ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА ТРИЕСТА

Триесте красивый и элеганьный приграничный город. Это место смешивания разных
культур, стилей и религий.Наши комнаты распологаются очень близко к центру города.
В нескольких минутах ходьбы находится площадь Обердан, с которой отправляются
автобусы во все направления города. Площадь так же известна античным трамвайчиком,
который связывает Триесте и район Опичину.

Пройдя несколько минут по пешеходной улице Trenta Ottbre вы попадете на площадь
Piazza Sant'Anttnit и увидите церковь Sant'Anttnit Taumaturgt, которая является главной
центральной церковью Триеста.

Напротив церкви находится большой канал, вокруг которого распологается множество
баров и ресторанов, сербская проваславную церковь и знаменитая статуя Джеймса
Джойса. Мы рекомендуем насладиться aperitivt вдоль канала.

Построеная в 1861/69 годах миланским
архитекторам Carlt Maciachini , интерьер и
экстерьер православой церкови San Spiriditne's
богат мазайками. Пол ввиде греческого креста,
на крыше возвышаются голубые купола.
Раньше церковь делилась между греческой и
сербской общинами. После распада общин по
религиозным причинам, греческая община
отделилась и построила себе новую церковь
напротив моря.

Мы советуем пересечь канал через мост „Ptnte
curtt“и пройти через улицу via Cassa di
Risparmit чтобы попасть на самую знаменитую
пешеходную улицу Триеста via San Nictlt, где
распологается множество баров, магазинов и
ресторанов. На углу улиц via San Nictlt и via
Dante Alighieri находится знаменитая статуя
Umbertt Saba, она расположена именно в том
месте, которое он проходил каждый день по
дороге в библиотеку или кафе.

Продолжая прогулку
вдоль улицы Cassa di Riparmit вы
попадете на площадь Piazza della
Btrsa где находится главное здание
коммерции. Продолжая прогулку
вы попадете в сердце города на
главную площадь Piazza Unita
d'Italia.

Piazza della Btrsa

Piazza Unità d'Italia имеет площадь 12.280 m² и выходит к морю. На ней расположены
необыкновенной красоты дворцы: Муниципальный дворец, дворец Моделло, дворец
Стратти, дворец Питтери, а так же фонтан четырех континентов и статуя Карла VI.

Место магической красоты это Mtlt Audace, назанное в честь итальянского коробля,
прибывшего в Триесте в 1918 году, ознаменовавшего вступление Триеста в Королевство
Италии после 536 лет преданности Габсбургской империи. Сегодня это место встречи

влюбленных пар, любующихся на закат или рассвет, а так же окрестности триесткого
залива . Это идеальное место для прогулки в любое время года.
Прогуливаясь вдоль моря по проспекту , который местные жители называют “rive”, вы
увидите Saltne degli Incanti (бывший рыбный рынок). Здесь проходят выставки и
мероприятия привлекающие множество туристов. Рядом с Saltne degli Incanti находится
огромный комплекс Eataly состоящий из магазина лучших итальянских продуктов и
вин, а так же ресторанов и баров с видом на море.

Пройдя через площадь Piazza Unità, вы попадете в старый город состоящий из трех
районов: Cavana, San Giustt и евройское гетто. Cavana является полностью пешеходной
частью города с уютными узенькими улочками.

Piazza Cavana

Piazza Barbacan (ctn Arct di Riccardt)

Кафедральный собор Сан Джусто, посвященный святому Иусту, - главная церковь
итальянского города Триест и центр
одноименного епископата. Первое
религиозное строение на этом месте
было возведено еще в 6-м веке, вероятно,
на руинах древнеримского пропилея
(парадного прохода, образованного
портиками и колоннадами). В народе он
был известен как Капитолийский храм,
поскольку внутри располагался
пирамидальный алтарь с символами
Капитолийской триады – важнейших
древнеримских богов (Юпитера, Юноны и Минервы). От храма 6-го века до наших дней
сохранились фрагменты мозаичного пола, частично интегрированные в современное
мощение, с обозначением внешних границ раннехристианского здания. Вскоре после
того, как храм был открыт для совершения богослужений, он был разрушен во время
захвата Триеста лангобардами.
Между 9-м и 11-м веками на развалинах церкви были построены две базилики – первая в
честь Вознесения Девы Марии, а вторая, собственно, кафедральный собор, в честь святого
Иуста из Триеста. В 14-м веке обе базилики объединили при помощи разрушения одного
нефа и возведения простого ассиметричного фасада, украшенного изящным готическим
окном-розеткой. Тогда же была построена новая колокольня в романском стиле. В одной
из часовен собора, Капелле Сан Карло Борромео, расположены могилы семейства
претендентов на испанский трон, среди которых были Дон Карлос Старший, инфанта
Мария Франсишка де Браганса, Дон Хуан де Бурбон, претендовавший также на
французский престол, и др.
Кафедральный собор Сан Джусто украшен
многочисленными произведениями
искусства, среди которых особенно стоит
выделить мозаику в апсиде с
изображением Вознесения Девы Марии и
святого Иуста, созданную мастером из
Венето в 12-13-м веках. Небольшая церковь
14-го века Сан Джованни, старинный
баптистерий слева и часовня Сан Микеле
аль Карнале справа, у входа в музей,
довершают изящный церковный двор
эпохи Средневековья. Площадь перед
собором примечательна алтарем, колонной с алебардой и монументом в память о
погибших в Первой мировой войне. Туристы также могут осмотреть руины
древнеримского форума, обнаруженные в ходе археологических раскопок 1930-х годов.

Еврейское гетто располагается за главной
площадью Piazza Unita d’Italia.
С площади Btrsa , исторически
изветсной как экономический центр, вы
можете пройти через улицу Ptrtizza и
попасть на узенькие улочки с
магазинами антиквариата и книг. Для
триестинцев слово «гетто» означает
«создание шума и хаоса», в хорошем смысле этого слова. Значение станет понятнее, если
вы попробуете представить себе на этих улочках еврейских торговцев, раскладывающих
свои красочные товоры на большие ветрины, громко переговариваясь.
В исторической части города находится музей современного искусства Revtltella. В музее
представлены работы таких изветсных авторов как Артуро Мартини, Романо Романелли,
Франческо Мессина и Марчелло Маскерини, который так же был куратором музея в
период после Второй мировой войны.

Очень важным историческим местом
является Risiera di San Sabba. Во время
Второй мировой войны это был больщой
нацисткий концлагерь для ликвидации и
транзита евреев и политических
заключенных.

Дворец Miramare, окруженный красивым садом с редкими растениями, обязателен к
посещению. Волшебный дворец находится у моря в нескольких киллометрах от города.
Он был домом Максимилиана габсбурского и его жены Шарлотты. Замок прекрасен
снаружи и внутри, предлагает к осмотру роскошные аутентичные интерьеры тех времен.

Очаровательный замок Дуино,
построенный в 1300 годах на руинах
древнеримского аванпоста на крутой
скале, обращен к морю. Из замка
открывается прекрасный вид на
залив, а парк замка с его бункерами
времен Второй Мировой войны и
тропой Райнера Марии Рильке дает
преставление о характерных
пейзажах северной Италии. С 17-го
века замок Дуино принадлежал роду
Таксис (Taxis); управляют они замком
и по сей день. В стенах крепости
представители рода нередко
принимали высокопоставленных и
знаменитых гостей; здесь бывали Иоганн Штраус (Jthann Strauss) и Ференц Лист (Franz
Liszt), императрица австрийская Елизавета (Empress Elizabeth tf Austria), эрцгерцог
Максимиллиан (Habsburg Archduke Maximillian) и его супруга, Шарлотта Бельгийская
(Charltte tf Belgium), эрцгерцог австрийский Франц-Фердинанд (Archduke Franz Ferdinand
tf Austria), Марк Твен (Mark Twain), Райнер-Мария Рильке (Rainer Maria Rilke) и многиемногие другие.
Еще одно интересное место - дорого вичентина или Наполеонова, как ее называют
триестинцы. Это широкая горная тропа, которая предлагает невероятный вид на Триест
и его окретсности. Пять киллометров связывающих район Opicina с Prtsecct, окруженны
живописной природой и защещенны от ветра Боры. Можно пойти по более широкой
или узкой тропе через лес. Тропа берет свое название от легенды, согласно которой по

ней проходили войска Наполеона. Второе название “тропа вичентина” происходит от
фамилии инженера, спроектировавшего тропу.

В заключении мы рекомендуем посетить пещеру Grtta Gigante, одно из самых
интересных мест всего региона, где туризм, природа и научные исследования идут рука
об руку. Место, где природа представлена редкрй красотой и цветами. Это самый
крупный подземный карстовый грот с множеством фантастических сталактитов,
сформировавшихся вследствие просачивания воды сквозь горную породу. Грот имеет
глубину 365.000 м3, высоту - 98,5 м, 167,6 м в длинну и 76,3 м в ширину. Экскурсия по
гроту длится час, в течении которого вы будете спускаться по летснице на глубину 100
метров. Температура в гроте около 11 градусов.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАРЫ И РЕСТОРАНЫ

Бар “Adtrt Cafè”

Рыбно — мясной ресторан местной кухни
“La Tecia”

Пиццерия “Civictsei”

Булочная “La Btmbtniera”

Буфет triestint “Da Pepi”

Пиццерия “Assaje”

