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1. Вилла д’Эсте
2. Вилла Грегориана
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1. Вилла д’Эсте  Villa d'Este

Фото: Thinkstock

Вилла д’Эсте удивительно гармонично сочетает в своем облике древнеримский стиль с более
поздними постройками эпохи Возрождения. Задумал и заложил ее в XVI веке кардинал
Ипполито д’Эсте, отпрыск двух наиболее влиятельных итальянских семейств – Борджа и
д’Эсте. Потерпев поражение в борьбе за папский престол, он был «сослан» в Тиволи на
должность губернатора этого маленького и незначительного городка. Энергия Ипполито
д’Эсте, одного из самых образованных и деятельных людей своего времени, нашла выход в
обустройстве старой губернаторской резиденции и создании прекрасного сада вокруг нее.

Приглашенные архитектор Пирр Лигорио и инженер Альберто Гальвани создали поистине
уникальную систему фонтанов, которые питались водой из притока Тибра. Сад был украшен
подлинными римскими статуями, взятыми с проводившихся неподалеку раскопок на вилле
Адриана.

Важно
На прогулку по вилле и ее парку стоит заложить не менее двух часов. Из Рима до Тиволи
проще всего добраться на автобусе. Он отправляется от станции метро Ponte Mammolo
каждый полчаса и приезжает на площадь Piazza Cimitero. Оттуда до входа в парк виллы
Тиволи на площади Piazza Trento нужно около километра пройти пешком.
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Адрес:
Piazza Trento, 5

Cайт:
http://www.villadestetivoli.info/

Часы работы:
вт-вс: с 8.30 и до заката / пн: выходной

Цена:
Вход платный - 8 евро
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2. Вилла Грегориана  Villa Gregoriana

Фото: automaticjoy / Flickr.com

Вилла Грегориана, несмотря на ее название, больше похожа на парк или заповедник, чем на
резиденцию императора или знатного горожанина. Точнее, вилла на этом месте
действительно когда-то была, но теперь от нее остались лишь малоразличимые руины. А
подлинной достопримечательностью этого паркового комплекса, расположенного почти в
самом центре Тиволи, являются загадочные гроты, подземные переходы и водопады.

Все эти сложные гидротехнические сооружения появились здесь в XIX веке, когда
протекающая через город река Аньене окончательно «достала» местных жителей своими
постоянными разрушительными наводнениями. По приказу папы Григория XVI (по-итальянски
— Грегорио, в честь него и назвали потом этот парк) реку разбили на рукава, заключили их в
туннели, а концы туннелей вывели в ущелье на окраине города. В результате получились
такие живописные водопады и ручьи, что дикое ущелье постепенно превратилось в
излюбленное место прогулок горожан. Сегодня по парку проложено несколько
промаркированных маршрутов со скамейками, смотровыми площадками и прочими
удобствами. От храма Весты, построенного в I веке до нашей эры на крутом утесе,
открываются потрясающие виды на реку Аньене и ущелье.

Кстати
На крутом утесе над ущельем стоит древнейший храм Весты постройки.
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Адрес:
Largo Sant'Angelo

Cайт:
http://www.villagregoriana.it/

Часы работы:
мар, ноя, дек: вт-вс - 10.00-16.00 / апр-окт:
вт-вс - 10.00-18.30

Цена:
Вход платный - 6 евро
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