«Падающая
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Вольтерры
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Изготовленная в Вольтерре
«Падающая башня» представляет собой впечатляющую – своим сходством с оригиналом и
своей величиной (1:25) – модель
знаменитой наклонной башни
в Пизе. По заказу организации
«Опера Примациале Пизана»,
она выполнена в алебастре местными умельцами из ассоциации
«Искусство в мастерской» (“Arte
in Bottega”). Артель умелых мастеров из Вольтерры работала
над моделью целых три года.
Причём им удалось воспроизвести не только основные составляющие пизанского оригинала: колонны, арки, капители,
окна, архитравы, но даже все
его мельчайшие детали и фрагменты – как, например, вставки,
барельефы, мозаики, различные
украшения.

When talent and manual skill
come together the result cannot be
other than highly prestigious as
is the Leaning Tower in alabaster
from Volterra, the reproduction in
scale of the famous tower in Pisa.
The tower, commissioned by the
Opera Primaziale Pisana, was produced by the craftsmen of the Arte
in Bottega association of Volterra.
After almost three years of delicate
work the skilled artisans from Volterra completed the architectural
project, an exact replica of the original, reproducing in every detail
all elements of the construction,
such as columns, arches, capitals,
windows, architraves, as well as
the decorations, inlays, bas-reliefs,
mosaics and the ornamentation of
the capitals. The tower, to a scale of
1:25 was created with six types of
alabaster from Volterra of different
colours. It is made up of eight parts
plus the base with a variegated
mosaic pavement and consists of
about 25.000 pieces. The weight
is approximately 9 quintals, the
height overall about 2,40 metres.

Модель «Падающей башни», выполненная из 6 разновидностей
алебастра, состоит из 8 секторов
и базы, богато украшенной мозаикой. Общее же количество её
составляющих достигает 25.000.
Весит она 900 кг, а высота её около 2,4 м.
www.torrependenteinalabastro.com

www.torrependenteinalabastro.com

Туристическое бюро
«Вольтерра-Вальдичечина-Вальдера»
Consorzio Turistico Volterra
Valdicecina Valdera
Via Franceschini 34 • 56048 Volterra, Italy
tel. +39 0588 86099
info@volterratur.it
www.volterratur.it

Эмоции Тосканы
Emozioni Toscane
Туристическое агентство
и Туроператор
«Тоскана тебе по плечу»
tel. +39 0588 86099
info@emozionitoscane.com
Прилети в Пизу и попадёшь
в самое серце Тосканы
прямыми рейсами из
Москвы и Санкт-Петербурга
www.pisa-airport.com
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В Вольтерре и долине реки
Чечины – самом сердце Тосканы
- на туриста производят сильное
впечатление сложившийся за
3.000 лет развития здешней цивилизации синтез красоты природы, гостеприимства местных
жителей и наследия эпох этрусков и римлян, Средневековья и
Возрождения, выразившегося в
изобилии и разнообразии произведений искусства, исторических и культурных памятников.
В центре Вольтерры начинаются
заслуживающие особый интерес
прогулочные и экскурсионные
маршруты, которые проходят по
сохранившей свою первозданную свежесть земле, где местами возвышаются руины замков,
средневековые строения селений, роскошные дворцы, церкви
в романском стиле.
В Вольтерре и её окрестностях
каждый приезжающий может
найти то, что ему непременно
понравится. Так, безмятежность и очарование пейзажей,
мягкий климат создают наилучшие условия и для приятного
времяпровождения и отдыха, и
для занятий любимым делом, а
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красота природы и множество
достопримечательностей побуждают гостей города совершать прогулки и экскурсии.
Весьма удобно и само расположение Вольтерры – ведь город
находится сравнительно близко
от моря и других важнейших
культурно-исторических центров Тосканы - таких как
Флоренция, Сиена, Пиза, СанДжиминьяно, Лукка.
Невозможно перечислить в рамках короткого проспекта всё,
что есть прекрасного и интересного в Вольтерре и её окрестностях. Приезжайте к нам! И вы
откроете в нашем изумительном
древнем городе ещё много замечательного и красивого, о чём
ещё не было упомянуто в настоящем описании.
Кстати, туроператоры Вольтерры имеют многолетний опыт
работы с туристами из разных
стран мира, и им почти всегда
удаётся заслужить благожелательный отклик даже со стороны самых притязательных и
взыскательных гостей города.
До скорой встречи в Тоскане!

For three thousand years the heart
of Tuscany. In the Cecina Valley
the nature and the hospitality of
the inhabitants blends well with
the history and art, in a journey
that began thousands of years ago
with the Etruscans to be followed
by the Romans, the medieval period and the Renaissance. Delightful
itineraries, the central point being
Volterra, wind over an unpolluted
area with, traces of castles, palazzi,
Romanesque parish churches and
medieval hamlets. An ideal location for a holiday in Tuscany, with
the peace of the countryside but
within reach of an unending cultural patrimony, as well as the sea
and important towns for Tuscan
art (Siena, Pisa, Firenze, Lucca and
San Gimignano).
The Tourist Board provides visitors
with all that is needed for an enjoyable holiday with a wide tourist
offer for all necessities.
Туристическое бюро
Вольтерра-Вальдичечина-Вальдера
56048 Volterra, Italy
tel. +39 0588 86099
info@volterratur.it - www.volterratur.it
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Чарующая своей красотой
долина реки Чечины,
которой под стать своим
обликом небольшие города:
Кастельнуово, Монтекатини,
Помаранче, Монтеверди и
Вольтерра, простирается к
югу от райцентра – города
Пизы. Местность эта богата
памятниками старины,
археологическими находками,
а пейзажи её вдохновляют
художников, поэтов и писателей.

The upper Cecina Valley,
with the towns of CastelCastel
nuovo, Montecatini, PomaPoma
rance and Volterra, is a
fascinating area covering
the southern part of the
province of Pisa. It is rich
in historic buildings, art,
archaeology and landscape
that inspired so many paintpaint
ers and writers.

Город Вольтерра - жемчужина
этрусского, римского и
средневекового искусства красиво расположен на одной
из возвышенностей в самом
сердце Тосканы (одной из центральных областей Италии), в
40 км от моря, между реками
Чечина и Эра. Земли, простирающиеся вокруг Вольтерры,
хранят богатейшее культурно-историческое наследие.
Отличающиеся особым разнообразием и живописностью
местные пейзажи – плод гармоничного сосуществования
природной среды и людей на
протяжении более трёх тысяч
лет. Залитая ярким солнечным
светом холмистая равнина,
окружённые пышной растительностью великолепные
виллы, извилистые улочки
старого города, идущие то
вверх, то вниз, красивые
площади, безукоризненные
пропорции домов, в которых
отчётливо отразились сменявшие одна другую эпохи, создают неповторимую атмосферу,
царящую в городе.

Volterra, a jewel of Etruscan, Roman and medieval art, is perched
on top of a high hill and dominates
the Cecina valley as far as the sea.
Every civilization and period of
history left its mark with monuments and art of the highest level
and unique charm. The very same
landscape, changing drastically
with the seasons, contributes to create a sense of mystery, solitude and
romantic beauty that penetrates
the town. A town of stone, as of
stone are the alleyways, towers,
palazzi and austere walls.

Архитектура древних оборонительных сооружений, построенных на возвышенностях,
городков и селений, приходских
церквей, деревенских построек
сливается с неповторимыми
по красоте пейзажами, меняющими цвет в зависимости от
времени года. Оливковые рощи,
знаменитые тосканские виноградники, стоящие особняком
стройные кипарисы чередуются
здесь с обширными лесами, наступающими на покатые склоны
глинистых холмов. Долина замечательна и благодаря своему рельефу, местами вздымающимся
скалам, причудливому пейзажу
её горной части, где изобилуют
геотермальные источники и находятся истоки реки Чечины.

The fortresses high
above, the borghi, the
parish churches, the farmfarm
houses on the changing countrycountry
side, the lines of cypress trees, the
olive groves and the vineyards so
typical of the Tuscan countryside
that take turns with the undulatundulat
ing clay hills, changing colour with
the seasons. Furthermore, the large
woods, the rocky outcrops, the curious landscape of the geothermal
area and the mountainous environment at the source of the river
Cecina.

В силу важности Вольтерры как культурного центра,
в городе регулярно проводится много разнообразных
мероприятий: например,
международный театральный
фестиваль «Вольтерра Театро»
(“Volterra Teatro”), фестивальярмарка «Вольтерра – год от
Рождества Христова 1398»
(“Volterra Anno Domini 1398”),
как бы переносящий его участников, зрителей, гостей города
в «волшебный средневековый
антураж».

Everything is made of stone that
often embodies seashells of rare
beauty. The local stone, alabasters,
is also its craftsmanship. A town
to live to the full, to discover bit by
bit, with its atmosphere, contrasts,
the heartbeat of a civilization and
culture that is unique.
Volterra is also an important cultural centre, rich in events and
exhibitions all year. Amongst which
the “VolterraTeatro”, an international theatrical festival, and
“Volterra A.D.1398”, that magically
takes the visitor back to Tuscan
medieval times.

Алебастр

Этруски использовали алебастр
при ваянии погребальных урн
и саркофагов. На них искусной
резьбой они обычно изображали
облик усопшего, сцены из повседневной жизни, эпизоды греческой мифологии, свои представления о загробном мире.
Самое больщое собрание погребальных урн хранится в музее Гуарначчи (Museo Guarnacci)
в Вольтерре.
Производство изделий из алебастра продолжается и по сей
день, чему наглядный пример
- модель знаменитой Пизанской
башни, изготовленная в Вольтерре местными мастерами.

A

Музеи

M

Almost as if it was a sacred stone,
the Etruscans used it for building
sarcophagi and funeral urns with
rich decorations and images of the
deceased together with scenes of
daily life, imaginary trips in the
hereafter and famous episodes
from Greek mythology.

В музеях Вольтерры бережно
хранятся экспонаты – художественное наследие, оставленное
3000-летней историей города,
восходящее к эпохам этрусков,
римлян, Средневековью и Возрождению.

The museums in Volterra collect
together the three thousand years
of history of the town. Art,
architecture, local traditions and remains from
daily life in the Etruscan,
Roman, Medieval and
Renaissance periods.
From the Etruscan period in the Guarnacci
Museum, the medieval
art in the Pinacoteca and
Museum of Sacred Art,
the magnificent halls of
Palazzo Viti, to the masterpieces of local craftsmanship in the Ecomuseum of Alabaster.

The most important collection of
these urns is in the Guarnacci Museum in Volterra. Since then the
use of alabaster, a recent example
of which is the leaning tower made
by local craftsmen, has continued
over centuries creating masterpieces unique the world over.

Так, богатые экспозиции музея
Гуарначчи (Museo Guarnacci)
посвящены искусству этрусков,
а в великолепных залах дворца
Вити (Palazzo Viti) выставлены
образцы мебели и украшений
разных периодов, тогда как полотна и изделия средневековых
художников и ремесленников
представлены в картинной галерее (Pinacoteca) и музее церковного искусства (Museo d’Arte
Sacra); экспозиция же шедевров
исключительно местных мастеров развёрнута в Экомузее алебастра (Ecomuseo dell’Alabastro).
В музеях города хранятся поистине уникальные произведения
искусства. Достойны восхищения, например, относящаяся
к этрусскому периоду статуя
«Вечерняя тень» (“Ombra della
Sera”), самое большое в мире собрание погребальных этрусских
урн, работы Луки Синьорелли и
Пиетро Кандидо.
Представляют особый интерес и
местные музеи, связанные с горным делом, развитым со времён
этрусков: речь идёт, в частности,
о музеях-шахтах (Museo delle
Miniere) близ города Монтекатини и музее использования геотермии (Museo della Geotermia)
в местечке Лардерелло.

In the museums of Volterra you can admire
masterpieces unique
worldwide, like the
Etruscan ‘Ombra della
Sera’, the largest collection of Etruscan urns in
the world, ‘The Deposition’ by Rosso Fiorentino,
and artworks by Ghirlandaio, Luca Signorelli
and Pietro Candido.
Last but not least two
very important museums: the Mining Museum
in Montecatini Val di
Cecina and the Geothermal Museum in Larderello.
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хранят богатейшее культурно-историческое наследие.
Отличающиеся особым разнообразием и живописностью
местные пейзажи – плод гармоничного сосуществования
природной среды и людей на
протяжении более трёх тысяч
лет. Залитая ярким солнечным
светом холмистая равнина,
окружённые пышной растительностью великолепные
виллы, извилистые улочки
старого города, идущие то
вверх, то вниз, красивые
площади, безукоризненные
пропорции домов, в которых
отчётливо отразились сменявшие одна другую эпохи, создают неповторимую атмосферу,
царящую в городе.

Volterra, a jewel of Etruscan, Roman and medieval art, is perched
on top of a high hill and dominates
the Cecina valley as far as the sea.
Every civilization and period of
history left its mark with monuments and art of the highest level
and unique charm. The very same
landscape, changing drastically
with the seasons, contributes to create a sense of mystery, solitude and
romantic beauty that penetrates
the town. A town of stone, as of
stone are the alleyways, towers,
palazzi and austere walls.

Архитектура древних оборонительных сооружений, построенных на возвышенностях,
городков и селений, приходских
церквей, деревенских построек
сливается с неповторимыми
по красоте пейзажами, меняющими цвет в зависимости от
времени года. Оливковые рощи,
знаменитые тосканские виноградники, стоящие особняком
стройные кипарисы чередуются
здесь с обширными лесами, наступающими на покатые склоны
глинистых холмов. Долина замечательна и благодаря своему рельефу, местами вздымающимся
скалам, причудливому пейзажу
её горной части, где изобилуют
геотермальные источники и находятся истоки реки Чечины.

The fortresses high
above, the borghi, the
parish churches, the farmhouses on the changing countryside, the lines of cypress trees, the
olive groves and the vineyards so
typical of the Tuscan countryside
that take turns with the undulating clay hills, changing colour with
the seasons. Furthermore, the large
woods, the rocky outcrops, the curious landscape of the geothermal
area and the mountainous environment at the source of the river
Cecina.

В силу важности Вольтерры как культурного центра,
в городе регулярно проводится много разнообразных
мероприятий: например,
международный театральный
фестиваль «Вольтерра Театро»
(“Volterra Teatro”), фестивальярмарка «Вольтерра – год от
Рождества Христова 1398»
(“Volterra Anno Domini 1398”),
как бы переносящий его участников, зрителей, гостей города
в «волшебный средневековый
антураж».

Everything is made of stone that
often embodies seashells of rare
beauty. The local stone, alabasters,
is also its craftsmanship. A town
to live to the full, to discover bit by
bit, with its atmosphere, contrasts,
the heartbeat of a civilization and
culture that is unique.
Volterra is also an important cultural centre, rich in events and
exhibitions all year. Amongst which
the “VolterraTeatro”, an international theatrical festival, and
“Volterra A.D.1398”, that magically
takes the visitor back to Tuscan
medieval times.

Алебастр

Этруски использовали алебастр
при ваянии погребальных урн
и саркофагов. На них искусной
резьбой они обычно изображали
облик усопшего, сцены из повседневной жизни, эпизоды греческой мифологии, свои представления о загробном мире.
Самое больщое собрание погребальных урн хранится в музее Гуарначчи (Museo Guarnacci)
в Вольтерре.
Производство изделий из алебастра продолжается и по сей
день, чему наглядный пример
- модель знаменитой Пизанской
башни, изготовленная в Вольтерре местными мастерами.
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M

Almost as if it was a sacred stone,
the Etruscans used it for building
sarcophagi and funeral urns with
rich decorations and images of the
deceased together with scenes of
daily life, imaginary trips in the
hereafter and famous episodes
from Greek mythology.

В музеях Вольтерры бережно
хранятся экспонаты – художественное наследие, оставленное
3000-летней историей города,
восходящее к эпохам этрусков,
римлян, Средневековью и Возрождению.

The museums in Volterra collect
together the three thousand years
of history of the town. Art,
architecture, local traditions and remains from
daily life in the Etruscan,
Roman, Medieval and
Renaissance periods.
From the Etruscan period in the Guarnacci
Museum, the medieval
art in the Pinacoteca and
Museum of Sacred Art,
the magnificent halls of
Palazzo Viti, to the masterpieces of local craftsmanship in the Ecomuseum of Alabaster.

The most important collection of
these urns is in the Guarnacci Museum in Volterra. Since then the
use of alabaster, a recent example
of which is the leaning tower made
by local craftsmen, has continued
over centuries creating masterpieces unique the world over.

Так, богатые экспозиции музея
Гуарначчи (Museo Guarnacci)
посвящены искусству этрусков,
а в великолепных залах дворца
Вити (Palazzo Viti) выставлены
образцы мебели и украшений
разных периодов, тогда как полотна и изделия средневековых
художников и ремесленников
представлены в картинной галерее (Pinacoteca) и музее церковного искусства (Museo d’Arte
Sacra); экспозиция же шедевров
исключительно местных мастеров развёрнута в Экомузее алебастра (Ecomuseo dell’Alabastro).
В музеях города хранятся поистине уникальные произведения
искусства. Достойны восхищения, например, относящаяся
к этрусскому периоду статуя
«Вечерняя тень» (“Ombra della
Sera”), самое большое в мире собрание погребальных этрусских
урн, работы Луки Синьорелли и
Пиетро Кандидо.
Представляют особый интерес и
местные музеи, связанные с горным делом, развитым со времён
этрусков: речь идёт, в частности,
о музеях-шахтах (Museo delle
Miniere) близ города Монтекатини и музее использования геотермии (Museo della Geotermia)
в местечке Лардерелло.

In the museums of Volterra you can admire
masterpieces unique
worldwide, like the
Etruscan ‘Ombra della
Sera’, the largest collection of Etruscan urns in
the world, ‘The Deposition’ by Rosso Fiorentino,
and artworks by Ghirlandaio, Luca Signorelli
and Pietro Candido.
Last but not least two
very important museums: the Mining Museum
in Montecatini Val di
Cecina and the Geothermal Museum in Larderello.

Валь ди Чечина
Долина реки
Чечины
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Вольтерра
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Чарующая своей красотой
долина реки Чечины,
которой под стать своим
обликом небольшие города:
Кастельнуово, Монтекатини,
Помаранче, Монтеверди и
Вольтерра, простирается к
югу от райцентра – города
Пизы. Местность эта богата
памятниками старины,
археологическими находками,
а пейзажи её вдохновляют
художников, поэтов и писателей.

The upper Cecina Valley,
with the towns of Castelnuovo, Montecatini, Pomarance and Volterra, is a
fascinating area covering
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В музеях города хранятся поистине уникальные произведения
искусства. Достойны восхищения, например, относящаяся
к этрусскому периоду статуя
«Вечерняя тень» (“Ombra della
Sera”), самое большое в мире собрание погребальных этрусских
урн, работы Луки Синьорелли и
Пиетро Кандидо.
Представляют особый интерес и
местные музеи, связанные с горным делом, развитым со времён
этрусков: речь идёт, в частности,
о музеях-шахтах (Museo delle
Miniere) близ города Монтекатини и музее использования геотермии (Museo della Geotermia)
в местечке Лардерелло.

In the museums of Volterra you can admire
masterpieces unique
worldwide, like the
Etruscan ‘Ombra della
Sera’, the largest collection of Etruscan urns in
the world, ‘The Deposition’ by Rosso Fiorentino,
and artworks by Ghirlandaio, Luca Signorelli
and Pietro Candido.
Last but not least two
very important museums: the Mining Museum
in Montecatini Val di
Cecina and the Geothermal Museum in Larderello.

«Падающая
башня»
из алебастра
Вольтерры
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Изготовленная в Вольтерре
«Падающая башня» представляет собой впечатляющую – своим сходством с оригиналом и
своей величиной (1:25) – модель
знаменитой наклонной башни
в Пизе. По заказу организации
«Опера Примациале Пизана»,
она выполнена в алебастре местными умельцами из ассоциации
«Искусство в мастерской» (“Arte
in Bottega”). Артель умелых мастеров из Вольтерры работала
над моделью целых три года.
Причём им удалось воспроизвести не только основные составляющие пизанского оригинала: колонны, арки, капители,
окна, архитравы, но даже все
его мельчайшие детали и фрагменты – как, например, вставки,
барельефы, мозаики, различные
украшения.

When talent and manual skill
come together the result cannot be
other than highly prestigious as
is the Leaning Tower in alabaster
from Volterra, the reproduction in
scale of the famous tower in Pisa.
The tower, commissioned by the
Opera Primaziale Pisana, was produced by the craftsmen of the Arte
in Bottega association of Volterra.
After almost three years of delicate
work the skilled artisans from Volterra completed the architectural
project, an exact replica of the original, reproducing in every detail
all elements of the construction,
such as columns, arches, capitals,
windows, architraves, as well as
the decorations, inlays, bas-reliefs,
mosaics and the ornamentation of
the capitals. The tower, to a scale of
1:25 was created with six types of
alabaster from Volterra of different
colours. It is made up of eight parts
plus the base with a variegated
mosaic pavement and consists of
about 25.000 pieces. The weight
is approximately 9 quintals, the
height overall about 2,40 metres.

Модель «Падающей башни», выполненная из 6 разновидностей
алебастра, состоит из 8 секторов
и базы, богато украшенной мозаикой. Общее же количество её
составляющих достигает 25.000.
Весит она 900 кг, а высота её около 2,4 м.
www.torrependenteinalabastro.com

www.torrependenteinalabastro.com

Туристическое бюро
«Вольтерра-Вальдичечина-Вальдера»
Consorzio Turistico Volterra
Valdicecina Valdera
Via Franceschini 34 • 56048 Volterra, Italy
tel. +39 0588 86099
info@volterratur.it
www.volterratur.it

Эмоции Тосканы
Emozioni Toscane
Туристическое агентство
и Туроператор
«Тоскана тебе по плечу»
tel. +39 0588 86099
info@emozionitoscane.com
Прилети в Пизу и попадёшь
в самое серце Тосканы
прямыми рейсами из
Москвы и Санкт-Петербурга
www.pisa-airport.com

Вольтерра
Тосканa, Италия
Volterra
Tuscany, Italy

Вольтерра
и долина реки
Чечины (Валь ди
Чечина)

В Вольтерре и долине реки
Чечины – самом сердце Тосканы
- на туриста производят сильное
впечатление сложившийся за
3.000 лет развития здешней цивилизации синтез красоты природы, гостеприимства местных
жителей и наследия эпох этрусков и римлян, Средневековья и
Возрождения, выразившегося в
изобилии и разнообразии произведений искусства, исторических и культурных памятников.
В центре Вольтерры начинаются
заслуживающие особый интерес
прогулочные и экскурсионные
маршруты, которые проходят по
сохранившей свою первозданную свежесть земле, где местами возвышаются руины замков,
средневековые строения селений, роскошные дворцы, церкви
в романском стиле.
В Вольтерре и её окрестностях
каждый приезжающий может
найти то, что ему непременно
понравится. Так, безмятежность и очарование пейзажей,
мягкий климат создают наилучшие условия и для приятного
времяпровождения и отдыха, и
для занятий любимым делом, а
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красота природы и множество
достопримечательностей побуждают гостей города совершать прогулки и экскурсии.
Весьма удобно и само расположение Вольтерры – ведь город
находится сравнительно близко
от моря и других важнейших
культурно-исторических центров Тосканы - таких как
Флоренция, Сиена, Пиза, СанДжиминьяно, Лукка.
Невозможно перечислить в рамках короткого проспекта всё,
что есть прекрасного и интересного в Вольтерре и её окрестностях. Приезжайте к нам! И вы
откроете в нашем изумительном
древнем городе ещё много замечательного и красивого, о чём
ещё не было упомянуто в настоящем описании.
Кстати, туроператоры Вольтерры имеют многолетний опыт
работы с туристами из разных
стран мира, и им почти всегда
удаётся заслужить благожелательный отклик даже со стороны самых притязательных и
взыскательных гостей города.
До скорой встречи в Тоскане!

For three thousand years the heart
of Tuscany. In the Cecina Valley
the nature and the hospitality of
the inhabitants blends well with
the history and art, in a journey
that began thousands of years ago
with the Etruscans to be followed
by the Romans, the medieval period and the Renaissance. Delightful
itineraries, the central point being
Volterra, wind over an unpolluted
area with, traces of castles, palazzi,
Romanesque parish churches and
medieval hamlets. An ideal location for a holiday in Tuscany, with
the peace of the countryside but
within reach of an unending cultural patrimony, as well as the sea
and important towns for Tuscan
art (Siena, Pisa, Firenze, Lucca and
San Gimignano).
The Tourist Board provides visitors
with all that is needed for an enjoyable holiday with a wide tourist
offer for all necessities.
Туристическое бюро
Вольтерра-Вальдичечина-Вальдера
56048 Volterra, Italy
tel. +39 0588 86099
info@volterratur.it - www.volterratur.it

