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1. Собор Святого Павла 
Собор Святого Павла – это кафедральный собор, расположенный в центральной части Тираны 
на бульваре Жанны д’Арк, являющийся самым большим 
католическим храмом Албании. Он был построен в 2001 году в 
постмодернистском стиле. 
Собор своим внешним видом совершенно не напоминает 
церковь. На принадлежность к культовым сооружениям 
указывают статуя святого Павла, установленная на крыше над 
его главным входом, и высокая башня с католическим крестом. 
Интерьер собора также выполнен в постмодернистском стиле. 
Главным его украшением являются витражи с изображением 
Папы Римского Иоанна Павла II и святой Матери Терезы. 
 
Скульптура Матери Терезы у собора Святого Павла 
Скульптура Матери Терезы находится в городе Тирана, Албания, перед зданием собора Свя-
того Павла, который является самым большим католическим храмом в республике и был по-
строен в 2001 году. Скульптура посвящена католической монахине, которая основала женскую 
монашескую конгрегацию и занималась служением больным и бедным.  
Монахиня изображена в белом монашеском одеянии с голубым обрамлением, сидящей на не-
котором возвышении, а ее руки сложены для молитвы. Она расположена у стен собора, в ок-
ружении зеленых кустарников и деревьев. 
 
 

2. Замок Тираны 
Официально история Тираны исчисляется с момента ее основания в 1614 году Сулейманом 
Пашой. На самом деле селение с таким названием существовало гораздо раньше. Происхож-
дение его имени связывают с разными словами в древнегреческом, обозначающими «перекре-
сток» либо «замок». В 4 веке н.э местность звалась Тиркана, во времена Карла Анжуйского, в 
1297 году, встречается название Тергиана, а позднее, в 1505 году, закрепилось почти совре-
менное имя – Тыранна. 
Крепость Юстиниана - это замок в Тиране. Его история 
восходит к 1300 году и концу Византийской эпохи. Цитадель 
является местом, где пересекались основные пути с востока на 
запад и с севера на юг, идеальная позиция для основания 
города. Остатки форта представляют собой стены шести 
метров в высоту. Эти развалины, увитые растительностью, 
относятся к периоду правления в стране Османской империи. 
Руины производят впечатление массивностью и качеством 
работ, как и все древние здания. В помещениях внутри 
крепости проживали семьи правителей города и администрация. Некоторые жилые строения 
Тираны возведены в едином архитектурном стиле с замком. 
Собственные археологические раскопки здесь не проводились. Но не так давно были обнару-
жены основания стен - они включены в пешеходную зону улицы Мюрата. Рядом находится 
парламент страны, а также мозаика, посвященная 100-летию Независимости Албании. 
 
 
 

3. Здание TID Tower 
Здание TID Tower – это на данный момент самое высокое здание Албании, расположенное в 
центре Тираны к востоку от площади Скандербег. Его высота составляет 85 метров. Здание 
имеет 25 этажей. 
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Здание TID Tower построено по проекту бельгийской фирмы 
«51n4e» в форме конуса, расширяющегося вверх. 
Строительство было начато в 2007 году. По состоянию на 
сентябрь 2013 года оно до конца не завершено. 
Большую часть здания TID Tower занимают квартиры и 
апартаменты. На первом этаже расположены офисы и 
рестораны, а на крыше – панорамный ресторан. 
В одном из углов здания TID Tower находится гробница Сулей-
ман-паши Барджини. Перед строителями стояла технически 
сложная задача возвести небоскрёб так, чтобы гробница оста-
лась нетронутой. Эта задача была успешно выполнена. 
 
 
 

4. Мечеть Эфем Бей 
Мечеть Эфем Бей, находящаяся на площади Скандерберга, строилась в 1789-1823 годах. Она 
сыграла важную роль в возрождении религиозной свободы Албании. 
С принятием коммунизма во время тоталитаризма мечеть была 
закрыта, и только 18 января 1991 года, несмотря на оппозицию 
со стороны коммунистических властей, десять тысяч людей 
осмелились принять участие в протесте, в результате чего 
мечеть снова была открыта.  
Фасады мечети украшены фресками, на которых изображены 
деревья, водопады и мосты, божественные яства - мотивы, 
редко встречающиеся в исламском искусстве. Мечеть Эфем 
Бей является наиболее посещаемой в Тиране среди 
паломников. 
 
 

5. Часовая башня (сахат-кула) 
Прогуливаясь по просторам албанской столицы, красавице Тиране, среди множества досто-
примечательностей можно выделить великолепие  и историческую ценность часовой башни, 
которая расположена в окрестностях центральной части города.  
Строительство башни началось в далеком 1822 году, инициатором 
которого выступал архитектор Эфем Бей. Башня должна была 
выполнять функции смотровой площадки и информировать местное 
население о приближении опасности. По окончанию строительства 
сооружение было относительно невысоким. 
Спустя полвека, в 1928 году, башня подверглась реставрации и при-
няла новый облик. Благодаря упорству и усилиям местных жителей 
главная достопримечательность города была расширена и увеличи-
лась до 35 метров в высоту. После реставрации были установлены, 
изготовленные по специальному заказу немецкие часы, которые уже 
почти на протяжении века вещают местному населению и туристам 
точное время. Некоторое время башня возвышалась над остальны-
ми сооружениями в городе. Но даже сегодня наблюдать 
достопримечательность можно с окраины города. 
В сегодняшнее время башня является главной достопримечательностью Тираны. Она, прежде 
всего, интересна своей историей и народными сказаниями. Для посетителей двери открыты в 
субботу, среду и понедельник в период с 9.00 – 13.00, и после обеденного перерыва с 16.00 – 
18.00. Стоимость посещения составляет 100 лей. 
Туристы, пребывающие в столицу, всегда создают ажиотаж вокруг этого уникального и пре-
красного сооружения. Особенный загадочный и таинственный облик часовая башня принимает  

http://www.rutraveller.ru/place/101902
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ночью, когда её свечение и великолепие можно увидеть с окраины города. В ночное время сте-
ны башни всегда озаряются вспышками фотоаппаратов любопытных туристов, которые любят 
устроить маленькую фотосессию. А в дневное время с вершины открывается  изумительный 
вид на окрестности Тираны. 
 
 

6. Площадь Скандерберга 
Столица государства Тирана основана в 1614 году, но официальной она стала только с 1920 
года. В городе сохранилось огромное количество достопримечательностей, одной из которых 
является центральная площадь Скандербега. Практически все сооружения важные для города 
находятся здесь, на площади.  
Если всматриваться далеко в историю, то Скандербег 
считается национальным героем Албании. Народ признал его 
героем, так как в 15 веке под его предводительством 
длительное время, практически 25 лет, жители Албании 
сопротивлялись Оттоманской Порте. Многие эксперты истории 
утверждают, что благодаря предводительству Скандербега ни 
одна битва не была проиграна, лишь после его смерти страна 
покорилась завоевателям. 
На площади по решению жителей Тираны был установлен 
памятник герою. Прогуливаясь дальше, за памятником можно увидеть здание – исторический 
памятник – мечеть Этем Бей, основанную в 1793 году. Ее в своей борьбе за атеизм использо-
вал Энвер Ходжа. Спустя время эта мечеть работает, но единственное, на сегодня посещают 
ее меньшее количество верующих, так как коренные жители меньше уделяют внимания рели-
гии, чем раньше. На данный момент она стоит как памятник архитектуры. На территории пло-
щади ранее был расположен памятник и самому вождю – ЭнверуХоджа, но по некоторым об-
стоятельствам его убрали. Сегодня на его месте можно покатать детей на небольших машин-
ках. Неподалеку расположился национальный музей истории Албании. Его вид может и непри-
глядный, зато экспонаты, которые там есть,заставляют задуматься над историей и тем, что пе-
режила страна. Здание выглядит как обычный советский дом культуры, но его стены украшает 
мозаика на тему рабочий и колхозница. На рисунке за этими персонажами стоит большая груп-
па людей, которые в свою очередь вооружены и шагают до сих пор к светлому будущему. 
Пройдя дальше, можно увидеть заброшенный стадион имени Чемаля Штафа, а над рекой воз-
вышается бывший мавзолей вождя – Энвера Ходжа. После того, как демократические силы 
страны победили, тело Ходжи было перемещено в другое место. Зато на сегодня в этом зда-
нии работает бар «Мумия». 
 
 

7. Памятник Скандербегу 
Памятник национальному герою Албании Георги Кастриоти по 
прозвищу Скандербег возвышается в центре главной площади 
Тираны, также носящей его имя.  
Скандербег был предводителем антиосманского албанского 
восстания, его имя до сих пор звучит в народных песнях.  
Памятники Cкандербегу есть во многих городах Албании, а 
также в Риме и Косово, но самым величественным является 
монумент, установленный в центре Тираны в 1968 году к 500-
летию со дня смерти героя.  
11-метровая бронзовая статуя возвышается на каменном постаменте. Скандербег изображен 
верхом на боевом коне, в шлеме с козьими рогами и саблей в руке. Кажется, что он гордо взи-
рает с высоты на своих потомков, и выражение его лица не сулит ничего хорошего. 
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8. Табак-мост 
Табак-мост (или Мост кожевников) был построен в Тиране в XVII-XVIII веках и является памят-
ником культуры. Такое название мост получил из-за особой позиции гильдии кожевников в эко-
номической и социальной жизни Тираны в те времена. 
Мост, высотой около 7,5 метров, выполнен из камня, образует 
арки и вымощен булыжником.  Он отличается гармоничной 
архитектурой, а также пропорциональным распределением 
всех элементов конструкции. Мост состоит из основной арки, 
выгнутой в виде лука с максимальным просветом в 8 метров, а 
также двух боковых арок с толщиной основания в 1 метр. 
Максимальный рост уровня воды, на который рассчитан мост, 
составляет 3,5 метра. Тротуар путепровода в ширину 2,5 
метра, выложен из речного камня, размещенного хаотично. 
С 1614 года в Тиране начался бурный рост промышленности и 
торговли. Выгодное географическое положение на пересечении важных торговых путей при-
влекало в Тирану новых граждан, которые год за годом увеличивали население города. Вдоль 
одной из важных дорог перегона скота с гор на равнины поселились кожевники, чья деятель-
ность называлась «tabakane». Соответственно, построенный в 18 веке по необходимости ка-
менный мост через реку Лану был назван «Табак-мост». 
Мост применялся по прямому назначению вплоть до 30-х годов, пока русло реки не изменило 
направление. Табак-мост – прекрасно сохранившийся образец старинной архитектуры Алба-
нии. 
 
 

9. Храм Воскресения Христова 
Православная церковь в самом сердце Тираны, очень 
приятное и интересное здание, построенное в современном 
стиле здания. Комплекс состоит из нескольких зданий, таких 
как церковь, часовня, колокольня и дворец архиепископства. 
Кроме того, под церковью находится склеп, в котором 
расположен культурный центр, вмещающий несколько сотен 
лиц. 
Реконструкция бывшей разрушенной церкви продолжалась с 
1992 года по 24 июня 2012 года, когда ей была посвящена 
лидера албанской православной церкви архиепископа 
Анастосия. 
Третий по величине православный собор на Балканах. 
 
 

10. Торгово-развлекательный центр "Тайвань" 
Торгово-развлекательный центр "Тайвань" находится на улице 
Rruga Ibrahim Rugova города Тирана, Албания. Несмотря на 
свое название центр очень популярен среди албанцев в каче-
стве развлекательного заведения и места для прогулок. Белое 
футуристическое здание находится рядом с зеленым парком 
Риния. На территории центра, перед большой террасой здания 
расположен красивый фонтан. 
Развлекательный комплекс включает в себя несколько 
ресторанов, ночной клуб, боулинг и детскую игровую комнату. 
Поимо этого в центре множество магазинов модной одежды и 
обуви. 
 

http://www.rutraveller.ru/place/27028


 6 

11. Знак «Я люблю Тирану» 
Просто место для очередного фото. 
 

12. Бывший КПП 
Еще одно наследие коммунизма. Ничего особенного, так, сфотографировать на память. 
 

13. Дворец Конгресса 
Один и единственный Дворец Конгресса в Тиране, используя также для ярмарок, концертов, 
событий и т.д. Наследие коммунистической эпохи в Тиране. 

 

14. Площадь Матери Терезы 
Площадь Матери Терезы находится в городе Тирана, Албания. Свое назва-
ние получила в честь католической монахини, которая основала 
монашескую конгрегацию «Сестры Миссионерки Любви» и занималась 
служением для больных и бедных. Является второй по размеру площадью 
города, после Скандербергской. 
В 2014 году, по решению членов городского совета, площадь была 
подвергнута тщательной реставрации, на которую было выделено 33 миллиона албанских ле-
ков. Это событие произошло по случаю приезда в Албанию Папы Римского Франциска. 
 
 

15. "Пирамида" 
"Пирамида" – здание бывшего музея коммунистического диктатора Энвера 
Ходжи, в котором сейчас размещается клуб с интересным названием «Му-
мия». Здание, которое спроектировала дочь Ходжи, построили из стекла и 
бетона.  
Здание было открыто 14 октября 1988 года. В пирамидообразной постройке 
был музей, который рассказывал о наследии лидера Ходжи. После 1991 
года здание преобразовали под конференц-центр и место для партийных заседаний. В 1999 
году, во время войны в Косово, музей использовался в качестве базы НАТО и других организа-
ций. 
Сейчас местные власти планируют снести «Пирамиду» и построить на ее месте что-нибудь бо-
лее современное. Такие планы вызывают ряд протестов среди жителей, которые хотят сохра-
нить этот исторический памятник.  
Перед зданием находится Колокол Мира, который символизирует новую эпоху мира в истории 
страны. Колокол отлит из гильз и снарядов. 
 
 
 
 

http://www.rutraveller.ru/place/120879
http://www.rutraveller.ru/place/27022
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Замок Петрела (20 км от Тираны) 
Замок Петрела, который был возведен ещё в V веке при императоре Юстиниане! За столетия 
он пережил нападения многочисленных варварских племен, разбойников, вражеских армий. 
Твердыня несколько раз перестраивалась: укреплялись стены, возводились рвы. Несмотря на 
бурную историю замка, он прекрасно сохранился. Специалисты уверяют, что это одна из луч-
ших крепостей в Албании. Её территория часто становилась съемочной площадкой докумен-
тальных и художественных фильмов, различных рекламных 
роликов. И это не удивительно, если учесть историю твердыни. 
Добраться до архитектурного памятника довольно легко. В этом 
поможет прекрасная заасфальтированная дорога. Можно 
воспользоваться машиной, а можно подняться по ней пешком. 
Туристы, которые выбрали второй вариант, не пожалели. 
Прогулка не только полезна для здоровья, но и позволяет 
рассмотреть в подробностях окрестности. Вокруг можно увидеть 
старинные булыжники, вьючных осликов – традиционный транс-
порт этих мест. Попадаются и…невесты. Оказывается, в Тиране тоже есть традиция фотогра-
фироваться на фоне достопримечательностей. Вознаграждением за восхождение станет ужин 
в ресторанчике. Он располагается в самом Замке Петрела. У туристов есть шанс попробовать 
традиционную местную кухню. Цены для Тираны довольно приемлемы, а еда просто пальчики 
оближешь! 
По крепости и окрестностям можно гулять часами. Несмотря на обилие посетителей все ухо-
жено, нет никакого мусора. Сам замок прекрасно отреставрирован, всюду зелень и цветы. Бы-
валые путешественники рекомендуют посетить его ночью. Особенно парочкам, приехавшим за 
романтикой. Что может быть лучше, чем ужин под удивительно красивым звездным небом и 
под аккомпанемент цикад и сверчков? После ужина лучше заказать такси, ведь ночью пешее 
возвращение из Замка Петрела может быть опасным.  
На территории крепости происходило множество событий, которым было суждено войти в ис-
торию. Во время восстания Скандеберга Замок Петрела был резиденцией его сестры. Здесь 
находились повстанцы, а сама твердыня служила своеобразным штабом. Поэтому местные 
жители с трепетом относятся к крепости, считая её святыней. 
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