
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ВЕНЕЦИИ 

Презентация выполнена ученицей 7б класса 

Канафиевой Екатериной  



Дворец дожей является частью архитектурного ансамбля площади Сан-Марко. Он расположен между 

Маленькой площадью Сан-Марко (Пьяцетта, Piazzetta) и Молом. Сейчас во дворце находится Городской 

музей Дворца дожей. 



Только площадь Сан-Марко называется в Венеции площадью («piazza»), остальные подобные места 

зовутся «campo» («поле»). Даже название подчёркивает её уникальность и значимость, площадь Сан-

Марко – сердце Венеции. 



Собор святого Марка находится в центре Венеции, в одноименном районе Sestiere San Marco и на 

одноименной площади Сан-Марко. 



Базилика Богоматери Словущей – одна из старейших церквей в Венеции. Базилика, 

посвящённая Успению Богородицы, расположена на площади campo dei Frari в 

квартале Сан-Поло (San Polo). 



Базилика святого Георгия находится на острове Святого Георгия или, как его ещё 

называют, на Острове кипарисов или остров Меммия (по фамилии первых владельцев). 

Этот остров располагается в акватории Сан-Марко, напротив Дворца дожей. 



Базилика святых Иоанна и Павла находится на 

одноимённой площади campo Santi Giovanni e Paolo, 

в квартале Кастелло, и является своеобразным 

венецианским пантеоном. 



Галерея Академии 

находится рядом с 

мостом ponte 

dellAccademia. 

Академия искусств 

располагается в 

бывших зданиях 

монастыря 

латеранских 

каноников и 

скуолы Богоматери 

милосердной (или 

скуола 

Милосердия) 



Колокольня святого 

Марка находится в центре 

Венеции, напротив собора, 

на площади Сан-Марко. 

Венецианцы уважительно 

называют её «хозяин 

дома» (Il padrone di 

casa). Высота колокольни 

достигает 98,6 м. Это одна 

из самых высоких 

колокольных башен в 

Италии 



Базилика находится на берегу Большого канала напротив площади Сан-Марко рядом с Таможней, в 

квартале Дорсодуро (Dorsoduro) 



Ка` Фоскари – готический дворец в венецианском квартале Дорсодуро. Фасад 

здания выходит на Большой канал. Во дворце размещается университет Ка` 

Фоскари 



Ка` д`Оро (Золотой дом) находится в венецианском квартале Каннареджо. Главный фасад здания 

выходит на Большой канал. В Ка` д`Оро размещается галерея Франкетти 



Мост Риальто – один из четырёх мостов (остальные три: мост Академии, мост Скальци и 

мост Коституционе) над Большим каналом в Венеции. Риальто – самый старинный и самый 

известный (он упоминается ещё у Шекспира) из мостов над Большим каналом. 

 



Театр «Ла Фениче» («Феникс») – главный оперный театр Венеции. Он находится в квартале Сан-

Марко, на площади campo San Fantin. В театре проводится не только оперный сезон, но и 

Международный фестиваль современной музыки. 



Церковь святого Франциска у виноградников находится в венецианском квартале Кастелло. 



Церковь Спасителя находится на венецианском острове Джудекка. 



Музей Коррер расположен в Наполеоновском крыле прокураций, на площади Сан-Марко 



Ка` Реццонико – один из самых известных дворцов Венеции, находится в квартале Дорсодуро. Фасад 

Ка` Реццонико выходит на Большой канал. 



Мост вздохов – один из самых известных мостов в Венеции. Он соединял судебные помещения Дворца 

дожей и Новую тюрьму 



Коллекция Пегги Гуггенхайм – 

небольшой музей в Венеции. Он 

занимает помещения Дворца 

Веньер деи Леони, выходящего 

фасадом на Большой канал. 

Музей является частью фонда 

Соломона Р. Гуггенхайма. 



Дворец скуолы святого Роха расположен на площади campo San Rocco в 

венецианском квартале Сан-Поло 


