
БЕРГАМО: 
КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА



Нижный Бергамо (Città Bassa) – это более современная часть города, однако
современность ее относительная: большинство построек были возведены сразу
после строительства средневековых и ренессансных улиц Верхнего города.



От железнодорожного вокзала начинается главный проспект Нижнего Бергамо,
который в начале называется Виале Папы Джованни XXIII (Viale Papa Giovanni
XXIII), в центре – Виале Рома (Viale Roma), и в последней своей части – Виале

Витторио-Эммануила II (Viale Vittorio Emanuele II). Этот был спроектирован в
1837-1857гг.



На улице Рома (Via Roma) расположена церковь Санта-Мария-делле-Грацие
(Santa Maria della Grazie), бывший францисканский монастырь, основанный в 1422
году. В 1856году церковь была полностью перестроена.



На перекрестке улиц Тирабоски (Via Tiraboschi) и Камоцци (Via
Camozzi) находятся портики Новых Ворот (Porta Nuova), построенные в 1937
г. в неоклассическом стиле.



На площади Маттеотти (Piazza Matteotti) возвышается дворец Фриццони

(Palazzo Frizzoni), где расположен Муниципалитет. Рядом находится памятник в
честь Сопротивления Фашизму скульптора Дж. Мандзу.



На улице Рома (Via Roma)расположено много особняков, среди них –
Вилла Финацци, построенная в 1921г.



На Круговой площади Ротонда дей Милле расположен памятник народному
герою Италии (военному вождю Рисорджименто) Джузеппе Гарибальди.



Недалеко от улицы Гарибальди (Via Garibaldi) находится церковь Сан-
Алессандро-ин-Колонна (Chiesa di S. Alessandro in Colonna). Церковь была
построена в XV веке, но впоследствии неоднократно перестраивалась.



С правой стороны улицы Рома (Via Roma)расположена элегантная площадь

Витторио Венето (Piazza Vittorio Veneto), на которой возвышается возведенная в
1924г. Башня в честь погибших в Первой мировой войне.



В Бергамо есть свой театр – театр Доницетти (Teatro Donizetti), построенный в
1736 году как Театр Риккарди (Teatro Riccardi). Однако во время пожара театр
полностью сгорел и в 1797 г. был восстановлен заново. В конце улицы

Сентьероне (via Sentierone) – церковь Сан Бартоломео (Chiesa di S.
Bartolomeo), возведенная в 1603-1642годах.



На площади Данте (Piazza Dante)находится Дворец Правосудия и фонтан 
Нептуна.



В Нижнем городе на площади Джакомо Каррара (Piazza Giacomo
Carrara) находится знаменитая картинная галерея Каррарская Академия

(Accademia Carrara), в которой хранится одно из богатейших собраний
шедевров итальянских мастеров – работы Боттичелли, Беллини, Мантенья,
Рафаэля, Пизанелло, Тьеполо, Каналетто, а также других художников, в том
числе русских (Кандинского).



Филиалом Академии Каррара является Галерея современного искусства

(Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea), в которой выставлены работы
современных художников (XX в). В ней также проходят временные выставки.
Галерея современного искусства расположена по адресу: Via S. Tommaso,
53. Часы работы галереи ежедневно, кроме понедельника: 9.30-18.30 (с
трехчасовым перерывом на обед – 12.00-15.00)



Памятник композитору Гаэтано Доницетти работы Франческо Йераче размещен
в саду, находящемся рядом с городским театром, который носит его имя.
Памятник был открыт 26 сентября 1897 года по случаю столетия со дня
рождения композитора. На просторной мраморной полукруглой лавочке
изображен Доницетти, слушающий музыку, которую играет на гуслях Муза.



Бергамский зоопарк Ле Корнелле, в котором можно узнать
все про попугаев жако, сфотографировать зебру и
подразнить белого тигра.

Адрес: via Cornelle, 16.г. Valbrembo.
Вход: 9-11 EUR.

В летнее время из Бергамо ходит прямой автобус до зоопарка.


