
В КАИРЕ ПОСТРОЯТ САМОЕ БОЛЬШОЕ
КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ В АФРИКЕ

Колесо обозрения Cairo Eye поднимет пассажиров на высоту 120
метров и станет самой высокой точкой обзора в Африке.

Колесо обозрения «LondonEye» высотой 135 метров - не самое высокое колесо обозрения в
мире, но, безусловно, наиболее известное. С момента своего открытия в 2000 году, London Eye
в течение 6 лет удерживал титул крупнейшего аттракциона своего рода в мире, став четвертым
в этом рейтинге после того, как его превзошли High Roller в Лас-Вегасе (168 метров), Singapore
Flyer в Сингапуре (165 метров) и Star of Nanchang в Китае (160 метров).

Хотя новый проект не сможет сравниться с гигантским колесом обозрения, которое строит
Дубай, которое с его 250-метровой высотой скоро станет самым высоким колесом обозрения в
мире, Каир гордится своим собственным колесом обозрения в надежде добавить новую
достопримечательность для восстановления потока туристов, которых Египет с нетерпением
ожидает после введения вакцины и возобновления международных перевозок.

Возможно, Cairo Eye не будет самым высоким, но у египетского колеса обозрения будет то,
чего нет у других: панорамный вид на пирамиды Гизы.

Cairo Eye  - Око Каира

По сообщениям местных СМИ, первый камень Ока Каира уже заложен, так же известно, что
сооружение будет готово принять посетителей в 2022 году. С высотой 120 метров,
расположенное в районе Замалек (Zamalek), к западу от города, на острове Гезира (Gezira
Island), это колесо обозрения будет самым высоким в Африке, предлагая панорамные виды на
расстоянии до 50 километров, а это означает, что пирамиды Гизы и Великого Сфинкса будут в
пределах прямой видимости.

На огромном колесе обозрения будет 48 кабин вместимостью 8 пассажиров каждая, и
ожидается, что Cairo Eye будет обслуживать 2,5 миллиона посетителей в год.

Однако в целом проект оценивается примерно в 26 миллионов евро и включает не только
колесо обозрения, что делает его гораздо более амбициозным. В дополнение к колесу
обозрения будут добавлены различные аттракционы, начиная от пристани и заканчивая
торговым районом, кафе, ресторанами высокой кухни и зоной для проведения мероприятий.

Приток туристов в Каир

По словам губернатора Каира Халеда Абдель Аала, новая достопримечательность «сыграет
стратегическую роль в стабильном развитии туризма в соответствии с планом развития Египта
до 2023 год». В этом смысле проект дополнит другие текущие точки развития, направленные
на реконструкцию и улучшение качества жизни в городе, включая перевод всех министерств и
других государственных учреждений в новую административную столицу, что позволит Каиру
стать более привлекательным местом для туристов, с «целью позитивного позиционирования



Египта на мировом уровне».

Помимо пристани, Cairo Eye также будет функционировать как зона отдыха с кафе и
ресторанами. Помимо звездных проектов в районе Гизы, таких как открытие (снова
отложенное) Великого египетского музея, нового центра для посетителей пирамид и недавно
открытого международного аэропорта Сфинкс, в Каире будет реализована пешеходная
дорожка Ахл Миср (Ahl Misr Walkway), приподнятая над землей 5-километровая пешая зона,
параллельная реке Нил, будет усеяна магазинами, ресторанами и театрами с видом на реку.

Эксперты поясняют, что Cairo Eye будет занимать площадь в 20 000 квадратных метров и
спроектирован с учетом экологических аспектов окружающей среды. Проект сохранит лесные
массивы парка и расширит зеленые зоны в целом районе на 15%.

Такие проблемы, как загруженность дорог в городе, также были проанализированы при
проектировании. Дабы избежать пробок будут предложены различные услуги такси и Hop-On /
Hop-Off сервис, а также новая автостоянка на 500 автомобилей.

Однако, по оценке экспертов, проект вызвал резкую критику, особенно со стороны жителей
острова Гезира, которые опасаются еще большей перенаселенности района, где кроме прочего,
уже расположены Оперный театр (the Opera House) и Башня Каира (the Cairo Tower).
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