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    1 день               Пешком               6 км

1. Собор Святого Петра (Аудио Travel Me)
2. Музеи Ватикана
3. Площадь Святого Петра
4. Замок Святого Ангела (Аудио Travel Me)
5. Мост Святого Ангела (Аудио Travel Me)
6. Площадь Навона (Аудио Travel Me)

7. Пантеон (Аудио Travel Me)
8. Церковь Сант-Иньяцио
9. Колонна Марка Аврелия
10. Фонтан Треви
11. Пьяцца Венеция
12. Витториано

13. Капитолийский холм
14. Тарпейская скала
15. Римский Форум (Аудио Travel Me)
16. Триумфальная арка Тита (Аудио Travel Me)
17. Колизей и Арка Константина (Аудио Travel Me)

Смотровая площадка

Кассы

Аудиогид Travel Me
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Предисловие автора: Важно! Уделите 1 минуту для прочтения
Привет, меня зовут Алекс. Я автор BlogoItaliano – одного из крупнейших сайтов по Италии на русском языке. 

Я благодарен за Ваш выбор моего маршрута самостоятельной экскурсии по Риму и верю, что он поможет 
Вам здорово сэкономить во время посещения итальянской столицы. 

Раньше на улицах «Вечного города» можно было встретить множество наших туристов. Теперь, из-за 
кризиса, русскоговорящих путешественников стало меньше, и многие, даже из тех, кто смог добраться до 
Рима, вынуждены довольствоваться предельно сокращенной программой. 

Поэтому я решил предложить решение, которое поможет значительно сэкономить в поездке, не потеряв в эмоциях. 
Этот маршрут разработан мной вручную и включает большинство главных достопримечательностей Итальянской столицы. 
Я постараюсь не перегружать Вас информацией, дав предельно короткую выжимку из самого главного. Но при этом покажу, где Вы 
сможете получить подробные сведения по наиболее важным из посещаемых объектов. 

Для того, чтобы Ваша прогулка прошла максимально насыщенно, рекомендую Вам установить мобильное приложение Travel Me (мы 
будем к нему неоднократно обращаться и ссылка на него ниже). Я оценил его качество во время посещения Рима весной 2015-го года 
и считаю, что это одно из лучших решений для тех, кто не любит переплат. 

Приложение состоит из 5 составляющих: 
• Рассказ о городе – Бесплатно
• Собор Святого Петра - $1
• Замок Святого Ангела и Пантеон - $1
• Колизей и Арка Константина - $1
• Римский Форум - $2

Главные достопримечательности Рима
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Вы можете попробовать скачать бесплатный рассказ, оценить его качество и после этого принять решение о покупке всего 
остального. 

Но я бы рекомендовал скачать приложение обязательно. Индивидуальная или групповая экскурсии обойдутся несравнимо дороже, 
как и официальный аудиогид в Соборе Святого Петра или Колизее. При этом в части эмоций или информативности Вы вряд ли что-то 
потеряете. А скорее даже выиграете. 

Кстати, скачав все экскурсии одновременно (в версии PRO), одну из них Вы получите в подарок. 

Когда Вы установите приложение на свой смартфон, то все уже будет проще: драгоценный роуминг-трафик не понадобится. 
Мы будем включать приложение, когда будем подходить к каждой из точек маршрута: я скажу, когда это нужно будет сделать. 

Между основными достопримечательностями мы будем передвигаться по карте и увидим еще много интересного отдельно. 

Готовы? 

Тогда поехали…

Алекс

P. S. Приложение лучше скачивать дома или в зоне действия Wi-Fi. Оно «весит» довольно много, и на мобильном интернете в 
роуминге его закачка обойдется очень дорого. 

Главные достопримечательности Рима
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Хронометраж Маршрута
Если Вы можете посвятить Риму больше, чем 1 день, то можно не спешить. Хотя данный маршрут разработан с «прицелом» на 
однодневное прохождение, его вполне можно растянуть и на 2 дня. 

Если же время ограничено, то обратите внимание на следующее. Наш маршрут начинается в Ватикане и заканчивается в Колизее. 
С последнего воскресенья октября и до 15 февраля Колизей работает по наиболее сокращенному графику – до 16:30. При этом 
допуск посетителей на территорию заканчивается за час до закрытия – в 15:30 (подробное расписание работы в зависимости от дат 
поездки есть в Приложении – в конце маршрута). 

Таким образом, на протяжении всей прогулки Вам нужно внимательно следить за временем, чтобы успеть попасть в Колизей до 
закрытия. Даже если Вы начнете в Ватикане в 9 утра, уложиться в такой плотный график будет непросто. Уже хотя бы потому, что в 
самом Ватикане - Соборе, Капелле и Музеях - можно провести минимум 3 часа. 

В середине маршрута мы будем продвигаться достаточно быстро, но от Ватикана до Форума тоже нужно «отложить» минимум 2 часа. 
Наверняка Вы захотите неспешно осмотреть Площадь Навона, Пантеон, Фонтан Треви и другие интересные места. 

На Римском Форуме Вы также проведете минимум час, а от него до Колизея еще нужно дойти. Таким образом, при наличии в Риме 
лишь одного свободного дня, я бы рекомендовал попасть в Ватикан пораньше. Собор Святого Петра в большинство дней открывается 
для посетителей с 7 утра и этим вполне можно воспользоваться. В «теплые» месяцы Колизей работает дольше, а потому темп 
прохождения маршрута можно снизить. 

Если Вас несколько человек, то еще одним «ускоряющим» решением может стать установка приложения Travel Me на несколько 
телефонов. Это позволит слушать аудиочасть одновременно на нескольких аппаратах.Уверен, Вас ждет очень насыщенный 
впечатлениями день, который запомнится позитивными эмоциями надолго. Просто следите за временем.

Приятной Вам прогулки!

Алекс,
Автор BlogoItaliano

Главные достопримечательности Рима
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Наша экскурсия начинается с Ватикана. И если мы действительно хотим успеть пройти весь маршрут за 1 день, то приехать сюда 
лучше с самого утра.  

Как добраться
Самый удобный способ добраться до Ватикана – на Римском метро (подробная статья о нем здесь). Для этого нужно сесть на линию 
А и доехать до станций Ottaviano или Cipro. От обеих станций придется прогуляться порядка 10 минут. Доехать до Ватикана можно и 
на автобусах №49 (остановка напротив входа в Музеи), №№32, 81, 982 (остановка Piazza del Risorgimento), а также №№ 492, 990 до 
Via Leone IV / Via degli Scipioni. Наконец, можно воспользоваться такси.

В Ватикане
В Ватикане мы осмотрим 3 точки – Сикстинскую Капеллу, Собор Святого Петра (+Купол) и Площадь Святого Петра перед Собором.

Начинать можно с любой из них, но здесь есть свои нюансы:
• Собор открывается раньше, чем Капелла. Поэтому, если Вы приехали в Ватикан спозаранку, изначально можно осмотреть Собор
• Обычно, и в Собор и в Капеллу стоит очень длинная очередь. Но - об этом знают очень немногие – из Капеллы можно 
попасть в Собор, избежав многочасового стояния на Площади Святого Петра.  Существует проход для экскурсионных групп, 
воспользовавшись которым Вы сэкономите минимум час драгоценного времени. Для этого нужно при выходе из Капеллы 
повернуть направо, а не налево (до знаменитой Спиральной лестницы) – этот коридор как раз и ведет к Собору.
• Обойти очереди в Капеллу легко, имея на руках заранее купленные билеты. Приобрести их онлайн можно с помощью сервиса 
Select Italy или на сайте Музеев Ватикана.

В самом Соборе Вы сможете прослушать экскурсию Travel Me. Она покрывает все главные точки. 
Для более информативного посещения Капеллы (без экскурсовода) стоит воспользоваться Аудиогидом, который арендуется на месте. 
Его стоимость – 7 Евро. 

Главные достопримечательности Рима
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Посещение Купола Собора
Еще одна возможность, о которой не известно большинству туристов – посещение купола Собора Святого Петра. Сделать это можно, 
поднявшись наверх по специальной лестнице или на лифте. 

Посещение Купола – платная услуга. При выборе восхождения  по лестнице – цена 6 Евро, на лифте – 8 Евро.

Если стать спиной к алтарю, то и лестница и лифт находятся на выходе из Собора (в портике) слева, но лучше уточните направление 
движения у служителей. 

Помните, что лифт преодолевает лишь часть пути. Остальную часть все равно придется пройти пешком. Это достаточно утомительно 
даже для молодых людей, но вид с Купола оправдывает приложенные усилия. 

Уже после посещения смотровой площадки на Куполе, но еще до лифта, на котором посетители спускаются вниз (на Крыше Собора), 
Вы увидите небольшой сувенирный магазинчик. Здесь можно приобрести открытку, наклеить марку и опустить в почтовый ящик 
Почты Ватикана. 

Сам факт отправки открытки с крыши Собора Святого Петра очень впечатляет людей, которым Вы адресуете такое послание. 

Главные достопримечательности Рима
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1. Собор Святого Петра
Вплоть до 1990 года Собор Святого Петра был самым грандиозным среди христианских храмов. Над 
его созданием трудилось несколько поколений великих мастеров: Браманте, Рафаэль, Микеланджело, 
Бернини. Вместимость собора около 60 000 человек. 

• Подробная статья об этой достопримечательности
• Внимание, длинная очередь! (до 3-х часов)
• Часы работы Собора: 07:00-19:00 (с апреля по сентябрь) и 07:00-18:00 (с октября по март)
• Часы работы Купола: 08:00-18:00 (с апреля по сентябрь) и 08:00-17:00 (с октября по март)
• Билеты: не нужны
• Используем экскурсию Travel Me
• Внимание – Обзорная площадка

2. Музеи Ватикана
Ватиканские музеи представляют собой обширный комплекс из, собственно, музеев, галерей, 
коллекций, дворцов, апартаментов и других посещений. В Музеях Ватикана собрано огромное 
количество скульптур, живописных полотен, древних рукописей и книг. Главной жемчужиной 
Ватиканских Музеев является Сикстинская Капелла.

• Подробная статья об этой достопримечательности
• Часы работы: пн-сб 09:00-17:30, кассы до 16:00 (Статья со всеми выходными днями Музеев)
• Внимание, длинная очередь в кассу (до 3-х часов)!
• Билеты: Проверить цену и наличие билетов
• Экономный вариант экскурсии – Аудиогид (7 Евро)

Главные достопримечательности Рима
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3. Площадь Святого Петра
Величайший архитектурный шедевр, выполненный по проекту Лоренцо Бернини в середине XVII 
века, – Площадь Святого Петра расположена перед Базиликой св. Петра в самом центре итальянской 
столицы на территории государства Ватикан. Площадь имеет форму эллипса, а монументальные 
боковые колоннады, идущие полукругом вдоль сторон площади, украшены 96-ю статуями мучеников и 
святых. Венчает Площадь Святого Петра 35-метровый египетский обелиск, доставленный из Гелиополя 
еще в начале I века до н.э. по приказу римского императора Калигулы.

• Билеты: не нужны
• Подробная статья об этой достопримечательности
• Частично о площади рассказано в рамках приложения Travel Me

Главные достопримечательности Рима
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Став спиной к Собору на Площади Святого Петра, мы увидим широкую протяженную улицу, ведущую к Тибру. Это Виа делла 
Кончилиационе. Она соединяет Ватикан с Замком Святого Ангела (Мавзолей Адриана). 

Мы пройдем по ней до Замка (здесь нам снова пригодится аудиогид Travel Me), перейдем по одноименному Мосту Святого Ангела 
на другую сторону Тибра и по Via di Panico, а затем по Via Dei Coronari, дойдем до одной из самых знаменитых римских площадей - 
Пьяцца Навона. 

От Пьяцца Навона, пройдя несколько узких римских улочек, мы выйдем к Пантеону. 

На протяжении всего пути мы будем снова и снова включать аудиогид, узнав много интересного об этой части маршрута.

Главные достопримечательности Рима
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4. Замок Святого Ангела
Изначально Замок был построен в 135 г. по указу императора Адриана, задумавшего возвести здесь 
усыпальницу для себя и членов своей семьи. В средние века Замок служил крепостью и тюрьмой, а 
свое нынешнее название обрел в 590-ом году. Тогда в Риме свирепствовала чума, и, дабы победить 
напасть, Папа Григорий Великий провел по городу крестный ход, вознеся молитву о спасении народа. 
На вершине крепости ему было видение ангела, прятавшего меч в ножны, как знак окончания 
эпидемии. С тех пор крепость стали называть Замком Святого Ангела.

• Подробная статья об этой достопримечательности
• Часы работы: вт-вс 09:00-19:30
• Билеты: 10,5 Евро
• Используем экскурсию Travel Me
• Внимание – Обзорная площадка

5. Мост Святого Ангела
Мост Святого Ангела, или, как его еще называют, Элиев мост, примечателен уже тем, что его 
центральная часть служит Риму без малого две тысячи лет. Кроме того, мост украшен фигурами десяти 
ангелов, которые были изваяны по эскизам великого Бернини.

• Часы работы: 00:00-24:00
• Билеты: не нужны
• Используем экскурсию Travel Me

Главные достопримечательности Рима
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6. Площадь Навона
Самая известная римская площадь, выполненная в стиле барокко, – Площадь Навона. В античные 
времена на этом месте располагался древнеримский стадион, руины которого частично сохранились 
под церковью Сант Аньезе ин Агоне. В средние века вплоть до 1869 года на Площади Навона 
находился городской рынок. Главной достопримечательностью Площади Навона является Фонтан 
Четырех Рек работы Лоренцо Бернини.

• Часы работы: 00:00-24:00
• Билеты: не нужны
• Используем экскурсию Travel Me

7. Пантеон
Одно из наиболее примечательных сооружений античности – Пантеон в Риме – представляет собой 
до сих пор непревзойденный шедевр купольной архитектуры, несмотря на то, что за свою историю 
пережил немало преобразований. Благодаря отличному состоянию, он позволяет посетителям 
представить истинное величие Римской империи, не прибегая к помощи воображения. 

• Подробная статья об этой достопримечательности
• Часы работы: пн-сб 08:30-19:30, вс 09:00-18:00
• Билеты: не нужны
• Используем экскурсию Travel Me

Главные достопримечательности Рима
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Это переходная часть маршрута, и здесь нам придется обойтись без Аудиогида. Часть главных достопримечательностей Рима мы уже 
увидели. Впереди – не менее интересные Римский Форум и Колизей. 

Но до них еще нужно добраться. Постараемся сделать это, осмотрев самое интересное из того, что вплотную примыкает к нашему 
маршруту. Придется сделать несколько крюков, но они того стоят. 

Итак…

От Пантеона по Via Del Seminario мы дойдем до знаменитой церкви Сант-Иньяцио, посвященной основателю ордена иезуитов 
Игнатию Лойоле. Ошибиться невозможно – церковь стоит аккурат на одноименной площади. 

Посетив Церковь, выйдем на Via De Burro и по Via dei Bergamaschi дойдем до площади Колонны, названной так из-за установленной 
на ней огромной Колонны Римского Императора  Марка Аврелия. 

Здесь мы пересечем одну из главных артерий центра Рима – улицу Корсо и по Via Delle Murate выйдем к знаменитому Фонтану Треви. 
Затем снова вернемся на Корсо и, повернув влево, отправимся к Площади Венеции. 

Тут находится одна из наиболее известных архитектурных достопримечательностей Рима – Витториано. 

Можно сделать паузу, и, если позволяет время, подняться на одну из лучших смотровых площадок центрального Рима (На 
Витториано), чтобы осмотреть окрестности. 

Впереди нас ждет самое интересное.

Главные достопримечательности Рима
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8. Церковь Сант-Иньяцио
Сант-Иньяцио - знаменитая иезуитская церковь в Риме, посвященная основателю ордена иезуитов - 
Игнатию Лойоле. Церковь была построена на средства кардинала Лудовико Лудовиси, племянника 
папы Григория XV, по эскизам Карло Мадерна под руководством иезуита Р. Орацио Грасси в 1626-50 гг. 
В интерьере церкви особенно примечательна роспись потолка «Триумф св. Игнатия Лойолы» (1690) 
работы Андреа Поццо, создающая на плоской поверхности иллюзию купола.

• Часы работы: пн-сб 07:30-19:00, вс 09:00-19:00
• Билеты: не нужны

9. Колонна Марка Аврелия
Гигантская для своего времени победная Колонна Марка Аврелия была установлена в 180 году в 
честь великого императора, который правил Римской империей почти 20 лет. Инициатором создания 
монумента был сам Сенат, желавший после смерти правителя увековечить его подвиги и победы над 
варварами на берегах Дуная.

• Часы работы: 00:00-24:00
• Билеты: не нужны

10. Фонтан Треви
Выполненный в стиле барокко по эскизам уже знакомого нам Лоренцо Бернини в 1762 году, фонтан 
Треви, словно магнит, притягивает к себе туристов. Это, пожалуй, самый известный фонтан в Риме, 
а его вода считается также и самой чистой: она до сих пор поступает в фонтан из источника Аква 
Верджине, дорогу к которому еще в I веке до н.э. римским воинам показала молодая девушка. 

• Подробная статья об этой достопримечательности
• Часы работы: 00:00-24:00
• Билеты: не нужны

Главные достопримечательности Рима
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11. Пьяцца Венеция
Пьяцца Венеция находится в центре Рима недалеко от Капитолийского холма и Римского Форума. Ее 
название связано с тем, что здесь в XV веке размещалось посольство Венецианской Республики и был 
построен Венецианский дворец на средства кардинала Пьетро Барбо. Это был первый дворец эпохи 
Возрождения. Он стал символом перехода от средневековых строений к современным дворцам.

• Часы работы: 00:00-24:00
• Билеты: не нужны

12. Витториано
На площади Венеции доминирует белоснежный и величественный монумент в честь первого короля 
новой Италии Витторио Эммануэле Второго. Если есть время - можно подняться на смотровую 
площадку здания, откуда виден весь центр Рима. Подняться к лифту, курсирующему на смотровую 
площадку, можно либо по ступенькам у Алтаря Отечества (там, где почетный караул), либо по 
лестнице, которая ведет ко входу в церковь Санта Мария ин Арачели. 

• Вход на Смотровую Площадку платный и стоит 7 Евро для взрослых и 3,5 Евро для детей.
• Часы работы: 09:30-17:30
• Билеты: Лифт и вход на смотровую площадку – 7 Евро
• Внимание – Обзорная площадка

Главные достопримечательности Рима
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Итак, скоро нам снова понадобится аудиогид. Держите его под рукой. 

Пока давайте разберемся вот с чем. Если мы станем лицом к Витториано, то можем обойти его с двух сторон. Пойдя налево, выйдем 
на Виа Деи Фори Империали, проходящую между Римским Форумом и Форумом Траяна и ведущую аккурат к Колизею. Пойдя направо, 
попадем на Капитолийский холм и осмотрим Тарпейскую скалу. 

Сначала выберем второй вариант, а затем первый. 

У Капитолийского холма, кстати, также есть смотровая площадка, о которой известно еще меньшему количеству туристов, чем о 
панорамном виде с Витториано. 

Для того, чтобы выйти к ней, Вам нужно прямо перед Капитолийской площадью повернуть направо – на Via di Villa Caffarelli. Пройти 
по ней нужно совсем немного – порядка 50 метров. Прямо напротив входа в Капитолийский музей есть небольшой скверик, откуда и 
открывается чудесный вид на Рим. 

Полюбовавшись Римом, возвращаемся на Капитолийскую площадь. Можно пройти ее насквозь и выйти к Тарпейской скале. Отсюда 
мы уже видим Римский Форум и это, пожалуй, лучший вид на него во всем Риме. Гипотетически, чтобы попасть на Форум, можно было 
бы просто спуститься вниз, но… здесь входа нет. 

Нам нужно вернуться на Виа Деи Фори Империали и двигаться в направлении Колизея. Вход на Форум будет приблизительно на пол 
пути между Колизеем и Витториано. Покупаем билет в кассе (он действителен и для Форума и для Колизея на протяжении 2-х дней) 
и включаем приложение Travel Me.

Покупать билеты на Форуме – гораздо выгодней, чем на входе в Колизей. И дело даже не в цене – она идентична в обеих точках. 
Дело в том, что очереди на Форуме гораздо меньше, а потому, выбрав первой точкой Форум, Вы точно сэкономите массу времени на 
очереди. В самом Колизее уже будет проще, ведь после Форума Вам не нужно стоять снова в Кассу – Ваш билет уже с Вами.  

Главные достопримечательности Рима
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Главные достопримечательности Рима

Здесь хочется сказать несколько слов отдельно. 

Сам Форум с Тарпейской скалы выглядит красиво, но не особо внушительно. И приложение Travel Me здесь будет как нельзя кстати: 
по моему субъективному мнению, экскурсия по Форуму – одна из наиболее интересных в Риме. Она настолько впечатлила меня, что, 
даже вернувшись из Рима, я еще отдельно слушал ее несколько раз. Особенно интересна история Арки Тита. 

Нагулявшись по Форуму, взгляните снова на часы. На нашем сегодняшнем маршруте остался последний пункт. Но он же – и один из 
самых интересных – Колизей. 

Снова выходим на Виа Деи Фори Империали и держим путь к Колизею. Ошибиться невозможно. Здесь же находится и Арка 
Константина. 

Войдя в Колизей, снова включаем Travel Me. Нас ждет еще одна удивительная римская история…

http://www.blogoitaliano.com
http://travel-me.ru
http://travel-me.ru
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13. Капитолийский холм
На вершине Капитолийского холма, к которому ведет необычная, в виде пологого пандуса, лестница 
Кордоната, расположилась Площадь Капитолия – самый грандиозный проект Микеланджело, 
выполненный по заказу папы Павла III в середине XVI века.

• Часы работы: 00:00-24:00
• Билеты: не нужны
• Внимание – Обзорная площадка

14. Тарпейская скала 
С Тарпейской скалы сбрасывали осуждённых на смерть преступников. По легенде, название утёса 
происходит от имени Луция Тарпея, которого сбросили оттуда за выступление против царя Ромула. 
Последняя казнь состоялась при императоре Клавдии в 43 году, и позднее они были запрещены. В 
современном Риме Via di Monte Tarpeo ведёт от Капитолия к Форуму, скала не сохранилась.

• Часы работы: 00:00-24:00
• Билеты: не нужны
• Внимание – Обзорная площадка

15. Римский Форум
Римский Форум — когда-то центральный рынок, а теперь площадь, занимающая центр древней части 
города. Он являлся средоточием общественной и политической жизни римских граждан. 
Подробная статья об этой достопримечательности

• Подробная статья об этой достопримечательности 
• Часы работы: В зависимости от сезона. См. Приложение
• Билеты: Проверить цену и наличие билетов
• Используем экскурсию Travel Me

Главные достопримечательности Рима
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16. Триумфальная арка Тита
Триумфальная арка Тита  расположена на древней Священной дороге (Via Sacra) к юго-востоку от 
Римского форума. Она была построена при императоре Домициане вскоре после смерти Тита в 81 году 
н. э. в память о взятии Иерусалима в 70 году н. э. Арка Тита примечательна тем, что послужила моделью 
для многих триумфальных арок Нового времени.

• Находится на территории Римского Форума
• Используем экскурсию Travel Me

17. Колизей
Римский Колизей – наиболее знаменитая достопримечательность Италии. Исполинское сооружение 
украшает центр Вечного города уже 2 тысячи лет и может многое «поведать» о жестоких нравах 
древних римлян.

• Подробная статья об этой достопримечательности
• Часы работы: Зависит от времени года (см. Приложение)
• Билеты: Проверить цену и наличие билетов
• Используем экскурсию Travel Me

Главные достопримечательности Рима
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Приложение
Режим работы и цены на билеты в достопримечательности

№ на карте и название Стандартное время работы
Выходные дни или

сокращенный рабочий день
Цены

1. Собор Святого Петра • Часы работы Собора: 07:00-19:00 
(с апреля по сентябрь) и 07:00-
18:00 (с октября по март)

• Часы работы Купола: 08:00-18:00 
(с апреля по сентябрь) и 08:00-
17:00 (с октября по март)

15-го августа
1-го ноября
2-го ноября (открыто до 12:30)
8-го декабря
24-го декабря (открыто до 12:30)
25-го декабря
26-го декабря
31-го декабря (открыто до 12:30)

• В Собор – Бесплатно

• На Купол на лифте – 8 Евро (2015)

• На Купол пешком – 6 Евро (2015)

2. Музеи Ватикана и 
Сикстинская Капелла

• С понедельника по субботу Касса 
работает с 09:00 до 16:00. 

• Музеи закрываются в 18:00, но 
служители стараются очистить 
залы музея от гостей до 17:30

По воскресеньям, за исключением 
последнего воскресенья месяца, 
когда действует бесплатный вход. 
В этот день музеи работают с 9 до 
14, правда, допуск посетителей 
прекращается уже с 12:30. 
Правило бесплатного входа в 
музеи Ватикана в последнее 
воскресенье месяца не работает, 
если это воскресенье совпадает с 
Пасхой, 29-м июня (Святого Петра 
и Павла), а также 25-м и 26-м 
декабря (Рождество и Святого 
Стефана).

Стандартная цена билета в Кассе – 16 
Евро, для льготных категорий – 8 Евро

Главные достопримечательности Рима
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Главные достопримечательности Рима

№ на карте и название Стандартное время работы
Выходные дни или

сокращенный рабочий день
Цены

1-го и 6-го января
11-го февраля
19-го марта
20-го, 21-го и 27-го апреля
1-го мая
29-го июня
14-го и 15-го августа
1-го ноября
8-го, 25-го и 26-го декабря

3. Площадь Святого Петра Без ограничений Без ограничений Бесплатно

4. Замок Святого Ангела Часы работы: вт-вс 09:00-19:30 
(касса закрывается в 18:30)

По понедельникам
25-го декабря
1-го января

Стандартная цена билета – 10,5 Евро

5. Мост Святого Ангела 24/7 Без ограничений Бесплатно

6. Площадь Навона 24/7 Без ограничений Бесплатно

7. Пантеон Часы работы: пн-сб 09:00-19:30, 
вс 09:00-18:00

1-го января
1-го мая
25-го декабря
Если государственный праздник 
приходится на рабочий день, то 
Пантеон открыт с 09:00 до 13:00

Бесплатно

8. Церковь Сант-Иньяцио Часы работы: пн-сб: 07:30-19:00, 
вс: 09:00-19:00

Нет данных Бесплатно

9. Колонна Марка Аврелия 24/7 Без ограничений Бесплатно

10. Фонтан Треви 24/7 Без ограничений Бесплатно

http://www.blogoitaliano.com
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Главные достопримечательности Рима

№ на карте и название Стандартное время работы
Выходные дни или

сокращенный рабочий день
Цены

11. Пьяцца Венеция 24/7 Без ограничений Бесплатно

12. Витториано Часы работы: пн-вс: 09:30-17:30 Нет данных Вход на смотровую площадку – 7 Евро

13. Капитолийский холм 24/7 Без ограничений Бесплатно

14. Тарпейская скала 24/7 Без ограничений Бесплатно

15. Римский Форум Часы работы: 

• С  последнего воскресенья 
октября до 15 февраля: 08:30-
16:30. Допуск посетителей до 15:30

• С 16-го февраля до 15 марта: 
08:30-17:00. Допуск посетителей до 
16:00

• С 16 марта до последнего 
воскресенья марта: 08:30-17:30. 
Допуск посетителей до 16:30

• С последнего воскресенья марта 
до 31 августа: 08:30-19:15. Допуск 
посетителей до 18:15

• С 1 сентября по 30 сентября: 
08:30-19:00. Допуск посетителей до 
18:00

• С 1 октября до последнего 
воскресенья октября: 08:30-18:30. 
Допуск посетителей до 17:30

Страстная пятница: 08:30-14:00;
2 июня: 13:30-19:15;
1 января, 1 мая, 25 декабря – 
выходные

Билет в кассе стоит 12 Евро и 
действителен на 2 дня. Действителен 
для Римского Форума, Колизея и 
Палатина

16. Триумфальная арка Тита На территории Римского Форума По расписанию Римского Форума В рамках посещения Римского Форума

http://www.blogoitaliano.com
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Главные достопримечательности Рима

№ на карте и название Стандартное время работы
Выходные дни или

сокращенный рабочий день
Цены

17. Колизей Часы работы:

• С  последнего воскресенья 
октября до 15 февраля: 08:30-
16:30. Допуск посетителей до 15:30
С 16-го февраля до 15 марта: 08:30-
17:00. Допуск посетителей до 16:00

• С 16 марта до последнего 
воскресенья марта: 08:30-17:30. 
Допуск посетителей до 16:30

• С последнего воскресенья марта 
до 31 августа: 08:30-19:15. Допуск 
посетителей до 18:15

• С 1 сентября по 30 сентября: 
08:30-19:00. Допуск посетителей до 
18:00

• С 1 октября до последнего 
воскресенья октября: 08:30-18:30. 
Допуск посетителей до 17:30

1-го мая – работает по 
стандартному расписанию;
2-е июня – с 1:30 ночи до 19:15
Закрыт: 1-го января, 25-го декабря

Билет в кассе стоит 12 Евро и 
действителен на 2 дня. Действителен 
для Римского Форума, Колизея и 
Палатина

http://www.blogoitaliano.com

