
ТОП 5 наиболее неряшливых улиц /
площадей в Европе

Темные, грязные, опасные - каждый большой город имеет свое
собственное темное пятно - улицу или район, которые местные
жители стараются избегать. Tourism-Review.com представляет
пятерку наиболее неопрятных, но в то же время известных улиц
/ площадей в Европе где туриста могут ожидать неприятные
неожиданности.

Репербан, Гамбург
Репербан является одной из самых известных улиц в Германии. Она славится своими
многочисленными секс-шопами, стрип барами и ночными клубами. Поскольку проституция
идет рука об руку с преступностью, Репербан иногда является местом стычек организованной
и не очень преступности. Атмосфера красных фонарей и преступного мира, невзирая ни на
что, стала одной из часто посещаемых достопримечательностей города. Репербан является
также популярной целью для алкогольных туров, особенно среди британской молодежи. В
течении дня на Репербане мало ч о можно посмотреть, исключением является музей
легендарной группы Beatles. Улица начинает жить в ночью, и в это время туристам
рекомендуется быть особенно осторожными и внимательными.

Вацлавская площадь, Прага
Вацлавская площадь, вероятно, является наиболее известной в столице Чехии. Большая
площадь, которая когда то была административным центром города и включает в себя два
торговых бульвара становится центром проституции и торговли наркотиками в ночное время.
Власти города предпринимают усилия чтобы очистить место, но это проявляется лишь в более
частом патрулировании полицейскими. К сожалению и торговля наркотиками и проституция и
ныне там. Архитектура зданий здесь, безусловно, достойна внимания, но необходимо быть
осторожными и днем – площадь весьма популярное место «работы» карманников.

Дамштрат, Амстердам
Дамштрат является главной улицей в Амстердаме. Улица выводит своих посетителей в так
называемый квартал красных фонарей, который полон кафе, секс-шопов и баров. Полиция
часто патрулирует улицу в ночное время, тем не менее на Дамштрат можно увидеть полно
пьяных и непривлекательных туристов. Необходимо отметить что усилиями властей города
улица прекрасно освещена, тем не менее, прогуливающимся туристам необходимо проявлять
бдительность и следить что происходит вокруг вас.

Площади Пигаль, Париж
Площади Пигаль в Париже – это известный район развлечений. Здесь полно французского
кино, кабаре, отелей и ресторанов. К сожалению, на площади полно торговцев наркотиками,
проституток и карманников. Справедливости ради необходимо отметить что усилиями властей
площадь постепенно но меняется к лучшему. Полиция медленно но уверенно вытесняет



криминальный бизнес подальше от площади и есть надежда что на площади Пегаль будет
более безопасно и уютно в будущем.

Площади Омония, Афины
В период между 1960 и 1990 Площади Омония являлась центром Афин. Однако, в 1990-е годы
греческая столица была буквально заполнена иностранцами ищущими работу.
Иммиграционной волны принесли с собой и преступность. в регионе, и площади Омония стал
центром всего этого. Карманники и наркоторговцы здесь в порядке вещей среди белого дня,
проституция процветает в ночное время. Туристам посещающим площадь рекомендуется
подальше убрать бумажник и другие ценные вещи, и только после этого с наслаждением
прогуливаться и наслаждаться этим замечательным местом.
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