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БЕРГАМО ЗА 
6 ЧАСОВ

ШЕСть ЧАСОВ нА тО, 
ЧтОБы уВидЕть ГОРОд
Бергамо — это город, который вас 
удивит, так как он имеет два лика: 
исторический, со средневековыми 
замками, окруженными высокими 
неприступными стенами, и живой 
и современный в нижней части. 
Следуя нашим маршрутом, вы 
получите возможность познакомиться 
с обеими частями — насладитесь 
этим небольшим, но насыщенным и 
интересным путешествием. 

Прежде чем Покинуть 
город, ПоПробуйте 

кАЗОнЧЕлли 
пО-БЕРГАМСки, 

традиционные местные 
равиоли. настоящий 

Праздник вкуса!

длительность: 6 часов

рекомендован для: детей, взрослых,     
                                 пожилых людей

Положительная разница высот: 56 m

расстояние: 5,5 km

тип маршрута: пешеходный
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кАк пЕРЕдВиГАтьСЯ
  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 сан-
виджилио. 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 

Бергамо

париж  / 1,35 h

Стокгольм / 2,30 h

Афины / 2,30 h

палермо / 1,45 h

лондон / 2 h
Берлин / 1,40 h

Мадрид / 2,30 h

Москва /3,30 h

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

ЕдиныЙ нОМЕР ЭкСтРЕннОЙ пОМОЩи 112

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.
 



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. 

нА ФуникулЕРЕ пОдниМитЕСь В 
САМОЕ СЕРдЦЕ ГОРОдА, нА пьЯЦЦА 
ВЕккьЯ
с 9.00 до 10.30 ч.
Поднявшись на борт самого зрелищного вида 
городского транспорта, фуникулера , вы 
катапультируетесь прямиком в средневековье 
эпохи коммун и синьорий. оглядевшись 
вокруг на площади пьяцца Веккья , 
на которой возвышаются Палаццо дель 
Подеста и Палаццо делла раджоне, мы 
рекомендуем вновь полюбоваться на все это 
великолепие, но уже с высоты, поднявшись 
на верхушку колокольни (кампаноне). 
каждый вечер в 22.00 ч. с башни торре 
Чивика разносятся по городу 100 
ударов его колоколов, которые когда-то 
предвещали закрытие всех городских ворот в 
венецианских стенах.

ШАГ ЗА ШАГОМ, пЕРЕСЕкАЯ дуШу 
ВЕРХнЕГО ГОРОдА
с 10.30 до 13.00 ч.
Площадь дуомо — это удивительная 
шкатулка, которая хранит самые ценные 
сокровища верхнего бергамо такие, как: 
базилика Санта-Мария Маджоре с ее 
деревянными запрестольными образами 
в технике интарсий по рисункам лоренцо 
лотто, капелла коллеони , построенная 
кондотьером бартоломео коллеони в XV 
веке, и, наконец, дуомо , в котором можно 
увидеть картины тьеполо и джанбаттиста 
морони. После такой прогулки на свежем 
воздухе, наполненной искусством, продолжите 
свой маршрут в направлении колле аперто по 
«корсарола», старинной римской улице. здесь 
вы найдете заведения и магазины бергамо, а 
также театро Сочиале , где размещается 
стойка туристической информации.
 

СпуСтитЕСь ВдОль кРЕпОСтныХ 
СтЕн и пЕРЕнЕСитЕСь В нАШи дни
с 13.00 до 15.00 ч. 
от колле аперто вдоль Венецианских 
стен  вы сможете насладиться прогулкой 
с бесподобной панорамой, уходящей 
бесконечно далеко в горизонт. через ворота 
Порта сант-агостино вы спуститесь на 
улицу сан-томазо, где можно посвятить 
себя классической живописи в Академии 
каррара , или современной, в галерее 
современного искусства GAMeC , всего 
лишь перейдя дорогу. еще несколько шагов, 
и вы попадете в центр нижнего города, где 
возвышается его символ, неоклассические 
пропилеи порта нуова и другая 
достопримечательность, центр архитектора 
пьячентини , построенный в начале XX 
века. Сентьероне и улица XX Сеттембре 
(14)— вот идеальные места для шопинга или 
для остановки на чашечку кофе в одном из 
элегантных кафе. 
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Porta Nuova

14

жд станция

Largo Colle Aperto 

Порта 
сан-джакомо

Порта 
сант-агостино


