
ДЕСЯТЬ САМЫХ ПОСЯЩАЕМЫХ
ПАМЯТНИКОВ

Есть памятники крупные, есть и небольшие, но независимо от
их размера, многие достопримечательности обладают огромной
исторической значимостью для местных жителей. Ознакомтесь
с десяткой самых посещаемых памятников во всем мире.
Информация предоставлена сайтом Tourism-Review.com.

10) Тадж-Махал, Агра, Индия
(2,5 млн. посетителей в год)

Помимо архитектуры, он является символом любви, построенным императором Шах-Джаханом
в качестве посмертного пожертвования своей жене, Мумтаз-Махал, умершей после родов их
четырнадцатого ребенка.

9)Пирамиды Гизы, Каир, Египет
(3 млн. посетителей в год)

Пирамиды Гизы являются одними из крупнейших египетских пирамид,которые приказал
построит фараон четвертой династии Древнего Египта Хуфу, а архитектором был Хемиун,
который окончил строительство в 2570 г. до н.э.

8) Альгамбра, Гранада, Испания
(более 3 млн. посетителей в год)

Альгамбра представляет из себя дворец и крепость. Объявленная Всемирным Наследием, она
является самой посещаемой дотопримечательностью в Испании. Она включает в себя
обоонительную сторону, Дворцы Насридов и Хенералифе.

7) Статуя свободы, Нью-Йорк, США
( 4.24 посетителей в год)

Настоящее имя статуи - Свобода, Озаряющая Мир, и она являлась подарком французов
американцам в честь столетия Декларации Независимости. Оконченная в 1886 г., она была
сконструирована Фредериком Бартольди, а внунтренняя структура была разрабтана Густавом
Эйфелем.

6) Римский Колизей, Италия
(5.11 милл. посетителей в год.)

https://www.tourism-review.su/


Римский Колизей представляет из себя амфитеатр, построенный во времена Римской Империи.
Построенный в первом веке, его первоначално называли Амфитеатр Флавиев, в чест династии
Флавиев, которые занимались его строителством, и позже - Колизей, из-за статуи, которая била
помещена рядом с ним. Он был внесен в список Вемирных Наследий в 1980 г. и объявлен
одним из Новых Семи Чудес Света.

5) Мемориал Линкольна, Вашингтон, США
(6 миллионов посетителей в год)

Мемориал Линкольна - монумент в память бывшего президента США Авраама Линкольна.
Архитектором его послужил Генри Бэйкон, скульптором главной статуи - Авраама Линкольна
(1920) - Дениэл Фрэнч. Памятник возведен в 1922 г.

4) Эйфелева башня, Париж, Франция
(6,7 миллиона посетителей в год)

Эйфелева башня является символом Франции и ее столицы - Парижа, где она и распологается.
Она была спроектирована и построена инженером Густавом Эйфелем для Всемирной выставки
1889 года в Париже.

3)Сиднейский оперный театр, Сидней, Австралия
(7,4 миллиона посетителей в год)

Сиднейский оперный театр был внесен в список Всемирных Наследий и считается одним из
самых известных и отличительных зданий ХХ века. Он так же служит головным отделом
Австралийской Оперы, Сиднейского Театра и Сиднейского симфонического оркестра.

2) Великая китайская стена, Китай
(9 милл. посетителей в год)

Великая Китайская стена, представляющая из себя ряд крепостных укреплений, была названа
объектом Всемирного наследия и одним из Новых семи чудес света. Она считается самым
большим кладбищем в мире, потому что 10 миллионов рабочих-строителей, умерших при ее
создании, были похоронены в ее окрестностях.

1) Нотр-Дам де Пари, Париж, Франция
(12 миллионов посетителей в год)

Католический собор Нотр-Дам де Пари является одним из старейших и наилучших образцов
французской готики. Он был завершен в 1345 году и сегодня служит резиденцией
архиепископа Парижа.
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