ГЕНУЯ - морской город когда-то очень могущественных генуэзцев, оставивших свои крепости в том числе и в
Крыму, безусловно, заслуживает посещения. Этот город-порт расположен на Лигурийском море и вся его
история связана с мореплаванием и торговлей. Местная гавань по-прежнему является одной из наиболее
важных в Италии, а также одной из крупнейших в Европе. Главной достопримечательностью генуэзского порта
является его маяк, известный как «la Lanterna». Подышать морским воздухом, погулять по узким улочком Старого
Города - чем не вариант отдыха до / после насыщенного круиза.

АДРЕС ПОРТА
Ponte dei Mille - 16126 Genoa, Italy
КАК ДОБРАТЬСЯ
Самолётом
Международный генуэзский аэропорт имени Христофора Колумба (итал. Aeroporto di Genova-Cristoforo Colombo)
принимает несколько ежедневных рейсов из других крупных европейских городов, таких как Рим, Лондон,
Мюнхен, Париж и Мадрид. Из аэропорта довольно легко взять напрокат автомобиль или добраться до города
местным транспортом (автобус 100, также называемый Volabus) следует до самого центра города.
ТРАНСФЕР
Заранее уточняйте у Вашего менеджера
Поездом
До Генуи легко доехать на поездах, следующих из Милана (1,5-2 ч), Турина (1.45 ч), Рима (5.15 ч), Тосканы (Пиза,
Ливорно и Флоренции (пересадка в Пизе или Виареджо)) и из Франции (прямая железнодорожная линия,
соединяющая город с Ниццей). В Генуе насчитывается всего две основных железнодорожных станций: Бриньоле
(Brignole) и Принсипе (Principe). Бриньоле обслуживает большинство местных маршрутов и обеспечивает доступ
ко многим автобусным линиям. Принсипи помимо местных пунктов назначения, обслуживает поезда дальнего
следования, многие из которых следуют в Милан и за его пределы.
Если вы прилетели в Милан, то поезд - самый быстрый и простой способ добраться до Генуи. Отправление с
центрального вокзала Милана Milano Centrale в _:10 минут каждого часа с прибытием на станцию Genova Piazza
Principe. Ориентировочная стоимость билета на поезд EC и ICPlus - 1ª Classe : €21.00, 2ª Classe: €15.50 Время в
пути примерно 01:40ч. Если вы добираетесь на электричке Regionale, поездка во втором классе обойдется в 9
евро в одну сторону, дорога займет больше 2-х часов. Подробное расписание на сайте http://orario.trenitalia.com/
Из аэропорта Malpensa в Милане до вокзала добираться больше часа http://orario.trenitalia.com/
Как и все железнодорожные билеты, билеты до Генуи можно приобрести либо в кассе, либо в
специализированном автомате. При работе с автоматом есть свои особенности. Необходимо выбрать один из
предложенных европейских языков (английский, французский, немецкий, итальянский) и далее указать станции
отправления, назначения и время поездки. Иногда автоматы не принимают наличные деньги, в этом случае вам
нужно будет использовать вашу банковскую карту. Обратите внимание, что по ходу движения электрички будет
несколько станций с названием Genova, если ваша задача поскорее попасть в порт, то удобнее всего выйти на
станции Genova Piazza Principale (обозначается Genova P.P.), которая находится поблизости от порта и старого
города.

Из Милана до Генуи можно доехать по трассе A7 или E62 (около 145 км). Последний отрезок, однако, (между
Серавалой и Генуей), невероятно извилист; вам может показаться, что вы просто съехали с автострады. Поэтому
целесообразнее отдать предпочтение альтернативному маршруту: на развилке у Тортона сверните на трассу A7 и
следуйте по автомагистралям A26/A7, которые бегут в направлении Генуи, Вентимильи, Савоны и Вольтри. Так
вы сделаете крюк в 20 км, но этот маршрут, безусловно, более безопасен и поездка будет более комфортной
(если, конечно же, вы не ищите острых ощущений, как, например, некоторые итальянцы). Это же шоссе менее
извилисто в северном направлении.
Из Турина вы можете следовать автомагистралями A6 или E717 до Савоны (137 км), а затем взять направление в
Геную, следуя красивым, но извилистым прибрежным шоссе A10 (другие 45 км); или же езжайте
автомагистралью Genova Piacenza (Дженова Пьяченца), указатели на которую вы найдете на кольцевой дороге в
южном направлении. Последний вариант трассы чуть короче (170 км в общем), но предлагает меньше
возможностей насладиться панорамами местности.
От французской Ривьеры просто следуйте по шоссе A10 и наслаждайтесь окрестностями (примерно 160 км от
французской границы). Если вы желаете избежать проезда по платным дорогам, помните, что такой маршрут
может вырасти в три, а то и в четыре раза, но зато у вас будет возможность налюбоваться природой здешних
земель.
Из Тосканы вы можете выбрать трассу A12, тянущуюся от Генуи до Розиньяно; имейте в виду, что на колесах
должны быть специальные цепи противоскольжения на промежутке дороги от Карродано и Сестри Леванте
(если вы путешествуете в период с 1 ноября по 31 марта).
Автобусом
До Генуи можно доехать на автобусах кампании Eurolines, следующих из многих европейских стран. Автобусы
дальнего следования ходят также и из Ниццы.
На пароме
Генуя - важный порт Италии, где имеется хорошее паромное сообщение. Паромы Grandi Navi Veloci следуют из
Барселоны каждую неделю, дорога занимает около восемнадцати часов. Также отсюда за 46 часов можно
добраться до Танжера.
Другие прямые паромные соединения из Генуи:
∙ Барселона (Испания),
∙ Валлетта (Мальта),
∙ Бастиа (Корсика),
∙ Ольбиа и Порто Торрес (Сардиния),
∙ Палермо (Сицилия), Танжер (Марокко) и Тунис (Тунис).
КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ
На вокзалах Brignole и Piazza Principe с 8:00 до 20:00 ч; стоимость 5 EUR — за первые 5 часов; 0,70 EUR — за
каждый дополнительный час, с 6-го по 12-й; далее 0,30 EUR в час.
ПЛЯЖИ
В городской черте крайне мало подходящих пляжей. В западной части города имеется только два пляжа, один в
районе Pegli, а другой на самом краю Генуи в районе Voltri. В восточной части города пляжи протянулись вдоль
главной набережной. Пляжи здесь в отличии от Pegli и Voltri каменистые, но в полной мере соответствуют всем
современным требованиям. Кроме пляжей вдоль набережной, цепочка пляжей тянется вдоль всего восточного
побережья Генуи. Однако наиболее красивые пляжи расположены за пределами городской черты. На востоке
находятся небольшой городок Bogliasco, в котором есть небольшой каменистый пляж, к которому ведёт
маленькая крутая лестница. Рядом с ним находится другой пляж, побольше, но как и первый оборудован
бесплатным душем. Другим излюбленным местом для любителей позагорать является городок Pieve Ligure,
расположенный всего в нескольких километрах от Генуи. Пляжи здесь достаточно каменистые, но вода очень
чистая, а кроме того здесь можно найти большое количество развлечений. Также прекрасные пляжи
в Sori, Reccoи Camogli, в которых расположены небольшие пляжи, часть из которых частные. Помимо пляжей там
много ресторанов, кафе и магазинов. Особым спросом пользуются пляжи в Santa Margherita Ligure. Широкие и
песчаные, с изумительным видом на окружающие город горы, они привлекают в летные месяцы большое
количество туристов.

ОТЕЛИ
Выбор отелей и мест размещения в Генуе и Милане огромен: от апартаментов до отелей 5* всемирно известных
цепочек. Мы с радостью подберем для вас наиболее приемлемый вариант проживания в Италии с учетом ваших
пожеланий.
ШОППИНГ
Генуя - идеальное место для шопинга, здесь в изобилии и дизайнерских бутиков, и крупных аутлетов, и
антикварных лавчек, и магазинчиков со свежими продуктами с ферм и окрестных виноградников. В центре
города, на улице Via XX Settembre, которая стартует от Piazza Ferrari, стоит искать бутики именитых итальянских
дизайнеров и всемирно известных брендов типа Mexx, Zara, Benetton. Кроме того, побродив час-другой по
историческому ядру Генуи, можно наткнуться на небольшие сувенирные лавки и лавки старьевщиков, книжные
киоски и даже блошиные рынки. Крупный торговый центр Fiumara можно найти на ж.д.станции Sampierdarena.
Добраться туда, соответственно, проще всего на поезде, выйдя со станции затем повернуть налево, пройти по
мосту и затем опять свернуть налево по указателю Fiumara. В пути не более 10 минут, заблудиться нереально, так
как торговый центр виден с противоположного конца моста. Кроме того, сюда ходят автобусы 1, 2, 4 и 22. Часы
работы: 9:00-21:00 пн-вс.
ЧТО ПРИВЕЗТИ
* зеленый соус на основе базилика и пармезана с добавлением чеснока, орехов, оливкового масла и самое
главное – pinoli (что-то типа кедровых орешков), называется песто, итальянцы заправляют им спагетти. Считается,
что самый вкусный песто в Италии делают в Генуе
* на местном рынке можно купить генуэзский деликатес: сушёные или вяленые помидоры и оливковый паштет
*замечательное оливковое масло от производителя, сделанное из лигурийских оливок.
*"Amaretto Disaronno " - миндальный ликер - легендарный напиток любви, который производится с 1525 года.
Цена: 1 л от 12 евро.
*Очень «итальянский» сувенир - бижутерия из муранского стекла с золотым напылением внутри.

ГДЕ ПООБЕДАТЬ
Рестораны Генуи станут настоящей находкой для любителей итальянской кулинарии. Ценители других
кулинарных направлений также без труда смогут подобрать подходящее место для отдыха и насладиться
любимыми угощениями. В Генуе представлен большой выбор уютных кофеен и пиццерий, которые пользуются
большой популярностью у приезжих. Самой известной пиццерией остается Tristano e Isotta, открытие которой
состоялось в 1989 году. Она располагается в историческом районе города, рядом с известными
достопримечательностями. Помимо нескольких десятков сортов пиццы гостям предложат богатый выбор
рыбных блюд и десертов, а также прохладительных напитков и изысканных вин. Находясь в Генуе обязательно
попробуйте закуски с песто, генуэзские лепешки, пасту трофьетте и знаменитый каппон-магро.

