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Милан   Италия

1. Городской сад
2. Сад Королевской виллы
3. Блошиный рынок

района Навильи
4. Ла Скала
5. Площадь Дуомо
6. Церковь Сан-Бабила,

Милан
7. Улица Буэнос-Айрес
8. Площадь Cavour
9. Санта-Мария-делле-

Грацие
10. Католический

университет
11. Центральный вокзал

Милана
12. Площадь Мерканти
13. Замок Сфорцеско
14. Галерея Витторио

Эмануэле II
15. Фонтан «Свадебный

торт»
16. Парк Семпьоне
17. Пинакотека Брера
18. Памятник Среднему

пальцу
19. Палаццо Марино
20. Башня San Gottardo
21. Клуб Blue Note
22. Базилика Сан

Симпличано
23. Базилика Сан-Лоренцо-

Маджоре
24. Церковь Santa Maria

presso San Satiro, Милан
25. Базилика Сант

Эусторджио
26. Ворота Порта Тичинезе
27. Церковь Санта Мария

делла Пассионе
28. Галерея Витторио

Емануеле II
29. Церковь Св.

Александра
30. Стадион «Джузеппе

Меацца» («Сан-Сиро»)
31. Бар 11 Clubroom
32. Галерея современного

искусства
33. Алькатрас
34. Субботний рынок
35. Улица Брера
36. Рождественский

миланский рынок
37. Музей Леонардо да

Винчи
38. Пинакотека

Амброзиана
39. Миланский собор
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40. Район Station Ingrosso
41. Золотой

четырехугольник
42. Скульптурная

композиция «Игла,
Нить и Узел»
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1. Городской сад

Фото: ingiroconmama / Flickr.com

Адрес:
Viale Città di Fiume, 20121 Milan
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2. Сад Королевской виллы  Villa Reale

Фото: Thinkstock

Адрес:
Via Marina, 20121 Milan
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3. Блошиный рынок района Навильи

Фото: fabio sergio / Flickr.com

Адрес:
Alzaia Naviglio Grande, 158-160, 20144 Milan
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4. Ла Скала  Teatro alla Scala

Фото: Thinkstock

Третья достопримечательность Милана - оперный театр Ла Скала, который снаружи
невзрачен, но внутри - великолепный концертный зал в белых, золотых и серебряных тонах,
знаменитый своей идеальной акустикой и способный вместить более 2 тысяч человек.
Красные бархатные ложи, роскошная люстра в 365 ламп, мониторы с переводом либретто на
спинках кресел, восхитительные декорации и шикарные костюмы артистов...

Премьеры в Ла Скала - события мирового значения, в эти дни в Милане собирается весь
бомонд. Сезон в Ла Скала начинается 7 декабря, в день Святого Амвросия, покровителя
Милана. На открытие большинство зрителей приходят по пригласительным билетам, и лишь
малая толика билетов за безумные деньги попадает в продажу. В обычные дни есть очень
демократичные места на так называемой галерке, а нераспроданные билеты реализуются со
скидкой в 25 процентов.

Адрес:
Via Filodrammatici, 2

Cайт:
http://www.teatroallascala.org
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5. Площадь Дуомо

Фото: Thinkstock

Адрес:
Piazza del Duomo, 10, 20122 Milan

Cайт:
http://
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6. Церковь Сан-Бабила, Милан

Фото: scalleja / Flickr.com

Адрес:
Piazza San Babila, 5, 20122 Milan

Cайт:
http://
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7. Улица Буэнос-Айрес  Corso Buenos Aires

Фото: Giovanni Dall'Orto / Wikimedia Commons

Центральная улица Милана по сути близка к спортивной дорожке для бега с препятствиями.
Основных препятствий два — невообразимое богатство выбора и ресурсы вашего кошелька.
Если хотите получить максимум удовольствия от итальянского Буэнос-Айреса, перед
прогулкой точнее марафоном, по самой длинной в Европе улице для шопинга, рекомендуем
одеть обувь поудобнее. Чтобы обойти триста бутиков, да еще в городе, имеющем солидный
вес в мире европейской моды, понадобится изрядная подготовка и выдержка. Помните, что
чем сильнее вы утомитесь, тем сложнее будет сохранять контроль над расходами.

Адрес:
Corso Buenos Aires
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8. Площадь Cavour  Piazza Cavour

Фото: scalleja / Flickr.com

Адрес:
Piazza Cavour, 7, 20121 Milan

Cайт:
http://
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9. Санта-Мария-делле-Грацие  Chiesa di Santa Maria delle Grazie

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Одно из главных сокровищ Милана - "Тайная вечеря" (Cenacolo) Леонардо да Винчи, всемирно
известная фреска великого живописца, изображающая последнюю трапезу Иисуса Христа с
его апостолами.

Фреска находится в монастыре Санта-Мария-делле-Грацие, и билеты туда нужно заказывать
за несколько месяцев (в январе открыта продажа на апрель, в феврале - на май и так далее).

Иногда, правда, бывает, что кто-то из посетителей не приходит, и тогда появляются 1-2
свободных места, но такие случаи редки и непредсказуемы.

Адрес:
Piazza Santa Maria delle Grazie, 2

Cайт:
http://
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10. Католический университет

Фото: elena_87 / Flickr.com

Адрес:
Piazza Sant'Ambrogio, 29, 20123 Milan

Cайт:
http://
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11. Центральный вокзал Милана

Фото: Thinkstock

Адрес:
Milano C.Le, 20125 Milan
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12. Площадь Мерканти

Фото: Calystee / Flickr.com

Адрес:
Via Orefici, 13, 20123 Milan

Cайт:
http://
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13. Замок Сфорцеско  Castello Sforzesco

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Это самый известный после миланского Дуомо и очень любимый горожанами памятник
истории и архитектуры. Назван он в честь герцога Франческо Сфорца, который превратил в
XV веке сие средневековое сооружение в личную резиденцию. Много чего повидал замок на
своем веку: половина истории Милана писалась на его глазах, включая наполеоновские
поползновения и бомбардировки Второй мировой. И даже великий Леонардо да Винчи
творил в стенах Сфорцеско свои шедевры, правда, к нашему времени от них почти ничего не
осталось.

Крепость стоит прямо в центре города, от Дуомо спокойно можно догулять пешком. Сначала
вы увидите большой фонтан «Свадебный торт», а за ним - почти сказочный фасад с воротами
в замок. Внутри все очень ухоженно: зеленые газоны, аккуратно сложенные в крепостном рве
пушечные ядра (в этом же рве обитают бесчисленные крепостные кошки), маленькая
церковка с автомобильной парковкой у входа и ворота в большой парк Семпьоне со
смешными рыжими белками. Музей при замке тоже есть, вернее, их несколько - целых 7, но
самый главный - это картинная галерея с более чем 230 произведениями знаменитых
итальянских художников, включая да Винчи и Микеланджело.

Выгодно знать
В пятницу во второй половине дня посещение всех музеев замка (музыкальных
инструментов, мебели, египетский и другие) - бесплатное.
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Адрес:
Piazza Castello

Cайт:
http://www.milanocastello.it

Часы работы:
Пн-Вс 7.00-18.00 зимой, 7.00-19.00 летом.
Музей работает со ВтпоВсс9.00 до 17.30.

Цена:
Вход на территорию свободный, в музей -
3 EUR.
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14. Галерея Витторио Эмануэле II  Galleria Vittorio Emanuele II

Фото: karynsig / Flickr.com

Этот огромный, старейший в мире пассаж в форме креста со стеклянными крышами и
огромным 47-метровым куполом посередине часто называют «гостиной Милана». Находится
он в самом центре, начинается величественной аркой на площади Дуомо и идет до самой
пьяцца делла Скала со всемирно известным оперным театром и памятником Леонардо да
Винчи. Построили галерею в конце XIX века, и с тех пор она считается архитектурной
жемчужиной столицы Ломбардии (после Собора, конечно) благодаря восхитительным
фрескам, скульптурам, лепнинам и мозаичному полу с гербами Милана, Турина, Рима и
Флоренции. Кстати, с туринским гербом, на котором изображен бык, связано популярное
развлечение всех гостей Милана. Городская легенда утверждает, что если встать быку на
причинное место (там от многочисленных вставаний даже вмятина появилась) и крутануться
один раз вокруг себя на каблуке, исполнится любое, даже самое невозможное желание.

Но главное назначение галереи, конечно же, шопинг. Здесь находятся самые дорогие,
дороже даже тех, что в Золотом четырехугольнике, бутики, в том числе самый первый на
планете бутик Prada (в центре, под куполом), и рестораны, например, знаменитый бар Zucca,
директор которого является изобретателем кампари. А еще в пассаже Витторио Эммануэле
работает семизвездочный отель Town House Seven Stars Galleria с одними из самых
высоких в мире цен на проживание: одна ночь - 5000 евро.

Погулять по галерее можно даже ночью, она открыта для всех желающих полюбоваться ее
красотой без огромных толп. Магазины в это время закрыты.
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Адрес:
Piazza del Duomo

Часы работы:
магазины - 10.00-22.00
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15. Фонтан «Свадебный торт»  Turta di Spus

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

У ворот в старинный замок Сфорцеско стоит еще одна достопримечательность Милана,
одновременно являющаяся покровителем всех неровно дышащих, а также находящихся в
процессе ожидания большого и чистого чувства. Стоит кинуть сюда монетку, а лучше две, и
все ваши мысленные запросы в небесную канцелярию по поводу суженого или дамы сердца
непременно материализуются. По крайней мере, все, кто повторяет этот ритуал не в первый
раз, упрямо верят в чудодейственность «Свадебного торта». Возможно, кто-то нашел такую
же страждущую любви вторую половинку прямо не отходя от фонтана.

У фонтана долгая история, он без конца сносился и восстанавливался, последний раз его
убрали на долгое складское хранение в конце 50-х прошлого века - из-за строительства
миланского метро. Горожане уже и не чаяли увидеть своего любимца на прежнем месте и
слагали бесчисленные легенды про то, что фонтан теперь украшает виллу итальянского
политика-коррупционера Кракси в тунисском Хаммамете, но в 2000-м году указом мэра
Милана слегка запылившийся «Свадебный торт» был вновь смонтирован и возвращен
городу.
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Адрес:
Piazza Castello
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16. Парк Семпьоне  Parco Sempione

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Самый любимый парк миланцев плотно примыкает к еще одной гордости местных жителей
- старинного замка Сфорцеско XIV века. Парк, правда, будет помоложе на несколько
столетий: он был основан в 1893 году на месте бывшего учебного плаца крепости и со
временем разросся до 50 гектаров. Теперь здесь прекрасно чувствуют себя белки, цветы,
спортсмены-любители и валяющиеся на травке студенты с конспектами и бутербродами, а в
бесчисленных прудах обитают не только рыбы, но и водоплавающие черепахи.
Архитектурные ценности Семпьоне - красивый дворец Palazzo dell’Artе, место регулярных
выставок декоративно-прикладного искусства; стадион времен Бонапарта; интересный и, что
немаловажно, бесплатный аквариум, а также вышка со смотровой площадкой, откуда
весь Милан виден, как на ладони.

Адрес:
Via Gadio

Часы работы:
ежедневно с 6.30, июнь-сентябрь - до
23.00, май - до 22.00, март, апрель и
октябрь - до 21.00, ноябрь-февраль до
20.00.

Цена:
Вход свободный.
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17. Пинакотека Брера  Pinacoteca di Brera

Фото: Olivier Bruchez / Flickr.com

Из множества миланских художественных музеев - экспозиций замка Сфорцеско, Галереи
современного искусства в бывших королевских палатах, пинакотеки Амброзиана и других -
картинная галерея Брера, пожалуй, - самое известное собрание шедевров итальянских
мастеров живописи и скульптуры. Почти 40 залов с полотнами Тициана, Рафаэля, Беллини,
Караваджо, Хайеса (обязательно взгляните на картину «Поцелуй»: она создает
невероятное настроение), фламандской живописью, творениями импрессионистов от
Средневековья до XIX столетия. И 4 часов не хватит, чтобы осмотреть все, но непременно
нужно успеть увидеть два бесценных сокровища галереи, две грандиозные реставрации - 
«Обручение девы» кисти великого Рафаэля и трехметровую статую Наполеона весом в
две тонны работы выдающегося венецианского скульптора Антонио Кановы.

Находится пинакотека во дворце Брера в тесном соседстве с обсерваторией и Академией
художеств, для студентов которой галерея, собственно, и создавалась в конце XVIII века по
велению королевы Марии Терезы Австрийской. Пройти мимо очень легко, так как со
стороны улицы никакого дворца не видно - всего лишь узкий проход между домами, а он уже
ведет в изящный дворик со скульптурами и мраморными лестницами.

Кстати
В здании рядом с пинакотекой спрятался маленький дизайнерский салончик, в котором
продаются замечательные шелковые палантины, платья в стиле 30-х и даже можно найти
такую удивительную вещь, как полушубок всех цветов радуги.
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Адрес:
Via Brera, 28.

Cайт:
http://brera.beniculturali.it

Часы работы:
Вт-Сб - 8.30-19.15, понедельник - выходной

Цена:
9 евро, аудиогид - 6 евро (на русском нет).
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18. Памятник Среднему пальцу  Statua del Dito Medio

Фото: Юлия Сверчкова

Прямо посреди центральной площади Affari, рядом с Миланской фондовой биржей красуется
произведение современного искусства, шокировавшее в день своего открытия не только
горожан, но и весь мир: это 4-метровый мраморный кулак с поднятым вверх средним
пальцем, обращенный к финансовым воротилам. Причем остальных пальцев на руке просто
нет: они обрублены. Рука с пальцем водружена на 7-метровый постамент, поэтому
впечатление вся скульптурная махина производит немалое. Официальное название
памятника - «L.O.V.E.», но что на самом деле кроется за этой аббревиатурой, известно лишь
автору - венецианцу из Нью-Йорка Маурицио Каттелану, который любезно предоставил право
расшифровывать ребус всем желающим. Кстати, многие усмотрели в неприличном жесте
нацистское приветствие и реакцию на проблемы мирового фондового рынка.

Скульптура должна была простоять на площади только несколько дней - на время Миланской
выставки «Против идеологии», но, к неудовольствию и возмущению банкиров и чиновников,
срок ее «временной регистрации» неоднократно продлевался. По сей день у гостей Милана
есть возможность лицезреть этот шедевр, неоднозначный в своей культурной ценности, зато
в денежном эквиваленте оцененный в 2 миллиона евро.
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Адрес:
Piazza Affari

Cайт:
http://

                            25 / 53



Redigo.ru
Сайт для путешественников

19. Палаццо Марино

Фото: Getty Images News

Адрес:
Piazza San Fedele, 2, 20121 Milan

Cайт:
http://

                            26 / 53



Redigo.ru
Сайт для путешественников

20. Башня San Gottardo

Фото: Thinkstock

Адрес:
Via Palazzo Reale, 5, 20122 Milan

Cайт:
http://
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21. Клуб Blue Note  Blue Note

Фото: Rampant Gian / Flickr.com

Поужинать, наслаждаясь «живым» джазом, можно в этом клубном ресторане, расположенном
в стороне от основных туристических маршрутов. Два концерта за вечер, каждый концерт –
свое меню. Если меломаны предпочтут более поздний концерт и легкие закуски, то любители
гастрономии – более ранний, с полным меню от шефа. Добираться лучше на такси или метро,
приезжать для ужина предлагается за час до начала концерта. Стоимость джазово-
гастрономического ужина на двоих составит около 150 евро.

Адрес:
Via Borsieri 37

Cайт:
http://www.bluenotemilano.it/
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22. Базилика Сан Симпличано

Фото: Tango7174 / Wikimedia Commons

Адрес:
Piazza Paolo VI, 6, 20121 Milan

Cайт:
http://
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23. Базилика Сан-Лоренцо-Маджоре

Фото: Bernt Rostad / Flickr.com

Адрес:
Via Pioppette, 20123 Milan

Cайт:
http://
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24. Церковь Santa Maria presso San Satiro, Милан

Фото: Goldmund100 / Flickr.com

Адрес:
Via Falcone, 3, 20123 Milan

Cайт:
http://
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25. Базилика Сант Эусторджио  Basilica di Sant'Eustorgio

Фото: nico.cavallotto / Flickr.com

Адрес:
Piazza Sant'Eustorgio, 3, 20122 Milan

Cайт:
http://
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26. Ворота Порта Тичинезе

Фото: garbaland / Flickr.com

Адрес:
Piazza 24 Maggio, 6, 20123 Milan

Cайт:
http://
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27. Церковь Санта Мария делла Пассионе

Фото: G.dallorto / Wikimedia Commons

Адрес:
Via Conservatorio, 12
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28. Галерея Витторио Емануеле II

Фото: Надежда Охотникова

Адрес:
Налево от площади Дуомо увидите арку
входа в Галерею

Cайт:
http://www.promilan.com/Blog/Post/18

                            35 / 53



Redigo.ru
Сайт для путешественников

29. Церковь Св. Александра

Фото: scalleja / Flickr.com

Адрес:
Piazza Sant'Alessandro, 2, 20123 Milan

Cайт:
http://
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30. Стадион «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро»)  Stadio
Giuseppe Meazza (San Siro)

Фото: angrydicemoose / Flickr.com

Известная на весь мир спортивная арена была официально открыта 19 сентября 1926 года,
после завершения тринадцатимесячных работ, на которых было занято около 120 строителей.
Свое название – «Сан-Сиро» – стадион получил в честь святого, именем которого названа
местная церковь.

Как и в Риме, стадион принадлежит двум непримиримым соперникам – «Милану» (его игроков
называют «россонери» - «черно-красные» - по цвету формы) и «Интеру» («нерадзурри» -
«черно-голубые»). Команды поочередно проводят на нем свои домашние матчи. И, конечно,
фанатские группировки этих команд люто враждуют друг с другом на протяжении не одного
десятка лет.

В 1979 Сан-Сиро был официально переименован в «Стадион Джузеппе Меацца» — в честь
знаменитого футболиста и любимца публики Джузеппе Меацца, выигравшего Кубок Мира в
1934 и 1938 годах. Но старое название стадиона используется чаще. В 1986 году сидения
первого яруса приобрели новую, специальную окраску: красные в стане местных
болельщиков, оранжевые на стороне соперников, зеленые за северными воротами и голубые
там, где обычно сидели самые ярые фанаты.

Музей футбольной славы
На стадионе есть легендарный футбольный музей, в котором выставлено более 3000
экспонатов, связанных с историей и славными победами «Милана» и «Интера». В нем
проходят ежедневные экскурсии для всех желающих.

Трибуны легендарного стадиона видели таких великих футболистов, как Паоло Мальдини,
Франко Барези, Джузеппе Бергоми, Марко Ван Бастен, Рууд Гуллит, Роналдо, Андрей
Шевченко и других. «Джузеппе Меацца» по праву считается таким же символом Милана, как
и Дуомо или Ла Скала. Также стоит отметить, что свою мировую известность арена получила

                            37 / 53



Redigo.ru
Сайт для путешественников

не только благодаря футболу: именно здесь в июне 1980 года Боб Марли выступал на своем
первом и последнем шоу в Италии. Послушать культового ямайского певца собралось более
90 000 человек. Также на стадионе выступали звезды поп-музыки первой величины: Майкл
Джексон, Мадонна, группы Rolling Stones, U2, Depeche Mode и многие другие.

Адрес:
Piazzale Angelo Moratti

Cайт:
http://www.sansiro.net

Цена:
Вход в музей: 7 евро. Вход в музей и тур
по стадиону: 13 евро.
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31. Бар 11 Clubroom  11 Clubroom Bar

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Роскошь, элегантность и покой - главные составляющие интерьера этого заведения. Кожаные
пуфы и диваны цвета горького шоколада, мягкие плюшевые кресла, хрустальные люстры и
бра над баром, тяжелые гардины и полированные полы - все выглядит так, будто вы попали
в литературно-музыкальный салон позапрошлого столетия. Он и располагается в одном из 
самых гламурных районов Милана - рядом с известной своей бурной ночной жизнью
улицей Сorso Como. Клуб оживает в 11 вечера, когда сюда начинает стекаться модная
публика на аперитивы и коктейли. Последние, кстати, - по цене от 10 евро. В Клабруме 
отличные диджеи и самая разнообразная музыка, а по вторникам здесь проводятся 
молодежные вечеринки.

Адрес:
Via Alessio di Tocqueville, 11. Тел.: +39 02
8928 1611

Cайт:
http://www.11milano.it

Часы работы:
Вт, Птн, Сб - 10.30-3.00
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32. Галерея современного искусства  Galleria d’Arte Moderna di
Milano

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Коллекция этой галереи содержит творения таких признанных мастеров резца и кисти, как
Амедео Модильяни, Пабло Пикассо, Клода Моне, Анри Матисса, Огюста Ренуара и многих
других. Два этажа, почти полсотни залов, 2700 картин и скульптур - и все это в роскошном
здании виллы Бельджойозо, представляющем большую историческую ценность. В начале
XIX века дом был подарен Наполеону, поэтому среди миланцев это здание больше известно
под именем «виллы Бонапарта», а в 1849 году именно здесь состоялось подписание важного
для города австрийско-ломбардского документа «Миланский мир». Виллу окружает
чудесный зеленый сад с останками средневековых строений и очень красивым прудом в
центре.

Адрес:
Via Palestro, 16. Teл.: +39 02 88445947

Cайт:
http://www.gam-milano.com

Часы работы:
Вт-Вс - 9.00-13.00 и 14.00-17.30.

Цена:
Вход свободный.

                            40 / 53



Redigo.ru
Сайт для путешественников

33. Алькатрас  Discoteca Alcatraz Milano

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Это не американская тюрьма, а огромных размеров помещение c постиндустриальным
декором и 3 танцполами, обустроенное на месте бывшего автовокзала и пропагандирующее
различные музыкальные стили. Его обожает миланская и европейская молодежь. Здесь
проходят разнузданные рок-вечеринки и выступления лучших электронщиков, концерты соул-
бэндов и дискотеки 80-х, феерические дэнс-шоу танцоров go-go и показы модных коллекций
от молодых дизайнеров. Сюда не гнушаются заруливать во время мировых туров такие
звезды, как Ник Кейв, Bad Religion, Limp Bizkit, Guano Apes, The Kooks и многие другие. Особого
дресс-кода нет: главное, выглядеть модно и позитивно.

Клуб находится довольно далеко от центра, в северной части города. Удобнее всего доехать
на метро. Ближайшая станция – Maciachini.

Адрес:
Via Valtellina, 25. Тел.: +39 02.690.163.52

Cайт:
http://www.alcatrazmilano.com

Часы работы:
ежедневно до 4.00

Цена:
от 14 EUR
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34. Субботний рынок  Mercato del Sabbato

Фото: Thinkstock

Этот миланский рынок работает всего два дня в неделю на Piazza San Agostino (нет, не только
по субботам). По вторникам здесь торгую свежайшими овощами, фруктами, сырами и прочей
сельхозпродукцией. А по субботам прилавки «Субботнего рынка» превращаются в настоящую
мечту контрабандиста. На одежде, обуви и сумках – этикетки со всеми мало-мальски
известными модными брендами. Цены при этом весьма и весьма низкие, так что покупателей
всегда хватает.

Адрес:
Piazza San Agostino
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35. Улица Брера  Via Brera

Фото: yisris / Flickr.com

Район улицы Brera вместе с примыкающей к ней Via Madonnina часто называют «миланским
Монмартром». Благодаря императрице Марии-Терезии, в свое время основавшей здесь
Академию Искусств и Пинакотеку, здесь стали селиться художники, ювелиры и прочие
творческие люди. Сейчас первые этажи зданий в этом районе заняты художественными
галереями и лавочками с разными авторскими произведениями: одеждой, украшениями,
аксессуарами и интерьерными мелочами ручной работы. Неподалеку находятся и культовые
«богемные» кафе – Caffe Radetzky и Caffe Verdi.

Адрес:
Via Brera / Via Madonnina
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36. Рождественский миланский рынок  Fiera Degli Oh Bei Oh Bei

Фото: pepperazzi / Flickr.com

Ежегодно 7 декабря на площади святого Амвросия, покровителя Милана, возникает
рождественский рынок. Странное название его происходит якобы от фразы «oh belli, oh belli»,
которую радостно выкрикивали миланские дети, получив рождественские подарки. На
рождественском рынке готовят разные традиционные деликатесы и продают новогодние
сувениры и безделушки, а также все старье, от которого по старой доброй традиции
итальянцы пытаются избавиться в преддверии Нового Года. Рынок работает с 7 декабря и до
наступления католического Рождества.

Адрес:
Piazza Sant'Ambrogio

                            44 / 53



Redigo.ru
Сайт для путешественников

37. Музей Леонардо да Винчи  Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da Vinci

Фото: museoscienza.org

Это один из немногих музеев мира, в которых есть место как живописи и скульптурам, так и
гениальным инженерным находкам. Леонардо да Винчи – изобретатель, художник, музыкант
и скульптор воплощает истинного «человека эпохи возрождения». В залах музея можно
увидеть самые известные рисунки и модели мастера, побывать на изобретенной и
построенной им подводной лодке Enrico Toti, заглянуть в телескоп Да Винчи,
полюбоваться на спроектированный им автомобиль и пирамидальный парашют. Отличный
способ разом охватить всю гениальность натуры, в очередной раз восторженно подумать
«насколько велик!» и, если дети с вами, на примере показать им, на что способен человек,
который хорошо учился.

Адрес:
Via San Vittore, 21

Cайт:
http://www.museoscienza.org/

Часы работы:
вт-пт - 9.30-17.00, сб - 9.30-18.30

Цена:
взрослый - 10 евро, льготный (до 25 лет) -
7 евро, дети до 3 лет - бесплатно
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38. Пинакотека Амброзиана  Картинная галерея Амброзиана

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Как и галерея Брера, выставочный зал Амброзиана был открыт в помощь будущим студентам
высшей художественной школы - Миланской академии изящных искусств. Случилось это в
далеком 1618 году, и с тех пор культурное значение пинакотеки возросло в разы: теперь это
музей международного уровня с обширной коллекцией шедевров классиков - Тициана,
Боттичелли, Рембрандта, Караваджо (особенно «Ваза с фруктами»: виноград настолько
"живой", что, кажется, можно взять его и съесть), Брейгеля, чертежи и эскизы Рафаэля и
Леонардо да Винчи к картинам, украшающим теперь Музеи Ватикана. А в библиотеке
Амброзиана хранится бесценный сборник рисунков и чертежей Леонардо да Винчи, который
можно изучать частями: каждые три месяца выставляется новая часть.

Посетителей в галерее Амброзиана немного, залов - всего 23, так что обойти и осмотреть все 
за пару часов удастся вполне. Фотографировать и снимать на видеокамеру внутренности
галереи запрещено, а вот двор и само здание дворца Амброзиана - всегда пожалуйста.

Адрес:
Piazza Pio XI, 2. Тел.: +3902806921

Cайт:
http://www.ambrosiana.it

Часы работы:
Вт-Вс - 10.00-18.00, Пн - выходной.

Цена:
15 EUR.
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39. Миланский собор  Duomo di Milano

Фото: Thinkstock

Самое главное и самое потрясающее место Милана - Собор Санта Мария Нашенте (Дуомо),
жемчужина итальянской готики, который строили с 1386 года до начала XIX века. Его смело
можно причислять к одному из чудес света. Третий по величине католический храм планеты,
весь в статуях и скульптурах, изящный, высокий, ажурный... Его восхитительные стометровые
шпили возвышаются над центром Милана, а золотистая статуя Мадонны на самом длинном
шпиле (четыре метра высотой) видна из многих районов города.

Внутри Собора, в отличие от Дуомо во Флоренции, неописуемая красота: высоченные потолки,
колонны, мозаичные окна и настоящие восковые свечи, а не электрические, как в
большинстве итальянских церквей и соборов.

не пропустите
Можно подняться на крышу собора, преодолев 500 ступеней лестницы за 7 евро или на
лифте за 12 евро.
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Адрес:
Piazza del Duomo, 20122 Milan

Cайт:
http://www.duomomilano.it

Цена:
Обзорная площадка - 7 евро по лестнице,
12 на лифте; сокровищница Дуомо - 2
евро; баптистерий - 4 евро.
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40. Район Station Ingrosso

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Район для истовых фанатов моды, готовых провести в нем не одни сутки ради настоящих
шедевров. Сеть не особо фешенебельных улиц между Центральным вокзалом (Milano Centrale)
и станцией метро Република (Republica) вмещает в себя сотни оптовых (ingrosso) и
дисконтных магазинов одежды.

Если цель вашей поездки в Милан – это встреча с миром высокой моды, то Station Ingrosso
точно не для вас. Ну а если вам больше интересны скидки и оригинальные вещи восходящих
звезд модного Олимпа, то поездку сюда точно откладывать не стоит.

Многие специалисты в мире моды считают миланский район Station Ingrosso основным
источником новых идей и «незаезженных» концепций, и даже называют его «Центром Моды
Милана» (Centro Moda Milano, CMM). Магазины и шоурумы этого района выпускают
специальную брошюру о планируемых мероприятиях – получить ее можно в любом местном
бутике совершенно бесплатно.

обратите внимание
По субботам и воскресеньям магазины Station Ingrosso не работают.
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Адрес:
Station Ingrosso
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41. Золотой четырехугольник  Quadrilatero d'Oro di Milano

Фото: scalleja / Flickr.com

Даже если вы приехали в Милан не ради шопинга (что, конечно, большая редкость),
побывать в знаменитом районе высокой моды в северной части города стоит обязательно.
Именно здесь находятся самые шикарные бутики Милана и всей Италии. Одни только их
витрины - настоящие произведения искусства, особенно на Via della Spiga с ее ювелирными
магазинами Булгари, Тиффани и Шарра Пагано.

Попасть сюда можно сквозь несколько улочек, идущих от главной площади города Piazza
Duomo - это минут 10 пешей прогулки. Еще быстрее и проще - доехать до станций метро
Montenapoleone или San Babila: именно между ними протянулась главная улица Золотого
четырехугольника - Via Montenapoleone. Это Феррагамо, Валентино, Картье, Луи Виттон,
Прада, Диор, Гуччи и Версаче, а также возможность сшить на заказ дизайнерскую обувь
от самого Танино Криши. Соединяются Via della Spiga и Via Montenapoleone роскошными
бутиками Ферре, Дольче Габбана, Кензо, Армани и Труссарди на Via Sant’Andrea и
антикварными лавками Via Borgospesso. Кстати, на Боргоспессо есть еще молодежный салон
от Лауры Бьяджотти, а еще невообразимо пафосный и дорогой ресторан для фэшн-элиты
Bice.
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Адрес:
Via Montenapoleone, Via Sant'Andrea, Via
dellaSpiga, ViaBorgospesso

                            52 / 53



Redigo.ru
Сайт для путешественников

42. Скульптурная композиция «Игла, Нить и Узел»
 Escultura de la Aguja e Hilo

Фото: Global Jet / Flickr.com

Адрес:
Пьяцца Кадорна
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