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                                      Пизанская башня 

Здравствуйте, дорогие гости нашего города! Мы искренне рады 

приветствовать вас в Пизе. Мы находимся возле Пизанской башни которая, 

по праву, считается символом Пизы.

 

 Пизанская башня была построена архитектором Бонанно Пизано. Ее 

строительство с перерывами продолжалось почти 2 века – с 1173  по 1360-е 

годы.  Мало кто знает, что башня является частью городского собора Санта-

Мария Ассунта, а, точнее, его колокольней. Она привлекает туристов, 

благодаря своему оригинальному непреднамеренному наклону. И вряд ли 

бы Пизанская падающая башня имела такую популярность, будь она ровной. 

 Когда закладывался фундамент, было выяснено, что глинистый грунт под 

колокольней проседает, и постройка прекратилась на год. К 1178 году было 

возведено уже три этажа башни – строение начало крениться в южную 

сторону, и в этот раз строительство отложили почти на 100 лет. 

В 1272 году, когда наклон Пизанской башни составлял 50 см, постройка 
возобновилась. Руководителем проекта был назначен Джованни ди Симоне. 
К 1284 году высота башни составляла уже 48 метров, было построено шесть 
этажей с лоджиями-галереями. Несмотря на то, что Джованни ди Симоне 
пытался выпрямить ось здания, отклонение Пизанской башни все равно 



продолжалось. Башня уже имела крен в 90 см от вертикальной оси – и снова 
строительство приостановили. 

 

Внутри башни расположены галереи, соединенные арками, также есть 
просторный зал, стены которого выложены барельефами с изображением 
мифических животных, три винтовых лестницы и на самом верху – звонница 
с арками для семи колоколов. Все колокола в рабочем состоянии, их можно 
услышать в полдень, а также перед каждой мессой в соборе Санта-Мария 
Ассунта. 

Стиль архитектуры в Пизанской башне - романо-пизанский, стены 
выполнены из камня и декорированы мрамором светло-серого и белого 
цветов. Имеется зал с открытым потолком. Во время ночного посещения 
падающей башни можно наблюдать изнутри за звездным небом над Пизой. 

На Пизанскую башню ведут 294 ступени, выполненные из натурального 
мрамора. К верху ширина лестницы уменьшается, на последнем ярусе 
ширина ступеней составляет всего 40 см. Поэтому туристы по очереди 
двигаются или вверх, или вниз - для регулировки движения есть 
специальный персонал. 

Заглянув в смотровые окна на внутренних стенах, можно убедиться, что 
Пизанская башня внутри пуста. Начиная с пятого яруса, есть возможность 
выйти на смотровые площадки, оснащенные оградительной сеткой. На 
восьмом этаже сетки нет, и с высоты открывается великолепный вид на 
окрестности – Поле Чудес. 



                      
                     
                          А сейчас, интересные факты о Пизанской башни 

 
 В 2020 году Пизанской башне исполнится 847 лет с момента закладки 

фундамента. 
 Высота Пизанской башни – 56,7 метров, всего в ней 8 этажей. Ёе вес 

составляет 14,7 тонн. 
 У каждого колокола башни есть свое имя, колокола имеют разный вес. 

Самый большой весит 3,5 тонны. 
  «Пизанская башня» стало именем нарицательным и означает любое 

неустойчивое вертикальное сооружение. 
 В городе Найлс (США) построена водонапорная башня в виде точной 

копии Пизанской башни, но в два раза меньше. 
 Флаг на башне принадлежит Пизанской Республике 15 века. 
  

    А какое самое популярное сооружение в мире сейчас? Кто ответит на этот 
вопрос правильно, получит бесплатную экскурсию  в город Пиза от нашей 
туристической фирмы.  
      Спасибо за внимание. А сейчас у вас будет время , чтобы подумать и 
ответить на этот вопрос.   
      До скорой встречи!  

 

 


