
Новости туризма: Старейшие города
Европы

Многие европейские города могут похвастаться многовековой
истории и как следствие большая привлекательность для
туристов их старинных площадей, храмов и улочек. Тем не
менее, всего несколько европейских городов могут по праву
утверждать, что они являются самыми старыми. Tourism-
Review.com публикует список старейших, непрерывно

населенных городов Европы.

Афины (Греция)
Основан: 4000-5000 до н.э.

Родиной классической Греции и западной цивилизации безусловно являются Афины, где
можно найти достопримечательности и памятники архитектуры которые напоминают туристом
о историческом прошлом города. Люди обитали эту область между 11 и 7-м тысячелетиями до
н.э., но записанная история начинается только в 1400 году до нашей эры. Среди наиболее
популярных достопримечательностей является Акрополь с его мраморными храмами
священной богине города Афины. Римские руины города также являются одним из
туристических достопримечательностей. Так же популярен среди туристов является Старый
королевский дворец на площади Синтагма, а так же бесчисленное множество исторических
переулков, зданий магазинов и ресторанов.

Аргос (Греция)
Основан: 5000 г. до н.э.

Непрерывно населенный все последние 7000 лет Аргос, без сомнения, один из старейших
городов не только в Греции, но и в Европе. Первые письменности датируются второй
половиной первого тысячелетия до нашей эры. Благодаря своему расположению на
плодородной равнине город живет главным образом сельским хозяйством и сегодня. Однако,
Аргос также является весьма популярным местом для любителей истории и туристов, которые
с удовольствием приезжают в Грецию для изучения бесконечного множества древних
памятников. Самым известным памятником города безусловно является Гераион Аргоса –
известный храм Геры.

Пловдив (Болгария)
Основан: 3000-4000 до н.э.

Наиболее ранние свидетельства поселения в этом районе датируется 6000 лет до н.э.. Сегодня,
Пловдив второй по величине город в Болгарии. Расположенный на большой равнине между
двумя горными цепями, город скрывает следы своей многовековой истории. Римляне, а также
Османская империя когда-то правили городом, оставив после себя многочисленные
архитектурные сооружения, включая большую мечеть в центре города. Римский амфитеатр
был обнаружен в старом центре города только в середине 1970-х годов и является



обязательным местом посещения для каждого, точно так же как и очаровательные мощеные
улочки с колоритными лавками.

Ханья (Крит, Греция)
Основан: 1400 г. до н.э.

С венецианской атмосферой портового города Ханья является популярным местом отдыха на
побережье острова Крит. Протяженные пляжи, живописные магазины и рестораны также
притягивают многочисленных путешественников. Неудивительно, что туризм является сейчас
очень важным источником доходов для города. Старый город считается самым красивым
городским округом из всех городов Крита, отражает его историю и особенности турецкого и
венецианского влияния. Посетители могут изучить местные лабиринты переулков и домов
разных исторических периодов, а также очаровательную гавань города.

Ларнака (Кипр)
Основан: 1400 г. до н.э.

Ларнака является старейшим городом Кипра с первыми историческими упоминаниями
уходящими в глубину истории на 6000 лет назад. Город известен прежде всего как
прибрежный курорт популярный среди туристов и путешественников. К наиболее известным
достопримечательностям Ларнаки относятся развалины древнего города Китиум с 13 века до
нашей эры. Очень популярны среди туристов также остатки Стены Циклопов из гигантских
блоков и древний акведук известный под названием "Камарес", расположенный за пределами
города.
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