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Когда туристическая Италия в общепринятом понятии (Рим, Флоренция и Венеция) будет тобой исследована, отправляйся в столицуКогда туристическая Италия в общепринятом понятии (Рим, Флоренция и Венеция) будет тобой исследована, отправляйся в столицу
Лигурии – Геную.Лигурии – Геную.

Как добратьсяКак добраться

Итальянская авиакомпания Ernest Airlines запустила прямой рейс Киев – Генуя из аэропорта "Киев", который выполняется дважды в неделю

– по вторникам и субботам. Очень удобный формат для старта отпуска с выходного дня. 

Где завтракатьГде завтракать

Лигурийцы очень рано начинают свой день, но плотно завтракать не спешат. Около 8 утра они спускаются в заведение под своим домом,

залпом выпивают чашечку эспрессо на барной стойке и бегут на работу. Тебе во время итальянских каникул в офис торопиться не нужно,

поэтому, следуя традиции, отправляйся завтракать в бар. Заказывай кофе (€1-1,5) и фокаччу с песто (€1,7). Кстати, этот всемирно известный

соус – достояние Генуи: здесь он был придуман и вскоре его рецепт, подобно неаполитанской пицце, будет занесен в ЮНЕСКО. Обязательно

привези родным пару баночек в качестве сувенира.
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Где гулять Где гулять 

Начни осмотр с центра города: погуляй по площади Феррари, зайди в кафедральный собор Сан-Лоренцо, недалеко от него сфоткай дом, в

котором вырос Христофор Колумб, и иди в сторону Виа Гарибальди – знаменитой улицы, которая известна своими дворцами генуэзской

аристократии и включена в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Италии. Тут же зайди в красивейший собор Сан-Сиро. Дальше

езжай в Боккадассе – старый район города на берегу Лигируйского моря. Это очень милое и романтичное рыбацкое место, в котором тебе

обязательно нужно сфоткаться на фоне разно-цветных домиков и выпить апероль на террасе кафе.



Что смотреть Что смотреть 

В первую очередь обрати внимание на архитектуру: фасады многих домов выстроены из полосок темного и светлого мрамора. Эта

полосатость – отличительная черта градостроительства Генуи, такого больше не увидишь нигде. Считалось, что чем больше полосочек на

жилище, тем больше денег и власти у его владельца. В рамках культурной программы посети Национальную галерею во дворце Спинола

(безумная роскошь и красота), океанариум (второй по величине в Европе), старый порт (здесь расположен тысячелетний маяк) и

аристократские дворцы Ролли (Палаццо Россо, Палаццо Бьянко, Палаццо Дориа-Турси). 



Куда сходить Куда сходить 

В обед зайди в маленькую кондитерскую Pasticceria Dei Caruggi и закажи булочку Verdi, названную в честь Джузеппе Верди, который любил

здесь завтракать сладостями. Обрати внимание, что в Генуе, если ты присаживаешься за столик, с тебя возьмут пару евро за сервировку и

обслуживание, поэтому делай, как локалы: перекусывай за барной стойкой, с газетой или телефоном в руке. Поужинай в ресторане Tre Merli

Porto Аntico. Отсюда открывается прекрасный вид на порт и здесь, пожалуй, лучшие анчоусы, равиоли с рикоттой и шпинатом и креветки. В

среднем основное блюдо здесь обойдется тебе в €10-20.



Чем ужинатьЧем ужинать

Конечно, морепродуктами и вином! Ты же в Италии. В Лигурии производятся в основном белые вина, поэтому твой идеальный ужин –

оливки, паста с песто или вяленая треска по-генуэзски, бокальчик верментино и песочное печенье канестрелли на десерт.



Где остановиться Где остановиться 

Зависит от твоего бюджета и желаний. Но учти, что в Генуе все дышит историческим величием и культурой, поэтому, насмотревшись на

город, жить захочешь в чем-то подобном – стареньком, но роскошном. Если есть возможность шикануть, бронируй номер в Bristol Palace:

однажды сам Альфред Хичкок, гостя в отеле, вдохновился главной лестницей гостиницы на создание фильма “Головокружение”. Если

хочется сэкономить, то лучше снимай апартаменты, а не хостел или недорогую гостиницу: современный и лаконичный дизайн убивает весь

шарм Италии. 
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