
Полезные интернет ресурсы 
 

Посольство Италии в Москве 

Адрес: 119002 Москва, Денежный пер., 5  

Тел. (495) 241-1029 

E-mail: embitaly.mosca@esteri.it 

www.ambmosca.esteri.it  

Генеральное Консульство Италии в Москве 
 

Адрес: 119180 Москва, Якиманская Набережная, 10  

Тел.: +7 495 7969692 - Факс: +7 495 9165453 

По визовым вопросам тел.: +7 495 7273577 

Секретариат: consitaly.mosca@esteri.it 

Отдел виз: visti.conmosca@esteri.it 

Социальный отдел: sociale.conmosca@esteri.it 
http://www.consmosca.esteri.it/Consolato_Mosca  

 

Итальянский Институт культуры в Москве 

Адрес: 107078 Москва, Малый Козловский пер., 4 

Тел. (495) 916-5492 

E-mail: iicmosca@esteri.it 

www.iicmosca.esteri.it  

 
Визовый центр Италии в Казани 
Адрес: г.Казань, ул. Островского, 87 (в здании Банка Интеза, 4 эт.) 

Тел. +7 (843) 567 11 02 

http://italy-vms.ru/filialy/kazan/  

 

____________________________________ 

Где узнать больше об обучении в Италии 

Портал об обучении в Италии 

www.study-in-italy.it  

Министерство высшей школы и научных исследований 

(Ministerio dell’ Università e della Ricerca)  

www.miur.it  

Министерство образования Италии 

(Ministero della Pubblica Istruzione) 

www.istruzione.it  

Инструкции по сдаче теста по итальянскому языку CILS 

www.unistrasi.it  
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http://italian.about.com/  

 

http://italianfood.about.com/  

 

http://italy.report.ru/  

 

 

www.trenitalia.com  - Расписание всех видов поездов и стоимость проезда. Наверное, 

самый незаменимый сайт при планировании путешествий по Италии 

 

www.tuttocitta.it  – Аццкие интерактивные карты регионов Италии. Рекомендуется к 

использованию. 

 

www.ciaocacao.it  – Еще один неплохой сайт, где можно разжиться информацией об 

Италии 

 

www.venere.com  – Бронирование отелей в Италии через Интернет. Очень хороший выбор 

отелей в различных итальянских городах.  

 

www.alitalia.it  – Национальный авиаперевозчик Италии 

 

www.comune.venezia.it  – Венеция в Интернете  

 

www.atvo.it  – Расписание автобусов по региону Венето  

 

www.actv.it  – Водный транспорт в Венеции. Маршруты, расписание и цены  

 

www.romaturismo.com  – Информация по туризму в Риме. Есть русская версия сайта. 

 

www.comune.verona.it  – Верона в Интернете  

 

www.firenze.net  – Флоренция в Интернете 

 

www.turismo.toscana.it  – Полезная информация о регионе Тоскана в Интернете 

 

www.sitabus.it  - Расписание автобусной компании SITA (автобусные маршруты по 

Тоскане)  

 

www.lazzi.it  – Сайт еще одной автобусной компании, осуществляющей рейсы из 

Флоренции. 

 

www.sagreinitalia.it/  "Местечковые" праздники, есть поиск по регионам 
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