
НОВОСТИ ТУРИЗМА: в Великобритании в
моде сумасбродные соревнования

В Великобритании проходит масса сумасбродных, но интересных
соревнований, которые предназначены для того, чтобы попасть на страницы
газет и заставить людей сказать: "Я был там!". Например, такие как:
чемпионат по вранью, употреблению чеснока, соревнования по борьбе на
ногах или бега улиток на перегонки.

Англичане славятся сохранением своих культурных традиций и неприятием чужих.
Классическими примерами являются: британская измерительная система, левостороннее
движение и британский фунт.

Большинство английских соревнований являются, мягко говоря, странными для туристов и они
имеют свои особенности. В континентальной Европе тоже проводятся необычные фестивали и
народные мероприятия: бег с быками, перестрелка помидорами и опустошение гигантских
мюнхенских кружек пива. Они так же занимают видное место в сфере туризма. Однако
англичане придумывают самые оригинальные конкурсы, основываясь на свою
историю и традиции.

Гавропт (Gawthorpe), деревушка в Западном Йоркшире, славится проведением конкурса по
перетаскиванию горного угля. Событие зародилось в 1963 году и по сей день правила остаются
неизменными. Мужчины поднимают на холм 50 килограмм угля, а женщины- 20 кг, до тех пор,
пока не упадет либо уголь, либо участник.

Менее экстремальным, но не менее захватывающим является другой конкурс,
который проводится ежегодно. Идея его в том, чтобы найти крупнейшего лжеца в
мире. Участникам предоставляются слова, из которых они должны придумать лживые, но
убедительные истории в течении 10 минут. Недавний победитель убедил аудиторию в том, что
Озерный край (Lake District) был образован в результате деятельности кротов и угрей.

Переходя к еде - чесноку, спарже и крапиве, в меню может попасть и глава фестиваля
продуктов питания. Так что любовь к чаепитию- не единственное гастрономическое
развлечения в Великобритании в течение года. Ежегодно в Норфолке 17 июля проводятся бега
улиток. Победитель получает традиционную кружку, наполненную салатом. Однако не
рекомендуется тратить слишком много времени за просмотром повторов.

Календарь сумасбродных соревнований

Мировой чемпионат по перетаскиванию угля, 5 апреля, Гавропт (Gawthorpe), Западный
Йоркшир

Вустерширский фестиваль спаржи, 23 апреля - 31 мая, Евшам

Ежегодный турнир по поеданию крапивы, 12-13 июня, Дорсет

Мировой чемпионат по борьбе на ногах, середина августа, Дербишир



Бега улиток, 17 июля, Норфолк

Гонки лодочников "Красный сюртук", июль, Лондон

Фестиваль чеснока, Остров Уайт, 14-15 августа

Мировой конкурс наибольшего лгуна, ноябрь, Камбриа

Горящие бочки, 31 декабря, Нортумберленд
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