10 Наиболее популярных туристических
целей - по местам съемок блокбастеров
В современном обществе фильмы привлекают большое
внимание как ут способ ухода от проблем реальной жизни и от
мирской повседневной суеты. Фильмы переносят нас в
воображаемые миры, где фантазии могут стать реальностью.
Тем не менее, воображаемые миры из фильмов обычно
создаются мастерами инспирации в реальных местах, и многие
жаждут увидеть те самые места где сцены из любимых фильмов
получили свое начало. Именно поэтому многие из мест, которые раньше никто не знал или не
замечал, после показа успешного фильма, который был там снят становятся популярными
туристическими целями для многих туристов. По данным портала Movie-location.com и других
источников коллектив редакторов Tourism-Review.com сделал подборку 10 наиболее известных
фильмов, которые в значительной степени популяризовали места где они были сняты и
сделали из этих мест популярные туристические направления.

Касабланка (1942)
Для многих, Касабланка является одним из самых известных американских фильмов. Хотя
большая часть фильма снималась в студии, есть несколько мест, где снимались сцены из
фильма и которые можно посетить. Большинство мест и реквизиты можно найти в Warner Bros
VIP Studio. Однако, чтобы увидеть оригинальный самолет из фильма, необходимо посетить
Disney Studios в Голливуде Орландо, штат Флорида. Самолет выставлен в полной красе под
именем Casablanca Tableau.

Крестный отец (1973)
Крестный отец Фрэнсиса Форда Копполы, в главных ролях Аль Пачино и Марлона Брандо,
принадлежит к числу наиболее популярных гангстерских фильмов когда-либо. Главная сцены
были сняты в Нью-Йорке. Большинство студийных съемок было сделано на Filmways Studios в
Нью-Йорке, Ист-246-127-стрит, в Восточном Гарлеме на Второй авеню. Сцена свадьбы
например, была снята на Статен-Айленде, праздник в саду на 120 Лонгфелло-роуд. Бар, где
встречается Sollozo Люсия Brasi в Edison Hotel, 228 West 47th Street. В Нью Йорке конечно же
есть еще дюжина мест где снимался фильм. Некоторые сцены были сняты и в Лос-Анджелесе,
штат Невада а так же в Италии.

Сияющий (1980)
Сияющий это один из самых известных фильмов режиссера Стэнли Кубрика. Его знаменитый
Overlook Hotel можно найти в Тимберлин Lodge в Маунт-Худ в штате Орегон. Тем не менее,
остальные сцены были практически полностью снтяты в Элстри Студии в Хартфордшире в
Англии. Если вы любитель Кубрика, то вам рекомендуется посетить горы в в штате Орегон.
Скорее всего, вы найдете там там нечто необычное.

Амадеус (1985)
Амадеус Милоша Формана был практически полностью снят в Праге (Чешская Республика) и
Вене (Австрия). Во многих сценах узнается Старый город в центре Праги, столице Чехии.
Малый город и Карлов мост можно увидеть на многих сценах. Некоторые сцены были сняты в
пражском оперном театре, который не сильно изменился со времен Моцарта. Другие чешские
города были так же использованы для съемок сцен из фильма. Например, Сальери впервые
встречает Моцарта в Кромержижи (дворец в городе Кромнержиж), город находится в
восточной части Моравии. Другими словами, если вы любитель Моцарта или произведений
Милоша Формана то Чехия это место которое необходимо посетить.

"Криминальное чтиво" (1994)
Фильм Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" был снят в районе ЛосАнджелеса. Pumpkin и Honey-Bunny обедают в Хоторн Гриль, 13763 Хоторн Бульвар на 137-й
улице, Hawthorne, к югу от Лос-Анджелеса. Мотель, скрывая место Бутч является Ривер
Глен Мотель расположен в 2934 Риверсайд Драйв в Лос-Анджелесе. Сам матч проходит в
Raymond театр, 129 Норт Реймонд-авеню в Пасадене. Как настоящий фанат фантастики
Тарантино, вы не должны пропустить эти места.

Форест Гамп (1995)
Форест Гамп принадлежит к числу самых трогательных фильмов 1990-х годов. Фильм был снят
в Южной Каролине около Бофорта. Известная скамейка Фореста находится в Чиппева сквер,
Саванна, штат Джорджия. Хотя оригинальная скамейка сейчас является частью выставки в
Музее истории Саванна, 303 Мартин Лютер Кинг Бульвар, Саванна. Университетские сцены
снимали в Калифорнии. Футбольный стадион Уэингарт стадионе Восточный Лос-Анджелес
колледж, 1301 Авенида Сезар Чавес. Больница Эбелл Лос-Анджелес, 4400 Уэст Восьмой улицы
Лос-Анджелеса. Наиболее известным местом съемок фильма безусловно является Мемориал
Линкольна в Вашингтоне, округ Колумбия.

Храброе сердце (1996)
Храброе сердце, знаменитый исторический фильм о Уильяме Уоллесе, был снят почти
полностью в Шотландии. Хайлэндс вокруг Лох-Левен и Глен Ко являются одним из основных
мест съемок. Деревня, где Уильям Уоллес родился была построена в долине Глен Невис у
подножия Бен Невис. Интерьер сцены замка Морней были сняты в здании городского совета
города Эдинбург. Некоторые сцены из фильма были сняты в Ирландии, в окресностях Дублина.

"Влюбленный Шекспир" (1999)
Фильм "Влюбленный Шекспир" был снят в Великобритании, Вайола дом это замок Бротон в
Банбери, графство Оксфордшир. Балкон был добавлен к окну специально для фильма. Сцена
два джентельмена из Вероны проходит в Большом зале Миддл Темпл в Лондоне. Сцена
фейерверка, где Виола встречается с королевой, была снята в Hatfield House в Хатфилд,
Хартфордшир. Хатфилд находится к северу от Лондона. Церковь Св. Варфоломея в Лондоне это
церковь, где Шекспир просит прощения, услышав об убийстве Кит Марлоу. Другие сцены были
сняты, например, в Итон Колледже. Если вы любите Шекспира, то Великобритания это именно
то место котороое следует посетить.

Властелин колец (2001-2003)
Властелин колец, снятый на основе романов, написанных Дж. Р. Р. Толкиена, в Новой Зеландии
сделал это место знаменитым. Питер Джексон выбрал Новую Зеландию, как Центр Земли.
Некоторые места являются практически недоступными. Национальный парк Тонгариро и три
вулкана Маунт Руапеху, горы и горы Тонгариро Нгорохо являются идеальным местом для
Мордора. Южный остров и Южные Альпы стали Туманные Горами фильма. Александр Фарм
близ Матамата, Северный Остров является домом для Бильбо и Фроддо. Тем не менее, Новая
Зеландия рай для любого туриста, не только для Властелина Кольца.

Гарри Поттер и философский камень (2001)
Гарри Поттер еще один блокбастер, который был снят в Великобритании. Для фильма, Kings
Cross, Pancras и Euston Road, в Лондоне или Риджентс-парк Зоопарк были выбраны в для
основных сцен. Вход в Дырявый котел является Bull’s Head Passage в Leaden hall Market в
Лондоне. Кроме того, другие места Англии были выбраны для съемок некоторых сцен,
наиболее известный Даремский собор в городе Дарем.
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