
ТОП-10 САМЫХ НЕДОРОГИХ
ЕВРОПЕЙСКИХ СТОЛИЦ ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВИЙ

Если вы задумывались о путешествии по Европе, то наверняка
перед вами вставал вопрос стоимости проживания. Откройте
для себя самые доступные европейские столицы с учетом
проживания, транспорта, еды и напитков, туристических
достопримечательностей и развлечений. Список начинается с
более дорогих городов и заканчивается самыми доступными.

Материалы подготовлены для вас сайтом Tourism-review.com.

10/ Вильнюс, Литва
Вильнюс особенно популярен благодаря своему старому городу. Несмотря на то, что многие
туристы приезжают в город, чтобы ощутить атмосферу шарма и красоты старого города,
Вильнюс помимо прочего является доступным местом для путешествия. Эта балтийская
столица стоит того, чтобы посетить её между визитом в Польщу и Латвию. Вильнюс также
знаменит памятником Фрэнка Заппы.

9/ Загреб, Хорватия.
В отличие от многих популярных хорватских пляжных курортов, этот город расположен в
материковой части. Тем не менее, он считается вполне доступным по европейским меркам,
особенно если вы сравните цены с итальянскими. Загреб - отличное место для передышки
между бесконечным пляжным отдыхом в городах Хорватии.

8/ Варшава, Польша
Варшава - самый большой город в Польше. Однако, он также и самый дешевый. Большинство
туристов предпочитают Краков, но столица Польши уделяет много времени созданию
туристической инфраструктуры. Варшава стала интересным кусочком Постсоветской мозаики.
Инфраструктура для иностранных туристов развивается молниеносно.

7/ Рига, Латвия
Этот города расположен намного севернее. Многие удивятся, увидев этот город в списке
недорогих, но в наши дни стоимость койки в хостеле действительно крайне мала. Однако,
самой большой проблемой этого города является его расположение. Он находится вдали от
популярных туристических маршрутов.

6/ Будапешт, Венгрия
Будапешт является отличным выбором для бюджетных туристов. Многочисленные соборы и
замки не дадут вам заскучать. Вы также сможете насладиться всемирно известными
термальными источниками. Рестораны и отели, расположенные вдоль реки могут быть



достаточно дорогими, однако большое количество хостелов радушно встретят бюджетных
туристов.

5/ Сараево, Босния и Герцеговина
Другой Балканский город изо всех сил пытающийся привлечь туристов. Он расположен далеко
в прекрасных горах и является радушным и интересным местом. Недалеко от современного
центра вы обнаружите старый мусульманский город. Многие считают его настоящей
жемчужиной, благодаря удаленному месторасположению.

4/ Белград, Сербия
В 90-е Белград столкнулся с массой проблем, но сегодня он становится одним из самых
популярных городов на Балканах. Несмотря на то, что здесь вы не найдете большого
количества развлечений, вы сможете насладиться уникальной красотой современного центра
города с доступными ценами и интересной ночной жизнью.

3/ София, Болгария
София всегда была популярна среди туристов. Это очень приятный город, который всегда
открыт для туристов со всего света. Стоимость перелетов и размещения в городе
действительно низкая. Благодаря этой особенности София может стать отличным выбором,
если вы планируете расширенный тур.

2/ Бухарест, Румыния
Несмотря на то, что Бухарест не является самым потрясающим городом в Румынии, он
привлекает огромное количество туристов с запада. Столица предлагает посетителям низкие
цены в течение всего года, и даже местные хостелы дешевеют день ото дня. Один из главных
мест для туристов является огромное здание местного Парламента.

1/ Киев, Украина
Благодаря значительному падению национальной валюты Киев стал самой дешевой столицей в
Европе. В силу того, что он расположен вдали от популярных и доступных направлений, в него
редко попадают случайные туристы. Кроме того нахождение здесь может стать настоящим
испытанием для тех, кто не знает русский или украинский язык. В любом случае город
обладает особым шармом и подходит для всех категорий туристов.
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