
САН-РЕМО



САН-РЕМО

По одной из версии, название города происходит от имени богини

моря и зари — Матуты. Покровителем города считается святой

Ромул. В VII веке в Матуции проповедовал христианство епископ

Ромоло, он помогал людям и творил многие чудеса, за это его ещё

при жизни признали святым, а город был переименован в его честь

— Сан-Ромоло, что со временем трансформировалось в диалектное

Сан Ромо, а потом в Сан Ремо.



ПОГОДА В САН-РЕМО ОЧЕНЬ 
КОМФОРТНА ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА 

ОТДЫХА

Максимальная температура воздуха в Сан-Ремо в августе составляет 25–27°С, а зимой
столбик термометра практически никогда не опускается ниже +15°С. Это значит, что
отдыхать здесь можно в любое время года— разумеется, в феврале купальный сезон будет
закрыт, зато вы сможете подышать целебным средиземноморским воздухом без спешки и
туристических толп вокруг.



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ САН-РЕМО

Муниципальное казино Сан-Ремо



РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ 
В САН-РЕМО

Зимний сезон 1874—1875 гг. царица Мария

Александровна, супруга Александра III, провела в

Сан-Ремо и положила начало традиции отдыха на

итальянской Ривьере среди богатых и

знаменитых россиян. В качестве символа своего

благоволения, она подарила городу пальмы.



ТЕАТР «АРИСТОН» 
В САН-РЕМО

Театр и кинотеатр «Аристон» — самый

большой в Сан-Ремо и один из самых

известных в Италии. Его знаменитый

фасад знаком даже тем итальянцам,

которые ни разу в жизни не были в Сан-

Ремо.



БУССАНА-
ВЕККЬЯ

В десяти километрах от Сан-

Ремо находится интригующая

колония художников в

городе-призраке Буссана

Веккья («Старая Буссана»). В

Пепельную среду в 1887 г.

землетрясение уничтожило

несколько Лигурийских

городов, в числе которых

была и Буссана.



ВИЛЛА «НОБЕЛЬ»

Вилла Нобель — это не просто здание необычайной художественной ценности, но и место встреч, культурных и

научных дискуссий.Кроме того, это и музей,полный интересных реликвий, с богатой библиотекой.



ВИЛЛА «ОРМОНД»

Эта вилла расположена на Корсо Кавалотти, в восточной части города, и славится своим

прекрасным садом, за который её называют иногда «зелёными лёгкими Сан-Ремо». Парк, который

когда-то тянулся от самой виллы на вершине холма до самого моря.



ПИНАКОТЕКА РАМБАЛЬДИ

Художественная галерея Рамбальди, основанная в 1865 г., может похвастать сотнями картин,
созданных между 15 в. и 19 в., среди которых «Мадонна с младенцем», приписываемая Лоренцо ди
Креди (Bottega del Verrocchio), «Святое Семейство» фра Бартоломео делла Порта, «Искушение
святого Антония» .



СОБОР САН-СИРО

Главная церковь Сан-Ремо — собор Сан-Сиро, выстроенный в 12 в. в романо-готическом стиле по

образу и подобию собора Св. Михаила в Альбенге. Собор Сен-Сиро — самый старый в городе.

Предполагается, что самая первая церковь на его нынешнем месте появилась в 811 г.



УЛИЦА 
МАТТЕОТТИ В 

САН-РЕМО

Улица Джакомо Маттеотти, «Ла Васка»,
считается шикарнейшей в Сан-Ремо и
является главной городской артерией.
Здесь стоят торговые центры, в том числе
международных сетей, что радует
арабских шейхов и русских олигархов.



ЦЕРКОВЬ МАДОННА-
ДЕЛЛА-КОСТА В САН-

РЕМО

Церковь Богоматери на Берегу (или святилище
Мадонна делла Коста) — одна из самых
священных для жителей Сан-Ремо. Не говоря
уже о прочем, она расположена на одной из
лучших точек обзора в окрестностях.



ФОРТ SANTA 
TECLA

Форт XVIII века. Находится на

территории Старого Порта Сан-Ремо. Был

возведён по решению Генуэзской

республики, отчасти для защиты города,

отчасти чтобы подавить волнения

местного населения.



МУЗЕЙ ПЕСНИ

Богатую коллекцию составляют

музыкальные инструменты, граммофоны,

партитуры, диски, фотографии и автографы

музыкантов, афиши и микрофоны, которые

использовались на фестивалях Сан-Ремо.



САМЫЕ ЯРКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ САН-РЕМО

Фестиваль итальянской музыки



ПАРАД 
ЦВЕТОЧНЫХ 

КАРЕТ



ФЕСТИВАЛЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ



ВЫ МОЖЕТЕ САМИ ВЫБИРАТЬ МАРШРУТ
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА

А так же Вы можете посетить Сан-Ремо во время обзорного тура по

Лазурному Берегу Франции.



ДЛЯ ПОЕЗДКИ В САН-РЕМО, 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 на Лазурном Берегу от 10 лет.


