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Специя – это город, который находится на Лигурийском побережье в одноимённом
регионе Италии. Является центром провинции Специя. Считается восточным краем
Ривьеры. На 2011 год население города составляло 95 641 жителей.

Специя является одной из важнейших итальянских военных коммерческих гаваней.
Отлично развита транспортная инфраструктура, в особенности железнодорожная.

Вся экономика провинции напрямую зависит от состояния дел местного порта. Здесь
находятся крупные контейнерные нефтеналивные терминалы. Этот же город был
выбран для размещения главной штаб-квартиры крупной итальянской компании по
производству оружия – Oto Melara. Кроме того, в городе отлично развито
машиностроение, отрасль нефтепереработки. Также активную деятельность ведут
предприятия по деревопереработке, текстильному делу и пищевому производству.
Здесь же расположился весь арсенал и военно-морская база страны, плюс ко всему, и
одна из двух существующих в Италии военно-морских академий.

В городе есть множество достопримечательностей.

Основной достопримечательностью города является замок Святого Георгия, окончание
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постройки которого официально датируется XIII веком. До начала XVII века этот замок
не раз реконструировали и даже возводили заново. Есть ещё одна
достопримечательность, часто привлекающая туристов. Это Морской арсенал, который
был сооружён в средине XIX столетия под чутким руководством военно-морского
инженера Доменико Кьодо. Кстати, перед входом в арсенал красуется памятник этому
известному деятелю. Кроме всего, в городе до наших дней дожили некоторые давние
церкви, такие как собор Успения Девы Марии, датированный тринадцатым веком, собор
святых Иоанна и Августина, который был построен в 1797 году, собор Святого Стефана,
от которого до наших дней осталась только одна стена, но известно, что он был так же
построен в тринадцатом веке, а также собор Пречистой Девы Марии, построенный в
1897—1901 годы. Последний является ярким архитектурным представителем
неовизантийского стиля.

В вышеупомянутом замке Святого Георгия всё ещё действует музей, где можно
ознакомиться с теми мелкими деталями, которые остались в наши дни от древней
истории города. В музее вы сможете посмотреть на артефакты, сохранившиеся с
этрусской эпохи. Также в городе есть музей военно-морской техники, а немного дальше
от него расположен не так давно открытый музей Амадео Лия, в котором представлены
коллекции произведений искусства, которые дошли до наших дней со времён эпох
Средневековья и Ренессанса. Музей был открыт в бывшем францисканском монастыре,
который был изначально построен в XVII веке.
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