли и снижению 
радиационного фона, а также помогает создать необходимый микроклимат, 
который может послужить фактором для стихийного заселения флоры 
и фауны Милана. По расчётам такой ЖК способен заменить парковую зону 
площадью до 50 000 квадратных метров.

20124 Milano MI



Оперный театр «Ла Скала» 
Teatro alla Scala3
Оперный театр основан в 1778 году. Он построен на месте церкви 
Санта-Мария алла Скала, получившей название в честь Беатриче 
делла Скала, своей покровительницы. При раскопке площадки для 
строительства была найдена большая мраморная глыба с изображением 
Пилада – знаменитого мима Древнего Рима, что посчитали добрым 
знаком. Во время Второй мировой войны театр был разрушен, и открыт 
в 1946 году. Интерьер выдержан в строгом неоклассическом стиле и 
отличается безукоризненной акустикой. На сцене «Ла Скала» впервые 
были поставлены оперы Дж. Мейербера «Маргарита Анжуйская» (1820), 
«Изгнанник из Гренады» (1822) и самые выдающиеся произведения 
С. Меркаданте. Здесь выступали знаменитости мирового масштаба: от 
Марии Малибран до Монтсеррата Кабалье и Пласидо Доминго, а главными 
дирижерами были Артуро Тосканини и Риккардо Мути. 

Via Filodrammatici, 2, 20121

http://www.teatroallascala.org/en/index.html







Амброзианская базилика 
Basilica di Sant’Ambrogio 1
Первоначальная базилика была построена между 379-386 годами на 
месте захоронения раннехристианских мучеников, и называлась Basilica 
Martyrum (Базилика Мучеников). Новое здание возвели в XI веке 
и именовали в честь Амвросия Медиоланского, миланского епископа 
и проповедника, основавшего первый храм. Перед входом в базилику 
установлены две башни: «колокольня монахов» и «колокольня 
каноников». Её престол датируется IX веком и называется «золотым 
алтарём», потому как покрыт золотыми рельефами. В конце южного нефа 
базилики находится капелла Сан Витторе, на куполе которой изображен 
воин-мученик Виктор Мавр. В крипте церкви хранятся мощи Святого 
Амвросия, мучеников Гервасия и Протасия, а также останки императора 
Людовика II.

Piazza Sant’Ambrogio, 15, 20123

http://www.basilicasantambrogio.it/



Дуомо 
Duomo di Milano2
Миланский беломраморный готический храм – визитная карточка и 
символ города. Строительство кафедрального собора датируется 1386-
1965 годами. Его фундамент и первые блоки были заложены при 
легендарном правителе Джане Галеаццо Висконти, а проект фасада 
утвердил сам Наполеон. На этом месте в древние времена было кельтское 
святилище, при римлянах – храм Минервы, в IV-VI веках – церковь 
Санта-Текла, а затем – церковь Санта-Мария-Маджоре, которую снесли, 
когда расчищали площадку для строительства Дуомо. Почти 10 лет 
главные архитекторы проекта постоянно менялись, пока в 1470 году 
его не поручили Джунифорте Солари. Консультировавшие его Леонардо 
да Винчи и Браманте предложили разбавить готику ренессансными 
элементами, такими как купол собора. «Каменный лес» из 135 мраморных 
игл появился уже в XIX веке, благодаря архитектору Амати. Главная 

достопримечательность собора – золотая 
статуя La Madonnina, покровительницы 
Милана.  Над алтарём находится гвоздь, 
который, по легенде, использовался для 
распятия Иисуса Христа. 

Piazza del Duomo, 20122

https://www.duomomilano.it/en/



Монастырь Санта-Мария-делле-Грацие
Chiesa e Convento Domenicano di Santa Maria delle Grazie 3
Церковь основана в XV веке. Строительные работы начались в 1463 году 
под руководством Гуинифорте Солари. Вдоль боковых стен, с каждой 
стороны церкви были расположены по семь квадратных капелл, 
покровителями которых стали наиболее важные семьи Милана. В 1490 
году, по приказу Лудовико Моро, который намеревался использовать этот 
храм как семейную усыпальницу, здание было перестроено. Реконструкция 
приписывается Браманте, который добавил крупные полукруглые апсиды, 
создал величественный купол, красивый внутренний двор и трапезную, 
в которой находится одна из самых знаменитых фресок в мире – «Тайная 
вечеря» Леонардо да Винчи. В 1980 г. весь монастырский комплекс был 
объявлен памятником Всемирного наследия (первым в Италии).

Piazza di Santa Maria delle Grazie, 20123







Вилла Реале  
Villa Reale1
Дворцово-парковый ансамбль был построен между 1790-1796 годами 
в качестве резиденции графа Лодовико Барбиано ди Бельджойозо, 
после смерти которого в 1801 году дворец выкупила Цизальпинская 
республика. Позже в нём обитал Наполеон со своей супругой 
Жозефиной. После восстановления власти Габсбургов вилла перешла 
в руки австрийских наместников Ломбардии. В 1920-м году здание 
стало собственностью миланского муниципалитета, и год спустя в нём 
разместилась городская галерея современного искусства. Перед виллой, 
состоящей из 5 корпусов, раскинулся красивый английский ландшафтный 
парк, один из первых в Европе. Его украшают скульптурные работы 
Луиджи Аквисти и Антонио Кановы.

Via Palestro, 16, 20121



Замок Сфорца   
Castello Sforzesco 2
Замок-крепость возведён в XIV веке как резиденция аристократического 
рода Вискони, но после провозглашения Амброзианской республики был 
разобран толпой бунтующего народа. В XV веке, при Франческо Сфорца 
замок был отстроен. Благодаря Леонардо да Винчи и Браманте, здесь 
появились внутренние дворики и изящная площадь. Дворец превратился 
в резиденцию миланских герцогов, куда вскоре переехали Галеаццо и его 
жена Бона Савойская. В течение последующих нескольких десятков лет 
замок Сфорца претерпевал еще множество драматических событий. Одно 
из них произошло в 1521 году, когда удар молнии взорвал пороховой склад 
в башне Филарете, и в итоге она была разобрана. Интересный факт: облик 
крепости Сфорца взяли за образец миланские архитекторы, работавшие 
над Московским Кремлём (форму башен и корону венчающих стены 

зубцов). Ныне в замке Сфорца находится группа 
музеев: древнего Египта, доисторический, 
посуды, музыкальных инструментов и пр.

Piazza Castello, 20121
https://www.milanocastello.it/intro.html







Fondazione Prada  1
Целый художественный квартал, настоящий эпицентр современного 
искусства, открытый в 1993 году на территории бывшего спиртзавода 
на юге Милана. Основательница музея – внучка знаменитого модельера 
Марио Прада Миуччия и её муж Патриццио Бертелли. Постоянная 
экспозиция включает три выставки. Одна из них – «Atlas», которая 
представляет собой собрание живописи, скульптур и интерактивных 
инсталляций топовых международных мастеров contemporary art за 
последние 60 лет (Карла Аккарди, Джона Балдессари, Джеффа Кунс, 
Эдварда Кинхольц и др.).

Largo Isarco, 2 (ближ. ст. метро Lodi TIBB)

http://www.fondazioneprada.org/

Пн, Ср и Чт 10:00-19:00, 
Пт-Вс до 20:00, Вт – выходной.

Цена постоянная + временная 
выставки – 15 €, 
только постоянная/временная – 10 €. 



Миланский аквариум 
Aquarium of Milan 2
Третий, старейший в Европе аквариум, построенный в 1905 году по 
случаю всемирной ярмарки в Милане. Здесь находится около 100 видов 
подводной флоры и фауны. Библиотека аквариума, открытая для публики, 
имеет одну из самых престижных в Италии коллекций публикаций по 
морской биологии.

Viale G. B. Gadio, 2

http://www.acquariocivicomilano.eu/cms/

Вт-Вс 09:00-17:30 
(перерыв: 13:00-14:00)

Бесплатно



Мудек 
Mudec3
Этнографический музей мировых культур, который обосновался в цехах бывшего 
механического завода. Постоянная коллекция насчитывает более 7 000 работ 
искусства, а также предметы быта, текстиль и музыкальные инструменты со всех 
континентов (стран Ближнего и Дальнего Востока, Южной и Центральной Америки, 
Западной и Центральной Африки, Южной и Восточной Азии, Океании). При музее 
есть большой книжный магазин, зрительный зал и ресторан.

Via Tortona, 56, 20144 

http://www.mudec.it/ita/

Вт-Вс 09:30-19:30, 
в Пн с 14:30

Цена 5 € (для постоянной экспозиции), 
тематические выставки – до 16 €



Науки и техники Леонардо да Винчи  
Museo della Scienza e della Tecnologia «Leonardo da Vinci» 4
Музей открыт в 1953 году в здании старинного монастыря Сан Витторе аль Корпо. 
Он разделён на 7 секций: материалы, энергетика, транспорт, коммуникации, 
искусство и наука Леонардо да Винчи, наука для молодых, новые границы. В 
каждой есть специальные лаборатории для детей и студентов. Большое количество 
экспонатов находится на открытом воздухе: подводные лодки, парусные корабли, 
самолеты, поезда, трамваи и даже фрагмент настоящего трансатлантического 
лайнера. В секции, посвященной Леонардо и его изобретениям можно увидеть 
эскизы великого ученого, ювелирные изделия, его коллекцию часов и музыкальных 
инструментов.

Via San Vittore, 21

http://www.museoscienza.org/

Вт-Пт 09:30-17:00, 
Сб и праздники до 18:30

10 €



Пинакотека Брера  
Pinacoteca di Brera5
Художественная галерея разместилась в палаццо конца XVI – н. XVII 
века. Экспозиция представлена работами европейских художников 
и итальянских мастеров живописи (Рафаэля, Караваджо, Браманте, 
Модильяни, Тинторетто и др.). Всего 38 залов с картинами, 
расположенными как в хронологическом порядке, так и по школам 
живописи (тосканская, венецианская, ломбардская). Среди них много 
полотен религиозной тематики, а также портреты и пейзажи. Помимо 
самой галереи, во дворце есть Академия художеств, Национальная 
библиотека, астрономическая обсерватория и ботанический сад.

Via Brera, 28, 20121

https://pinacotecabrera.org/

Вт-Вс 08:30-19:15

10 € 



Польди-Пеццоли  
Museo Poldi Pezzoli 6
Музей основан Джаном Джакомо Польди-Пеццоли в середине XIX века 
как частная коллекция. Для публики открыт с 1881 года. Здесь находится 
собрание живописи XIV-XIX веков, старинного оружия, ювелирных 
украшений, мебели эпохи Возрождения, античной керамики и прочих 
антикварных предметов.

Via Manzoni, 12

http://www.museopoldipezzoli.it/#!/
en/discover

Ежедневно 10:00-18:00,
Выходной – Вт

10 € 







Боскоинчитта
Boscoincittà1
Открыт в 1974 году. Это один из крупнейших общественных парков 
Милана площадью 110 га. Его название означает «городской лес». 
На территории парка можно найти просторные луга и густые рощи, 
небольшой пруд и даже несколько старинных фермерских домиков 
времен Средневековья. Горожане и приезжие любят устраивать здесь 
пикники и загорать.



Гуасталла
Giardino-della-Guastalla 2
Самый старый и самый красивый общественный парк Милана, основанный 
в XVI веке. Главная его достопримечательность – небольшой барочный 
пруд, расположенный на западе. Также в садах Гуасталла находится 
неоклассический храм, построенный Луиджи Каньола. Это прекрасное 
место, чтобы расслабиться и полюбоваться природой.



Индро Монтанелли
Giardini Pubblici Indro Montanelli3
Общественный парк площадью 172 000 м кв. был открыт в 1784 году. 
На его территории находится миланский планетарий, зоопарк и Музей 
природной истории. Парк украшен большим количеством статуй. 
Здесь часто проходят выставки и прочие мероприятия.



Ламбро
Parco Lambro 4
Один из самых больших парков Милана, площадь которого составляет 
773 000 м кв, а длина пешеходных дорожек – 4 км. Он был создан 
в 1936 году ландшафтным архитектором Энрико Казираги. После Второй 
мировой войны парк сильно пострадал и долгое время находился 
в запустении. Сегодня это очень живописное место, которое пользуется 
огромной популярностью у местных жителей. Здесь есть зоны для 
пикников, площадка для скейтеров и несколько футбольных полей.



Парко-делле-Каве 
Parco delle Cave5
Второй по площади городской парк, название которого означает «парк 
с пещерами». На его территории их четыре. Пещеры возникли ещё в 
20-х годах ХХ века в результате промышленной добычи песка и гравия. 
Парк был открыт в 2002 году. Он занимает площадь более 130 га. На его 
территории есть красивые озёра, проживает множество птиц и животных.



Семпионе
Parco Sempione 6
Старинный ландшафтный парк XIX века, расположенный в историческом 
центре Милана. Он занимает площадь 50 га и является одним из самых 
любимых мест отдыха горожан. Автор проекта – архитектор Эмилио 
Алеманьи. Важнейшая достопримечательность парка – Палаццо дель Арте. 
Также в парке Семпионе находится Арка мира – старинный монумент 
времён Наполеона. 



Тренно
Parco di Trenno7
Парк расположен на северо-западной окраине города, возле ипподрома 
Сан-Сиро. Его большую часть составляют красивые ухоженные газоны 
и прямые дорожки для пеших прогулок. Парк был открыт в 1971 году, 
и с тех пор пользуется особой популярностью у жителей Милана. На 
его территории оборудованы теннисные корты, футбольные поля и 
велосипедные дорожки. 


