
ЛИГУРИЯ 



ЛИГУРИЯ 

 Административная область Италии на 

северном побережье Лигурийского моря. 

Название Лигурии происходит от некогда 

могущественного доиндоевропейского 

народа лигуров. 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
САН-РЕМО 

Сан-Ремо – курортный город, который 

находится в итальянской провинции 

Империя, регион Лигурия. Сюда приезжают 

ради пляжного отдыха, развлечений, и 

достопримечательностей. Но благодаря 

фестивалю эстрадной песни, в котором 

участвуют и начинающие исполнители, и 

звезды мирового уровня Сан-Ремо стал 

знаменит на весь мир. А так же, здесь 

проходит один из самых зрелищных парадов 

«Парад цветочных карет». 



САН-РЕМО 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

САН-ЛОРЕНЦО-АЛЬ-МАРЕ 

Сан-Лоренцо-аль-Маре очень красивый, яркий 

и интересный город. На его улочках 

соседствуют старинные особняки и 

современные здания. С открытых площадок 

открываются великолепные панорамные виды. 

Основные достопримечательности 

расположены в историческом центре. И, 

конечно, самое значимое место для всех 

горожан и гостей города – храм Санта-Марии 

Магдалины, которая, по преданию, 

останавливалась здесь по пути в Святую 

Землю. 

Привлекает туристов и новый порт Марина-

Сан-Лоренцо. В его гавани, рассчитанной на 

365 лодок. 



САН-ЛОРЕНЦО-АЛЬ-МАРЕ 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

ДИАНО-МАРИНЫ 

Свою историю курорт начал в конце 19 века, 

когда на месте разрушенного землетрясением 

рыбацкого поселка, начали возводить город-

курорт. Город назван в честь древнеримской 

богини охоты — Дианы. Главная 

достопримечательность города — это собор 

Святого Антонио Абате. Он выделяется среди 

других зданий своей неповторимой 

архитектурой в духе неоклассики. Еще здесь 

есть фрагменты храма, который был возведен 

еще во времена зарождения христианства. Не 

меньший интерес у туристов вызывают и 

старинные римские фонтаны. 



ДИАНО-МАРИНА 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

АЛАССИО 

Мягкий приморский климат, чистейшая вода 

Генуэзского залива и свежий морской бриз 

благотворно влияют на здоровье человека, 

поэтому сюда стал съезжаться весь мир. 

Самой древней постройкой в Алассио является 

церковь Св. Амброджио, который издревле 

считается покровителем города. Она была 

построена в 11 в., но позже ее не раз 

реконструировали. Вторым известным местом 

является крепостная стена, огораживающая город. 

Ее каменные арки и уступы отлично сохранились 

по сей день. Интересно посмотреть вокзал, 

построенный в 19-20 вв. в стиле модерн, а также 

посетить картинную галерею художника Р. Уэста. 



АЛАССИО 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ПЬЕТРА-ЛИГУРЕ 

Исторический центр города отделен от курортного 

района железной дорогой. Она не нарушает 

спокойную обстановку шумом поездов. Здесь 

можно бесконечно бродить по мощеным улочкам, 

любуясь архитектурой, ровными домами, 

великолепными виллами, возведенными около трех 

столетий назад. 

Стоит обязательно выйти на главную площадь 

города. Тут расположен собор Святого Николая-ди-

Мира, который считается небесным покровителем 

города. Не уступает по красоте и пышности 

внутреннего убранства и собор Аннундзиата. 

Также в старом городе находится часовня Бьянка, 

построенная еще в 10 веке. Есть в городке и 

древний замок, где еще в 8 веке жил епископ 

Альбенг. 



ПЬЕТРА-ЛИГУРЕ 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ФИНАЛЕ-ЛИГУРЕ 

Финале-Лигуре - небольшой курортный городок. 

Исторический центр города богат на 

достопримечательности. Начиная от крепостных стен 

и ворот 15-17 веков постройки и заканчивая 

многочисленными постройками внутри «старого 

города». Самым значительным памятником истории 

считаются средневековый замок Кастельфранко 14-го 

века, в стенах которого ныне располагается музей. 

Сохранились памятники эпохи Ренессанса. Дворец 

Риччи, дворец Кавассола, дворец Арнальди, дворец 

Гавани и дворец Сан-Джованни – все они имеют 

уникальные архитектурные черты и открыты для 

посещения. Из многих объектов открываются 

красивые виды на побережье. 



ФИНАЛЕ-ЛИГУРЕ 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

САВОНЫ 

Несмотря на разрушения во время Второй 

мировой войны, средневековый центр 

Савоны хранит немало архитектурных 

жемчужин 15-18 веков. Величественная 

крепость Приамар 16 века. Обязателен к 

посещению и исторический порт Савоны 

«Дарсена» — именно он обусловил 

процветание города. Поклонникам 

живописи рекомендуем посетить Городскую 

пинакотеку, где выставлены религиозные 

полотна 14-15 веков, в том числе ценная 

«Мадонна с младенцем». 



САВОНА 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

АРЕНЦАНО 

В Аренцано есть масса удивительных мест 

и достопримечательностей. Например, 

барочный храм Святых Назария и Кельсия 

18в. В  церкви — Святого Бартоломео — 

хранятся сокровища 16 века. Но особого 

внимания заслуживает Собор Пражского 

Младенца Иисуса 17 века. Это не просто 

церковь, а целый комплекс со своим 

ботаническим садом, многочисленными 

скульптурами и тематическими 

экспозициями.  



АРЕНЦАНО 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

ГЕНУИ 

Все говорят что, чтобы посмотреть Геную 

нужно начинать с моря, с атмосферы 

старинного порта, особенно красивого во 

время заката.  

Осмотр города рекомендуется начинать с 

Палаццо-Сан-Джорджио 13 в., который 

находится в старинном порту. Далее можно 

прогуляться в центр города, где находится 

площадь Пиацца-Бианки. 

В начале 2010 года перед посетителями 

распахнул свои двери новый музей — 

подводная лодка Надзарио Сауро. 



ГЕНУЯ 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

ПОРТОФИНО 

Первое, что Вы увидите, приближаясь к 

Портофино вдоль южного побережья – 

это крутой и скалистый берег. Затем 

показывается церковь Сан-Джорджо, 

расположенная у самого края обрыва, 

внизу которого тихо плещется море. Над 

храмом возвышается замок Браун. 

Далеко в стороне, на самом краю мыса, 

над светлой полоской скал в окружении 

зеленых деревьев виднеется маяк. 

В самом поселке строить запрещено, 

поэтому он выглядит так, словно на 

дворе до сих пор девятнадцатый век. 

 



ПОРТОФИНО 



ДЛЯ ПОЕЗДКИ В ЛИГУРИЮ, МЫ МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ 
ПРИВАТ ВОДИТЕЛЯ НА МИНИВЭН ИЛИ СЕДАН, ГИДА НА АВТО, 

А ТАК ЖЕ СОВМЕСТИТЬ ВОДИТЕЛЯ И ГИДА. 
СТОИМОСТЬ КАЖДОГО ВАРИАНТА УТОЧНЯЙТЕ ПО ЗАПРОСУ. 

Все наши водители хорошо говорят на русском языке. Наши гиды с 

историческим образованием и стажем работы от 10 лет. 

 


