
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЕНЕЦИИ 

Венеция – город в Италии, расположенный на материковой части и на 

118 островах, составляющих Венецианскую лагуну. Острова разделены 150 

каналами, через которые переброшено около 400 мостов. Как можно 

подобрать нужные слова, чтобы описать этот уникальный город, попадая в 

который, ты проваливаешься во времени, и оказываешься в сказке? Каждый из 

нас знает, что такое гондолы, слышал о Венецианском карнавале и 

кинофестивале, видел эти захватывающие виды по телевизору, но, поверьте, 

это не сравнится с теми эмоциями, когда вы впервые выйдете из вокзала 

Санта-Лючия и перед вами откроется Гранд-канал.  

Я не знаю, в каком еще городе такое скопление дворцов, соборов и 

музеев на квадратный метр, тут каждое здание - это памятник и недаром вся 

часть старой Венеции включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Уверена, вас поразит каждое из этих зданий, вы будете без устали 

фотографировать мост Риальто, Собор Святого Марка и Дворец дожей, но 

вспоминаться вам будет именно этот непередаваемый дух Венеции – те 

моменты, когда заходит солнце и Венецианская лагуна раскрашивается во 

всевозможные цвета, или когда вы терялись в этих бесконечных улицах и 

мостах, моменты, когда впервые попадали в магазин масок или проплывали 

по каналам на гондоле, те моменты, когда понимали, что это не сказочный 

аттракцион, а город,  в котором люди живут с рождения. 

Не совершайте ошибок, не думайте, что Венеция маленький город и его 

можно посмотреть за 1-2 дня – вы будете об этом жалеть! Венецией надо 

наслаждаться, купаться в ее богатом наследии, много гулять вечерами, когда 

основная волна туристов уезжает, съездить на основные острова (Бурано, 

Лидо и Мурано), посетить хотя бы часть из огромного списка музеев и 



 

 

понять, что так впечатлило Бродского, который безумно любил Венецию и был 

там похоронен. 

 

Виза: для въезда необходима Шенгенская виза. Требования стандартные. 

Все подробности на сайтах Генерального консульства Италии в Москве и 

Санкт-Петербурге, Визового центра Италии в Москве и Санкт-Петербурге. 

Язык: итальянский. 

Валюта: евро (€). 

Разница во времени: с Москвой составляет - 2 часа зимой (когда в 

Москве 09:00 утра, в Венеции 07:00 утра) и - 1 час летом (когда в 

Москве 09:00 утра, в Венеции 08:00 утра). 

Аэропорт: аэропорт Венеции им. Марко Поло (Aeroporto di Venezia 

Marco Polo), аэропорт Тревизо (L'aeroporto "Antonio Canova" di Treviso-

Sant'Angelo). 

Вокзалы: вокзал Венеция Санта Лючия (Venezia Santa Lucia), вокзал 

Местре (Venezia Mestre). 

Автобусные вокзалы: Stazione Autobus at Piazzale Roma. 

Морские порты: терминалы для круизных лайнеров и прочих судов 

Marittima и  San Basilio Terminal. Причалов для лодок и вапоретто в Венеции 

огромное множество – об этом расскажем отдельно. 

 
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ВЕНЕЦИИ 

Самолетом 

В Венецию летают прямые рейсы из Москвы (Аэрофлот, Alitalia), из 

Санкт-Петербурга прямых рейсов нет – только с пересадками в Москве или в 

любом другом городе Европы (например, в Риме, если лететь Alitalia). Время в 

пути около 3,5 часов. Рейсов с пересадками огромное множество. В каком 

http://www.consmosca.esteri.it/
http://www.conssanpietroburgo.esteri.it/
http://italy-vms.ru/
http://spb.italy-vms.ru/
http://www.veniceairport.it/
http://www.veniceairport.it/
http://www.trevisoairport.it/
http://www.trevisoairport.it/
http://www.grandistazioni.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=4a4172ceeae7b110VgnVCM1000003f16f90aRCRD
http://www.grandistazioni.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=314172ceeae7b110VgnVCM1000003f16f90aRCRD
http://www.grandistazioni.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=314172ceeae7b110VgnVCM1000003f16f90aRCRD
http://www.aeroflot.ru/
http://www.alitalia.com/
http://www.alitalia.com/


 

 

городе брать пересадку решать вам, тут можно ориентироваться на 

стоимость билета и на время пересадки: если пересадка около 1-2 часов, то 

это очень удобно и вы не потратите много времени на дорогу, если же 

пересадка больше 6 часов, то можно успеть съездить в центр и 

познакомиться с еще одним городом. 

 

!  При покупке билета с пересадкой необходимо внимательно 

проверять длительность пересадки, так как часто бывает, что в город, в 

котором будет пересадка, вы прилетаете днем одного дня, а вылетаете из 

него только на следующий день (т.е. пересадка может составлять 20-30 

часов). 

Стоимость прямого авиаперелета Москва – Венеция - Москва от 250 € 

и скидки на это направление бывают редко. Более экономный вариант 

долететь из Москвы или Санкт-Петербурга до Милана или Римини (или до 

любого другого близлежащего итальянского городка, куда будет дешевле 

билет) и до Венеции добраться на поезде.  

Поездом 

В Венецию также можно добраться поездом из Москвы, но с одной 

пересадкой. Поезда компании РЖД не идут до Венеции, но могут вас 

довезти либо до Милана (до Венеции останется 2,5 часа на электричке), 

либо до Вероны (до Венеции останется 1,5 часа на электричке). Поезда 

отправляются с Белорусского вокзала Москвы каждый четверг. За 41-42 часа 

поезд домчит вас до Милана (вокзал Milano Rogoredo) или Вероны (вокзал 

Verona Porta Nuova). Стоимость билета на поезд в одну сторону из Москвы 

составит 300 € (к этой стоимости можно прибавить 20-30 €, если 

поедете Милан-Венеция, или 10-18 €, если поедете Верона-Венеция).  

http://rzd.ru/


 

 

Билеты на поезда по Италии (из любого города в Венецию) смотрите и 

бронируйте на официальном сайте железных дорог Италии. 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА В ЦЕНТР ВЕНЕЦИИ 

  !  Центральная и самая интересная часть Венеции – расположена на 

островах. Вся островная зона является пешеходной, поэтому единственным 

транспортом центральной части Венеции являются вапоретто – теплоходы. 

Островная часть Венеции с материковой соединена дамбой, по которой 

могут проходить автобусы и поезда. Попасть на автобусе или на поезде в 

центральную, островную Венецию можно только в два места – на поезде на 

Вокзал Санта Лючия, на автобусе на станцию у Римской площади (они 

находятся рядом друг с другом через мост). Поэтому добраться дальше из 

этих мест до гостиницы можно либо пешком, либо на вапоретто. 

Аэропорт Венеции им. Марко Поло 

Аэропорт имени Марко Поло является одним из крупнейших 

аэропортов Италии и расположен в 12 км от Венеции. Карта аэропорта 

позволит вам оперативно сориентироваться в нем. Из аэропорта до города 

можно добраться несколькими способами: 

- аэробас: автобусы-экспрессы голубого цвета компании ATVO 

доставят вас либо до самой Венеции (автобусной станции на Римской 

площади – Piazzale Roma), либо до различных мест, расположенных на 

материковой части. Аэробусы начинают ходить с 05:20 утра и 

заканчивают движение в 00:20. Время в пути около 20 минут. Стоимость 

проезда 8 € (покупка билета туда-обратно обойдется вам в 15 €). 

http://www.trenitalia.com/
http://www.veniceairport.it/
http://www.veniceairport.it/en/at-the-airport/terminal-maps.html
http://www.atvo.it/
http://www.atvo.it/


 

 

Подробное расписание, маршруты и актуальные цены уточняйте 

на официальном сайте; 

- автобусы: городские автобусы компании ACTV маршрута №5 также 

могут доставить вас до автобусной станции на Римской площади – Piazzale 

Roma. Первый автобус отправляется из аэропорта в 04:08 утра, а 

последний в 01:10 ночи.  Время в пути около 25 минут. Если же вам 

необходимо добраться только до материковой части, то ознакомьтесь с 

расписаниями автобусов №15 и 45, возможно они вам подойдут больше. 

Стоимость проезда 8 € (покупка билета туда-обратно обойдется вам в 15 

€). Можно купить комбинированный билет “автобус + вапоретто”, который 

обойдется вам в 14 €. Билеты можно приобрести в кассе на станции или у 

водителя. Расписание автобусов ищите в разделе «Moving in Mainland» на 

официальном сайте; 

- вапоретто: небольшие теплоходы, которые являются основным 

транспортом Венеции, также отправляются из аэропорта. Этот маршрут 

обслуживают вапоретто компании Alilaguna. Вапоретто могут доставить вас 

до различных мест на островной части Венеции (в отличии от автобусов) - 

Fondamente Nove, Ospedale, Bacini, San Marco и других. Карта маршрутов 

поможет вам разобраться – какая остановка вапоретто ближе всего к вашему 

отелю.  Они курсируют с 06:15 до 00:15 каждые полчаса. Такая прогулка 

по воде до Венеции займет от 40 до 75 минут в зависимости от точки 

назначения. Стоимость проезда также «не радует»: 15 € в одну сторону и 

27 €, если покупать билет туда - обратно. Определенно данный вид 

транспорта стоит выбрать только ради самого путешествия по каналам 

Венеции и потрясающих видов. Всю необходимую информацию можно 

получить на официальном сайте; 

http://www.atvo.it/
http://www.actv.it/
http://www.actv.it/
http://actv.avmspa.it/en/content/moving-mainland
http://actv.avmspa.it/en/content/moving-mainland
http://www.alilaguna.it/
http://www.alilaguna.it/
http://www.alilaguna.it/en/lines/lines-map
http://www.alilaguna.it/


 

 

- такси: за такой же маршрут на такси до Piazzale Roma вы заплатите 

40 €. 

Аэропорт Тревизо 

Аэропорт Тревизо расположен в 20 км от Венеции, и в основном 

принимает у себя рейсы лоукостеров (например, Ryanair). Из аэропорта до 

Венеции можно добраться следующими способами: 

- аэробас: экспресс-автобусы довезут вас из аэропорта до Римской 

площади (Piazzale Roma) за 1 час 10 мин. Аэробасы начинают ходить с 

07:35 и до 22:25, примерно один раз в час. Стоимость проезда 12 € (при 

покупке билета туда - обратно можно немного сэкономить – 22 €). 

Подробное расписание уточняйте на официальном сайте; 

- такси: за такой же маршрут на такси от аэропорта Тревизо до 

Piazzale Roma вы заплатите 76 €. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ВЕНЕЦИИ 

Как мы уже успели рассказать выше: основным и единственным 

транспортом, курсирующим по островной части Венеции являются вапоретто, 

а по материковой (которая соединяется с островом дамбой) – автобусы и 

электрички. Официальным перевозчиком внутри Венеции и ее материковой 

части является компания ACTV, а компания ATVO обеспечивает Венецию 

пригородными автобусными маршрутами. Стоимость проезда на автобусах 

начинается от 1,50 € – все будет зависеть от того, каким маршрутом вы 

планируете пользоваться. Для экономии в Венеции существует Tourist travel 

card ACTV, стоимость которой зависит от количества дней, на которое вы 

ее приобретаете: карта на 1 день (24 часа) – 20 €, на 2 дня – 30 €, на 3 

http://www.radiotaxivenezia.com/
http://www.trevisoairport.it/
http://www.trevisoairport.it/
http://www.ryanair.com/
http://www.atvo.it/
http://www.atvo.it/
http://www.taxitreviso.it/
http://www.actv.it/
http://www.atvo.it/
http://actv.avmspa.it/en/content/prices
http://actv.avmspa.it/en/content/prices


 

 

дня – 40 €, на 7 дней – 60 €.  Данный проездной действует на все 

автобусы компании ACTV, а также вапоретто. Но если по этой карточке вы 

хотите добраться в аэропорт (или из аэропорта), то с карточки будет 

дополнительно списано 6 € за поездку в одну сторону или 12 € за поездку 

туда-обратно. 

- городские вапоретто (vaporetto): маршрутов вапоретто более 20 и 

разобраться с ними вам поможет карта с официального сайта. Вапоретто 

начинают курсировать с 05:00 и заканчивают свою работу около 00:30, 

ходят они через каждые 15-20 минут.  Также запущено 2 ночных маршрута, 

которые плавают каждые полчаса с 23:50 до 04:50, их маршрут и 

детальное расписание можно посмотреть на официальном сайте. Стоимость 

проезда составляет 7 €, проездной на 1 день 20 €. Билеты можно 

приобрести на каждом причале и перед посадкой их необходимо 

прокомпостировать; 

- гондола (gondola): это своего рода «такси» и один из символов 

Венеции. Но, в отличие от таксистов, здесь соблюдаются строгие правила и 

регламенты. Не может кто-то купить себе гондолу и начать на этом 

зарабатывать. Гондольеров в Венеции чуть больше 400 человек и место в 

этом профсоюзе передается из поколения в поколение, это очень уважаемая 

и высокооплачиваемая профессия. Вместимость гондолы 6 человек, так как это 

удовольствие не из дешевых (если вы путешествуете небольшой компанией), то 

советуем найти попутчиков. С каждым гондольером необходимо 

договариваться индивидуально, но так как спрос большой, то на 

значительную скидку можете не рассчитывать. За небольшую прогулку на 

гондоле (около 30-40 минут) с вас потребуют около 120-140 € (можно 

постараться скинуть до 100 €) и их куда лучше будет раскидать на 5-6 

http://www.actv.it/
http://www.actv.it/sites/default/files/xWeb_mappa%20linee%20di%20navigazione_03_NOVEMBRE_%202014%202(1).pdf
http://www.actv.it/en/movinginvenice/nightservice
http://www.gondolavenezia.it/


 

 

человек, чем, например, на двоих. У гондольеров есть официальные расценки, 

с которыми вы можете ознакомиться на официальном сайте, но об этом 

мало кто знает и мало кто это соблюдает. Стоит это своих денег или нет – 

решать вам. Прокатиться вдоль и вокруг Венеции можно и на вапоретто, но, 

если вы хотите покатиться именно по бесчисленным каналам, то это только 

на гондоле (или водном такси, которое не намного дешевле гондолы); 

- трагетто (traghetto): большая гондола, которая осуществляет переправу 

через Гранд-канал.  Гранд-канал – самый длинный и широкий канал Венеции 

(почти 4 км в длину), через который перекинуто только 4 моста, поэтому 

иногда намного быстрее переправиться на трагетто, чем идти пешком до 

ближайшего моста. Но это не только удобное средство передвижения с 

одного берега на другой, но также дешевая возможность насладиться 

короткой прогулкой на гондоле. Причалы Гранд-канала у которых работают 

трагетто: San Marcuola, Santa Sofia, San Tomà, San Samuele, Santa Maria del 

Giglio и Dogana. Стоимость переправы составляет 2 €. 

КОГДА 
 
Венеция – южный город, поэтому для нее характерно жаркое лето и 

мягкая зима, когда столбик термометра редко опускается ниже +2 градусов, 

а поздняя осень очень дождливое время. Поэтому посетить Венецию особенно 

рекомендуется весной (начиная с конца марта) и в начале осени – это 

позволит вам избежать невыносимую жару и толп туристов, которые 

стандартно каждое лето заполняют острова. 

 

http://www.gondolavenezia.it/history_tariffe.asp?Pag=43


 

 

Источник: Википедия. 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ 

Помимо 118 островов – к Венеции также относится и материковая часть. 

Многие туристы ради экономии останавливаются именно там, и каждое 

утро на автобусе или электричке возвращаются на острова. Конечно, это 

позволит вам сэкономить ваши средства, но, а как же эмоции? Да, Венеция – 

дорогой город, но если приезжать в Венецию, то жить надо именно в ее 

сердце, забывая о том, что где-то есть дороги, машины и вообще любой 

другой транспорт, кроме водного. 

Самым центром Венеции считается площадь Сан-Марко (Piazza San 

Marco) и одноименный район. Здесь и в соседнем районе Сан-Поло (San 

Polo) самый дорогой ценник и даже простенькие гостиницы обойдутся вам 

не дешевле 50-60 € за человека в сутки. Но не стоит пугаться, в 

близлежащих районах, которые, конечно, не могут похвастаться такой 

концентрацией достопримечательностей (но это же Венеция – здесь каждый 

дом произведение искусства!), но находятся в пешей доступности – жилье 

доступнее. Это районы Дорсодуро (Dorsoduro), Санта-Кроче (Santa Croce), 

Кастелло (Castello), Каннареджо (Cannaregio). Здесь вполне реально найти 

хостел от 40 € за человека в сутки. 

Но не обманывайтесь картой Венеции, на первый взгляд кажется, что от 

вокзала Санта-Лючия до площади Сан-Марко можно дойти за 10 минут. 

Ничего подобного! Узкие улочки и каналы, тупики, приводящие либо в стену, 

либо в канал без моста – все это приводит к постоянным попыткам 

потеряться, и в итоге дорога занимает все 40 минут. 

 

ЕДА 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

 

Венеция дорогой и очень туристический город, наверно это один из 

немногих городов, в котором кажется, что туристов живет намного больше, 

чем местных. Поэтому вряд ли тут можно найти ресторан ориентированный 

на местных жителей и в котором можно недорого поесть. Зато тут можно 

найти кухню любого региона и страны. Также это обусловлено 

расположением Венеции - раньше через нее проходили многие торговые 

пути и известные на весь мир венецианские купцы свозили сюда все новинки 

мировой кухни. 

В классических заведениях в Венеции кухня в основном представлена 

морепродуктами: мидиями, устрицами, креветками и пр. Самыми 

распространенными блюдами являются рыбный суп (zuppa di pesce), рис или 

спагетти с чернилами каракатицы (risotto con seppie al nero, spaghetti con 

seppie al nero). 

В среднем счет в кафе или ресторане с учетом напитков составляет 25 

€ и выше, чем дальше от площади Сан-Марко, тем дешевле. Но не думайте, 

что если вы нашли в скромном переулке небольшое кафе, что там будет 

дешевле, чем на шумной площади. Зачастую дорогие рестораны 

расположены подальше от туристических троп. Также стоит учитывать, что во 

многих кафе и ресторанах существует плата за обслуживание (или даже 

размещение в ресторане) - эту сумму автоматически включают в счет, 

поэтому не пугайтесь.  

Также в городе до поздней ночи можно перекусить фаст-фудом: это 

вкусный и очень бюджетный вариант, так как за 5-7 € можно плотно 

покушать. 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 



 

 

Дворец дожей (Palazzo Ducale) – главное здание города, в котором 

ранее заседали дожи Венеции (дож – титул главы Венецианской республики, 

существовавшей до 1797 года). Стоимость билета - 19 € (помимо посещения 

дворца в билет входит посещение городского музея Коррера (Museo Correr), 

Археологического музея (Museo Archeologico Nazionale) и Национальной 

библиотеки Марчиана (Biblioteca Nazionale Marciana)), также есть билет 

Museum Pass за 24 €, в стоимость которого, помимо перечисленных выше, 

входят все остальные государственные музеи Венеции. Отдельного билета для 

посещения только дворца дожей, к сожалению, нет; 

Собор Святого Марка (Basilica di San Marco) – кафедральный собор 

Венеции, который был построен еще в 832 году. Это редкий пример 

византийской архитектуры, украшенный многочисленными мозаиками, является 

хранилищем множества христианских реликвий. Мимо него вы ни за что не 

пройдете, он находится на центральной площади Сан-Марко по соседству 

с Дворцом дожей. Посещение собора бесплатное, но практически в любое 

время года вам придется отстоять огромную очередь (особенно летом - 

можете считать удачей, если это будет 30-40 минут). Специально для этого 

можно забронировать посещение собора, заплатив за это 2 €, указав 

точную дату и время (такое бронирование предоставляется в туристический 

сезон с 1 апреля по 2 ноября); в этом случае вы попадете внутрь без 

очереди; 

Мост Риальто (Ponte di Rialto) – это один из четырех мостов, которые 

перекинуты через Гранд-канал, но Риальто самый первый (и очень долго 

оставался таким). Мост, каким мы его знаем сейчас, построен еще в 1591 

году, а до этого он был деревянным. Этот 50-метровый мост также 

считается одной из визитных карточек Венеции, застать его без толпы 

http://palazzoducale.visitmuve.it/
http://www.basilicasanmarco.it/
http://www.venetoinside.com/en/attractions/saint-marks-basilica/


 

 

фотографирующихся туристов – практически невозможно. На мосту в 

арочных галереях расположены сувенирные магазины; 

Собор Санти-Джованни э Паоло (Basilica dei Santi Giovanni e Paolo) – 

один из самых больших и известных соборов Венеции, который также 

выступает в роли пантеона (в нем погребены все великие дожи Венецианской 

республики и многие другие известные личности). Стоимость посещения - 3,5 

€ (это не стоимость билета, а так называемый «вклад в работы по 

реставрации» за осмотр собора); 

Ка' д’Оро или палаццо Санта-София (Ca' d'Oro) – один из самых 

шикарных дворцов на Гранд-канале. За свое дорогое убранство он также 

называется «золотой дом». Сейчас там располагается галерея Франкетти, а 

с балконов дворца открываются чудесные виды на Большой канал и мост 

Риальто. Стоимость билета - 7,5 €; 

Городской музей Коррера (Museo Correr) – художественный музей 

Венеции, который расположен на центральной площади Сан-Марко. Музей 

состоит из трех частей: из исторического музея, хранящего в себе старинные 

виды Венеции, документы, повествующие о различных этапах развития города; 

из картинной галереи, в которой представлены произведения Венецианской 

школы и музея Рисорджименто.  Посещение музея возможно только в рамках 

комбинированных билетов, описанных для посещения Дворца дожей; 

Собор Санта-Мария делла Салюте (Basilica di Santa Maria della Salute) 

– один из крупнейших соборов, который был построен на Гранд-Канале в 

1681 году в честь избавления города от чумы; 

Галереи Академии (Gallerie dell'Accademia) – художественная галерея, в 

которой хранится самое большое собрание венецианских художников. 

Именно здесь можно увидеть работы Тициана, Тинторетто, Паоло Венециано, 

http://www.basilicasantigiovanniepaolo.it/
http://www.cadoro.org/
http://correr.visitmuve.it/
http://www.gallerieaccademia.org/


 

 

Лоренцо Венециано, Джованни Беллини, Веронезе, и др. Стоимость билета - 

10,5 €; 

Собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари (Basilica di Santa Maria 

Gloriosa dei Frari) – известный католический собор из красного кирпича, 

построенный в готическом стиле в районе Сан-Поло; 

Мост вздохов (Ponte dei Sospiri) – небольшой мост, перекинутый через 

узкий Дворцовый канал, соединяет между собой Дворец дожей (где раньше 

располагалось здание суда) и тюрьму. Поэтому название моста произошло 

совсем не от вздохов влюбленных, гулявших по этому мосту, а от вздохов 

осужденных, которые проходя по нему, может быть видели Венецию в 

последний раз; 

Кампанила собора Святого Марка (Campanile di San Marco) – 

отдельно стоящая колокольня при соборе Святого Марка, ее высота почти 

100 метров. Но не только за ее внушительный вид она привлекает туристов – 

это одна из лучших смотровых площадок Венеции. За 8 € и вы можете 

насладиться этими потрясающими видами бесконечных красных крыш; 

Коллекция Пегги Гуггенхайм (Collezione Peggy Guggenheim)  - небольшой 

музей, который является одним из фонда Соломона Гуггенхайма (уверена, вы 

знаете эти потрясающие музеи в Нью-Йорке или Бильбао!). В музее 

выставлены работы художников 20 века. Стоимость билета – 15 €; 

Церковь Джезуити или Санта-Мария Ассунта (Gesuiti, Santa Maria 

Assunta); 

Национальная библиотека Марчиана (Biblioteca Nazionale Marciana)  

Археологический музей (Museo Archeologico Nazionale) – посещение 

музея возможно в рамках комбинированных билетов, описанных для 

посещения Дворца дожей; 

http://www.basilicadeifrari.it/
http://www.basilicadeifrari.it/
http://www.basilicasanmarco.it/
http://www.guggenheim-venice.it/
http://marciana.venezia.sbn.it/
http://www.polomuseale.venezia.beniculturali.it/index.php?it/6/museo-archeologico-nazionale


 

 

Бурано (Burano) – один из венецианских островов, расположенный в 7 км 

от центра города. До 1923 года Бурано считался отдельным от Венеции 

городом. Сейчас это очень популярное направление, так как остров известен 

своими улочками и домами, выкрашенными в яркие цвета. Добраться до него 

можно на обычном вапоретто за 40 минут;  

Ла Фениче (Teatro La Fenice) – оперный театр. Стоимость билетов от 

20 €; 

Лидо (Lido) – один из венецианских островов, который еще называют 

«золотой остров», находится в 20 минутах езды на вапоретто из центра 

города. Именно здесь расположены песочные пляжи, на которые в жаркие 

летние деньки устремляется вся Венеция. Остров немаленький, поэтому на 

нем организовано автобусное движение компанией ACTV. Все подробности 

на официальном сайте. А также именно на Лидо каждый год в сентябре 

проходит известный Венецианский кинофестиваль; 

Мурано (Murano) – еще один из островов венецианской лагуны. 

Находится в 2 км от центра города, добраться можно также на вапоретто. 

Известен на весь мир своим стекольным производством - бренд «муранское 

стекло» знают очень многие. На острове располагается музей стекла и 

бесконечное количество сувенирных магазинов. 

!  Вся предоставленная информация актуальна на 2015 год. Подробная 

информация – на официальных сайтах. 

 

ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ 

Официальный сайт визового центра Италии в Москве - http://italy-

vms.ru/ 

Официальный сайт визового центра Италии в Санкт-Петербурге - 

http://spb.italy-vms.ru/ 

http://www.teatrolafenice.it/
http://www.actv.it/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://italy-vms.ru/
http://italy-vms.ru/
http://spb.italy-vms.ru/


 

 

Официальный сайт железных дорог Италии - http://www.trenitalia.com/ 

Официальный сайт города Венеция - http://www.comune.venezia.it/ 

Официальный туристический сайт Венеции - http://en.turismovenezia.it/ 

Официальное такси из аэропорта им. Марко Поло - 

http://www.radiotaxivenezia.com/ 

Официальное такси из аэропорта Тревизо - http://www.taxitreviso.it/ 

Официальный сайт городских музеев Венеции - http://www.visitmuve.it/ 

Официальный сайт компании ACTV (аэробасы из аэропорта им. 

Марко Поло) - http://www.atvo.it/ 

Официальный сайт транспорта Венеции ACTV (автобусы, вапоретто) - 

http://www.actv.it/ 

Официальный сайт компании Alilaguna (вапоретто из аэропорта им. 

Марко Поло)- http://www.alilaguna.it/ 

http://www.trenitalia.com/
http://www.comune.venezia.it/
http://en.turismovenezia.it/
http://www.radiotaxivenezia.com/
http://www.taxitreviso.it/
http://www.visitmuve.it/
http://www.atvo.it/
http://www.actv.it/
http://www.alilaguna.it/

