
• 4734,44 руб. / 115,00 €  

• День:5 

• Статус:групповая 
 

Флоренция считается одним из самых «итальянских» городов. В галерее Уфицци хранятся произведения лучших 

итальянских художников, улицы украшают творения Джотто, Микеланджело, Гиберти. В ходе экскурсии вы посетите 

старый город, осмотрите площадь Синьории со скульптурой Давида работы Микеланджело, а также увидите собор Санта-

Мария-дель-Фиоре и колокольню Джотто. Также запланировано посещение города Пизы, где будет проведена остановка 

для осмотра знаменитого архитектурного ансамбля. Порт находится в 130 км от Флоренции. Продолжительность экскурсии 

— 10 часов 

!   Ознакомились с расписанием электричек (которое, повторюсь, я заранее распечатал на  

В Ливорно, в единственном порту за все наше путешествие) мы взяли напрокат машину. Было безумно удобно!!!! 

Сразу как только сошли с трапа, буквально в паре метров от него, стояли представители прокатной конторы Hertz и рядом с ними - 

машинки на любой вкус и кошелек. Мы выбрали маленькую Ниссан Микру, потому что нас всего трое было, и она красивая и 

маневренная. Заняло оформление минут 10, заполнили анкету, прокатали кредитку, дали ключи - и вперед!!!! Мы были свободны на 

целый день!Дороги - шикарные, одно удовольствие ехать. Успели и в Пизу, и во Флоренцию, все посмотрели, даже пошопились, 

посетили вкусную кафешку-пиццерию во Флоренции и даже успели по возвращении побродить по самому Ливорно. Добирались со 

свистом, не были привязаны ни к расписаниям, ни к поездам и автобусам. Просто сказка. Стоило это удовольствие 90 евро на весь 

день.По возвращении в порт оставили машину прям ВОЗЛЕ ТРАПА, там же, где и брали, с ключами в замке, и спокойно зашли на 

свой Норведжиан Джем. Hertz списал 150 евро страховки помимо наших 90 евро аренды, но она вернулась дней через 5 в целости и 

сохранности, капнула на карту.  

 

Ливорно (Пиза. Флоренция) ( 15.10.2012) 

Стоимость 75 евро на человека.Экскурсию организовала Ядвига Альбрехт (объединение профессиональных гидов Тосканы "Этрурус") ( 

более подробная информация в личном сообщении). 

8.00 - Ядвига встретила нас у трапа корабля (садимся в 3 минивэна 7+7+7 мест) 

8.40 центр Пизы прогулка по Борго Стретто Пьяцца деи Кавальери (Рыцарская площадь )  

9.20 –Пьяцца деи Мираколи ( Площадь Чудес) 10.00 – Кафедральный собор Пизы 10.30 – отъезд во Флоренцию 

12.00 Во Флоренции состоялась встреча с еще двумя экскурсоводами Светланой и Натальей 

провели трехчасову обзорную пешеходную экскурсию по центральной части города, которая включала осмотр основных 

достопримечательностей ( Собор Дуомо,Колокольню Джотто,Крестильню,площадь Республики,новый рынок,правление цeха 

шерстянщиков,старый зерновой рынок / храм Орсанмикеле,дворец Даванцатти 14 века или дом Данте,старый или «Золотой» 

мост,площадь Синьории,старый дворец (дворец Синьории),лоджию Ланци,дворец Уффици (снаружи),пантеон деятелей искусства и 

науки) Один час свободного времени и в 16.00 отъезжаем в Ливорно 

Ливорно (Флоренция, Пиза), приход в 7 утра, можно позавтракать в Лидо с 6, либо заказать себе континентальный завтрак в номер, 

так как с утра не очень хочется есть, а с собою взять можно в поезде поесть. 

Итак первый шатл (это автобусы от корабля до города) стоимость 5 евро с человека туда и обратно – первый отходит в 7.15, везет Вас 

на Пьяцце Гранде, там нам говорят идите и купите билеты на автобус номер один, который идет до железнодорожного вокзала по 

1,45 в газетном киоске. Нас толпа человек 40 и ни одного русского. Ну мы же не позаботились о экскурсиях (правда нашим не очень 

понравилась она кто был). Читаем на табло, первый автобус будет в 8.25, а первая электричка в 8.12 – варианта 2: такси или пешком 

прямо, никуда не сворачия в сторону Ж/д вокзала – на карте это увидите в которую сторону 25-30 почти бегом. Итак как же быть с Ж/Д 

вокзалом, такси не нашли в такую рань – потому пешком. Итак туда и обратно до Флоренции за билет 13,80 евро на человека, садимся 

и едем 1 час 25 минут. Выходим из Ж/Д вокзала, сфотографируем расписание обратно (там есть автоматы - набираешь пункт 

конечного пути и вперед, особенно, те кто желают попасть еще в Пизу и выходим из здания, идем направо через дорогу к Базилику 

Святой Марии, красное здание и там берем карту Informacion, итак Вам 4 часа чтобы обегать Флоренцию достаточно, там 

потрясающая недорогая кожа на сумочки и чехлы их производства, а вот куртки похожи на Чиргизон. Загадываем желание у Кабана на 

рыночной площади (берем монетку в правую руку, гладим носик, кладем монетку на язычок и загадываем и с язычка она должна 

попасть между решеток вниз, если отскочила – то желание не исполнится). 

Возвращаетесь на Ж/Д и едете в Пизу (1,5 часа на все про все достаточно, правда без поднимания на башню), она в часе езды от 

Флоренции и в 15 минутах езды от Ливорно, т.е. если Вы желаете только в Пизу – то 15 минут езды на электричке и стоить будет евров 

5. Мы не покупали дополнительные билеты – по этим так и проехали до Пизы и обратно. « варианта посетить Пизу – по главной улице 

25 минут пешим ходом до главной площади, где все самое интересное, либо на такси 10 евро, только как увидите Белые здания 

кричите останавливать, а то повезут по кругу и намотают счетчик. Самые дешевые сувениры за главными воротами по евро, так как 

например в Монте Карло – убегаешься пока найдешь хотя бы магнитик за 3,5. На последний шатл в Ливорно надо вернуться к 6! Так 

что рассчитывайте время, чтобы успеть еще на автобус, 8 автобус идет к шатлу тоже. 

Ливорно изначально планировалось ехать на шатле до центра города, потом автобусом до вокзала как все и советуют. Но как всегда 

мы выбрали быстроту, простоту и комфорт. Прикинув примерно сумму которая нам выходила на четверых чтобы добраться до 

вокзала, примерно 16евро мы решили что готовы переплатить еще 9 за такси. Такси прямо от лайнера до вокзала стоит стандартно 

25евро. Ехать минут 15-20. Кстати многие из них 6 местные. Так что если просто найти попутчиков до вокзала можно вообще за ту же 



цену доехать как общественным транспортом с шатлами, только быстрее, с удобством и без нервов. 

В общем мы пошли по самому простому пути. Правда надо было чуть поживее шевелится выходя с корабля. Просто мы подъехали 

через три муинуты как ушел поезд. Пришлось ждать следующего. В кассах без труда купили билет до Флоренции и обратно. Выходить 

можно на любой станции по пути следования поезда. мы от вокзала сразу взяли курс на Санта Мария дель Фьоре. Идти нужно на 

левее этого здания что видно сразу после выхода с вокзала. Кстати внизу в нем располагается туристическая информация и можно 

бесплатно взять подробные карты достопримечательностей. 

Ливорно - частный гид www.driverinrome.com на 6 человек. Встретил нас в порту - повез в Пиззу, там мы могли заранее заказав билеты 

в башню попасть.. но не захотели. Дальше была Флоренция. Там музеи Академии и Уфица (билеты нам брал гид) и гулять по городу 

очень интересно. (по-моему 100 Евро с человека и билеты в музей) 

А вот и первая цель нашего путешествия по флоренции. Величественный и красивый Санта Мария дель Фьоре. Вход в собор 

бесплатный. За отельную плату можно подняться на купол. Но мы выбираем другой путь. решили пройти 441 ступеньку и подняться на 

вот эту башню рядом с собором. И на наш взгляд это очень правильное решение. Так как поднявшись на купол собора вы увидите весь 

город с высоты. Вы увидите все кроме самого собора))) А вот на этой башне с той же высоты видно еще и собор со стороны. Родители 

повели нас ко дворцу Палаццо Веккьо на площади Синьории, рядом с которым находится галерея Уффицы. 

На сайте итальянских железных дорог можете посмотреть расписание поездов на конкретные даты. Поезд от станции Livorno Centrale 

до станции Florence SMN идёт 1 час 22 мин, отходит ежечасно. Обратно также, но есть поезда, которые ходят и по 1:45. Поэтому лучше 

смотрите расписание конкретно на свои даты. Поезда ходят очень хорошо. Многие пассажиры вашего лайнера поедут именно во 

Флоренцию на поезде. Билеты можно купить заранее на том же сайте (около 13 евро в обе стороны). 

я знаю точно, что в Ливорно пешком от лайнера до вокзала лучше не ходить, хотя по карте может показаться, что там близко. Потому 

что там сложные выходы-маршруты (хотя я сам любитель двигаться только пешком и на общественном транспорте). Каждый день вам 

в каюту будут приносить такой информационный листок, в котором будет написано, каким образом Вы можете в следующем порту 

попасть с лайнера в город. Про Ливорно прочитайте обязательно внимательно именно в этом листке. 

У нас было так: шатл ходил каждые полчаса от лайнера в центр города, по приезду в город он показывал, где он будет ждать нас 

обратно. Обратно он тоже каждые полчаса к кораблю ходил. Итак весь день. Билеты стоили 20 долларов на человека в обе стороны, 

можно было несколько раз ездить (на билете написана дата). У вас будет по-другому. 

Ну и ещё нужно учесть, что с корабля вы можете сойти немного не по расписанию (рассчитывайте на полчаса-час позже), а вернуться 

на корабль вам нужно за час до отплытия (в расписании указывается время отплытия). 

В Пизе смотреть только башню и Баптистерий, которые находятся на одной площади. Подниматься на башню врядли стоит, да и со 

временем там угадать сложно. До башни от вокзала легко пешком дойти (выходим с вокзала и идём всё время прямо). 

 

LIVORNO (FLORENCE/PISA)  

Из гавани должны ходить автобусы до Ливорно. (Это конечная остановка schuttle bus) Стоимость 1 евро туда и обратно. 

На конечной станции за Busbahnhof Grande Piazza есть табачный ? киоск Tabacchi Laden.  

В нем можно купить билеты на местный автобус до вокзала и на поезд. 

Автобус стоит 1 евро за поездку. Линия 1 идет до вокзала. На обратном пути надо выходить Haltestelle Grande Piazza A. Обратный шатл 

бус ходит непонятно как. То –ли через 15 минут, то ли через 50.  

За углом – не видно сразу – стоят такси. Стоимость такси до вокзала 20 евро. Ехать минут 30.  

До флоренции (Firenze S.M) 90 минут на поезде. Поезда ходят каждый час в 10 минут. 8:10 9:10 10:10 

Обратно поезда уходят в 27 или 57 минут. Например в 14:57 в 16:06 в Пизе. В 17:32 из Пизы и 17:50 В Livorno.  

Стоимость билетов Livorno-Firenze пишут 13 евро с человек туда и обратно.   

Во Флоренции нужно МНОГО гулять. Сам город - музей под открытым небом. Главных музея два - Уфицца и Академии. Билетами 

лучше озаботиться заранее (ну или заказать через гида). 

Никакого сколь либо существенного выигрыша по времени на маршруте Ливорно-Флоренция при использовании корабельной 

экскурсии нет. И это факт, проверенный лично. По Флоренции ходит Бастуристик с русским аудиогидом, так что здесь никакого 

особого отличия от корабельно-экскурсионного автобуса тоже нет. 

Насчёт того, что 4 часа во Флоренции мало даже и думать нечего. Для неподготовленного взгляда это такой взрыв эмоций, что уже 

после 2-3 часов охов/ахов поглощать красоту становится почти невозможно, наступает переедание, надо переваривать.  

С эстетической точки зрения хорошо бы сначала смотреть Пизу, а потом уже Флоренцию, дабы градус не понижать. Но со всех 

остальных точек зрения сначала надо ехать во Флоренцию: 

- сначала лучше ехать в дальнюю точку, а потом потихоньку приближаться, дабы в экстренных случаях ближе было бы возвращаться 

(из Пизы на корабль на крайняк можно и на такси рвануть - там всего-то 30км, в некоторых городах аэропорт от города дальше); 

 

купили билеты только в Пизу (7,80 на двоих туда-обратно, ехать минут 15 в одну сторону). Трансфер из порта в Ливорно взяли на 

корабельном шаттле за 8 долларов. На автобус до вокзала (маршрут номер 1) билеты не покупали))) Сев в поезд, все-таки решили 



поехать до Флоренции, тем более, помня по форуму, что билеты не проверяют. Доехали без приключений, осмотрели Флоренцию 

(только пешком, трансвортом можно не пользоваться вообще). По дороге обратно, решили заехать в Пизу (время заложили).  

Встаньте пораньше и двигайте во Флоренцию. Кстати, к кораблю стали пускать таксистов, которые предлагают за 50 евро с носа тур 

Флоренция+Пизы на микроавтобусах с кондиционером по 6-8 человек. Я было задумался на выходе, однако мы думали ехать только в 

Пизу, поэтому не стали связываться. А поездка во Флоренцию и Пизу нам обошлась 28 евро (билеты на поезд)+16 долларов 

(корабельный шаттл до города)+2 евро автобус до вокзала. Итого 40 евро с двоих и без групповухи. Ах да, забыл, обратно от башни до 

вокзала взяли такси, поскольку и устали, и на поезд надо было успеть - 7 евро. 

Показываю на карте. Шатл от корабля в Ливорно останавливается в точке A, автобус №1 отходит от точки B (надо перейти дорогу, 

если стоять спиной к Макдональдсу, то ехать влево). цена вопроса 1,4 евро.   Карта на стр 4 

Шатл (автобус) довезет Вас до Пьяцца Гранде (Plazza Grande), которая находится примерно в 10-15 минут езды. Рядом с местом 

высадки увидите информационный киоск. Там можно купить билет на №1 автобус. Если он закрыт то купить можно у водителя. Будте 

осторожны со сдачей, проверяйте сразу.Можно здание обойти, можно его пересечь (сразу поймете о чем я как только выйдите из 

шатла)и увидите остановку местных автобусов. Наш №1 останавливается на второй линии. Не нервничайте, если покажется что его нет 

долго.От вокзала в Пизе тоже можно доехать на автобусе №1 до Падающей башни. 

Только из круиза на МЭДЖИКЕ.Такси-минивэны,с десяток, стояли чуть поодаль от автобусов,на выезде."Диспетчер",хорошо знающий 

русский,за пару минут нашел попутчиков.Водитель на английском рассказывал о достопримечательностях Флоренции,дал 

карту,показал маршрут.Доехали быстрее экск.автобусов-и заехали в самый центр-плюс! И хоть час побродили по пустым улицам! 4 

часа вполне хватило,собраться восьмерым-быстрее,и-в Пизу.Там час-и к трапу.100 евро с двоих,а корабельная экск.в двое 

дороже.Только с корабля пораньше сходите! Приятных путешествий! 

С бастуристиком во Флоренции, на мой взгляд, в высокий сезон сложновато, улицы Флоренции узкие, даже общественный транспорт 

застревает в толпах непуганных туристов. Основные места в шаговой доступности (мин 5-7 до собора и еще около 10 до Порта 

Веккью). Далеко только церковь Санта Кроче.  

Про Пизу дополню, кажется, здесь не было. Чтобы к башне не топать ножками, выходите со станции, становитесь к ней спиной, 

переходите на другую строну площади, там остановка LAM ROSSY (красненький) автобуса, едет к башне в левую сторону. 

бесплатный wifi во Флоренции: 

 

В основных туристических местах Флоренции существуют бесплатные Wi-fi-точки доступа к Интернету. Доступ организован 

муниципалитетом, бесплатное пользование Интернетом ограничено 1 часом в день или 300 Mb. Чтобы соединиться, надо выбрать 

точку Firenze Wi-fi, соединиться и зарегистрироваться.ТОчки доступа действуют в следующих местах:  

Piazza della Signoria, Piazza Santa Croce, Piazza Santo Spirito, Piazza Santissima Annunziata, Parterre of Piazza della Libertà, Via Canova, Piazza 

Ghiberti, Piazza Alberti, Piazzale Michelangelo, Piazza Bambini di Beslan, Parco delle Cascine и Parco di San Donato. 

 

Как найти в гугле место стоянки судна – на стр 6 

Из личного опыта августовского круиза на Carnival Breeze. 

Транспорт до жд вокзала для неорганизованных туристов: 

1. Стандартный - Шаттл до площади 5 евро, там автобус (цену не знаю). Народ добирался долго, минут по 40-50... 

2. Альтернативный и самый правильный - такси от лайнера до вокзала 25 евро за машину. В пути минут 15, а то и меньше. В машине 8 

мест. Считайте сами. 

По пути туда мы ехали вчетвером (семья), а обратно прихватили русскую пару. Ребята до вокзала добирались на шаттле+автобус и 

были очень рады присоединиться к нам. 

 

 



 
 

Этот график чуть неточен. Шатлбас останавливается чуть дальше пункта А, за зданием. Пункт "В" это остановка на вокзал. 

Ехать вправо(по карте).  

 

И тут я впервые заговорил на итальянском: Бонжурно синьора. Дуо билетто Фиренце(пальцем на себя...типа взрослых) энд уно 

Бамбино...энд ретурно. Во как...Что правильно, что неправильно - не знаю. Но она всё поняла. На обратный билет, степлером, было 

прилеплено расписание поездов из Флоренции. Ну и перед тем как садиться в поезд, не забудьте прокомпостировать билетики вот в 

таких терминалах. 

 

И еще из своего опыта: очень внимательно следите за расписанием на табло. Мы чуть не опоздали на последний удобный поезд из 

Флоренции. Первоначально был написан 4й путь, кстати, электрички до Ливорно ходят из этой части вокзала. Мы стояли ждали, а за 3 

минуты до времени отправления случайно глянули на табло - путь 1а, а до него еще чимчиковать, неслись как угорелые, и не мы одни! 

Во-первых, Флоренция как город лично меня совсем не впечатлила. Единственная достопримечательность, которую мы там 

обсуждали и от которой не хотелось уходить - это Piazza della Signoria. Мимо всего остального мы пролетали со страшной скоростью. 

Так что, если уж и посещать Флоренцию, то заранее говтовиться и покупать билеты в галерею Уфицци, наверное, ну и только эту 

площадь посетить. Очень жалею, что насобачил в наш маршрут кучу храмов и вычеркнул парк Boboli Gardens. Для конкретно нашей 

поездки (после Рима и Неаполя) надо было на эту площадь, в этот парк и рынок. Всё! Больше от Флоренции лично мне ничего не 

нужно, как оказалось. 

Многие (я в том числе ещё недавно) считают, что больше времени надо уделить Флоренции, а в Пизу заехать на просто отметиться у 

башни. Теперь я понимаю, что это совсем не так. Надо ехать или во Флоренцию (оставляя Пизу на другой круиз) или в Пизу. Переезд 

из Флоренции в Пизу (или наоборот) посредине маршрута выматывает и переключает на как бы возвращение, и потому уже не даёт 

насладиться вторым городом. 

Пиза на день - это не мало. Это нормально, как оказалось. Только в Пизе надо отдохнуть, а не просто отметиться и осмотреть. И ещё в 

Пизу не надо попадать под конец дня - туда надо ехать или утром или в разгар. Так что, я теперь думаю, что нужно выбирать из двух 

никак не сочетаемых вариантов: 

1) Флоренция (только) 

2) Пиза+Ливорно (Ливорно не потому, что в Пизе делать нечего, а потому что до Пизы ехать недалеко). 

 

Ну и ещё раз повторюсь про транспорт. При выходе с корабля утром рядом стоят кучи таксистов. Они набирают в минивэны по 8 

человек. До вокзала в одну сторону минивэн стоит 25 евро за машину (некоторые ушлые пытаются пропихнуть цену в 30 евро - надо 

спорить). При возвращении из Пизы-Флоренции в Ливорно на вокзале встречают всё те же толпы таксистов, которым надо назвать 

только корабль - они сами всё знают дальше. Мы поначалу беспокоились, что не запомнили причал, но напрасно - таксисты все в 

курсе. Если в вашей компании нет 8 чесловек, не беспокойтесь - таксист сам наберёт попутчиков. Или побеспокойтесь - быстрей сами 



накличете себе компанию и быстрей уедете. Если брать машину на весь день по маршруту Ливорно-Флоренция-Пиза-Ливорно, то 

получается 350 евро на 8 человек. В целом такси+поезд выходит в два раза дешевле, чем просто такси.Ещё был городской шатл (не 

путать с корабельным трансфером), который отвозил людей на вокзал за 5 евро с человека в одну сторону. Но мы им не стали 

пользоваться, потому что это выходило дороже, чем такси и надо было ждать, когда наберётся автобус. Но так как от выхода с корабля 

этот автобус был ближе, чем такси, многие пассажиры, особенно которых было меньше четырёх, подрывались садиться в него. Так 

вот, если хотите побыстрей уехать, надо самим идти туда и набирать себе команду из сокруизников. Наверное таксистам это возле 

корабля запрещено делать.  

ОТЧЕТЫ Прямо около корабля стояло штук 10 такси-минивенов, мы только сделали движения в их сторону, нас тут же обступили 

водители, выслушали пожелания и назвали цену 320евро за машину. Мы сто раз уточнили "это окончательная цена?", даже написали 

ручкой цифру и тоже получили утвердительный ответ.  

За 320евро нашу компанию из 7 человек на минивене Мерседес отвезли прямо в центр Флоренции, ехали минут 50, высадили прямо у 

собора Дуомо. Водитель Франческо дал цветную карту центра Флоренции, на карте был указан его телефон, имя. Нарисовал на карте 

маршрут по самым интересным местам и сказал, что заберет нас в этом же месте в 14 часов.Время около 9 утра, собор Дуомо закрыт 

до 10, Гуляли по Флоренции до 14 часов, городок очень милый, исторический центр небольшой, описывать не буду, т.к. лучше 

путеводителя всё равно не расскажу. Маша и Наташа были наш аудиогид: зачитывали нам про достопримечательности, возле которых 

мы находились  К 14 часам подтянулись к собору Дуомо и выяснилось, что никто не запомнил номер нашей машины, только я 

запомнила, что это был Мерседес. А белых минивенов всех мастей на этой стоянке было до фига. Но Франческо был зайчиком, 

помигал фарами и мы дружно загрузились в теплую машину.Поехали в Пизу, ехали минут 30-40. Пиза удивила! Переживала, что мало 

времени оставили на неё. Не ожидала, что это крошечный городок на 80т. населения, а историческая часть размером с Красную 

площадь. Историческая часть обнесена каменным забором, в ней всего три строения- Пизанская падающая башня, баптистерий и 

собор! Вот и гуляли мы вокруг этих трех строений до 16 часов. Франческо ждал тут же, не уезжал.От Пизы до нашего корабля совсем 

рядом и минут через 15 мы были уже у трапа. Отдали Франческо 320евро, добавили 10евро на чай и мы дома! 

И благо догадался я еще раз посмотреть в распечатанное расписание (до этого в тот день это делала супруга - мои руки были заняты 

купленным чемоданом, который будучи еще совсем новым уже имел пробег с пяток километров), оказалось, что тот последний 

оставшийся поезд вовсе не региональная электричка, а поезд дальнего следования Евростар, на который нужно приобретать 

совершенно другие билеты. Пришлось снова рвануть к кассам, в которые стояла немаленькая очередь и сердце подсказывало, что за 

оставшиеся 20 минут билетов нам не купить. Немного отдышавшись, я решил сходить до стоявших недалеко таксистов, но озвученный 

ценник впечатлял, время в пути не устраивало, да и не факт, что таксист из Пизы в курсе где находится Grande Piazza в Ливорно. Еще и 

возможные пробки на дорогах. И тут я вспомнил про опять забытые мною автоматы по продаже билетов, в которые, кстати, стояли 

тоже не маленькие очереди. Опыта работы с ними у меня еще не было, но выбора не оставалось. Отправив супругу стоять в очереди в 

другой автомат, я сделал это не зря - "мой" зависал после выбора способа оплаты. В общем, дрожащими руками я таки умудрился с 

третьей попытки приобрести два билета на этот поезд и мысленно благодарил за это владелицу одного ЖЖ, где перед поездкой 

знакомился с интерфейсом итальянских автоматов (_http://nat-ka.livejournal.com/128498.html) - с наскоку в нервной обстановке вряд 

ли я его смог осилить бы. 

В поезде оказалось, что садится нужно на места, указанные в билета, а мы даже в вагон первый попавшийся зашли. Благо выгонять 

нас не стали, когда я объяснил, что через 10 минут мы выходим. Эти 10 минут мы с женой провели молча. Я уже радовался 

появившемуся опыту общения с билетными автоматами - теперь, в случае чего, знаем как до Рима добраться, а супруга моя грустила, 

представляя как долго нам еще ждать автобуса №1 и трястись по пробкам Ливорно. 

Автобусные билеты, слава Богу, у нас были куплены еще с утра и автобус стоял уже на остановке, правда номер на нем был не 1, а 1R. 

Впоследствии я догадался, что скорее всего букву R добавляют, чтобы можно было отличать автобусы, едущие по маршруту в разные 

стороны. Но в этот раз пришлось уточнить у водителя, что его автобус все-таки едет до нужной нам площади. Водитель после этого 

уточнения испарился и отсутствовал, как нам показалось, довольно долго. Что еще сильнее нас заставило нервничать. Потом 

появился, но ехать и не думал, а начал с очень итальянским темпераментом общаться с другими водителями. Более не буду вас 

утомлять описанием тех переживаний, которые мы успели прочувствовать пока не впрыгнули в трансфертный автобус с надписью 

Celebrity, но сделали мы это буквально за 10 минут до времени, указанного как Last Shuttle 

Из Ливорно от корабля уехали на такси (типа маршрутки) 30 евро на 5 человек прямо до башни. Обратно прогулялись пешком по Пизе 

до вокзала (15-20 мин.) , посмотрели город и уехали в Ливорно на поезде ( 2 евро на человека ). 

В Ливорно от вокзала почти до старого города-порта прошлись пешком, а когда устали , зашли в кафе и попросили вызвать такси до 

корабля (10-12 евро на 5 человек). Если вы хотите увидеть город без такси – это Ливорно в день прибытия круизных лайнеров, все 

такси там, на улице не поймать. 

 

Это была потрясающая идея побывать во Флоренции. 

Корабль должен был прийти в порт Ливорно в 8.00 и стоять в порту до 19.00, при этом надо было возвратиться на корабль не позднее 

18.00 часов. Корабль пришвартовался в порту на 40 минут позже и было обьявлено, что в связи с опозданием, все должны 

возвратиться на корабль не позднее 19.00. Так подробно описываю этот момент, поскольку позже он сыграет важную роль для 

многих.Сойдя с корабля воспользовались shuttle bus, который от корабля доставил желающих туристов за дополнительную плату до 

центра Ливорно и оттуда на городском автобусе A1 самостоятельные туристы доехали до вокзала. Купив билеты Ливорно – 



Флоренция – Ливорно в кассе вокзала в 10.10 выехали на поезде во Флоренцию куда благополучно приехали в 11.40. Перейдя через 

привокзальную площадь зашли в “информацию” взяли карту и пошли в Уффицы. Билеты в Уффицы заказал заранее, но когда пришли 

то увидел, что с одной стороны очередь в кассы была конечно больше но без драматизма, а с другой стороны пришлось сначала 

выяснить, что ваучер можно обменять на билеты в воротах №3, найти эти ворота, постоять небольшую очередь, вернуться ко входу. То 

есть дополнительная суета присутствовала. Ну что тут скажешь. Уффицы это здорово, грандиозно и можно говорить много слов, но 

время от времени появлялась мысль, что нельзя за полтора, максимум два часа насладиться шедеврами, расположенными на 

нескольких этажах в нескольких крыльях музея, созданного по распоряжению Медичи, где в течении столетий формировалась 

экспозиция из величайших шедевров. И что планировать так – это не есть правильно. Но так как возможности посетить галерею 

несколько раз по пару часов не было, то посмотрев несколько экспозий за полтора часа, и решив, в следующее посещение Италии 

обязательно стоит посетить Флоренцию и прийти в Уффицы ещё раз, пошли на Золотой мост. 

Золотой мост (Понте Веккио) показался ещё более красивым по сравнению с тем как я представлял его по рассказам и отчетам, как то 

более величественнее и шикарнее одновременно. Погуляв по мосту перешли на “заречную сторону”, выпили по чашке кофе с 

тирамису, который показался кстати каким то левым по сравнению с тирамису который был в Риме, возвратились по мосту и пошли к 

Дуомо, к Баптистерию, подошли к “Вратам Рая”. Больше ни на что собственно времени не хватило, так как чтобы успеть во время на 

корабль надо было уезжать из Флоренции на поезде в 15.27. 

Часто форумчане рассказывают как просто из порта скажем Ливорно добраться во Флоренцию и обратно, что поезда ходят часто. 

Правда один раз видел предупреждение, что не надо забывать, что железные дороги находятся в Италии. 

На вокзале славного города Флоренция к поезду отходящему в 15.27 собралась огромная толпа, так как в тот день в порт Ливорно 

пришло несколько круизных кораблей. Все заинтересованно следили как на табло информации появилось сообщение что поезд 

опаздывает на 20 минут, через 20 минут появилось сообщение что опаздывает на 30 минут, а потом на глазах изумленной публики на 

электронном табло вокзала появилось сообщение “рейс отменен”. И тут толпа рванула на поезд Флоренция – Пиза, поскольку от Пизы 

проще добраться до Ливорно. Набились как шпроты. Через несколько минут обьявили, что ещё один поезд идет в Пизу и часть народа 

выпрыгнула из этого поезда и залезла во 2-й, в том числе и мы. Поезд пришел в Пизу в 17.15, а из Пизы в Ливорно шел в 17.32, при 

этом в Ливорно он пришел в 17.55. Так подробно описываю, чтобы хотя бы приблизительно можно было оценить юмор момента. От 

вокзала надо было добраться до центра на городском автобусе A1 откуда шел shuttle bus до порта, при этом последний shuttle bus 

уходил в 18.00 т.е. через пять минут, а контрольное время возврата на корабль для всех судов кроме нашего – 18.00,(мы ещё были в 

выигрышном положении, поскольку из-за опоздания утром, нам надо было возвратиться на корабль не в 18.00, а в 19.00). То, что все 

пролетают мимо shuttle bus было понятно сразу, а то, что такси на всех нехватит стало понятно минут через десять. То как толпа 

штурмовала такси надо было видеть, а ещё лучше снимать кино. Буквально ныряли на рыбку, если остановившееся такси оказывалось 

около людей. Естественно цену никто не обговаривал. Так как у нас был час в запасе, то мы доехали на городском автобусе до центра, 

а оттуда пешком в порт. Поднялись на борт без пяти минут семь. Корабль ушел в 19.45. 

На вокзале мы сели в поезд и проехали во Флоренцию. Во Флоренции прямо возле вокзала есть остановка красных экскурсионных 

автобусов. Показываете билетики из Рима с такого же автобуса и вам дают новые со скидой в 10%. Провозят с экскурсией по городу. И 

привозят на вокзал. Здесь вы садитесь на поезд и едете в Леворно. Там на автобус-шатл и на корабль. Реально времени хватает только 

на это. Если бы мы поехали вновь, то мы бы просто погуляли еще по Пизе, чем тратить время на поездку во Флоренцию. Толком 

Флоренцию вы не посмотрите. Только для «галочки» будет. Во Флоренцию нужно приезжать отдельно на несколько дней. А вот Пиза 

мне очень понравилась. Маленький, уютный городок с чисто итальянским колоритом. Не сильно изгаженный туристами. Уйдя с поля 

чудес – там где башня все падает – попадаешь просто в милый городок со своими проблемками в виде осыпавшееся штукатурки и 

висящего из окон белья. С неторопливо разговаривающими о чем-то своем – людьми за чашечкой кофе. В общем – нормальный 

городок в который мы еще вернемся и просто там погуляем. Но – выбирайте сами. 

Успели на электричку 8.15 до Флоренции. С покупкой билета в автомате не сложилось. Отказывался брать купюру 100 евро и все тут. 

Пока достояли в кассу, до электрички уже бегом бежали, не увидев по пути ни одного компостера (компостеры бывают как 

желтенькие, так и видимо более новые каплевидной формы, раскрашенные в цвет итальянского флага). В итоге просто ручкой 

написали на билетах время и дату. И не зря! Минут через 20 прошел контролер - сказал только, что все же лучше компостировать и 

пробил сам . Практически все электрички вполне комфортабельные, кондиционированные. Пол-десятого были во Флоренции. Сразу 

пошли к собору Duomo и построились в очередь к входу на лестницу к Куполу (8 евро). Хотя очередь выглядела длинной стояли не 

более получаса. Пока стояли решили попробовать знаменитое Jelato - специально взяли разных фруктовых. Вафельный рожок с 

большим шариком 2.5 евро. Действительно очень яркий вкус фруктов, а так напоминает наш шербет. До купола многие долазили с 

трудом - действительно высоко и последний участок по узкой винтовой лестнице, причем люди и вверх и вниз естественно идут 

одним путем, создавая приличные "пробки".. зато виды с купола просто завораживают.. 

Кроме того в процессе можно и сам собор изнутри рассмотреть, так что стоять еще и на вход в собор (4 евро) необязательно Далее 

бодро дорысили до Палаццо Веккио, по дороге осматривая встречающиеся дворцы и церкви. Фонтан Нептуна, к сожалению, не 

работал. Далее дошли до р. Арно, на удивление без толпы рассмотрели мост Понте Веккио, на другой берег не пошли (очень хотелось 

успеть в Пизу). Немного о прозе жизни - туалеты платные - на вокзале 1 евро, в галерее (подземной) рядом с вокзалом 0.6 евро. 

В Пизе не спеша осмотрели всю Площадь Чудес. Единый билет Собор, баптистерий, кладбище - 8 евро. Рюкзаки и большие сумки 

бесплатно сдаются в камеру хранения. 

Порадовало, что ни во Флоренции, ни в Пизе не было столпотворения.. Конечно, мы все посмотрели весьма поверхностно, но, на наш 

взгляд, это гораздо лучше, чем вообще там не побывать 
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1) Экскурсия Флоренция-Пиза 

 

2) Или самостоятельно: 

Из порта - автобусы до Ливорно. 

На конечной станции за Busbahnhof Grande Piazza есть табачный киоск Tabacchi Laden.  

В нем можно купить билеты на местный автобус до вокзала и на поезд. 

Автобус стоит 1 евро за поездку. Линия 1 идет до вокзала. На обратном пути надо выходить Haltestelle Grande Piazza  

За углом – не видно сразу – стоят такси. Стоимость такси до вокзала 20 евро. Ехать минут 30.  

До флоренции (Firenze S.M) 90 минут на поезде. Поезда ходят каждый час в 10 минут. 8:10 9:10 10:10 

Обратно поезда уходят в 27 или 57 минут. Например в 14:57 в 16:06 в Пизе. В 17:32 из Пизы и 17:50 В Livorno.  

Покупаем билет до Флоренции, и на пути во Флоренцию посещаем Пизу.  

С этим же билетом садимся в следующий поезд (каждый час) и едем дальше. Во Флоренции покупаем обратный билет(можно в 

газетном киоске) 

 

Пеший маршрут по Флоренции 

A. Церковь Санта Кроче 

B. Типа Дом Данте 

C. Площадь Дуомо, Дуомский собор, Баптистерий. 

D. Площадь Республики 

E. Площадь Веккью и все, что вокруг 

F. Мост Понте-Веккью (извините за тавталогию)  

G. Галерея Питти 

К каждому пункту, при наличии времени, можно добавлять фразу "и все, что вокруг" 

Маршрут 2,5 км, но из-за "и все, что вокруг" по времени растянется. 

Пизу осматривали самостоятельно. Такчи от порта до пизы 100 евро это туда - обратно с ожиданием. 

 

 


