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ЭКСКУРСИЯ ПО СОБОРНОМУ КОМПЛЕКСУ 

 

Во время данной экскурсии мы подробно 

познакомимся с главным религиозным 

сооружением Флоренции, грандиозные 

размеры и пышность облицовки которого не 

перестают восхищать жителей и гостей города 

вот уже на протяжении нескольких веков. 

Соборный комплекс включает в себя 

несколько объектов: Городской Собор Санта 

Мария дель Фьоре, Баттистерий Св.Иоанна 

Крестителя, Колокольня Джотто и Музей при 

Соборе. Экскурсия начинается на площади 

Сан Джованни (Св.Иоанна Крестителя), 

откуда открывается наиболее красивый и все 

охватывающий вид на Соборный Комплекс. 

Первым делом мы отправимся на купол, 

где Вам предстоит преодолеть 463 ступеньки, чтобы подняться на высоту 90 метров, 

откуда открывается один из самых великолепнейших видов на Флоренцию. При подъеме 

на купол у нас также будет возможность рассмотреть вблизи замечательные фрески 

Вазари и его помощника Зуккари, изображающие сцены страшного суда. В ожидании 

подъема на Купол, мы начнем погружаться в историю строительства Собора, ведь на его 

завершение понадобилось более 140 лет. Мы выясним, откуда возникла идея 

строительства Собора и какие времена этому предшествовали и сопутствовали. 

Спустившись с купола мы отправимся к Баттистерию, где рассмотрим его 

стилистические особенности и историю создания. Особое внимание мы уделим  

бронзовым дверям Баттистерия и их иконографии. Внутри Баттистерия также представлен 

редкий для Флоренции мозаичный цикл, украшающий своды купола.  

Далее мы обратим наше внимание на возвышающуюся на площади Колокольню 

Джотто, рассмотрим важный с исторической и культурной точки зрения цикл панелей. 

Для тех, кто хочет повторить фитнес-подъем, можно забраться и на Колокольню. 

На завершающем этапе нашей экскурсии мы посетим Соборный Музей, где 

сохранились частички истории создания этого грандиозного сооружения, поражающего 

своей мощью и сказочной красотой. 

 

Полезная информация по экскурсии: 

Длительность экскурсии: 3-4 часа. 

Стоимость экскурсии: 150 евро с группы. 

Размер группы: до 8 человек 

Время начала экскурсии: 8:00 утра. 

Стоимость единого входного билета (Подъем на Купол, Баттистерий, Остатки старой 

Церкви Св.Репараты, Подьем на Колокольню, Музей) 15 евро. Билет действует 24 часа с 

момента первого использования. 

Ограничения: совсем маленькие дети и пожилые люди; люди страдающие боязнью 

высоты; люди страдающие излишним весом. 

Советы: экскурсию хорошо брать на 2-3 день Вашего пребывания во Флоренции, когда 

у Вас уже произошло знакомство с городом; также подходит для тех, кто не первый раз во 

Флоренции, но еще не поднимался на купол. 

Узнайте о скидках и возможностях проведения на определенную дату (с пометкой в 

теле письма "Экскурсия по Соборному комплексу"): infogasheeva@gmail.com или по тел. 

+39-366-507-9342. 


