
ТОП 10 самых очаровательных вокзалов

Многие путешественники любят поезда. Они удобны, быстры и
экологичны. Впрочем, не только поезда привлекают к себе
внимание, но и сами станции. Tourism-review.com знакомит
вас с  Топ Десяткой железнодорожных станций с незабываемой
архитектурой по версии Opentravel.com.

Берлин Hauptbahnhof, Германия
Берлинский Hauptbahnhof (Главный вокзал) является крупнейшей транзитной станцией в
Европе. Без сомнений, центральный вокзал Берлина - это впечатляющий образец современной,
если не сказать футуристической, архитектуры. Строительство вокзала было завершено в 2006
году. Железнодорожная станция состоит из двух уровней, 14 платформ и около 80 магазинов.
Здание состоит из металлических и стеклянных панелей, которые пропускают дневной свет во
внутрь. Рядом даже располагается пляж (видимо, для туристов, у которых задерживается
поезд), который, однако, не очень практичен в зимний период.

Ж/д вокзал Куала-Лумпур, Малайзия
Строительство вокзала в Куала-Лумпуре было завершено в 1910 году. С тех пор здание было
расширено, перестроено и претерпело множество существенных изменений. Здание
представляет собой смесь восточных и западных стилей, что делает его похожим скорей на
сказочный замок, чем на вокзал.

North Park Cable Way, Австрия
Концепция этого вокзала была создана студией архитектора Захи Хадида. Их станции
фуникулёров, расположенные в Инсбруке, являются шедеврами современной архитектуры.
Комплекс состоит из четырех различных, но близких по форме железнодорожных станций. И
хоть архитекторы использовали технологии, разработанные в автомобильной промышленности,
дизайн создаёт впечатление фигур, сделанных из льда и снега.

La Gare de Strasbourg, Франция
Еще один интереснейший железнодорожный вокзал можно найти во Франции. Страсбургский
вокзал был спроектирован в 1883 году берлинским архитектором Иоганном Якобсталом, а
последняя масштабная реконструкция была проведена в 2007 году. Именно тогда был добавлен
новый стеклянный фасад-кокон. Вся эта 120 метровая стеклянная конструкция создает
интересный контраст с подлинным историческим зданием вокзала Страсбурга.

Станция Канадзава, Япония
Огромные 14-метровые ворота, ведущие к входу станции - это первое, что видят
путешественники при приближении к станции. Впечатляющий купол, который покрывает
пассаж, соединяющий восточную и западную части, состоит из 3000 стекол. Само по себе
станция Канадзава известна своим сочетанием традиционных японских деревянных



конструкций и современной футуристической архитектурой.

Southern Cross, Австралии
Вокзал Southern Cross находится в Мельбурне. В 2002 году город решил перестроить бывшую
Spencer Street Station в современный транспортный узел, и уже через 4 года весь проект был
завершен. Наиболее интересной особенностью этого здания является его волнистая крыша.
Станция была даже награждена премией Любеткина от Королевского института британских
архитекторов за наиболее выдающееся новое здание, расположенное за пределами ЕС.

Estacion de Atocha, Испания
Вы когда-нибудь видели джунгли на вокзале? Нет? Тогда вам путь-дорога в Мадрид! Здание
было спроектировано в 1851 году, а в 1992 году был добавлен потрясающий экзотический сад
от Рафаэля Монео. Джунгли охватывают 4000 м кв., в которых вы сможете найти около 500
видов растений и животных. Таким образом, в самом центре вокзального здания можно
увидеть плотоядные растения или даже черепах! Для тех, кто не заинтересован в таких
знакомствах, в этом же здании есть известный ночной клуб.

Chhatrapati Shivaji Terminus, Индия
Станция, которая первоначально называлась Виктория Терминус, расположена в Мумбаи и
является одной из самых оживленных станций в Индии. Она была спроектирована Фредериком
Уильямом Стивенсом, английским архитектором, в 19 веке.  В 2004 году станция была
включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря двум культурам, смешанным под
одной крышей - английская викторианская неоготика сливается с индийской традиционной
архитектурой и создает неповторимую и уникальную атмосферу.

Центральный вокзал Антверпена, Бельгия
Станция была построена между 1895 и 1905 гг. Она хорошо известна своим огромным куполом
над залом ожидания, а также впечатляющим виадуком, благодаря чему здание выглядит
скорее как храм, чем транспортный узел. Неудивительно, что местные жители называют
вокзал Железнодорожным собором.

St. Pancras Station, Великобритания
Историческая станция была построена между 1864 и 1868 в Лондоне. Хотя в 1960-х годах
власти планировали снести комплекс, вокзал выжил и совсем недавно прошёл серьезной
реконструкцией. Сегодня вокзал Санкт Панкрас знаменит своей удивительной викторианской
архитектурой, а также двумя впечатляющими статуями - статуя Джона Бетчмана и место
встречи - 9 метровая бронзовая статуя пары. Если вам интересно, где можно найти самый
длинный бар шампанского в Европе - то также обращайтесь в вокзал в Санкт-Панкрас.
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