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ПО СЛЕДАМ
ГАЭТАНО
ДОНИЦЕТТИ

ПО СЛЕДАМ ГАЭТАНО
ДОНИЦЕТТИ
Сказать «Гаэтано Доницетти», значит
сказать «Бергамо». Композитор XIX века,
известный и любимый во всем мире
стал послом города на международном
уровне. Из центра Нижнего Бергамо
и до самого сердца Верхнего города,
свидетельства жизни и произведений
Маэстро представлены повсюду!

Стокгольм / 2,30 h
Берлин / 1,40 h
Лондон / 2 h
Париж / 1,35 h

Длительность: день

Бергамо

Тип маршрута: пешеходный
Рекомендуется для: детей,
взрослых, пожилых людей
Положительная разница высот: 151 м

Москва /3,30 h

Мадрид / 2,30 h

Афины / 2,30 h

Палермо / 1,45 h

Расстояние: 4,5 км

КАК ПЕРЕДВИГАТЬСЯ

Высокоскоростной Bergamo WiFi

#visitbergamo

Фуникулёр: удобный и быстрый
способ передвижения и одна из самых ярких
достопримечательностей города.
На нем можно добраться из Нижнего Бергамо
в Верхний и еще выше, на холм СанВиджилио. www.atb.bergamo.it
Автобус: линии 1 и 1А ведут в Верхний
город. Из аэропорта Бергамо в город можно
добраться с Airport Bus. Воспользуйтесь
туристическими транспортными билетами,
чтобы ездить без ограничей.
www.atb.bergamo.it
Верхний город и центр Нижнего города
являются зонами ограниченного движения
(ZTL). В воскресенье и праздничные дни въезд
авто в Верхний город запрещен с 10.00 до
12.00 и с 14.00 до 19.00 ч. По летнему времени
въезд ограничен также в пятницу и субботу с
21.00 до 1.00 ч. www.comune.bergamo.it
Такси: заказать такси можно по

visitbergamo.net
info@visitbergamo.net

Сделайте свое
путешествие по
Бергамо еще слаще!
Попробуйте торт
Доницетти! А если
вы любите шоколад,
«Melodie di Donizetti»
вас зачаруют.

тел. +39 035 4519090, тарифы и стоянки
на сайте www.radiotaxibergamo.it.

info point
Аэропорт Бергамо — Орио-аль-Серио
Офис находится в зоне прилетов.
Тел. +39 035 320402 - airport@visitbergamo.net
Нижний Город — площадь Piazzale Marconi,
выход из жд воказала
тел. +39 035 210204 - turismo1@comune.bg.it
Верхний Бергамо, в здании Театра Сочиале
Via Colleoni , с 2018 г.
тел. +39 035 242226 - turismo@comune.bg.it
Чтобы узнать больше о Бергамо до, во время
или после вашего путешествия, посетите
сайт www.visitbergamo.net и откройте
для себя наши лучшие туристические
предложения.
info@visitbergamo.net
www.visitbergamo.net
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Bergamo WiFi - это лучая европейская услуга
по доступу в интернет: зарегистрируйтесь всего
раз и пользуйтесь интернетом всегда благодаря
многочисленным общественным hotspot по всему
городу, которые покрывают все самые яркие
достопримечательности Бергамо.

ПО НОТАМ МУЗЫКИ
Продолжайте свой маршрут по улице
Коллеони, и слева вас встретит большое
белое здание в неоклассическом стиле — это
Палаццо Нуово, где находится Библиотека
Май 4 . Среди ее сокровищ есть также и
собственноручно написанные композитором
партитуры Лучия ди Ламмермур. Пересеките
прекрасную площадь Пьяцца Веккья и
идите к Пьяцца Дуомо. Вы окажетесь перед
базиликой Санта-Мария Маджоре, настоящей
драгоценностью Бергамо. Внутри храма
находится гробница Гаэтано Доницетти 5
с орнаментом из 7 ангелочков на барельефе,
которые символизируют 7 нот. Не так далеко
от этого места возвышается Палаццо Скотти
6 , где маэстро завершил свои дни.

ИЗ СКРОМНОГО МЕЩАНСКОГО ДОМА
В РОСКОШНЫЕ ГОРОДСКИЕ ТЕАТРЫ
Сердце Бергамо бьется в ритм музыки
Гаэтано Доницетти: пышный Театр,
названный в его честь с 1897 года, и
посвященный ему монумент 1 ясно
показывают любовь города. На автобусе
линии 1 до Колле Аперто, или пешком,
по лестнице за фуникулером и улице Тре
Арми, вы доберетесь до Борго Канале.
Здесь находится отчий дом Доницетти 2 .
Попросите на входе наушники и послушайте
голос Маэстро, который рассказывает об
обыденной жизни семьи. Проследуя до улицы
Коллеони, зайдите в прекрасный Театро
Сочиале 3 , где дебютировал Доницетти,
и где сейчас находится туристический
информационный офис и стойка информации
фестиваля Доницетти Опера.

VIA BORGO
CANALE

Largo Colle Aperto

Порта
Сант-Агостино

Порта
Сан-Джакомо

Porta Nuova

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЖИЗНИ
ДОНИЦЕТТИ
В Музее Доницетти 7 на улице Арена
собраны реликвии жизни Доницетти, среди
которых: письма, воспоминания семьи,
рукописи и семейное фортепиано жены, на
котором композитор писал свои известные
арии. Музей располагается в Домус Манья,
который является местом встречи художников
и литераторов и зданием музыкальной школы,
где учился сам Доницетти; недалеко находится
Дом Анджелини 8 , где Доницетти брал
уроки у баварца Симоне Майера. В Академии
Каррара 9 среди множества шедевров вы
найдете картину Понциано Ловерини, на
которой изображен умирающий композитор,
одной рукой держащий темп музыки,
исполняемое на фортепиано.

ЖД Станция

СКАЧИВАЙТЕ НАШИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ!
С “VisitBergamo” вы найдете лучшие маршуты
по Бергамо и окрестностям, а с “VisitBergamo
Contest” вы сможете поучаствовать в наших
фотоконкурсах и выиграть замечательные призы.

