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вторая по величине провинция италии 
знаменита своим курортным городом 
Римини, его его пляжами и отличным 
шопингом. Однако другие города этого 
региона могут быть не менее интерес-
ны любознательному туристу, цените-
лю истории, хорошей кухни и роскош-
ных автомобилей.

провинция 
Эмилия-Романья

Родина Ferrari 
и тортеллини:

Равенна
Из всех драгоценных «жемчужин» Эмилия-Романьи ни одна не сверка-

ет ярче Равенны и ее раннехристианских византийских мозаик. В своей 
«Божественной комедии» Данте, погребенный, кстати, здесь же, называл 
эти мозаики «симфонией цвета».

До 402 года Равенна была ничем не примечательным городком Рим-
ской империи, пока Флавий Гонорий Август не решил перенести сюда 
столицу из Милана. Выбор пал именно на этот город не случайно: импе-
ратор считал, что Равенна достаточно хорошо укреплена от нашествий 
варваров и захватчиков. Стоит сказать, что он ошибся: уже в 476 году го-
род захватили остготы. Однако Равенна так и осталась одним из самых 
ярких и красивых городов на Адриатическом побережье.      Говоря о до-
стопримечательностях Равенны, первым делом на ум приходят ее фанта-
стические мозаики в византийском стиле. Самые примечательные — во 
дворце Теодориха и мавзолее Галлы Плацидии. В последнем месте, вы-
стояв внушительную очередь, не разрешается находиться более 5 минут. 
Приходится выходить, заново стоять в очереди и вновь сломя голову не-
стись наслаждаться идеальными золотым и сапфировым цветами моза-
ичных потолков и стен.

Наконец, стоит обязательно посетить собор Святого Духа восемнадца-
того века (на древнем фундаменте Урсиановой базилики начала V века), 
венецианскую крепость Бранкалеоне XV века и францисканскую церковь 
Сан-Франческо, где отпевали умершего в Равенне поэта Данте.

5  мест, которые 
   стоит посетить  
   в Римини

Совсем скоро в этом ку-
рортном городе начнет-
ся новый сезон. Но даже 
после пляжа, шопинга и 
ночных дискотек стоит 
найти время, чтобы 
увидеть 5 главных до-
стопримечательностей 
Римини.

Мост Тиберия
Мост стоит над рекой 

Мареккья, его 

стро-
ительство было начато 
в 14 году н.э. по рас-
поряжению императора 
Августа. Все сооружение 
было построено целиком 
из истрийского камня, а 
необычное инженерное 
решение придает ему 
сверхустойчивость. Мост 
расположен в конце глав-
ной улицы города Corso 
d'Augusto, с противопо-
ложной стороны он явля-
ется началом улицы Via 
Emilia. C 1885 года мост 
считается национальным 
памятником.

Музей Феллини
Музей открыт Фондом 
Феллини и семьей по-
койного режиссера. Здесь 
представлена широкая 
экспозиция элементов 
сценографии и костюмов, 
эскизов и фотографий. 
Широко используются 
мультимедийные сред-
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века.
Кулинарная известность Болоньи восходит к средневековью: тогда в 

городе жили знатные дворянские семьи, в которых служили самые зна-
менитые повара.  Гастрономические традиции Болоньи тесно связаны 
с Университетом: большое количество студентов и преподавателей из 

разных стран, смешение богатых кулинарных культур сделали свое дело. 
Уже в 1800 году в городе насчитывалось 150 ресторанов и 50 гостиниц. 
Кухня Болоньи (а также кухня Эмилии-Романьи в целом) известна своим 
богатством и разнообразием. Особенно знамениты Mortadella, лазанья, 
соус Ragu или Bolognese (как правило, используется для заправки талья-
телле (вид длинных и широких макарон). 

Легенда гласит, что тортеллини были слеплены в форме пупка богини 
Венеры, а лапша тальятелле была создана по подобию светлых длинных 

Однако, помимо исторических достопримечательностей, здесь пре-
красно развит и пляжный отдых -  на побережье немало чистых благоу-
строенных песчаных пляжей и природных парков. Лидо-Адриано - самый 
современный равеннский курорт и отличное место для активного моло-
дежного отдыха. Лучшее место для семейного отдыха в Равенне - Пунта-
Марина-Терме, комплекс уютных коттеджей, окруженных соснами и 
оснащенных всем необходимым для спокойной жизни у моря. На самом 
пляже открыт центр талассотерапии. Больше всего отелей построено в 
Лидо-ди-Савио (20 км от Равенны), там же есть конная и гребная школы, 
теннисные корты, магазины, бассейны.

Болонья
Болонья - главный город региона Эмилия-Романья с населением 

около 375 тыс. человек. Болонья - город студентов, ведь здесь располо-
жен старейший в Европе университет. Кроме того, Болонья известна сво-
ими башнями и длинными аркадами (около 38 км только в историческом 
центре). Здешний исторический центр хорошо сохранился и считается 
одним из крупнейших в Италии - все это благодаря политике по сохране-
нию и восстановлению города, которая началась в 60-х годах прошлого 

ства для настоящего путе-
шествия в мир Феллини. 
Музей ставит своей целью 
сохранение в сердцах люби-
телей кинематографии па-
мяти о великом режиссере, 
скончавшемся 31 октября 
1993 года.

Площадь Кавур
Piazza Cavour — главная 
площадь города. Это связа-
но с тем, что здесь находит-
ся дворец Гарампи, ныне 
резиденция мэра Римини. 
Кроме этого дворца, здесь, 
на площади Кавур, находят-
ся два других великолепных 
здания. Их постройка от-
носится к четырнадцатому 
и тринадцатому векам. Это 
Palazzo del Podesta и Palazzo 
dell'Arengo.

арка августа
Триумфальная Арка Ав-
густа - 
главный 
сохра-
нившийся 
памятник 
Римини. 
Она была 
построена 
жителями 
Римини в 27 
году до н.э. в честь импера-
тора Августа. Арка отмечала 
конец Флавийской дороги. 
Сначала памятник строили 
из истрийского известняка, 
потом Арку облицевали 
темным кирпичом.

Крепость  
   Малатеста
Это здание одновремен-
но является крепостью 
и резиденцией лордов 
Римини (семьи Малатеста), 
которая правила городом 
около 230 лет с небольши-
ми перерывами. Сейчас 
крепость - еще и музей 
экс-европейского, или при-
митивного искусства.

на автомобиле
по Италии

 Как и в России, движение в 
Италии правостороннее, обгон 
впереди идущего транспорта 
допускается только слева. 
Ограничения по скорости дви-
жения соответствуют общепри-
нятым в Евросоюзе и состав-
ляют 130 км/ч на автострадах, 
110 км/ч - на магистралях за 
пределами городов, 90 км/ч 
- на второстепенных дорогах 
и 50 км/ч в - в населенных пун-
ктах. Чтобы не иметь проблем с 
полицией по поводу содержа-
ния алкоголя в крови, оно не 
должно составлять более 0,08 
промилле. В отличие от России, 
большинство автозаправочных 
станций в городах Италии ра-
ботают не круглосуточно, а с 
7:00 до 12:30 и с 15:30 до 19:30, 
а в воскресенье и вовсе закры-
ты. Так что, хотя автомобили в 
прокат поступают, как во всех 
цивилизованных странах, с 
полным баком горючего, тем 
не менее, нужно иметь в виду 
этот не совсем утешительный 
факт.

Многие дороги в Италии 
платные, причем неуплата за 
проезд по ним карается не-
малыми штрафами. Говорить 
по мобильному телефону, на-
ходясь за рулем, не запрещено, 
но при этом обязательно нуж-
но пользоваться гарнитурой 
hands free. Некоторые особен-
ности имеют итальянские ука-
затели парковки. Парковочные 
места обозначаются полосами 
разного цвета, при этом синий 
означает платную парковку, 
белый – бесплатную, а желтый 
– парковку для общественного 
транспорта. Распространены 
также парковки, обозначен-
ные зеленым цветом. На них 
оставлять свои автомобили по 
будням можно только с 16 ча-
сов сегодняшнего дня до 9:30 
завтрашнего дня. Если место 
обозначено черно-желтой по-
лосой, то там парковка запре-
щена.
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волос Лукреции Борджиа по случаю ее вступления в брак. 
Также Болонья является вторым по известности (после Римини) местом оптового шопинга в 

Италии. Этот город можно назвать одним из крупнейших коммерческих центров Италии. Имен-
но здесь сосредоточено большое количество оптовых стоков, шоу-румов, складов, где закупают 
одежду, сделанную в Италии.

Модена
Модена была основана еще в античные времена, в прошлом - любимица Пап и архиепископов, 

в настоящем - фаворит промышленных автомагнатов. Именно отсюда поставляются по всему 
миру знаменитые двигатели и собранные целиком автомобили Ferrari, Pagani и Maserati. 

Модена - город интеллигентный и начитанный. Еще в далеком 1683 году Франческо Д'Эсте 
основал здесь университет, который с тех пор славится кафедрами медицины и юриспруденции.  
В кулинарной культуре Модена также не преминула прославиться: город считается родиной и 
ведущим производителем бальзамического уксуса, используемого в европейской кухне по все-
му миру.  Модена – это рай для гурманов. Город удачно размещен в самом центре Паданской 
равнины, на которой очень распространено изготовления сыра пармиджано-реджина и моден-
ской ветчины (более острая разновидность, чем Пармская ветчина). Модена и Болонья - давние 
и вечные соперницы в борьбе за право называться родиной тортеллини (Tortellino) – квадрати-
ков из пасты, наполненных свининой, ветчиной или сыром пармиджано.  Другие традиционные 
продукты Модены – бальзамический (виноградный) уксус и знаменитое красное игристое вино 
Ламбруско.

Земля моторов

Если бы древнеримская дорога 
Эмилия, протянувшаяся вдоль 
всего региона, умела говорить, ее 
голосом, несомненно, был бы рев 
мотора: вдоль Виа Эмилия сконцен-
трированы самые красивые леген-
ды истории автомобилестроения: 
Ferrari, Ducati, Lamborghini, Maserati, 
De Tomaso, Dallara, Malaguti, Morini. 

Самые знаменитые трассы не 
нуждаются в представлении: авто-
дром Enzo Ferrari в Имоле, трасса в 
Мизано-Адриатико и Riccardo Paletti 
в Варано-Мелегари. В Эмилии-
Романье есть также 11 картодро-
мов, 4 из которых входят в Итальян-
скую федерацию картинга: Парма, 
Помпоза, Червия и Риоведжо.

Но можно и просто сесть за 
руль. Достаточно поехать в Ма-
ранелло, самую знаменитую в 
мире фабрику Ferrari, и посетить 
Галерею Ferrari. Там выставлены 
машины F1, исторические моде-
ли, различные реликвии,  при-
влекающие около 200 000 посе-
тителей в год. Там за 50 евро  вы 
можете получить возможность 
устроить тест-драйв новейшего 
Ferrari.

На сайте www.motorvalley.
it можно найти бесчисленные 
туристические предложения в 
Эмилии-Романье: экскурсии с 
гидом в «храмы механики» (му-
зеи, предприятия, автодромы), 
пакеты основных мероприятий 
и гонок.
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