
[Введите текст] 

* В тексте сохранены стиль, орфография, пунктуация и оформление автора 

ОДНА, НО ПЛАМЕННАЯ СТРАСТЬ 
(или очередной сюжет из сериала «Охота к перемене мест») 

 
Почему я пишу только на темы своих путешествий? Ответ прост – я против превращения 
нашего клуба (и его сайта) в политический дискуссионный клуб, политические 
аффилиации нас только разъединяют. Ошибочным я считаю и то, что в свое время мы 
подтолкнули Юру Лебедева  «выйти вон» из клуба ВИИЯ-Питер из-за его позиции по 
блокаде Ленинграда. Это не означает, что я разделяю его взгляды, но сохраняю за всяким 
право иметь собственную позицию по любому вопросу.  
Также полагаю, что, раз привлекла в свое время нас лингвистика и страноведение, то 
жажда открытия мира в нас не угасла и по сей день. В нас с Любой из этой искры давно 
возгорелось пламя, вот мы и ездим по долам и весям забугорщины, получая от этого 
несомненное удовольствие.  Опусы мои по итогам поездок представляют всего лишь 
общие и личные впечатления от стран и отдельных городов и не претендуют на 
всеобъемлющий характер…. Если кому интересно, то может пробежать глазами и данный 
текст. 

 
*            * 

* 
Не столь давно мы вернулись домой после 25-дневного отсутствия, что составляет наш 
личный рекорд по длительности путешествий. Сроки наших вояжей очень зависят от 
состояния 89-летней Маман и наличия кошко-кота по имени Феня. Поездка наша в этом 
году состояла из двух главных "блоков". Первая ее часть была краткой (только 4 дня), 
сухопутной, и посвящена итальянской Тоскане и ее двум ее главным городам – 
Флоренции и Сиене. Вторая же составляла очередной круиз с «Костой» из Италии до ОАЭ, 
и заняла ровно 3 недели. 
 

БЛОК ПЕРВЫЙ, сухопутный. 
 
Итак, 30 октября ранним утром мы вылетели из Пулково в римский аэропорт Фиумичино с 
намерением посетить 3 объекта в провинции Тоскана – Монтепульчано, Флоренцию и 
Сиену.  Маршрут выбирался придирчиво, консультировал сын, годом ранее совершивший 
подобную же поездку по примерно тем же местам. Из первоначального списка был 
вычеркнута Пиза, но добавлен Монтепульчано. Причина одна – винцо в Монтепульчано, 
по оценке Никиты, очень ничего. А Пиза исключена из-за того, что «кроме башни смотреть 
там нечего». Послушались… 
 
Заранее был заказан автомобиль «Panda» в компании «Europcar», исходя из двух 
критериев – надежность компании, а также из-за небольшого размера и экономичности 
данного средства передвижения. Надо отметить, что, несмотря на прошлое длительное 
пребывания за рубежом, аренда авто в Италии была моим первым опытом в данной 
сфере. Поэтому, видать, под видом upgrade,  мне успешно «втюхали» Фольксваген Поло с 
двигателем 1.0 вместо заказанной Панды. Всё бы хорошо – и авто побольше, двигатель не 
очень прожорливый, но северная Италия – страна гористая, и недостаток мощности 
заставлял переключаться на вторую передачу при заезде на мало-мальски серьезную 
горку. К тому же я впервые сел за руль немецкой машины и не знал, что кнопка 
открывания багажника – это эмблема Фольквагена и не только…  
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Очень не понравилось, что сотрудник компании не передал мне машину, а только 
подсунул для подписи акт приемки. После моего вопроса о мелких повреждениях он 
неохотно поставил галочку в соответствующем «боксе». Но все оказалось не так уж и 
плохо – никто с меня сдачи авто и не потребовал, в Чевитавеккье я позвонил сотруднику 
компании, но он даже не подъехал (дело было в воскресенье), а лишь посоветовал 
припарковать авто «где-нибудь поблизости» и сбросить ключи в «key box»,  что и было 
выполнено. Заблокированные на карте денежки вернулись через 3 рабочих дня. Вывод из 
этого опыта прост: бронировать авто чуть повыше классом и с приличным движком, а  так 
мне этот опыт понравился. Как и цена вопроса – 74 евро за 4 суток, да еще полтинничек за 
топливо (650 км пробега). За возвращение авто в аэропорт пришлось-таки заплатить еще 
70 евро.  

И последнее впечатление, связанное  с арендой авто в Италии. В центр италийского 
города фиг въедешь и, тем более, припаркуешься.  Везде стоят знаки с табличкой ZTL 
("Zona traffico limitato", т.е. зона ограниченного доступа), не ездите дальше, оштрафуют! 
Въезды контролируются видеокамерами, которые считывают номера автомобилей. В 
зону ZTL «посторонним» разрешается въезжать в определённые часы и в определённые 
дни. Эти правила каждый итальянский город, каждый муниципалитет устанавливает сам и 
разобраться в них невозможно даже со стаканом. Под исключения не подпадают лишь  
проживающие в этой зоне и … владельцы отелей, которые «получили» (уж не знаю как!) 
такое разрешение для своих постояльцев. Во Флоренции надо было заранее передать на 
ресепшн номер авто, в Сиене просто уведомить, что едешь на машине и тогда тебе 
«нарезали» маршрут подъезда. Как правило, после разгрузки багажа, приходилось 
соглашаться и на «сопутствующую» услугу – авто твое уводили на «стоянку отеля» и 
подавали к подъезду ко времени выезда.  Как ни странно, стоимость такой услуги была 
ниже, чем  стоимость суточной парковки в городе. Видимо, часть этой оплаты была уже 
заложена в стоимость номера. Но, вдоволь наездившись по центру, искать еще и 
парковку абсолютно не хотелось, так что согласие на услугу извлекалось из постояльца 
довольно легко. В итоге,  стоимость пользования авто надо увеличить еще на 50 евро 
(стоимость парковки в 30 евро во Флоренции и 20 в Сиене). 

Решив оргвопросы с транспортом (а это заняло около полутора часов!), мы выехали в 
Монтепульчано, до которого навигатор показывал около 240 км. Я принял неверное 
решение – решил поглядеть на Италию не с главной дороги, а проехать по сельской 
местности. Неоднократно с вожделением смотрели мы из окна костовского шаттла, 
который доставлял нас из миланских аэропортов в Савону, на милые деревеньки с 
церквушками, а кое где и замками, которые были всегда вдали от магистралей. 
Оказалось, что второстепенные дороги не везде в хорошем состоянии, крайне извилисты, 
мест для обгона крайне мало, да еще и почти повсеместное ограничение скорости в 40 
км/ч. Неспешная езда мгновенно собирала за нами хвост из агрессивно негодующих 
аборигенов, которые явно не соблюдали ни скоростной режим, ни прочие ограничения. В 
довершение ко всему облака сначала закрыли теплое италийское солнце (по прилету 
было + 24), а потом мелко накрапывающий дождик постепенно перерос в ливень, как раз 
в горах, да еще и под вечер, когда стемнело.  
 
Итог первого дня нельзя назвать положительным – пейзажи областей Лацио и Тоскана 
осталась не отсмотренными, дорога растянулась на 6 часов и в городок Монтепульчано 
мы прибыли уже по темноте и с нескрываемым желанием поесть и поспать. Надо сказать, 
что хваленый «Аэрофлот» на перелете Питер-Рим расщедрился только на заскорузлый 
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сэндвич со стаканом минералки. Одним словом, под самый вечер хотелось уже не есть, а 
банально жрать… 
 
Справку по городку прилагать не стоит – население немногим более 13 тыс. чел., когда-то на что-то 
претендовал, даже враждовал с Сиеной в XIII веке, но не получилось, посему все успокоились, в т.ч. главные 
местные заводилы по фамилии Полициано, и занялись неспешной жизнью и производством вина, в чем и 
преуспели. По мнению известных источников, «вино это обладает стойкостью, способностью быть 
выдержанным, приближающей его к винам Франции». 

 
Изначально было принято опробовать итальянские отели разного класса и в 
Монтепульчано мы выбрали эко-отель «Ла-Пиевина» в пригородах. Навигатор 
прокладывать к нему путь отказался, пришлось вопрошать о направлении движения 
аборигенов, что было затруднительно в итальянской глубинке. При попытке задать вопрос 
на местном наречии (подчерпнутом из разговорника) в ответ слышалась пулеметная 
очередь из слов, разобрать которые в добром уме и сознании представлялось 
неосуществимой задачей. Вопрос же заданный на языке Шекспира, как правило, вызывал 
лишь отрицательное покачивание головой. Удалось-таки найти молодого официанта из 

пиццерии на въезде в 
городок, который указал 
направление и расстояние 
до поворота, а также 
расстояние от оного до 
вожделенного объекта. 
Сразу же показалась 
подозрительной общность 
расстояний до поворота и 
до отеля, но выбирать не 
приходилось и мы 
отъехали. Отель-то мы 
нашли, в конце концов, но 
не в 500 м, а километрах в 
трех, и то с помощью 
проезжавшей в том же 
направлении пожилой  

        Эко-отель  «Ла-Пиевина» в пригороде Монтепульчано. 
итальянки. Но и на том спасибо местному полиглоту. 
   
Встретили нас хорошо, хотя к дедлайну заселения мы опоздали (но отзвонились с 
предупреждением), быстро бросили чемоданы и отъехали к примеченному ресторанчику 
на повороте к отелю. Традиционной пиццы-пасты явно не хотелось. Ресторан оказался 
полностью пустым, турсезон почти завершился, но нас очень прилично накормили. Дабы 
решить нужно ли нам покупать  хваленое местное красное вино, мы заказали по паре 
бокалов разных годов производства (поворот на отель был в 25 м, и опасаться полиции не 
приходилось), обменялись и бокалами и  впечатлениями, и единодушно пришли к 
выводу, что монтепульчанское не нашего вкуса.  
 
А на утро! Вместо стены номера у нас была стеклянная терраса и, хотя солнышка не 
намечалось, вид холмистой местности с разбросанными тут и там виноградниками и 
оливковыми рощами, еще только тронутыми осенним тлением, показался просто 
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замечательным. Дальнейшая поездка по Тоскане подтвердила, что российская 
колониальная администрация и ее приспешники - не дураки и не зря облюбовали именно 
Тоскану для приложения своих успешно наворованных денег. Особенно хороши были 
разбросанные по 
вершинам холмов 
старинные каменные 
фермы, кое-где явные 
виллы, в окружении 
почетного караула из 
высоченных 
кипарисов и других 
деревьев. 
 
Сам же городок 
Монтепульчано, 
который мы лишь 
объехали по внешним 
стенам, живописно 
расположился на 
довольно крутом 
холме, окруженный 
долинами и речушкой. Высокие шпили церквей в сочетании с выцветшей терракотой 
плиточных                           Вид со смотровой площадки около Монтепульчано. 
крыш смотрелись прекрасно на утреннем солнце.  Облизнувшись и попеняв на вчерашние 
невзгоды пути, мы устремились во Флоренцию. 
 
 

Флоренция, Флоренсе или просто Фирензе. 
 

Быстро выехали на платную магистраль и с максимальной для нашей слабосильной 
машинки скоростью в 110 км/ч мы устремились к Флоренции, до которой было не более 
135 км. На пэй-толле на выезде с автострады я не нашел гнезда для карточки и пришлось 
расплачиваться налом, что прошло беспроблемно, хотя мелочи не хватило и пришлось 
доплачивать купюрой. Но сдача была получена полностью. 120 км хай-вея обошлись в 
7.75 евро. Не дорого! Кстати, в последующей беседе с местными полиглотами 
выяснилось, что лучше платить налом – карточки (особо неместного происхождения) 
часто пропадают в чреве автомата, и вызволить их можно лишь вызвав обслуживающий 
персонал, коего на месте нет. «Цена вопроса» – пара часов потерянного времени. 
 
До отеля в самом центре города добрались не без проблем, но довольно быстро. Пару 
раз я проехал на запрещающий знак, но «пронесло»… Выехав на площадь перед 
очередным собором, отеля «Универсо» не увидели, от оного на площадь выходила лишь 
узкая дверь с окном. Разобрались с помощью неитальянской таксистки, которая указала 
нам на сам вход, надежно укрытый двумя ресторанами. Здание старинное, XIV века, но 
внутри все было более чем современно и цивильно. На выбор предложили номера с 
видом на площадь с ресторанами и номер под самой крышей с видом на потрепанный 
тихий дворик, но с куполом Дуомо вдали. Естественно, после пражской ошибки (под 
окнами оказалась шумная улица), мы выбрали пусть и повыше, но поспокойнее. Заселили 
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нас много раньше установленного срока, чемоданы забросили в номер, ополоснули лица 
и рванули навстречу городу ... Первое во что мы уткнулись по выходу из отеля, были почти 
непроходимые толпы туристов.  

 
Площадь Сеньории во Флоренции, долго дожидался отсутствия непролазной толпы. 

 

Но опыт у нас имеется, и мы всегда стараемся перемещаться по параллельным и менее 
запруженным улочкам. В италийский городах это оказалось сложнее - средневековая 
застройка не знает параллельности и, идя в правильном направлении, можно легко 
проскочить объект "атаки". Но во Флоренции почти отовсюду видны "ориентиры" - 
местный Дуомо с замечательнейшим куполом, башня площади Сеньории. Проблема 
только одна - не спутать их с другими куполами и башнями.  На самих площадях пришлось 
потолкаться, но первым делом мы нашли вход в Уффици и уточнили время, когда надо 
обменять наши интернетовские ваучеры на входные билеты.  
 
Мы уже знали, изучив отзывы предшественников, что попасть в галерею  "просто так", без 
резервации, можно, но придется убить несколько часов в очереди, и результат не 
гарантирован. Интернет был прав – очередь на вход напоминала гигантскую анаконду, 
хвоста ее не было видно. Даже с ваучерами, которые, кстати, оказались дешевле (но не на 
много) обычных входных билетов, нам твердо сказали – обмен на входные билеты за 10-
15 минут до указанного времени входа. Баста! Наших попутчиков по времени оказалось 
много, они тут же устроили свою очередь.  
 
Решив не тратить время попусту, мы обошли бронемашину непобедимой итальянской 
армии, экипаж которой был замучен тяготами и лишениями караульной службы, и вышли 
на брега реки Арно. 
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Как же она отличалась от 
того бешеного вала мутно-
коричневой воды, который 
мы увидели на борту 
лайнера в репортажах о 
потопах, постигших 
северную Италию через 
неделю после нашего 
отъезда! Неширокая, 
заплесневевшая и 
подернутая ряской водица  
еле сочилась меж высоких 
каменных берегов. По ней 
на каяках проплыли  

                                       Ну и что же они охраняют? 
несколько человек и все – никаких катеров и обзорных экскурсий «с воды». 
Протолкнувшись через всемирно известный мост – Понте-Веккьё – мы нашли милую 
кафешку с непарадным видом на Арно и мост и уселись там перекусить в компании с 
итальянскими и китайскими девичьими группами. И те и другие неустанно «селфились» 
на фоне моста и 
хозяину 
пришлось их чуть 
ли не силой 
заставить 
сделать заказ. 
Пара сэндвичей, 
кофе для Любы, 
бокал белого 
вина для меня, и 
можно спокойно 
разглядывать самый             Вид на р. Арно и Понте-Веккьо с непарадной стороны 
центр города.  
Мы с удивлением узрели, что на «задах» объекта культурного наследия ЮНЕСКО, 
преспокойно проживают хозяева ювелирных магазинчиков, ныне основы торгового 
бизнеса на мосту. Ранее же, как было познано перед поездкой из различных источников, 
на мосту торговали мясом, тут же скот и забивали, а нетоварные остатки сбрасывали в 
Арно. Кстати, мост был единственным местом в городе, где разрешалась торговля мясом. 
В санитарных целях. Видимо, реки были полноводнее в средние века… 
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Насытившись и отдохнув перед 
походом в Уффици, мы за 5 минут 
добрались до входа в кассовый зал, 
обменяли ваучеры на входные 
билеты и … насладились всеми 
прелестями итальянской 
организации посещения музеев. 
Прошли через 3 круга глупо 
устроенной охраны, начиная с 
неизбежного сканера перед входом. 
Затем воспоследовала очередь за 
аудиогидами, почему-то 
совмещенная с гардеробной 
(причем, и на сдачу и на выдачу 

одежды), потом у нас отсканировали билеты при входе в сам музей и зачем-то еще раз их 
проверили через пару залов и - контрольный выстрел в затылок! – уже на выходе. Уф! Без 
аудиогидов, но прорвались! Основная масса посетителей в нашем запуске была 
итальянской, эти попугаи (мы их так давно окрестили), всей стаей создали 
непробиваемый барьер перед стойкой выдачи аудиогидов, итало-язычных не  хватало, 
прочим же доступ к электронному источнику информации был прегражден. Пошли 
осматривать экспозицию сами по себе. 
 

Справка. Уффици, один из крупнейших и старейших музеев Европы обладает сгруппированной в одном 

месте богатейшей коллекцией произведений искусства эпохи пред-Возрождения и Возрождения. Она 
появилась в эпоху наивысшего рассвета Флорентийского Ренессанса по воле великого герцога 
Тосканы Козимо I Медичи. Именно к ней был применен исчезнувший после гибели Древнего мира термин 
«музей» (античные греки этим словом обозначали место, посвящённое музам).  Два с лишним века тому 
назад, ещё до официального открытия в 1769 г., галерея была известна, и её можно было посещать по 
предварительным заявкам. Сюда были собраны «для красоты, для изучения, для удовольствия» шедевры 
Леонардо да Винчи и Микеланджело. 

В 2013 г. галерею Уффици посетило 1 870 708 человек, что делает её самым посещаемым художественным 
музеем в Италии. 

Галерея, хотя и не огромна, но так густо напичкана шедеврами эпохи Возрождения и 
пред-Возрождения, что забываешь почти мгновенно всю итальянскую оргбестолковщину.  

Что особо меня поразило, так это совершенно живые, объемные композиции икон с 
потрясающими красками и под ними стоят даты ХI -XII веков!  У нас ведь «Троица» 
Рублева считается шедевром из шедевров, но это век XIV, да, что греха скрывать, вряд ли 
ее можно назвать и композиционной и объемной. Одним словом, на мозги залы пред-
Возрождения и раннего итальянского искусства здорово поддавливали. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE_I_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3_%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 А потом пошло 
Возрождение, один 
шедевр за другим, одно 
громкое имя за другим, 
а сколько еще 
неизвестным мне имен! 
У нас в Эрмитаже 1-2 
полотна, а тут целые 
залы! Прекрасная 
античная скульптура, 
которой у нас просто 
нет, только копии и 
слепки. И вот только 
начинаешь 
предвкушать, что 
последует после 
позднего Возрождения, 
как пойдет дальше его 
развитие..., а тут всё! 
Конец экспозиции и 
позвольте Вам выйти 
вон! Попробовали 
повернуть  назад, дабы 
еще раз... ан нет! Такого 

не предусмотрено!  
 
Но общее впечатление очень сильное, хотелось в некоторые залы вернуться по второму 
разу, как это нам удалось в музеях Ватикана с Сикстинской капеллой, но, увы, и ах!  Все же 
не могу не поднять одну тему… В наш век всеобщей доступности видео- и прочих 
визуальных материалов, трудно найти места, куда идешь без общего представления о 
том, что предстоит увидеть воочию. И тут наша предварительная осведомленность очень 
часто впадает в диссонанс с увиденным.  Галерея нам представлялась много большей по 
объемам. Дойдя до конца маршрута, Люба заявила, что я ее вел «не так» и мы многое 
пропустили…  Явно ограниченным был и временной размах, это Вам не Эрмитаж, где 
«всякой твари по паре». Но, скажу честно, в свое время я провел не один десяток  
обзорных экскурсий по Эрмитажу на импортных языках, в Уффици я не вижу возможности 
45-минутной обзорной экскурсии! Может быть потому, что я ее плохо знаю… 
Не обессудьте меня за столь краткий рассказ об одном из главных художественных 
музеев мира, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Уффици стоит того и надо 
ее смотреть самому, без комментов, и каждый найдет в ней то, что его поразит до 
глубины души. В моем случае это  была «историческая подушка» эпохи итальянского 
Возрождения. Ничего не появляется просто так и на голом месте. Эта эпоха была очень 
круто и качественно подготовлена и Древним миром и не совсем утрачена в т.н. «темные 
века». 
 
Неся культурный шок от Уффици на своих плечах (пробыли мы в ней около 3 с лишним 
часов), предприняли мы вялую попытку  проникнуть в Санта Мария дель Фьори, 
кафедральный собор Флоренции, огромный купол которого виден почти отовсюду во 
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Флоренции. Он находится на площади Пьяцца дель Дуомо, буквально в двух шагах от 
Уффици. Быстро убедились, что стоять в очереди бесполезно и обозрели его только 
снаружи.  Одно я должен сказать – величайшее творение Филиппо Бруннелески, самый 
большой в мире купол, производит совершенное феерическое впечатление, особенно, 
если иметь в виду дату завершения работ по его строительству – 1436 г. И это в довольно 
невыигрышном антураже узкой и тесной площади, на которой стоит сам собор. Его 
величие лучше просматривается издали,  из садов Баболи, о коих речь пойдет немного 
позднее. Тут я еще раз напомнил Любе, что собор облицован каррарским мрамором, как 
и часть зданий в Питере. В XVIII и XIX веках этот мрамор использовался как балласт 
итальянскими кораблями и 
сбрасывался в Кронштадте перед 
переходом в сам город по 
мелководному,  даже после 
прорытия Морского канала, 
Финскому заливу.    
 
Нагулявшись по самое «не могу», 
вернулись в отель и малость 
отдохнули – нельзя же делать пытку 
из культурного отдыха и стремится 
объять необъятное! По дороге в 
отель  зашли в винотеку и 
прикупили за 10 евро-шекелей 
бутылочку  тосканского. 
Употребленная без закуски, она 
потребовала наполнения желудка,  
и мы вынужденно покинули нумера. 
По резервации милой дамы на 
ресепшене, попали в прекрасный 
мясной ресторан неподалеку. В нем не было ни одного туриста, что указывало на то, что 
рекомендация была верной. Флорентийский стейк (не менее 800 г. мяса, меньше не 
бывает!) мы даже на двоих не взяли, но баранина была бесподобна, особенно под 
местное белое (да-да, именно белое!) вино. Неспешная прогулка от ресторана до отеля 
восполнила в наших легких запасы флорентийского озона и мы заснули с сознанием 
исполненного долга. 
 
На следующее утро у нас были заранее прикуплены ваучеры на посещение садов (но не 
замка) Баболи и уже к 0900, позавтракав в отеле, мы были на "объекте". Хотя время входа 
у нас было указано 0930, нас внутрь пропустили и мы смогли оглядеть садово-парковый 
комплект до того, как его полностью покрыли собой толпы туристов. Скромненько, но с 
большим вкусом, был наш общий вывод. Не раз и не два мы видели, что целые секции 
этих садов были «спроецированы» на наши пригородные дворцовые парки. Но, стоит 
признать, «наши»  построены с большим размахом и помпезностью.  Как известно, «злата 
и сребра» для антуража у нас не жалели.  
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На самом верху садов имеется павильон с весьма скромной коллекцией дворцовой 
посуды, несравнимой с коллекцией венского Шенбрунского замка, но, тем не менее, 
весьма интересной по знаменитому изображению Наполеона в образе короля Италии.  
 
Коллекцию сонно охранял эмигрант с соседнего Африканского континента. Вид с этого 
места, как на саму Флоренцию, так и на окружающие ее возвышенности был просто 
невероятно красив. Не зря забирались мы по спирали на эту вершину! 
В сам герцогский дворец мы не пошли, ибо время уже поджимало, и мы в 1130 отъехали 
в Сиену. 
 

 
 

Вид на купол Дуомо из садов Баболи. 
 

 
Сиена, или невероятный проигрыш. 

 
До Сиены добрались по скоростной магистрали довольно быстро, 120 км всего, несколько 
раз "освистанные" за наше соблюдение скоростного режима. По старому опыту, 
остановились на заправочной станции, зашли в «Grill Master» и затарились дешевым 
итальянским вином. Секрет прост – в этих магазинах постоянно проводятся распродажи 
региональных вин в наборах, как правило, по 3 бутылки. Есть довольно большой выбор, 
как по цвету (красное и белое), так и по регионам. К сожалению, нашего любимого 
«Frizante» не было в наличии и пришлось прикупить на пробу винишко тосканское, по 
немыслимо низкой для Италии цене 9.99 евро за 3 бутылки. Естественно, это вино не 
претендует на эксклюзивность. Дабы завершить эту тему, по приезде в Сиену мы одну 
бутылочку выпили, она нам понравилась и на пути в Чевитавеккью мы прикупили еще 
один такой же набор.  
 
В Сиене повторилась та же картина по заселению в отель «Дуомо» (т.е. мы отзвонились, 
дали номер авто и подъехали к самым его дверкам). Авто угнали на парковку, номер не 
был готов, и мы, бросив вещи, ринулись в город. Главный собор во Флоренции мы не 

окучили, как я уже говорил, посему, мы 
были удивлены, что в сиенский Дуомо di 
Santa Maria Assunta (т.е. Вознесения Девы 
Марии) вполне доступен. Постояв в 
очереди в тур офисе около 15 мин, мы 
прикупили аж за 12 евро комплексный 
билет "на всё", Побывали в самом соборе, 
отдельном нефе, посвященном 
стародавней победе над флорентийцами, 
баптистерии, а                             
Портал собора в честь вознесения девы 

Марии                        вот в худмузей не 
достоялись 
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              (Santa Maria Assunta) в Сиене                                           
и пошли гулять по городу. . 
 
Собор очень интересен и богат. 
Особо потрясли рисунки по 
мрамору на полу собора. Они 
знаменуют как религиозные 
темы, так и конкретные события 
в истории города. Центральное 
место в рисунках занимает битва 
при Монтаперти (1260 г.)— 
сражение, по факту межу 
гвельфами и гибеллинами, но, 
почему-то, живописуемое как 
противоборство между 
Флоренцией и Сиеной за 
контроль над выходом к морю. И 
хотя на тот раз победили сиенцы, 
в итоге же они остались 
проигравшей стороной в той 

долгой войне, отказались от имперских 
замашек и довольно успешно сохранили 
нажитое в «жирные» времена. Чем и с 
успехом торгуют поныне.  

 
 
 

Битва при Монтаперти (рисунок по 
мрамору на полу  Дуомо). 

 
 

Отсмотрели мы и прекрасный 
Баптистерий, каковой не посетили во 
Флоренции. Интересно, что у нас в 
православии, крещение младенцев 
происходит в самой церкви, а вот  
католики для этой процедуры строят 
отдельные великолепные здания. 
Причем, в одной купели крестят и благо- 
и худородных. Наши российские хозяева 
жизни и поныне не могут понять эту 
простую истину – народу надо создать 
хотя бы видимость демократии, а не 

кичиться своей вседозволенностью и богатством и не дубасить  народ палками ОМОНа по 
поводу и без оного.  
 
В стародавние времена тогдашние олигархи вкладывались не в зарубежную 
недвижимость, яхты-дворцы и цацки для своих любовниц, а в "жизнь вечную", вот и стоят 
вечной им памятью прекрасные художественные памятники – соборы, сады и галереи.  
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Сиена здорово отличается от Флоренции, она еще более средневековая, закопчённая и 
слегка запущенная. Многие дома состоят из нескольких уровней застройки, нижний из 
них самый древний, а потом дом тянулся вверх с каждой новой эпохой или новым 
периодом, когда у хозяев появлялись деньги для его роста. Сиена очень своеобычна, 
довольно непохожа на своего главного исторического соперника, разве что оба Дуомо 
(т.е. главных, кафедральных собора) отделаны одним и тем же белым, каррарским 
мрамором. Но, с точки зрения оформления, как внутреннего, так и наружного, они 
отличаются, если присмотреться.  
 
Низко в ножки стоит поклониться и нашим западным союзникам по II мировой войне за 
то, что они миновали своими знаменитыми ковровыми бомбардировками оба этих 
прекрасных города. Промышленным центрам севера (прежде всего Милану и Генуе), а 
также базам итальянского военно-морского флота типа Ливорно досталось, как говорится, 
«по полной». Наравне с Германией… 
 
Пообедать нам не удалось, с 1400 до 1900 итальянцы отдыхают и никого не кормят, 
перекусить можно только  в кофейнях, если повезет. Мы, в очередной раз увлеклись, и 
пришлось ждать вечернего «периода кормежки». На сей раз, тратторию мы выбрали сами 
и сами же зарезервировались на 8 часов вечера. Сама таверна, дверь в дверь нашего 
отеля и рекомендованная на ресепшене, была невелика, я насчитал около 22-24 
посадочных мест. Обслуживала это помещение группа из повара и помощницы по кухне, 
а также единственной официантки. Она и принимала заказы, и разносила еду, и 
производила окончательный расчёт. Ели баранину, не знаю, но нам она кажется самым 
достойным из мясных продуктов. Качество ее в Италии великолепное. Пили домашнее 
вино. Мы стараемся придерживаться такого 
правила при посещении незнакомых мест 
приема пищи: заказывать «специалитет» или 
фирменное блюдо заведения и запивать его 
домашним вином (если таковое имеется). В 
случае с домашним вином, имеется 
огромный плюс – его всегда дадут 
попробовать. 
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После ужина-обеда отправились «прогуливать» наеденное. Дождь так и не кончился, 
фоток хороших от обилия зонтов не получилось,  и на главную достопримечательность 
Сиены – обширную площадь Пьяцца дель Кампо – мы выскочили достаточно случайно.  
Площадь эта, в форме раковины, дважды в год служит ареной для конных состязаний 
(Палео) между кварталами города. На площадь выходит ратуша Палаццо Пубблико (1310 
г.), к ней же примыкает символ могущества и независимости средневековой Сиены — 
грациозная 102-метровая башня Торре дель Манджа (1348 г.) С противоположной 
стороны площади находится Фонтан Радости 
(1419 г.), в наши дни полностью закрытый 
кафешками под открытым небом. 

 

Вот что еще нас поразило в Италии и чему мы 
так и не нашли объяснения. На главной 
площади, как правило, высятся две высотные 
доминанты – Дуомо и ратуша. Причем, как 
нам показалось, башня ратуши значительно 
превышает купол собора по высоте. Что это и 
почему? Преимущество власти земной над 

небесной? Вряд ли, учитывая степень 
влияния католической религии даже в 
современной Италии. Или просто башни 
в средние века строить было проще, 
чем купола соборов? Ответа пока нами 
не найдено.  

 
 
Пройдя малость подальше площади, мы 
как-то очень быстро оказались уже в 
почти-что современном городе. 
Повернули не очень туда и оказались на 
местной автобусной остановке. 
Методом «научного тыка» пришлось 
возвращаться на прежний маршрут (под 
соответствующие комментарии Любы 

насчет моего умения ориентироваться), и, к 2300,  «головой колонны» мы вошли в наш 
отель. 
 
Пару слов об отелях. Эко-отель «Ла-Пиевина» в Монтепульчано был самым душевным и 
дешевым (около 85 евро за ночь с очень приличным завтраком). Во Флоренции, отель      
«Универсо», дом XIV века, номер под самой крышей с видом на купол Дуомо, он  был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D1%86%D1%86%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%86%D0%BE_%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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шикарнее, с блистательной итальянской сантехникой, пушистыми полотенцами, хорошим 
завтраком  и всеми прибамбасами отельного бизнеса. Но ценник был не мал - около 200 
евро! Сиенский же «Дуомо» является перестроенным монастырем, так что жили мы в 
настоящей монастырской келье, не отличавшейся ни простором, ни удобностью. 
Минимализм  проглядывал во всем – от миниатюрнейшей ванной комнаты буквально в 2 
кв. м., до сервиса – несмотря ни на какие просьбы отопления в номере нам не включили. 
Благо работал кондиционер, и мы использовали его на обогрев. На улице шел 
беспрерывный дождь,  и в толстых монастырских                Номер в «Универсо» 
стенах было промозгло. Но келья обошлась в половину от роскошеств флорентийского 
пира отельной жизни.  
 
На следующее утро мы явно засуетились, впереди были еще около 200 км езды, надо 
было вовремя (т.е. до 1600) попасть на корабль и выехали мы довольно рано. На выезде                       
из Сиены завернули куда-то не туда, пришлось возвращаться в город. Это лишь добавило 
нервозности. Но к 0900 мы «плотно» оседлали главную дорогу и уже к 1200 прибыли в 
Чевитавеккью, много раннее намеченного графика. По дороге пришлось пересечь очень 
живописные горы по прекрасно вписанной в них дороге. По мере приближения к 
побережью облака рассеивались, вновь появилось солнышко и в столичную провинцию 
Лацио мы вкатили уже полностью в летнем настроении. 
 
Единственное событие на маршруте, достойное упоминания, связано было с итальянской 
дорожной полицией. Дорога межрегиональная, двух-полосная, ограничение скорости 80 
км/ч, воскресное утро. На каждом (!) перекрестке/въезде с второстепенной, разметка 
сужается до одной полосы и скорость ограничивается 60 км/ч. Никто из аборигенов этих 
«драконовских» ограничений не соблюдает – «облаяв» нас гудком, спокойно едут через 
двойную сплошную, не снижая скорости. Стоит дорожная полиция, но не в этих, 
потенциально «хлебных» зонах, а на открытых участках и «ловят» только на тупое 
превышение скорости! Их бы на стажировку в нашу ДПС!!!  
 
Доехали быстро, остановились на заправке, топливо дорогое – 1.67 евро/литр, 
получилось на «полташку с хвостиком» за 660 км пробега. Заправлялись километрах в 5 от 
Чевитавеккьи, быстро нашли уже знакомый комплекс по приему круизных пассажиров. 
Оставалось лишь сдать авто. Высадил Любу с чемоданами около терминала, быстро 
нашел по адресу  офис Europcar, а там – закрытая дверь и ящик с надписью «Key box». 
Хотя и понятно, но… Зашел в ближний бар и попытался попросить хозяина-попугая 
позвонить по нужному мне номеру агенту компании – но компренто! Но тут же нашлась 
милая девушка-официантка (босанка, как оказалось,  и мы с ней перекинулись парой 
слов). Она позвонила агенту, приезжать он отказался ввиду воскресенья и только 
посоветовал припарковать авто «поближе». Поблагодарив босанку, я вышел на улицу и 
улицезрел, что неподалеку кто-то заводит авто и явно собирается уезжать. Санта Мария! Я 
моментально занял освободившиеся место, несмотря на размахивавших руками каких-то 
явно темных личностей с близлежащей автомойки. На всякий случай зашел в бар, заказал 
кофе, и попросил девушку приглядеть за авто. Родной ей язык и 5 евро на руки помогли 
мне обрести душевное спокойствие. Тем паче, что «агент» очухался к тому времени, 
перезвонил в бар и попросил оставить ключи от авто владельцу бара. Что и было сделано. 
 
С чувством исполненного долга я возвратился к Любе, стоявшей на страже чемоданов, и 
буквально угоравшей от смеха над каким-то китайцем, который безуспешно пытался 
справиться с  4 огромными саквояжами на колесах, которые расползались у него как 
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стулья из бессмертного романа Ильфа и Петрова. Далее весь процесс вошел в хорошо 
знакомое русло – мы оказались в числе первых на посадке. Незначительное «качание  
прав» и в руках у нас  талоны на приоритетную посадку. Итальянцы их получают легко, но 
вот всем другим, кому она положена, приходится «давить» и требовать, Сдали багаж, 
уселись в автобус и уже через несколько минут вступили на палубу «Диадемы», отбив 
атаку назойливых фотографов запечатлеть нас на фоне штурвала и нарисованного на 
стене моря. Зашли в «нумера», захватили карты и одними из первых насладились явно 
заслуженным кофе и коктейлем из бара. Потом путь пролег в ресторан, пора было 
подкрепиться. Круиз начался по-факту и это требует перевернуть страницу рассказа. 
 
Но сначала требуется подвести итоги нашей сухопутной поездки по Италии. За кофе-
коктейлем, стряхнув все печали-заботы, мы высоко оценили наши 4-дневные 
приключения в Тоскане.  
Во-первых, авто дает невиданную нами ранее свободу и быстроту передвижения, 
особенно с 2 довольно объемными кофрами. Если вспомнить, как нам пришлось 
однажды, после двух дней в Милане, добираться до Савоны на итальянских поездах с 
пересадкой, то обладание авто делает жизнь безусловно комфортнее. Если бы мы 
передвигались по нашему маршруту на поездах, то это было бы явно не дешевле, если не 
дороже.  
Во-вторых, наше размещение в разного типа отелях оказалось удачным и оправданным. 
Совмещение быстроты передвижения между городами и размещение в центре, дало 
возможность сэкономить и время, и силы, сосредоточиться на осмотре самих городов. 
Для чего, собственно, мы и ехали в Италию.  
В-третьих, с посещением основных культурных объектов мы не испытали трудностей 
благодаря покупке электронных ваучеров. Времени мы не потеряли в очередях и даже 
немного сэкономили на цене. Удачным получилось и посещение заранее 
«незафрахтованных» объектов в Сиене. 
В-четвертых, питание обошлось  без «последствий», хотя и не было дешевым. Самым 
дорогим оказался ужин во Флоренции, около 65 евро, с домашним вином. В 
Монтепульчано, с парой бокалов местного «Нобиле», это был «полтинник», во столько же 
обошелся ужин в Сиене. Дневной «перекус» (пара сэндвичей с кофе и бокалом вина) и во 
Флоренции, и в Сиене не превышал 25 евро-шекелей. Должно отметить, что везде было и 
вкусно и обильно.  
 
Общий вывод прост – изучение Италии продолжим, и будем включать в наши грядущие 
круизы как их составную часть. Бог даст, инш Алла и что там еще… 
  


