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Аэропорт Рима «Фьюмичино»

Источник: Туристер.ру http://www.tourister.ru/world/europe/italy/city/roma/transport/2860

Международный аэропорт Фьюмичино, или аэропорт Леонардо да Винчи, — это
главный аэропорт Рима, он располагается в 30 км к юго-западу от центра города.

  Терминалы
  

Аэропорт имеет 3 терминала: Terminal, А, обслуживающий местные линии, Terminal В —
местные и международные линии, и Terminal С — только международные линии.
Терминал С, через который в основном и попадают в Италию все иностранные туристы,
состоит из двух частей, между которыми курсирует мини-поезд. В здании Терминала
С находятся пограничный пункт, таможенные службы, пункт возврата НДС по чекам Tax
Free, магазины Duty Free, кафе и рестораны.

Как добраться из аэропорта в Рим
  

Добраться из аэропорта в Рим и обратно можно на специальном электропоезде
Leonardo Express, который отправляется от вокзала аэропорта (Stazione Aeroporto).
Чтобы попасть на этот вокзал, нужно идти по указателям прямо из зала прилетов
аэропорта. От Stazione Aeroporto экспресс следует до  железнодорожного вокзала
Термини , отправляясь
с платформ № 25–29 дважды в час, c 6.37 утра до 23.37 ночи. Время в пути — 30 минут.
В обратном порядке — с вокзала Термини на станцию аэропорта составы идут c 5.52
утра до 22.52 ночи. Билет стоит 11 евро, его можно купить в кассах вокзалов.

  

До аэропорта Фьюмичино можно добраться еще и на специальном автобусе компании
Cotral ,
который круглосуточно следует по маршруту: вокзал Тибуртина (Stazione Tiburtina) —
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вокзал Термини (остановка на dei Cinquecento перед вокзалом) — вокзал аэропорта
(Stazione Aeroporto). С вокзала Тибуртина автобус отправляется в 0.30, 1.15, 2.30, 3.45,
9.30, 10.30, 12.35, 17.30 часов. От вокзала аэропорта — в 1.15, 2.15, 3.30, 5.00, 10.55,
12.00, 15.30, 19.05 часов. Билет стоит 4,5 евро, его можно приобрести у водителя.

  

Еще из аэропорта Леонардо да Винчи до Рима можно доехать, естественно, на такси.
Проезд до центра города обойдется пассажиру в 40–60 евро. Эта сумма включает
платный въезд на территорию аэропорта — 7,75 евро и стоимость провоза багажа. Если
поездка совпадает с праздничными днями или происходит ночью, тарифы на проезд
могут быть повышенными.

  

Если турист желает добраться из аэропорта Фьюмичино до Рима на арендованном
автомобиле, ему нужно выезжать из аэропортового комплекса, держась указателей.
В Рим ведет автострада, и чтобы попасть в центр города, необходимо свернуть
с автострады на улицу Христофора Колумба (via Cristoforo Colombo).

  Как добраться из Рима в аэропорт
  

Из аэропорта до Рима можно доехать также на электричке, которая отправляется
от Фьюмичино с тех же платформ, что и экспресс Леонардо. Электричка доставляет
пассажиров не в центр на вокзал Термини, а на железнодорожные вокзалы Остиенсе
или 
Тибуртина
, находящиеся на расстоянии нескольких остановок метро от центра. Электричка ходит
3 раза в час, начиная с 5.57 утра и до 23.27 вечера, время в пути составляет 40 минут.
В обратном направлении — от вокзала Тибуртина до аэропорта электрички ходят с 5.06
утра до 22.36 вечера. Стоимость билета составляет 5,5 евро, их можно купить в кассах
вокзалов.

    Табло прилетов и вылетов аэропорта Рима
  

Онлайн табло прилетов на  сайте аэропорта

  

Онлайн табло вылетов на  сайте аэропорта
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    Схема аэропорта Рима
  

Схема аэропорта Рима на  сайте аэропорта
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