Город Венеция

Венеция – город на северо-востоке Италии, столица провинции Венето.
Венеция построена на 118 маленьких островах, разбросанных между
Адриатическим морем и материком. Город сложно назвать огромным
мегаполисом, поскольку здесь проживает всего лишь около 270 тыс.
человек. Не смотря на это, он всегда был и остается культурным и
образовательным центром, местом проведения крупнейших фестивалей
музыки, кино и искусства.

С берега Венецианской лагуны к городу ведут два больших моста. Вместо улиц весь город
прорезают каналы, по которым снуют катера, юркие, водные трамвайчики (вапоретто), скользят
гондолы. Это городской транспорт. Он заменяет здесь автобус, троллейбус, метро.
С давних пор вода угрожает Венеции. Ее уровень в каналах ежегодно повышается. За пятнадцать
веков своего существования город ушел под воду на полтора метра. Существуют разные мнения:
одни говорят, что разрушаются и оседают острова, что прогнили сваи, другие считают главной
бедой появление моторного флота. Волны раскачивают сваи, подмывают фундаменты.
Предлагаются проекты спасения Венеции, но они очень дороги. Сможет ли правительство
осуществить их?
Много столетий Венеция была столицей богатой Венецианской республики. Так же как и Генуя,
она торговала со многими странами. Богатые купцы построили в городе роскошные дворцы —
палаццо, воздвигли величественные соборы, соединили острова причудливыми ажурными
мостами. Самые красивые палаццо построены вдоль "главной улицы" — на берегах Большого
канала. Большинство этих дворцов пустует, их хозяева приезжают в Венецию только летом.
В центре города огромная площадь св. Марка. Ее окружают здания, в которых размещались когдато правительственные учреждения Венецианской республики. Особенно прекрасны собор св.
Марка и Дворец дожей — правителей республики. С древних времен Венеция славится
производством художественного стекла и кружев. В наше время Венеция (точнее, ее пригороды
Местре и Маргера) — важные порты.

История города Венеция насчитывает более полутора тысячи лет. Все начиналось с небольшого поселка,
основанного жителями области на пустынных болотистых островах, которые спасались от нашествия
готов. Согласно данным археологических раскопок, данное событие произошло в 421 году н.э.
Постепенно селение разрасталось и вскоре превратилось в настоящий город.
С 9 по 16 век Венеция была крупным торговым портом, где останавливались судна на пути с Востока в
Западную Европу и обратно. Год за годом сюда прибывали новые поселенцы, осваивали соседние
острова. В средневековье город стал республикой со своим правителем – дожем. Государство
процветало как в финансовом, так и в культурном плане: строились новые здания, дворцы, библиотеки,
часовни и, конечно же, мосты. Последних сегодня в Венеции насчитывают более 400 штук, а самыми
знаменитыми из них считаются Мост Вздохов, Соломенный мост и Мост Риальто.

Многие называют Венецию самым романтичным городом на Земле, и это действительно так.
Эмоциональная атмосфера здесь удивительная, чарующая, завораживающая... На улицах царят
тишина и покой, которые нарушают только крики одиноких чаек, шуршание волн, бой колоколов
собора Сан-Марко и мелодичное пение гондольеров.
Местные жители начинают свое утро с чашечки ароматного эспрессо. Его запах витает в воздухе
практически круглосуточно, так как каждая трапеза в любом ресторане или кафе традиционно
заканчивается порцией бодрящего напитка. Присоединится к созерцанию восхода солнца над
многочисленными каналами и мостами можно в любом уголке города. Проблем с поиском подходящей
кофейни здесь никогда не возникает. Однако есть в Венеции одно особое кафе, которое считается ее
символом и имеет мировую известность – это кафе «Флориан». Оно начало работать в 1720 году и за
свою почти трехвековую историю принимало таких известных людей, как Карло Гольдини, лорда
Байрона, Иосифа Бродского, Хемингуэя.

В старом городе единственным общественным транспортом являются «вапоретто», работающие
по всем каналам до ближайших островов. Наиболее красивый маршрут № 1 проходит по
Большому каналу и можно 6,5 евро на 1 час и 16 евро на 12 часов. Гондолы это самый
романтичный способ познакомиться с Венецией. Цена гондолы на час от 90 до 150 евро в
зависимости от времени суток, самые большие рассчитаны на 6 человек.

Главная водная достопримечательность города это Большой канал, который тянется через весь город, его
длина 4 км, ширина до 70 метров. Он ведёт на центральную площадь Венеции Пьяцца-Сан-Марко, на
которой расположены собор Базилика-ди-Сан-Марко. Там же расположен знаменитый дворец ПалаццоДукале. На площади Сан-Марко расположено большое число исторических памятников: «Золотой мост»
Риальто, башня Оролоджо, «Мост вздохов», здания Прокураций, библиотека Сан-Марко.
Без сомнения главная архитектурная достопримечательность это дворец Дожей. Название он берет от
резиденции дожа, верховного главы Венецианского государства. Сейчас почти ничего не осталось от его
первоначальной конструкции, построенной в Х веке на фундаменте римских стен. То античное здание
было уничтожено пожаром. При создании огромного дворцового комплекса Венеции идея была в том,
чтобы удивить иностранных послов и внушить им восхищение и страх перед Венецианской республикой.
Над отделкой работали лучшие художники того времени: Беллини, Тициан, Веронезе, Тинторетто.
Поблизости располагаются роскошные дворцы венецианской знати, Королевский сад, соборы Санта-Марияделла-Салюте и Скуола-Гранде-деи-Кармини с великолепными фресками, церковь Сан-Джорджо-Маджоре,
базилику Фрари, дворец Ка-д’Оро. Рядом с районо Кастелло стоят церкви Сан-Пьетро-ди-Кастелло, СанДзаккария и Санта-Мария-деи-Мираколи. В районе Сан-Поло много особенно старых церквей Санта-МарияГлориоза-деи-Фрари со второй по высоте колокольней Венеции, великолепная Скуола-Сан-Рокко с
фресками Тинторетто.
В старых дворцах Венеции сейчас работают музеи, в том числе и такие знаменитые, как коллекция
Гуггенхайма в которой хранится собрание современного искусства в Италии. В туристической «старой»
Венеции нет спокойного времени, каждый день Венеция бурлит до утра. Гости и жители города толпятся
на улицах около кафе и баров.

Кулинарные традиции Венеции не проигрывают ее архитектуре. Рестораны очень дороги, но качество
приготовленных там блюд порадует гурмана. Но есть и бюджетное решение. Можно взять пиццу на
вынос и сходить в ближайший супермаркет и поесть у себя в номере.Так как город расположен на
берегу моря в ресторанах есть большой выбор блюд из рыбы: жареный осьминог, креветки в
чесночно-апельсиновом соусе, креветки в чесночном соусе, лепёшки из омара, лосось запеченный с
картофелем и маслинами, лосось на гриле с соусом из жареных помидоров, лосось под зелёным
соусом, мидии в чесночном масле, морские гребешки по-венециански, рагу из кальмаров, рагу из
морепродуктов, рыба «Аква Пацца», рыбный гуляш. Обязательным атрибутом итальянской кухни
являются овощные салаты. Также любимая пища итальянце это макароны из твердых сортов
пшеницы. Пасту готовят с томатным соусом, маслом, сыром, мясом, грибами и овощами. Самый
популярный сорт макаронных изделий – спагетти, длинные и тонкие макароны, и каннеллони не
получившие у нас распространения, короткие и широкие макароны-трубочки.

Город постепенно погружается под воду. В 20 веке Венеция быстро погружалась в
воду, в результате чего суша опустилась на 25 см. По расчётам геологов, Венеция
может уйти под воду уже к 2030 году. Поэтому туристам нужно спешить туда
приехать.

Мне выпало счастье побывать в этом красивом городе!
Мы остановились в центре старой Венеции !Мы много
гуляли по невероятным площадям, узким ,старинным
улочкам.С удовольствием кормили голубей на площади »
Cан -Марко»! И конечно же катались на волшебных
гондолах . Мы попробовали настоящую итальянскую
кухню, и конечно же, купили красивые маски!Мне очень
понравился этот таинственный и загадочный город!
Венеция -это город ,в который хочется вернуться!
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