
10 самых популярных
достопримечательностей в Европе

Центральная и Восточная Европа не обижены большим
количеством туристов и остаются одними из наиболее
посещаемых частей планеты. Каждый год они наслаждаются
потоками туристов, проходящих сквозь ворота этих стран. Какие
достопримечательности самые популярными в Восточной
Европе в прошлом году? Международный Евромонитор

(Euromonitor International) представил результаты своего обзора. Подробности которого
предоставляет вам Tourism-Review.com.

1-е место: Монастырь в Честохове на Ясной Горе
Польша
4 980 000 посетителей

Большой причудливый монастырь на горе Ясна Гора (Jasna Góra) является доминирующей
вершиной в Честохове (Częstochowa). Первое, что открывается взору, приближающемуся к
монастырю - это 106-метровая колокольня, восстановленная в 1906 году. Центром
паломничества к Ясной Горе является не монастырь, а изображение Леди Чехстоховой,
который можно лицезреть в Часовне Черной Мадонны. Монастырь - третий по величине
католический центр паломничества в мире, и является национальной святыней Польши и
центром польского католицизма. Каждый день, с раннего утра и до позднего вечера,
устойчивый поток паломников приближается к святыне через усаженную деревьями главную
тропу.

2-е место: Петергоф (Санкт-Петербург)
Россия
4 915 000 посетителей

Петергоф, иногда называемый "российским Версалем", является уникальной "коллекцией" из
дворцов и садов, выполненых на заказ Петра Великого. Территория дворца, наряду с центром
города, признана частью Мирового Наследия ЮНЕСКО, и с 2007 имеет звание одного из семи
российских чудес. Расположенный на расстоянии в 29 км от Санкт-Петербурга, Петергоф -
загородный дом царя Петра Великого. Сегодня он известен своими многочисленными
фонтанами и дворцом.

3-е место: Петропавловская крепость в Санкт-
Петербурге
Россия
3 789 000 посетителей

Цитадель Санкт-Петербурга, основанная Петром Великим в 1703 и построенная по проекту
Доменико Треццини с 1706 до 1740. Здесь есть несколько зданий, сгруппированных вокруг



Петропавловской крепости (Peter and Paul Fortress), в центре композиции 123,2-метровая
колокольня (самое высокое здание в центре города) и позолоченный, увенченный ангелом,
купол. Другие здания в крепости включают все еще функционирующее здание монетного
двора, Великий Герцогский Мавзолей, Трубецкой и Алексеевские оплоты с их мрачными
тюремными камерами, а также городской музей. Ежегодные празднования городского дня (27
мая) обычно сосредотачиваются на острове, где зородился город.

4-е место: Национальный парк Крконоше
Чешская республика
3 370 000 посетителей

Национальный парк Крконоше (Krkonose) находится в Горах Крконоше. Парк был также
причислен к части Сохранения Биосферы ЮНЕСКО. Несмотря на небольшую территорию,
горы богаты флорой. Более чем 1 250 разновидностей растений были идентифицированы в этой
области. Это составляет почти половину оригинальной флоры Чешской республики. Горы не
принадлежат к самым большим европейским горным цепям, но, учитывая их естественную
научную славу, они подобны Альпам или Высоким Татрам. Посетителей удивят поразительные
контрасты этой горной цепи. Скандинавские туристы могут быть удивлены подобием местных
торфяников и скандинавских аналогов.

5-е место: Исаакиевский Собор
Россия
3 301 000 посетителей

Собор Святого Исаака или Исаакиевский в Санкт-Петербурге являются наибольшим собором в
городе и наибольшей церковью в России, когда он был построен. Высота собора - 101,5 метр.
Он посвящен Святому Исааку Далмации, святому заступнику Петра Великого. Даже самые
высокопарные слова не передадут величие этого здания. До революции 1917 года в Соборе
было приблизительно 200 уникальных икон плюс сотни других декоративных изделий и
религиозных принадлежностей, включая несколько тонн серебряных и золотых украшений. Но
Советы конфисковали все и открыли здание вновь, как Музей Атеизма. Сегодня Собор - все
еще музей, но с 1992 он выполняет и религиозную роль в специальных случаях.

6-е место: Морской Сад г. Варна
Болгария
3 150 000 посетителей

Варна - болгарский портовый город. Морской Сад - наибольший, самый старый и самый
известный общественный парк Варны, и к тому же наиболее благоустроенный парк на
Балканах. Расположенный вдоль побережья города на Черном море, это -
достопримечательность и национальный памятник пейзажной архитектуры. Переулок
Космонавтов был  назван в 1960 году в честь первого космонавта Юрия Гагарина.
Обсерватория и Планетарий были открыты в 1968 на участке старого летнего театра, а зоопарк
Варны был открыт в 1961. Солнечные часы в форме лебедя были установлены перед главным
входом. Существующий летний театр, между Алпениумом и детским луна-парком, является
местом проведения Международных балетных выступлений. Недавно был добавлен



экзотический террариум зоопарка и было объявлено о расширении Музея Естествознания и
Аквариума.

7-место: Третьяковская галлерея (г. Москва)
Россия
3 110 000 посетителей

Государственная Третьяковская Галлерея – самая большая картинная галлерея в Москве, а
также ведущее хранилище российского изобразительного искусства в мире. История галлереи
начинается в 1856, когда Московский торговец Павел Михайлович Третьяков приобретал
работы российских художников с целью создания коллекции, которая могла бы позже
превратиться в музей национального искусства. В 1892 году Третьяков представил свою уже
известную коллекцию всей российской нации и миру. Фасад здания галлереи был разработан
живописцем Виктором Васнецовым в специфическом российском сказочном стиле. Она была
построена в 1904 году на юг от Московского Кремля. Коллекция содержит более чем 130 000
экспонатов, от "Троицы" Андрея Рублева до "Черного Квадрата" Казимира Малевича.

8-е место: Золотое Кольцо России
Россия
2 996 000 посетителей

Золотое Кольцо России - кольцо городов к северо-востоку от Москвы, которое прежде включало
в себя область, известную как Залесье. Эти древние города сыграли существенную роль в
формировании Русской православной церкви, сохраняют память о самых важных и
существенных событиях в российской истории. Города представляют  собой по сути "музеи под
открытым небом", уникальные памятники российской архитектуры XII - XVIII столетий,
включая кремли, монастыри, соборы и церкви.

9-е место: Созополь, Болгария
Болгария
2 690 000 посетителей

Созополь - один из самых старых городов на Черноморском побережье болгарской Фракии.
Первое упоминание относится ко временам Бронзового века. Подводные исследования в этой
области, найденные предметы быта, керамической глиняной посуды, инструменты – все
свидетельствует о принадлежности к этой эпохе. Много якорей со второго и первого
тысячелетия до н.э были обнаружены в заливе города. Сегодня самая востребованная часть
года здесь - это летние месяцы, с мая и по сентябрь, многочисленные туристы со всего мира
приезжают сюда, чтобы полюбоваться песчаными берегами, историей и культурой, сплавом
разнообразных культур (болгарской, греческой и турецкой).

10-е место: национальный парк Витоша
Болгария
2 675 000 посетителей

Витоша - горный массив в предместьях Софии и один из туристических символов столицы



Болгарии. Центр пешего туризма, альпинизма и лыжного спорта. Удобные автобусные линии
делают гору легкодоступным национальным парком. Территория горы включает национальный
парк Витоша, самый старый национальный парк на Балканах, который охватывает самые
известные и наиболее часто посещаемые участки страны. Климатическое разнообразие,
разнообразие флоры и фауны отличают этот парк от многих других. Исследование показало,
что на сравнительно маленькой области горы 500 разновидностей грибов, 500 разновидностей
морских водорослей, 326 разновидностей мхов и 200 разновидностей лишайников. Среди них
31 разновидность  балканского эндемикса и 52 разновидности включены в Красную Книгу
Болгарии.
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