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Исчезающие достопримечательности
Известный журнал Aksmen составил спи

сок из десяти мест на планете, которые стоит 
посетить, прежде чем они окончательно ис
чезнут:

1. Dampier Rock Art (Австралия) 
Произведения наскального искусства.
2. Sonargaon-Panam City (Бангладеш)
Архитектура датируется XVXIX веками.
3. Chinguetti Mosque (Мавритания)
Мечеть, построенная в XIII столетии.
4. Панамский канал 
Угрожает большое количество ила на дне 

канала.
5. Dhangkar Gompa (Индия)
Один из главных буддийских храмов, пос

троенных около тысячи лет назад.
6. Old Damascus (Сирия)
Одно из древнейших поселений в мире.
7. Babylon (Ирак)
Считается колыбелью современной ци

вилизации.
8. Leh Old Town
Древняя столица королевства Ladakh
9. The Coral Triangle 
(моря Сулу и Сулавеси)
10.  Гренландия
Лед, покрывающий поверхность острова, 

медленно тает.
(Источник: Aksmen magazine)

Журнал Forbes составил список наиболее 
интересных достопримечательностей 
Восточной Европы, 
в который попали 11 объектов:
1. Государственный музей-заповедник 
Петергоф, Санкт-Петербург, Россия. 

Торжественное открытие загородной ре
зиденции Петра I состоялось в августе 1723 
года (в переводе с голландского Петергоф 
означает «двор Петра»). Ее зачастую сравни
вают с французским Версалем.

2. Археологический комплекс 
«Небет Тепе», Пловдив, Болгария.
Расположен на высоте 203 метров над 

уровнем моря. На данном холме находятся 
развалины древней фракийской крепости, 
построенной в III веке до н.э.

3. Национальный парк 
Плитвицкие озера, Хорватия. 
С 1979 года включен в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Площадь Националь
ного парка — 29482 га, на его территории рас
положены 16 крупных и несколько меньших 
карстовых озер, 140 водопадов, 20 пещер и 
уникальный буковый и хвойный лес, сохра
нившийся с древнейших времен и обладаю
щий способностью самовосстанавливаться.

4. Театр оперы и балета, 
Одесса, Украина. 
Построен в 1887 году по проекту венских 

архитекторов. Здание театра выполнено в 
форме подковы.

5. Соляная шахта в Величке, Польша.
Данное месторождение каменной соли 

в местечке ВеличкаБохня разрабатывается 
с XIII века. Расположенная на девяти уров
нях шахта имеет 300 км подземных галерей, 
в которых можно увидеть сделанные из соли 
скульптуры, алтари и другие объекты ис
кусства. Соляная шахта в Величке внесена в 
список всемирного наследия в 1978 году.

6. Площадь Старого Города (Старомест
ская площадь), Прага, Чехия. 
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Включает в себя готический Собор Тын и 
Церковь Святого Николая. В центре площа
ди высится статуя религиозного реформато
ра Яна Гуса, который был сожжен на костре 
за свои убеждения.

6. Крепость Берат, Албания. 
Построена в XIII веке. Включает в себя 

Церковь Святой Марии Вллахемской и Цер
ковь Святой Троицы. Неподалеку располо
жен Собор Святого Николая.

7. Замковая гора (Вархедь), 
Будапешт, Венгрия. 
Находится на высоте 168 метров над уров

нем моря. В XI—XIII веках там появились 
первые крепости и дворцы.

8. Замок Ланьцут, город 
Ланьцут, Польша.
Большая часть данного комплекса, вы

полненного в стиле необарокко, возведена в 
XVII веке. В настоящее время замок служит в 
качестве музея.

9. Озеро Блед, Словения. 
В центре живописного озера находится 

небольшой островок Оток, на котором, по 
преданию, исполняются заветные желания.

10. Красная пещера (Кизил 
коба), Алушта, Украина. 
Протяженность залов Кизил кобы до

стигает 7080 метров, высота — до 30 мет
ров. Красная пещера держит в Крыму пер
венство и по другим параметрам: по площа
ди (52 600 кв. м) и по объему (200 000 м3). 
На ее долю приходится 19% общей протя
женности, 30% площади и 13% объема всех 
полостей Крыма.

(Источник: Prian.ru)

Городской туризм: Лучшие города 
для коротких путешествий
В последнее время в моду вошли путе

шествия в стиле city breaks или — «туры од
ного города». Как следует из названия, city 
breaks предполагают короткие путешествия, 
рассчитанные на несколько дней, как прави
ло — от двух до четырех, и направлены на то, 
чтобы туристы открыли для себя достопри
мечательности того или иного населенного 
пункта.

Журнал Condé Nast Traveller составил спи
сок, в который вошли восемь городов, наибо
лее подходящих для коротких путешествий: 
Амстердам, Барселона, Берлин, Копенгаген, 
Мумбаи, Нью-Йорк, Париж и Ванкувер. Ко
нечно, делают оговорку авторы рейтинга, все 
зависит от того, где живет путешественник. 
Например, европейцу лететь в НьюЙорк, 
Мумбаи или Ванкувер меньше, чем на пять 
дней отдыха, просто неразумно. Кроме того, 
есть и другие города, которые также подходят 
для путешествия в стиле city breaks. Напри
мер, Лондон, Прага, Венеция, Будапешт и 
Мадрид. Но всетаки идеальными являются 
те восемь, которые названы в рейтинге, пи
шет Diariodelviajero.com. 

По мнению специалистов, city breaks — 
перспективное туристическое направление, 
которое будет активно развиваться в ближай
шие годы.

(Источники: Diariodelviajero.сom;  
Travel.ru)

Лучшие страны мира для путешествий
По результатам Country Brand Index (ин

декса мировых туристических брендов) оп
ределены лучшие страны для путешествий. 
Первое место заняла Австралия, на втором 
месте оказались США, а на третьем — Вели
кобритания. В десятку также вошли Япония, 
Канада, Франция, Греция, Италия, Испания 
и Новая Зеландия. Странами, обещающими 
стать самыми популярными, в ближайшие 
пять лет, были названы Хорватия, Китай, 
ОАЭ, Куба, Исландия и Россия. 

Победителями в других категориях назва
ны: США (лучшее место для деловых поез
док), Италия (самое богатое культурное на
следие), Мальдивы (лучшие пляжи), Дания 
(лучший семейный отдых), Египет (самая 
интересная история), ОАЭ (лучшие отели) и 
Франция (лучшие рестораны). 

Среди новых тенденций в туризме спе
циалисты отметили растущую популярность 
волонтерства, экотуризма и эксклюзивных 
дизайнерских отелей. 

(Источники: Countrybrandindex.com; 
Travel.ru)


