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Immagine tratta da libro “Tra città e fiume i Lungarni di Firenze” di Giovanna Balzanetti Steiner  
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Immagine tratta da libro “Tra città e fiume i Lungarni di Firenze” di Giovanna Balzanetti Steiner   
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Particolare Veduta di Firenze S.Bonsignori 1584 
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Lungarno Acciuoli, particolare Zocchi 1744 
 
 
 
 

 
 
Vista del Lungarno Acciaiuoli 1904 
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Planimetria delle porzioni da espropriare secondo il progetto di G. Poggi nel tratto dell’attuale Lungarno Acciaiuoli. 
 

 
 
Ipotesi di costruzione di un nuovo ponte al centro del lungarno Acciaiuoli in corrispondenza delle attuali piazza del 
Limbo e via Toscanella 
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Lungarno Acciaiuoli 1890 
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Lungarno Acciaiuoli 1890 
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Lungarno Acciaiuoli 1890 
 

 
Ponte S.Trinita 1890 
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Vista del Lungarno Acciaiuoli 1915-1920 
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Lungarno Acciaiuoli, dipinto, 1920 
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Lungarno Archibusieri 1890 
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Progetto concorso per la  ricostruzione 1946: marciapiedi in Lungarno Acciaiuoli 
 

 
 
Progetto concorso per la  ricostruzione 1946: il terrazzo pubblico dei Lungarni Acciauoli. 
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Progetto concorso per la  ricostruzione 1946: edificio a sbalzo per ottenere uno spazio pedonale più ampio nel Lungarno 
Acciaiuoli 
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Progetto concorso per la  ricostruzione 1946: vista prospettica edifici Lungarno Acciaiuoli 
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Al processo di ricostruzione appena concluso successe l’alluvione del 1966 che porto nuove distruzioni. 
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Alinari, Lungarno Acciaiuoli dopo l’alluvione del 1966 
 
 

 
 
 
Ponte Santa Trinita, alluvione 1966 
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Planimetria di rilievo delle vie afferenti il Lungarno Acciaiuoli (1921) 
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Rilievo1950 

 
 
Dipinto raffigurante il Vicolo dell’Oro, Pogni Corrado,1940 


