
•  2675,99 руб. / 65,00 €  

• День:12 

• Статус:групповая 
 

Венецианские острова начали осваиваться только в V веке н.э. Однако уже к XI веку Венеция играла значимую роль в 

международных отношениях. Город украсили роскошные дворцы, изящные мосты, прекрасные соборы. В ходе экскурсии по 

Венеции вы сможете увидеть Гранд Канал, дворец Дожей и другие достопримечательности города. Венеция стоит на воде, 

поэтому катер доставит вас из порта в центр города, где вас уже будет ждать гид. После пешеходной экскурсии у вас будет 

свободное время, после чего катер доставит вас обратно в порт. Продолжительность экскурсии — 5 часов 

Во-первых, не стоит ходить только в районе Сан-Марко и Риальто. Это действительно очень утомительно в высокий сезон. В Венеции 

полно замечательных мест, где народу гораздо меньше. На Бурано, к примеру, туристов не так много, особенно утром, там очень 

приятно просто погулять. На Лидо в районе набережной Сан-Николо туристов вообще нет, там очень красиво, гранаты растут и 

центральная часть Венеции как на ладони... Просто к самостоятельному посещению этого города нужно готовиться особо. 

 в Венеции полно мест, где можно купить еды аль банко (у стойки) и это будет в несколько раз дешевле, так как оплачивается не 

только и не столько еда, сколько место в кафе или ресторане. Нужно так и сказать на кассе при заказе еды "аль банко". Можно сесть 

прямо у Гранд канала, во всяком случае летом, свесить ноги, глазеть на палаццо, гондолы и перекусывать... Кстати инжир на рынке у 

Риальто в августе стоил 2 евро/кг. Там же недорогой шикарный виноград продается и др. фрукты по весьма сходным для 

туристического города ценам. В Риме и Флоренции фрукты в туристических местах стоили в 3 раза дороже. 

Проездные на вапоретто -вещь нужная,удешевляет поездки,они же годятся для проезда на автобусах в Лидо и в Местре (желтые 

автобусы),я ими пользовался. Лучший вариант добраться до лайнеров - это монорельс от пл.Ромы.Пл.Ромы -это узел всех дорог и 

направлений в Венеции,оттуда добраться можно куда угодно и в Венеции,и в окрестности.Необходима только внимательность и не 

стесняться спрашивать,как правило на русского или украинского заро..на каком номере вапоретто можно доплыть до островов 

Мурано, Бурано и Торчелло. И на какой остановке можно сесть на это вапоретто?  

 

Я добирался линией LN (Linee Lagunari) от причала Fondamenta Nove — на Мурано, Бурано и затем пересадка на линию Т - Торчелло 

вот по этой схеме ссылка на маршрут LN 

Еще Вапоретто линий giro città ходят по кольцу, начиная от пьяццале Рома, четный номер по часовой стрелке, нечетный — против. 

№41/42 делает круг с заходом на Мурано (от набережной Нове), а вечером курсирует от Нове до Мурано и обратно. 

Но вот смотрю на более свежую схему от 2 November 2011 и вижу вместо линии LN - линию 12. Так что имеет смысл проверить на 

месте. Вообще, лучше попытаться разобраться на сайте ACTV , заодно посмотрев расписание, кликнув мышкой на часы справа. 

Наконец, Вас может заинтересовать экскурсия по этим трем островамот алилагуны (еще одной транспортной компании  

Если быстро и от пьяцалло Рома то вапоретто№ 42, обратно - до пьяцалло Рома -№41,после 20-00 эти ваппоретто перестают ходить, и 

ходит вапоретто N от "Фондаменто Нове" до Мурано. Не зная этого и приехав к 23-00 на площадь Ромы мы блукали по Венеции до 4-х 

часов ночи пока нашли Фондаменто.Номера маршрутов желательно не перепутать, так как повезет в другую сторону вокруг Венеции и 

намного дольше ехать придется. 

GalaN, я смотрела расписание здесь http://www.actv.it/en, забивая в левой части нужное мне время, сразу показан маршрут, в том числе 

и на карте. Мне выдавалась только одна остановка на Мурано, та что Murano Faro.  

 

Совершенно верно, камера хранения есть как на железнодорожном вокзале, так и около монорельса на Площади Рима.  

Напротив остановки вапоретто 41 в сторону Мурано у площади Рима найдите двери небольшого магазинчика - внутри это оказывается 

довольно внушительный маркет с множеством отделов, который посещают местные - это для тех кто остается в Венеции на несколько 

дней . 

остановка ACTV вапаретто не очень удобно в порту расположена. Удобнее всего использовать монорельс до площади Рима, а оттуда 

автобус до аэропорта. 

Очень понравилась простота порта Венеции. вчера вышли с корабля в 7 утра, 6 минут до монорельса, 1 минута на монорельсе до пл. 

Рима, там сразу в шатл аэропортовый - 5 евро на чел. и в 7.40 мы были в аэропорту. Автоматы монорельса берут и 5 евро и 10 - не 

обязательно мелочь. Проезд стоит 1 евро на чел, монорельс работает с 7.10 утра и до 22.30.  

В первый день так же вышли на прогулку по Венеции - монорельс, пл.Рима с указателями - и гуляй рванина по каналам  

Вапоретто - речной трамвайчик, такой вид водного транспорта. Билет можно заранее купить через интернет, вернее оплатить, 

получить код, а потом его поменять на билет в автомате или в кассе. Если покупать очень заранее, то будет дешевле. Билеты есть 

разных видов, комбинированные на разные виды транспорта водного и наземного, на разную продолжительность действия. 

Мы проехали на монорельсе на посадку, но идти пришлось втрое больше чем траектория монорельса, да ещё и возвращаться против 

движения монорельса, по сути смысла в таком транспорте нет. Времени ушло 25 минут. Обратно выгружались люди с 4 судов и 

очередь на монорельс была такая, что проще было дойти до площади Рима пешком. Заняло это у нас 15 минут (специально засекали 

время), чемодан на колёсах у меня и сумка через плечо у мужа. Очень неудобный порт, но очень красивый при отплытии город. 

Камеры хранения еще есть на Площади Рима, рядом с входом на People Mover. Цена - 5 евро/чемодан. На ж/д вокзале 5 

евро/чемодан, за первые пять часов. 

Вот прайс камеры хранения на вокзале. 



 

Такси в порту за весь вечер мы так и не нашли, впрочем как и на площади Рима.Куда они все подевались осталось загадкой. 

Специально решили возвратиться с вечерней прогулки пешком. От площади Рима до корабля получилось 25 минут...это без багажа. 

Хочется отметить один факт.Абсолютно непонял тех, кто строил этот стеклянный мост и лестницу к вокзалу. Неужели нельзя было 

продумать дорожку для багажа. Очень жалко было смотреть как мучаются люди, и особенно хрупкие девушки, таща свой багаж по 

этим объектам. 

Потом тоже ехали на монорельсе, нам понравился это способ, пусть за евро ехать полминуты, но зато уже прямо в порту 

оказываешься. Кстати, не смотрите на указатели в порту, мы из-за этого лишних полкилометра точно пропехали вкруговую. Надо идти 

четко к воде, а уж там, в районе касс Алилагуны смотреть, где стоит ваш красавец. И сразу оттуда же, если у вас, как у меня 2 дня в 

Венеции на той же Алилагуне плыть в центр, привозит прямо на Сан Марко. А то еще опять пешком или на Пипл Мувере до площади 

Рима, а там на вапоретто. Это имеет смысл, если вы сразу купили проездной на вапоретто на день или два. А так Алилагуна заберет и 

привез прямо в порт. Удобно, рекомендую! 

Теперь вопрос, который неожиданно встал и передо мной, и перед Виталием - такси из порта. Мой совет: потратьте некоторое время 

в порту, дойдите до бесплатной телефонной будки такси "Радиотакси", которое, видимо, имеет договор с портом. Находится эта будка 

напротив кассы Алилагуны. Если стоять к ней спиной, то перед вами пирс какой-то компании, увы, не обратила внимание какой, над 

пирсом большая надпись "такси", вот под ней будка. Музыку придется слушать долго, но это лучше, чем в своем телефоне по 

роумингу. Потом вам ответит оператор. НО!!! Если вам нужна машина на следующий день, то скажут, звоните завтра. Меня лично это 

совсем не устроило, потому что слушать музыку, когда уже включили двигатели твоего самолета как-то стремно. Меня после этих слов 

переключили на кого-то, я опять долго слушала музыку. При этом к стоянке подъехал водила на такси этой фирмы. Вот с ним я и 

договорилась на определенное время следующего дня. Взяла, конечно, его номер, потом еще раз перезвонила, уточнила. Надо отдать 

ему должное, приехал тютелька в тютельку, не пришлось волноваться. По счетчику от лайнера до Марко Поло вышло 45 евро. 

Написала так подробно, потому что никто не рассказывал о непонятках с раннии выездом из порта Венеции.  

Прибываете автобусом на пьяццале Рома, если смотреть в сторону порта справа на площади, есть многоэтажный гараж,рядом в доме 

станция монорельса, монорельс проходит между этим зданием и гаражом.Ориентир -на этом здании громадная реклама 

монорельса.Две остановки монорельса- Мариттима и Трончетто.Смотрите у себя в бумагах, на каком терминале Ваш лайнер,на одной 

из этих станций Вам сходить.Поездка занимает очень мало времени, добавьте время на ожидание поезда, зависит, где он будет.Далее 

Вы видите свой лайнер и пешком доходите до терминала.Всего от площади Рима до теминала №3, где был мой лайнер не более 20 

минут, у других может больше, смотря где судно будет стоять. 

При организации экскурсий в Венеции самые большие сложности были с поиском свободных гидов ( очень многие отказывались от 

предложений, ссылаясь на занятость и перегруженность) и с транспортной составляющей экскурсий ( частные такси и вапоретто). 

 



Проплыв через город к порту, мы, пообедав во время швартовки, вышли из лайнера. В Венеции необходимо иметь с собой любой 

документ с Вашей фотографией. Вход и выход в город может осуществляться в любое время дня и ночи, вплоть до отплытия корабля. 

У нас это 19 часов следующего дня. 

Есть два варианта добраться до центра:Первый - портовый вапоретто (как я понял новшество в Венеции), отходящий из самого порта и 

привозящий к площаде Св. Марка за 8 евро в один конец на человека.  

Второй - people mover - монорельсовая дорога за 1 евро привозящая вас к площади Рома. А уже оттуда можно идти или плыть куда 

угодно Конечно, мы выбрали второй, и совсем не из-за корысти. Начать осмотр Венеции со Св. Марка это как приехать к финишу, не 

проехав по самой трассе (если вы понимаете о чем я) Не знаю, нужна ли в Венеции карта, ибо тут нужно просто гулять, а еще 

обязательно заблудиться и блуждать по улочкам, обнаруживая за новым поворотом красивейшие виды на воду и мосты...но ради 

этого мы еще обязательно вернемся в Венецию. А у нас только полтора дня, и мы все-таки покупаем карту города, на которой очень 

понятно изображены два основных маршрута: по северному берегу канала (покороче) и по южному (подлинее). Подробно описывать 

куда и как мы шли смысла нет вообще. Если все полтора дня посвятить Венеции, то за это время её можно обойти всю разными 

путями, что мы и сделали. Сделав большой "южный" круг по городу мы вернулись на корабль с целью поужинать. Покушав и 

переодевшись, мы предвкушали первую (!!!) за время отпуска вечернюю прогулку. Надо сказать, что мы очень любим вечерние 

подсвеченные города, поэтому везде ходим по два раза (днем и вечером). Но в круизе всегда отплываешь до темноты, а тут, наконец-

то, ночевка в городе.Примерно в 21 час мы снова вышли в город. Венеция в темное время намного пустыннее и из-за этого многие 

места даже не узнаваемы. Время 22:00. People mover закрывается в 22:30 и до этого времени не успеть. Полностью пешком до 

лайнера далеко, а за день уходились конкретно. Водное такси - неоправданно дорого. Остается вапоретто. А вот тут неприятность. 

Таких как мы - очень много. вапоретто ходит вечером редко и просто не справляется с потоком вечерних туристов, образуется 

приличная давка. Поэтому либо рассчитывайте время (что бы успеть на people mover), либо силы (что бы вернуться пешком). В 

противном случае, запаситесь либо деньгами на такси, либо терпением и осторожностью во время вечерней поездки на вапоретто. 

Второй день мы посвятили северному маршруту 

Домашняя работа по подготовке самостоятельного осмотра Венеции была проделана наиболее обстоятельно. Прочитаны все 

доступные энциклопедические тексты о Венеции, как в интернете, так и в книгах. Перечитали отзывы туристов на различных форумах. 

Лаконичный, но обстоятельный текст опубликован в 5-м томе новой иллюстрированной энциклопедии от еженедельника "Аргументы 

и факты".Снова перечитали книгу Дмитрия Крылова об Италии из серии "Непутевые заметки".Постепенно общее впечатление о том, 

что надо обязательно сделать в Венеции сложилось в единую картину. 

 

Вот наша предварительно запланированная "десятка" must see :В Венеции мы решили:Посетить 

1) Площадь Святого Марка и одноименный собор. 

2) Дворец дожей. 

3) Мост Риалто, Мост Вздохов, Мост Поцелуев. 

4) Парк Биеналле, где проходят выставки. 

5) Острова Мурано и Бурано, где изготавливается знаменитые изделия из стекла и кружева 

Покататься 

6) на речном трамвайчике "Вапаретто" по Гранд-каналу. 

7) на гондоле с гондольером, поющим баркалору (гондольеру) - венецианскую песню 

8) Позагорать и поплавать на пляже гламурного острове Лидо, где находится дворец фестивалей и прогуливается бомонд 

9) Выпить кофе в кафе "Флориан", где бывали Гёте, Байрон, Казанова, Руссо, Хемингуэй, Бродский. 

10) Купить знаменитые маски для венецианского карнавала и прочие сувениры. 

И все это хотелось сделать за полтора дня, которые оставались до отплытия "Коста Атлантики".Естественно, все пункты не удалось 

выполнить, но 80% из запланированного все же сделали  

Памятуя о вчерашнем ночном плутании, сразу купили в местном ларьке книгу-гид по Венеции (на русском языке) с крупномасштабной 

картой (8 евро). Путь от "Пьяццале Рома (Римской площади) до площади "Сан Марко" (Святого Марко) проходит через "Ponte di Rialto" 

(Мост Риальто - Мост менял). Днем найти путь можно, не сверяясь с картой. Кампани́ла (campanile – колокольня) Фрари - высотой 70 

метров, вторая в Венеции после колокольни Собора Святого Марка. 

Впоследствии, будучи в круизных коллективных экскурсиях, я понял, что Фрари надо посещать с хорошо знающим гидом-толмачем . 

Каждый квадратный метр Фрари - таит в себе интересную легенду. Готовя эту главу, нашел в Википедию статью о Фрари, и, по сути, 

заново открыл ее для себя. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%E1% ... 0%E0%F0%E8 

Сколько, оказывается, было интересного перед нашим взором. Умиротворенные и одухотворенные мы долго не могли покинуть 

Базилику Фрари. Что-то есть завораживающее в Храмах Божьих. Выходишь отрешенным на улицу и не замечаешь внешней суеты... 

Маршрут от вокзала Санта Лючия. 

На площади перед вокзалом чуть справа увидите ларек Вениспойнт. Там за 2 евро можно купить небольшую, но довольно приличную 

карту. Чуть левее вокзала (если стоять к нему спиной) переходите через мост Ponte Scalzi и двигаетесь 

1. По фондамента Rio Marin. По calle de l'Olio направо и мимо Скуолы Гранде Сан Джованни через campo San Stin выходите к собору 

С. Мария деи Фрари (туда стоит зайти). Если обойти собор то за ним будет и знаменитая Скуола Сан Рокко (посетить безусловно 

стоит, но решайте сами по времени).  

2. От Фрари по стрелочкам можно двигаться мимо собора и одноименной площади Сан Поло в сторону Риальто. Дойдя до конца ruga 



Vechia S.Giovanni справа будут уходить торговые ряды к Риальто. Есть смысл чуть левее зайти на рынок Пескерия (очень занятно, 

правда, по времени уже будет поздновато). Сразу за Риальто справа будет неплохой бар, там можно ударить по "Шприцу" или 

"Беллини" для душевного равновесия =). Порции там зачетные и коктейли делают неплохо. Если погода будет ничего, то очень 

приятно выпить их за столиками прямо у канала прямо под сценой Благовещенья.  

3. За Риальто от campo S.Bartolomeo можно пройти до еще одной жемчужины - церкви Санта Мария деи Мираколи. Оттуда недалеко 

и собор Сан Джованни э Паоло (Дзаниполо) (стоит посетить). Сразу за статуей Кондотьера справа будет проход к кампо Санта Мария 

Формоза. Вот здесь, когда упретесь в calle Longa S. Maria Formosa будет траттория Аль Маскарон (рекомендую здесь поесть).  

4. От площади Формоза по ruga Giuffa мимо палаццо Гримани идете в сторону набережной Скьявоне. И уже по ней в сторону Сан 

Марко.  

5. Дальше смотрите по времени, если будет запас минут 40, то можно прямо с набережной на вапоретто № 2 переправиться на Сан 

Джорджио и подняться там на кампаниллу. Оттуда виды на Венецию замечательные. Оттуда можно вернуться и уже завершить все 

прогулкой на вапоретто №1 по Гранд Каналу прямо до вокзала (на это закладывайте 45 минут). Мне кажется все это должно 

уложиться в ваше время без бега. 

Впереди у нас была конечная – Венеция. В 7 утра все были разбужены корабельным оркестром, который музыкой приветствовал 

Венецию. Что можно сказать? Красиво и интересно. Много информации было получено из интернета про этот город, про его обычаи и 

причуды. Очень красивая архитектура. Но… Почему то считается, что Венеция вся стоит на воде и там кроме как на лодках никто не 

передвигается. Не совсем верное утверждение. Просто нам, говоря о Венеции «впаривают» только ее маленькую часть – площадь 

Марко Поло и пару километров в диаметре вокруг нее. И у нас сложился определенный стереотип насчет этого города.Город вполне 

обычный, со своей инфраструктурой. Есть и заводы и какие-то другие предприятия. Гондольеры «обитают» только на небольшой 

территории – в районе Марко Поло. Ведь именно там столпотворение туристов, а значит и денег. Они все время возмущаются, что 

Венецианцев почти не осталось. Что город превращается в сплошную индустрию туристов. Но что возмущаться? Они именно на 

туристах и получают порядка 1000-3000 евро в день. Есть у них и повинность – перевозить через канал людей за 50 центов. На карте 

нарисованы пунктиром такие маршруты. Правда в каждой точке только одна гондола. Но недолго ждать. Так что вполне можете и за 

50 центов прокатиться на гондоле. По площади Марко Поло можете погулять и сами, а можете сгуппировавшись еще здесь – найти 

гида, который вам все и расскажет и покажет. Экскурсия по-любому будет пешая.  

Теперь о том, как вам добраться с корабля в аэропорт. Проще и дешевле будет следующим образом. Вы с корабля выходите и по 

дороге идете влево до шлагбаума, который стоит на въезде в порт. Это минуты три пешком. Потом по этой же дороге, беря чуть 

правее, выходите к станции монорельса. Покупаете билет за 1,5 евро, подниметесь на 2 этаж и вагончик подойдет максимум через 5 

минут. Ехать нужно в город – направо, если смотреть с корабля. Выходите на следующей остановке – конечная. Это вы попали на 

Пьяцо де ля Рома. Спускаетесь вниз. Если у вас самолет нескоро и хочется погулять, то повернув налево увидите камеру хранения в 

этом же здании. Называется она Депозитарий. Сдаете вещи и гуляете. Когда вам нужно будет в аэропорт, то прямо напротив камеры 

хранения увидите автобусы. В газетном киоске покупаете билет за 6 евро, садитесь в автобус, загрузив вещи, и прекрасно доезжаете 

до аэропорта. Единственное – там есть два аэропорта и поэтому нужно знать в какой аэропорт нужно ехать. То есть у водителя 

уточнить? По английски они не хотят говорить, но аэропорт Марко Поло? – отвечают – си. 

Вы приезжаете на монорельсе на конечную станцию. камера хранения находится в этом же здании, только вход с улицы. Там же где 

вход на станцию монорельса. Напротив - площадь на которой находится так называемый автовокзал. На самом деле здания 

автовокзала не существует. Это просто большая площадь с которой автобусы уходят в разные части Венеции, в том числе и в аэропорт. 

Это совершенно не окраина города, а почти центр. Можно погулять. Там и Гранд Канал есть и здания красивые. Ну и магазинов много. 

А мы, руководствуясь советами бывалых, что Венецию нужно смотреть с воды, еще дома решили взять 12-часовой билет на вапоретто: 

сделать полный круг по Гранд каналу, а потом выходить у всяческих достопримечательностей. Там, понятно, огромная очередь. А к 

автоматам по продаже билетов – значительно меньше. Тут нас поджидала первая проблема. Мы знали, что билет на вапоретто на 12 

часов с неограниченным количеством поездок стоит 18 евро на человека, то есть 36 - на пару. На автомате нарисованы купюры, 

которые он принимает, в их числе – купюра 50 евро. Ну я и пытаюсь засунуть ее в автомат. А он не принимает ее. Ну ни в какую! Ни 

одной стороной, ни другой. Задерживаем всю очередь. Пусть немногочисленную, но все же… За нами – испано говорящая пара. Я им 

показываю – давайте вы! Они проделывают те же манипуляции – безуспешно. Но автомат им что-то «говорит» по-испански. И – о 

чудо! - Нельзя вам 50 евро в автомат совать,- объясняют они мне. – Автомат запрограммирован так, что больше 10 евро сдачи 

не дает, а вам – 16 дать надо, поэтому он и «бастует»!Ну, слава Богу, так бы сразу и сказал! Достаем две купюры по 20 – и вот мы 

уже счастливые обладатели двух билетов и сдачи. (Вообще-то, как я после посмотрела, это правило написано на автомате, но кто ж 

эти аглицкие надписи полностью читает!...). Проходим на посадку наш маршрут вапоретто номер 1 (благодаря форуму, мы знаем, что 

он идет по всему Гранд-каналу и делает максимальное количество остановок): 

Это единственный порт, где без паспорта с корабля просто не выпускали, а каждый раз при возвращении на корабль сначала местные 

офицеры сличали фото в паспорте с вашей.. потом просвечивали ваши сумки-камеры, а потом еще на корабле опять просвечивали 

сумки-камеры. Но все это было грамотно организовано и особых очередей не создавало. 

Сойдя с корабля как только это стало возможно и будучи полностью теоретически подготовленными благодаря форумчанам с Форума 

Винского мы отправились на площадь Рима пешочком. Надо сказать, что идти не более 15-20 минут. Еще дома с помощью сайта 

http://www.hellovenezia.com мы купили билетики на вапоретто на 24 часа и билет в музеи (вход в 11 музеев). Покупая по интернету 

получается скидка порядка по 2 евро на каждый билет. Электронную распечатку ни на что более обменгивать не надо, ее 



предъявляете при входе и они считывают код. А вот распечатку с вапоретто надо обменять на билет - это можно сделать 

непосредственно в кассе на причале вапоретто (рядом со стеклянным мостиком Калатрава), либо в автомате. У нас автомат не мог 

прочесть код с распечатки (стоило электронный билет вырезать из распечатки А4), пришлось постоять немножко в кассу. Поскольку 

мы планировали активировать наши проездные на вапоретто часов в 17.00 (чтоб перекрыть все оставшееся до отплытия из Венеции 

время), то мы двинулись бродить по Венеции пешочком. Добродили до моста Риальто, оттуда к площади Сан-Марко, затем решили 

вернуться на корабль поужинать и пойти гулять по вечерней Венеции.. Заодно по пути на корабль активировали проездные, проплыв 

по Гранд-каналу до площади Рима.  

Вечером бродили в общем-то куда глаза глядят, но все равно оказались у моста Риальто, а затем на площади Сан Марко Возвращаться 

на корабль совершенно не хотелось.. Но утешало, что завтра с утра нас тоже ждет Венеция! С утра решили начать с Мурано. Правда в 

этот день нас снова догнал африканский антициклон.. поэтому остров мы осмотрели совсем не так внимательно, как планировали. 

Однако посетили одну из стеклодувных фабрик с бесплатным показом процесса производства, побродили по местным магазинчикам, 

потом целенаправленно искали музей Стекла, вход в который был уже оплачен благодаря нашему комплексному билету в музеи. 

Посетив музей решили продолжить осмотр собственно Венеции. Заодно по дороге в Мурано и обратно, обплыли Венецию со всех 

сторон. Приплыли на площадь Сан-Марко и двинулись во Дворец Дожей (все музеи площади входят в музейную карту). По этому 

билету везде проход в обход очередей, что тоже приятно C удовольствием облазили весь дворец, по мосту Вздохов прошли в здание 

тюрьмы, потом пошли в музей Морера, где внутри несколько разных экспозиций, в том числе археологический, библиотека 

Марциана. 

Venice, Italy 02:00 PM -- 

Friday, August 10, 2012 Venice, Italy -- 07:00 PM 

Два дня, один город.  

Один из вариантов маршрута http://www.gorodvenezia.ru/images/marshryt_5.jpg 

1 Церковь Сан-Моизе 

2 Церковь Санта-Мария дель Джильо/Дзобениго 

3 Дворец Пизани 

4 Церковь Сан-Видаль 

5 Дворец Лоредан 

6 Церковь Сан Самуэле 

7 Церковь Санто-Стефано 

8 Театр Ла Фениче 

9 Церковь Сан-Фантин 

10 Скала Боволо.Боволо-Дворец.Контарини Дель Боволо 

11 Мерчерия 

12 Церковь Сан Сальваторе 

13 Церковь Сан-Лидо 

14 Немецкий склад (Фондако деи Тедески) 

15 Церковь св. Иоанна Хризостома 

16 Церковь Святых Апостолов 

17 Ка' д'Оро 

18 Церковь Санта Фоска 

19 Мадонна дель'Орто 

20 Дворец Лабиа 

21 Церковь Сан-Джоббе 

22 Церковь Сан-Джеремия 

23 Церковь Скальци 

 

Или вот такой вариант http://keeptrip.ru/uploads/posts/2012-05/1337606170_venice_tour_map.jpg 

 

 


