ТОП 10 - РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ В
ЕВРОПЕ
Время рождественских каникул наступает быстро, и многие
путешественники уже планируют, куда поехать в этом году,
чтобы увидеть наиболее интересные рождественские ярмарки в
Европе. В то время как Германия и Франция предлагают самые
старые ярмарки, другие страны Европы предлагают много
интересного и увлекательно в период рождественских
праздников. Tourism-Review.ru предлагает свой выбор наиболее интересных для посещения
рождественских ярмарок.

Рождественская ярмарка Страсбург, Франция
25 ноября 2016 - 31 декабря 2016
Столица Эльзаса предлагает волшебную атмосферу Страсбургской Рождественской ярмарки,
традиции которой восходят к 1570 году, что делает ее наиболее старой рождественской
ярмаркой в Европе. Местные фахверковые дома, украшенные гигантскими красно-белыми
сердца, звезды, ангелы и снежинки над мощеными улицами предлагают уникальный шанс
впитать подлинные местные традиции. Около 300 киосков декорированные разбросаны по 12
местам, что делает Страсбургскую ярмарку однимй из крупнейших рождественских рынков на
старом континенте. В этом году город будет приветствовать Португалию в качестве страныгостя, чьи прелести и декорации можно увидеть в стилизованной португальской деревне.

Рождественская ярмарка в Любляне, Словения
25 ноября 2016 - 1 января 2017
Каждый год, центр города Любляны превращается в главную достопримечательность для
гостей города и местных жителей, которые называют место ярмарки не иначе как
«Счастливый Декабрь в старом городе». Украшенные зеленые киоски, предлагают
традиционные продукты и подарки на праздники также радуют гурманов, которые ожидают
этого волшебного времени, чтобы попробовать местные сорта глинтвейна, мед, колбасы, а
также блюда приготовленные на гриле. Ряд праздничных мероприятий проводятся
непосредственно в близости гостей, создавая живую и веселую атмосферу. Уличные
исполнители, рождественские концерты, шествие Санта Клауса, бесконечное количество
рождественских огней – все это вместе создает неповторимую в своем роде праздничную
атмосферу рождества.

Нюрнбергская рождественская ярмарка, Германия
25 ноября 2016 - 24 декабря 2016
Рождественская ярмарка в Нюрнберге имеет сотни лет традиции и невероятно эффектна.
Ярмарка в Нюрнберге привлекает туристов и ближних и дальних мест, включая множество
иностранных туристов, которые наслаждаются удивительной атмосферой. В киосках

предлагают местные пряники, испеченные в соответствии с 600-летним рецептом, вкусные
нюрнбергские колбасы и конечно горячий глинтвейн в красивых кружках. Поездки в конных
каретах невероятно популярны, также в период ярмарки в интересной форме себя
представляют и города побратимы Нюрнберга.

Рождественская ярмарка в Инсбруке, Австрия
15 ноября 2016 - 6 января 2017
Каждый год, Инсбрук предлагает несколько тематических ярмарок, начиная от традиционной
к более современной версии. Посетители могут насладиться романтической атмосферой
ярмарки в окружении средневековых зданий в Старом городе. Рынок на улице Марии-Терезии,
с другой стороны, предлагает море современных рождественских огней и светящийся горный
хрусталь. Рынок Marktplatz идеально подходит для семей с детьми, именно здесь проходят
многочисленные мероприятия, предназначенные для самых маленьких, включая катание на
пони и зоопарком. Другими словами Инсбруку есть что предложить любому посетителю в
период рождественских ярмарок.

Рождественская ярмарка Дрезден, Германия
24 ноября 2016 - 24 декабря 2016
Дрезден является домом старейшей рождественской ярмарки Германии. Здесь посетителей
ждет блеск огней, рождественская музыка и традиционных саксонских забавы. Город барокко
организует одиннадцать различных ярмарок, включая те, с веселой атмосфере средневековья к
очарованию Hüttenzauber. Традиционные рынки представляют местные обычаи, вытекающие
из традиционных ремесел, таких как горнодобывающая промышленность, деревообработка и
керамика.

Рождественский рынок Лилль, Франция
18 ноября 2016 - 30 декабря 2016
Во время ярмарки, весь город покрыт огромной короной гирлянд. Рождественский рынок
Лилля, по мнению опытных путешественников, является мечтой гурмана. Vin Chaud
(глинтвейн), нуга, пряники и Pommes d'Amour (яблочный ирис) являются самыми популярными
блюда, предлагаемые в 80 деревянных шале, разбросанных вокруг Place Rihour. Посетители
ищут более шикарных подарков должны исследовать многочисленные бутики не только в
районе ярмарки и в округе.

Московский Рождественский фестиваль, Россия
16 декабря 2016 - 12 января 2017
В Москва открывается 34 ярмарки, и выбрать есть из чего, наиболее культовым местом
безусловно является район Красной площади. Одной из основных достопримечательностей
Московской Рождественской ярмарки является огромный светящийся шар в форме елочной
игрушки, который украшен 9,5 км светодиодных огней - самая большая рождественская
игрушка в России. Он установлен на Манежной площади, где находится 17-метровая елка.
Другой достопримечательностью является обширный лабиринт выставок, посвященных

различным периодам истории России. Кроме того, дети и взрослые будут наслаждаться 100метровый ледяной горкой - крупнейший в России. В период рождества на Красной площади
организован и самый большой ледовый каток в города, где посетители, как взрослые, так и
дети, с довольствием проводят время. Рождественская ярмарка – идеальное место чтобы
приобрести традиционные русские сувениры и попробовать традиционную русскую кухню.

Оригинальный рождественский рынок в Мюнхене,
Германия
25 ноября 2016 - 24 декабря 2016
Основанная в 14-м веке, как так называемая "Ярмарка Николауса" сегодня переросшая в
Рождественскую ярмарку в Мюнхене предлагает широкий спектр мероприятий для всех
возрастов и интересов. Выпечка сладостей, кружки для детей, уроки баварского письма для
взрослых, а также различные виды состязаний для активных посетителей. Одной из самых
больших достопримечательностей Мюнхена является исторический рынок на Нойхаузер
штрассе. Посетители, заинтересованные в создании своего собственного аутентичного
сувенира должны посетить именно эту историческую ярмарку, история которой уходит в 16
век. Здесь находят свой источник вдохновения как ремесленники так и посетители ярмарки.

Рождественская ярмарка и зимний фестиваль в
Будапеште, Венгрия
11 ноября 2016 - 6 января 2017
Прямо в центре города, на площади Вёрёсматы и площади Святого Стефана расположена
рождественская ярмарка, где посетители окунаются в идеальную праздничную атмосферу.
Сладкие венгерские пирожные, вязаные изделия, традиционные меховые шапки и перчатки,
прессованные украшения, конфеты ручной работы и пряники - ярмарка предлагает широкий
выбор местных блюд и сувениров. Помимо традиционного глинтвейна гости могут попробовать
печенье с корицей, специально приготовленные торты (кюртёшкалач) и Токи помпос, пиццу в
венгерском стиле - с беконом, луком и сливками.

Рождественская ярмарка Брюгге, Бельгия
18 ноября 2016 - 1 января 2017
Средневековый Брюгге, является хозяином одного из самых известных рождественских рынков
в Бельгии, предлагая посетителям лучшее из уличных закусок, рождественских подарков и
теплый глинтвейн. Большинство украшенных киосков расположены на Рыночной площади,
возле звоницы 13-го века. Украшения ручной работы, деревянные игрушки, головные уборы и
шарфы, изделия из кожи и, конечно же, шоколадные конфеты пользуются наибольшей
популярностью среди посетителей ярмарки.
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