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Ита́лия, официальное название — Итальян́ская
Респуб́лика— государство в Южной Европе, в 
центре Средиземноморья. Входит в Евросоюз и 
НАТО с момента их создания, является третьей 
по величине экономикой еврозоны.
Граничит с Францией на северо-западе 
(протяжённость границы — 488 км), 
Швейцарией (740 км) и Австрией (430 км) — на 
севере, Словенией — на северо-востоке (232 км). 
Также имеет внутренние границы с Ватиканом 
(3,2 км) и Сан-Марино (39 км).Занимает 
Апеннинский полуостров, крайний северо-запад 
Балканского полуострова, Паданскую равнину, 
южные склоны Альп, острова Сицилия, Сардиния 
и ряд мелких островов.
На территории Италии находится 53 
памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО —
больше, чем в какой-либо другой стране мира

Италия

Флаг Италии

Герб Италии



Крупнейшие города страны
1. Милан - 7,4 млн  2.Рим - 3,7 млн   3.Неаполь - 3,1 млн
4.Турин - 2,2 млн

Милан

Мила́н— главный город северной части Италии. Административный 
центр области Ломбардия[3] , самого крупного региона Италии, и 
провинции Милан. Второй по величине город Италии. Имеет 
репутацию финансово-экономической столицы страны и одной из 
мировых столиц моды



Милан



Рим

Рим — столица и крупнейший город Италии. Расположен на реке Тибр.Один
из старейших городов мира, древняя столица Римской империи. Ещё в 
Античности (III век н. э.) Рим стали часто называть Вечным. Одним из 
первых так назвал Рим римский поэт Альбий Тибулл (I век до н. э.) в своей 
второй элегии. Рим называют «городом на семи холмах». Первоначально 
поселения располагались на холме Палатине, впоследствии были заселены 
соседние холмы: Капитолий и Квиринал. 



Рим



Неаполь

Неа́поль (др.-греч. Νεάπολις, от др.-греч. νέα πόλις букв. — новый город; 
лат. Neapolis, итал. Napoli, неап. Napule) — город в Италии. 
Административный центр области Кампания и провинции Неаполь. 
Расположен в бухте Неаполитанского залива



Неаполь



Турин

Тури́н— город и важный деловой и культурный центр северной 
Италии. Расположен при впадении реки Дора-Рипария в реку По, на 
Паданской равнине у подножия Западных Альп.Город имеет 
богатую историю и культуру, и известен своими арт-галереями, 
дворцами, театрами, музеями, парками. Турин также знаменит 
своей архитектурой в стилях барокко, рококо, неоклассицизма и 
модерна.



Турин



Главные достопримечательности Италии
1. Пантеон  2. Пизанская башня  3. Колизей  4.Римский форум 

Пантео́н— храм или место, посвящённое всем богам,— «храм всех богов» в 
Риме, памятник центрическо-купольной архитектуры периода расцвета 
архитектуры Древнего Рима, построенный в 126 году н. э. Латинская 
надпись на фронтоне гласит: «М. AGRIPPA L F COS TERTIVM FECIT», что в 
переводе звучит как: «Марк Агриппа, сын Луция, избранный консулом в 
третий раз, воздвиг это». Представляет собой большое инженерное 
достижение античности. Располагается на площади Пьяцца-делла-Ротонда 
(ит.).

Пантеон



Пиза́нская башня— колокольная башня, 
часть ансамбля городского собора Санта-
Мария Ассунта (Пизанский собор) в городе 
Пиза, получившая всемирную известность 
благодаря непреднамеренному наклону.

Расположенная позади собора, она 
является третьей старейшей постройкой 
на Площади чудес Пизы после самого 
собора и баптистерия. Наклон башни 
возник в ходе её строительства, 
длившегося несколько десятилетий и в 
последующее время медленно 
увеличивался, пока не был стабилизирован 
(и частично скорректирован) благодаря 
усилиям по укреплению в конце XX и начале 
XXI столетий.

Пизанская башня



Колизей (от лат. colosseus — громадный, колоссальный) или 
амфитеатр Флавиев (лат. Amphitheatrum Flavium) — амфитеатр, 
памятник архитектуры Древнего Рима, наиболее известное и одно из 
самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до 
нашего времени[1]. Находится в Риме, в ложбине между Эсквилинским, 
Палатинским и Целиевским холмами.

Колизей



Форум, расположенный в долине между холмом Палатином и Велиа с южной 
стороны, холмом Капитолием на западе, Эсквилином и склонами Квиринала и 
Виминала. Раньше это была пустынная болотистая местность с 
многочисленными источниками и ручьём Велабр. До середины VIII века до н. э. это 
место использовалось для захоронений, в то время как поселения располагались на 
близлежащих холмах.Место было осушено во времена правления царя Тарквиния 
Древнего.После осушения области началось строительство Форума, одна часть 
которого предназначалась для лавок, другая — для публичных церемоний, 
религиозных праздников, проведения выборов в канцелярии и магистраты, для 
ораторских трибун и вынесения приговоров осужденным.

Римский форум



Спасибо за внимание!




