
Топ 8 туристических разочарований в
Европе

Европа полны достопримечательностями из серии must-see,
которые рекомендуются к посещению в каждом уважающем
себя путеводителе. В результате, лишь некоторым
счастливчикам, простояв пару часов в очереди, посчастливится
краешком глаза увидеть долгожданное произведение искусства.
BootsnAll Travel составили список главных туристических
разочарований в Европе. Наверняка, у вас есть пара-тройка

своих кандидатов в список, предложенный вам Tourism-Review.com

8 / Дублинский замок
Дублин, Ирландия

Если вы видели Пражский Град или Эдинбургский замок, этот замок, скорее всего, будет для
вас серьезныем разочарованием. Когда вы пройдёте через главные ворота и увидите похожую
на шахматную фигуру башню Рекорд, вы, вероятно, представите, что вашему взору откроются 
исторические залы, где рыцари проводят свои бои и вечеринки. Разочарование приходит, когда
вы осознаете, что башня - это всё, что осталось от древней крепости, и что всё остальное - это
просто правительственный комплекс. Тур, однако, довольно интересен, потому что в конце вы
пройдёте в подземелье и увидите подлинные стены. В конце, по старой доброй традиции,
есть лавка магазин с сувенирами.

7 / Статуя Русалки
Копенгаген, Дания

Русалка представляет собой статую, которая была посвящена знаменитой сказке, написанной
Гансом Христианом Андерсеном в 1837 году. Статуя была открыта в 1913 году и с тех пор стала
главной достопримечательностью Копенгагена, за не имением более выдающихся
туристических атракций.  Чтобы добраться к бронзовой барышне, придётся долго идти вдоль
залива. А там (сюрприз!) нас снова ждут толпы туристов, своими спинами закрывающие 125см
статую. Не только миниатюрные размеры статуи удивляют туристов, но и само
месторасположение иконы города - прям на фоне индустриальной промышленности
Копенгагена. Кстати, чтобы увидеть сей шедевр воочию, имейте ввиду, что с мая по октябрь
2010 Русалка временно будет проживать в Шанхае, на выставке Експо 2010. Самое время
бронировать билеты! 

 

6 / Лондон Бридж
Лондон, Великобритания

Вы уже видели знаменитый Лондонский мост? Нет? Не волнуйтесь. Имея броское название,
Лондон Бридж представляет собой самый обыкновенный мост над Темзой. Туристы могут быть



несколько озадачены тем, что их представления о лондонской диковинке не соответствуют
действительности, поэтому советуем перед поездкой в Лондон познакомится с мостом через
интернет. А вот на что надо обратить внимание, так это, без сомнений, Тауэрский разводной
мост и пешеходный мост Миллениум.

5 / Интерьер Sagrada Familia
Барселона, Испания

Храм Святого Семейства является знаменитым собором и, безусловно, одним из главных
пунктов must-see в Барселоне. Он был спроектирован знаменитым архитектором Антонио
Гауди и находится на стадии строительства с 1886 года. По этой причине лучше смотреть на
собор с внешней стороны и восхищаться оригинальной формой и фигурками
фасада. Посещение интеръера по цене € 11 является сомнительным удовольствием, т.к.
предлагает посмотреть лишь кучу строительной и рабочей техники. Компенсацией за входной
билет может служить лишь музей в подвальном помещении.

4 / Сан-Тропе
Франция

Никто не знает почему, но Сен-Тропе считается наишикарнейшим городом на Французской
Ривьере. Возможно, потому, что в честь него был назван крем от загара на основе алоэ вера.
Или потому, что каждый хочет иметь известный загар из Сен-Тропе. Кто знает? На самом деле
этот город настолько переполнен туристами, что даже местные жители предпочли бы посетить
любой другой близлежащий город, кроме этого. Без сомнений это очень приятный городок, но
он ничем не отличается от десятков таких же городков на Лазурном побережье. Хотя если вы
являетесь любителем переполненных мест, то Сен-Тропе - это определенно must see! Ежели у
вас другие приоритеты, то лучшей альтернативой для вас будет посещение Saint-Maxime, Cap
d’agde, Camargue, Cassis или Sete.

3 / Писающий мальчик
Брюссель, Бельгия

Опытные путешественники говорят, чтов Брюсселе не так много достопримечательностей, как
хотелось бы (если вы, конечно. не относитесь к любителям поглазеть на высотные здания).
Однако, есть всё же в Брюсселе одна статуя, на которую хотят посмотреть все - Писающий
мальчик. Наверное, всем известно, что это небольшая бронзовая статуя мальчика, который
постоянно справляет малую нужду в фонтан. И как водится, самая большая проблема - это
огромная толпа, стоящая перед ним. А когда вы проберётесь к памятнику, то увидите, что
статуя выглядит абсолютно так же, как и на открытке, только ещё в меньшем размере.

2 / Поездка на гондоле
Венеция, Италия

Венеция - любимый город романтиков. Будьте готовы к тому, что даже в межсезонье Венеция
забита туристами больше, чем Таймс-сквер в канун Нового года. Если вы хотитепрокатиться на
легендарной гондоле, будьте готовы к тому, что цена будет заоблачная - около €80 за 40 минут.
Может быть вы считаете, что это ваш первый и последний шанс. Возможно, что да, но забудьте



о романтической поездке с любимым: скорей всего вокруг вас будут ездить десятки других
гондол.

1 / Мона Лиза
Париж, Франция

В 16 веке Леонардо да Винчи нарисовал картину застенчивой улыбающейся женщины. В то
время он не мог знать, на какие жертвы пойдут в 21-ом веке желающие взглянуть на его
творение. В настоящее время Мона Лизу можно найти в великолепном Лувре в Париже. Лувр
сам по себе является жемчужиной города, и он настолько велик, что если вы хотите
посмотреть каждую картину в течение хотя бы одной минуты, то осмотр всего музея займёт
500 лет. Каждый путеводительпоэтому рекомендует по-быстренькому осмотреть музей и
увидеть хотя бы Мона Лизу. Многие путешественники последовали этому совету. Как
результат - в зале с Мона Лизой постоянный аншлаг, что затрудняет увидеть даже малую часть
известной картины.

Tourism-Review.com, лидирующий портал новостей туризма для профессионалов
туристического бизнеса во всем мире.
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