
Топ 10 городов-крепостей Европы

Безусловно, средневековые стены городов - это одно из самых
романтичных мест для посещения. До сих пор они сохраняют в
себе средневековую атмосферу и вы легко можете представить
солдат, охранявших ворота, армию, которая пытается покорить
город, средневековые рынки ... Так давайте же отправимся в
путешествие в средневековье! Tourism-review.com познакомит вас
с наиболее сохранившимися городами-крепостями в Европе по

данным About.com!

Авила, Испания
Авила находится в Кастилии-Леона в Испании. Стены Авилы наиболее сохранившихся
из средневековых крепостных стен в Испании. Они были построены в 11 веке. Из советов
бывалых: для посещения Авилы достаточно одного дня, т.к. Авила сама по себе не является
туристическим направлением.  

Жирона, Испания
Жирона это второй город-крепость в Каталонии, в Испании, который стоит посмотреть. Хотя
все стены Жироны были систематически уничтожены и перестроены в 19 веке, этот
городпривлекает посетителей своей средневековой атмосферой. Крепость открыта для
экскурсий ежедневно с 8 утра до 10 вечера, а вторая часть экскурсии проходит за пределами
городских стен, где можно насладиться очень красивым видом на старый город. Здесь можно
пройтись по аллеям с кипарисами и цветами, что просто прекрасно для романтических
прогулок. Жирона была основан римлянами и стала средневековым центром, где пересеклись
христианская, еврейская и арабская культуры, что послужило возникновению очень
интересного в архитектурном плане города.

Каркассон, Франция
Каркассон имеет 46500 жителей, находится 808 км на юг от Парижа. Эта
крепость основана в 6-8 веке, и вы можете быть уверены, что ни в одной точке мира не
найдёте крепость, которая сохранилась в лучшем состоянии. Пейзаж вокруг Каркассон богат
на романтические руины замка. Их так много, чтобы и за пределами города есть на что
посмотреть.

Лукка, Италия
Крепость города Лукка была построена в 16 веке. А в 19-ом веке  на стены крепости были
высажены деревья, так что теперь на 5 км валу можно пройтись или проехаться на велосипеде.

 

Родос, Греция
Средневековый город Родос окружён стеной с 7 воротами и рвом, а в самом городе расположен



замок. В 1309 году здесь нашли своё убежище рыцари Святого Иоанна.

Йорк, Англия
Стены в Йорке  не только одни из самых длинных (3,4 км в длину), но и наиболее
сохранившиеся городские стены в Англии. У стен есть 5 основных выходов и 45 башен.
Известные улочки Йорка - пятьдесят маленьких проходов внутри городских стен - их вы тоже
сможете здесь найти. По этим улочкам можно обходить весь город, значительно сокращая
путь, причём в то же время избегая шум городских улиц.

Tourism-Review.com, лидирующий портал новостей туризма для профессионалов
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