
ЗИМНИЙ ТУРИЗМ – Зимние развлечения в
самых холодных столицах мира

Для многих туристов зимний туризм наиболее приемлем,
потому что немноголюдные улицы холодных столиц мира
кажутся более приветливыми. По всему миру много интересных
городов, зимние развлечения в которых, несмотря на мороз,
обещает быть увлекательным.

Зима не является идеальным сезоном для международного туризма, хотя многие туристы
уверены, что заснеженные и менее многолюдные улицы становятся более очаровательными и
привлекательными. Однако, надо не забывать, что на дворе зима, и не мешало бы обратить
внимание на возможную  температуру столичных городов мира в эту пору года. Можно
выделить 10 самых холодных столиц в мире.

Одна из самых холодных столиц в мире находится в Казахстане, с шокирующей
температурой -52 °C. Астана – город футуристической архитектуры, достопримечательности
которого восхищают. Дворец мира, президентский дворец Ак Орда или Байтерек (105-ти
метровый памятник) и обсерватория. Столица Монголии, Улан-Батор, недалеко ушел от Астаны
(- 49 °C). Но он очаровывает впечатляющими зимними горами и густыми сосновыми лесами.

В Минске (Республика Беларусь) зафиксировано самое низкое падение температуры
до -40 °C. Культура является основной приманкой для туристов в эту пору года. Они могут
насладиться местными оперными и балетными спектаклями, которые значительно дешевле по
сравнению с другими европейскими столицами. Дети влюбятся в известный минский цирк. С
другой стороны земного шара, в Оттаве (Канада) зарегистрированы значения,
близкие к -37 ° C. Холодные условия способствуют развитию зимним видам спорта,
например, хоккею на льду. Оттава Сенаторз (Ottawa Senators) – популярнейший местный
профессиональный хоккейный клуб и по всей видимости таковым и останется в будущем.

Финский Хельсинки (-33 ° С) завораживает массой зимних развлечений. Этот город
привлекает любителей зимних видов спорта и радует своей потрясающей природой. Вильнюс
в Литве (-30 ° С) получил известность в 2009 году, как культурная столица и кроме того,
многие туристы смогли оценить местные обычаи зимней рыбалки. Счастливчики могут вкусить
замечательные местные деликатесы в ресторанчиках при гостиницах, заранее предупредив
шеф-повара отеля. Среди других холодных столиц, которые не следует упускать из виду, можно
выделить Бухарест в Румынии, Таллин в Эстонии, а также Нук (Nuuk) в Гренландии.
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