ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ, ПРАВИЛА ПАРКОВКИ В ГОРОДАХ И ТАРИФЫ
Дорожное движение и зоны ограниченного движения ZTL
Во многих крупных итальянских городах уличное движение регулируется. В центре
большинства городов выделены зоны ограниченного движение ZTL, проезд по
которым разрешен только ТС, имеющим специальные пропуска. Рекомендуем заранее
осведомиться о правилах движения на данных участках, обратившись к следующим
информационным источникам:
-

Официальным сайтам городов (официальные сайты городской администрации,
как правило, состоят из ключевых слов «comune» (итал. «город») и названия
города, например: www.comune.roma.it, www.comune.milano.it и т.д. ....) Данные
сайты обычно содержат информацию о зонах ограниченного движения ZTL.

-

Ввести в строку поиска в итальянских поисковых системах (например,
www.virgilio.it, www.libero.it, www.google.it) следующие ключевые слова: zone
ZTL Roma (зоны ограниченного движения в Риме), zone ZTL Milano (зоны
ограниченного движения в Милане) и т.д.

-

На сайте www.tuttocitta.it опубликованы карты зон ограниченного движения
ZTL. В правом верхнем углу войдите в раскладывающееся меню «traffico»
(«движение») и выберите строку «ZTL / Ecopass area»

Если Вы путешествуете на машине, узнайте заранее о зонах ограниченного
движения в интересующих Вас городах. В этих участках города, как правило,
сконцентрированы основные достопримечательности, поэтому здесь особенно
много туристов, что резко повышает риск совершения невольных нарушений.
Уведомления о нарушениях часто поступают через несколько недель, штрафы
выписываются на основании снимков, сделанных стационарными камерами. Во
избежание невольных нарушений и ненужных проблем, которые могли бы
омрачить Вашу поездку, советуем во время посещения городов пользоваться
общественным транспортом.
Парковки
Информацию о парковках в центре города можно найти в Интернете:
-

Введите в строку поиска в итальянских поисковых системах (например,
www.virgilio.it, www.libero.it, www.google.it) следующие ключевые слова:
parcheggi Roma (парковки в Риме), parcheggi Milano (парковки в Милане) и т.д.

Также во многих городах в центре имеются небольшие частные гаражи, которые днем
выполняют роль парковок, однако информация в интернете о них
Платные автомагистрали
При планировании поездок на машине по Италии:
 Вы можете выстроить маршрут, воспользовавшись сайтом www.viamichelin.it

 Для расчета точной стоимости поездки по территории Италии, воспользуйтесь
сайтом итальянских автомагистралей www.autostrade.it, на котором
опубликованы официальные тарифы стоимости километра пути в зависимости
от типа транспортного средства. В частности, Вы можете перейти по ссылке
http://www.autostrade.it/it/il-pedaggio/come-si-calcola-il-pedaggio

Информация о скоростных магистралях
http://www.autostrade.it/
(на итальянском и английском языке)
На официальном сайте итальянских скоростных магистралей публикуется следующая
информация:
- Движение на дорогах в режиме реального времени
- Трафик
- Маршруты
- Прогноз погоды
- Оплата
- Радары
- Станции технического обслуживания
Чтобы открыть ннтерактивную карту итальянских автомагистралей, пройдите по
следующей ссылке: http://www.autostrade.it/autostrade/percorso.do
Viacard

Pour toutes les informations, consultez le site suivant Существуют карты предоплаты,
которые можно приобрести в Итальянском автомобильном клубе. Более подробную
информацию читайте на сайте:
http://www.automobile-club.org/boutiques/vignettes-autoroutieres/italie.html
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