
НАИБОЛЬШИЕ ПРОВАЛЫ ПРОЕКТОВ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Отель, который никогда не увидит ни одного гостя или
искусственные острова, изображающие карту мира в море.
Некоторые отраслевые проекты по всему миру сжигали деньги в
огромных масштабах и представляли огромные провалы в сфере
новой туристической инфраструктуры. Никто не знает, смеяться
или плакать тому, как легко тратятся огромные суммы денег с

плачевным результатом. Tourism-Review представляет некоторые наиболее значительные
провалы туристических объектов всех времен.

Мировые острова (The World Islands)

Расположенный в Персидском заливе у побережья Дубая, Мир представляет собой архипелаг
небольших островов, созданных в форме карты мира. Строительство островов началось в 2003
году, но было остановлено из-за финансового кризиса в 2008 году. С тех пор в проекте было
много молчания. Одна треть островов еще не была продана, и только два были разработаны, из
которых один (Ливан) используется в коммерческих целях. В результате общий убыток проекта
оценивается в 12,5 млрд евро.

Новый Аэропорт Берлина

Берлин-Бранденбургский аэропорт, как крупнейшая строительная площадка в Европе, отметил
свое новаторство в 2006 году. Согласно первоначальной информации, аэропорт должен был
начать работу в конце 2011 года с корректировкой даты, установив официальную дату – июнь
 2012. С тех пор инаугурация аэропорта неоднократно откладывалась из-за технических и
структурных недостатков, в результате чего убытки составили 6,6 млрд евро. В настоящее
время открытие запланировано на 2021 год.

Новый Южно-Китайский Торговый Центр

План состоял в том, чтобы построить самый большой торговый центр в мире, и только за счет
площади застройки цель была достигнута. Однако реальность несколько отличается от
ожиданий. Почти нет магазинов, нет ресторанов, мало посетителей. На площади 892 000 м2
(около 125 футбольных полей) имеется 660 000 м2 торговых площадей, которые до недавнего
времени были пусты 99%. По этой причине торговый центр New South China в Дунгуане долгое
время назывался мертвый торговый центр; он принес убытки более 1 миллиарда евро.

Национальный стадион Бразилиа

По случаю чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии Estádio Nacional de Brasília был
построен на останках Estádio Mané Garrincha. Общая стоимость строительства достигла 450
миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих стадионов в истории футбола. Тем не
менее, после чемпионата мира он имеет ограниченное использование, учитывая, что в столице
нет профессиональной команды для покрытия ежемесячных расходов на содержание около
180 тысяч евро.

Отель Хармон (The Harmon Hotel)



Строительство отеля в Лас-Вегасе стоимостью 279 миллионов долларов началось в 2007 году.
Планировалось построить эллиптическую башню с высоко отражающим фасадом, 400
гостиничными номерами и 207 кондоминиумами. Только через год были обнаружены
строительные дефекты. Комплекс должен был полностью заброшен, после чего было решено
сократить количество этажей с 49 до 28. Но и это не помогло, в 2013 году было принято
решение снести The Harmon, при этом общий ущерб достиг 365 миллионов евро.
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