Туристические новости: Самые
завораживающие и увлекательные туры
Наверное, каждый путешественник хотел бы принять участие в
незабываемом туре. Независимо от того если вам нравятся
исторические туры, литературные экскурсы или вы любитель
приключений, вас безусловно не оставят равнодушными
представленные завораживающие туры. Tourism-Review.com
представляет лучшие необычные туры для взыскательных
путешественников и любителей потусторонних явлений.

Призраки Геттисберга, штат Пенсильвания
Призраки Геттисберга пешеходная экскурсия по одноименной книге Марка Несбита идеальны
для любителей истории гражданской войны. Экскурсия начинается во дворе , где были
записаны глосса духов и был замечен ребенок …, столетия после его смерти. Участники тура
также здание суда графства, который стал свидетелем битвы при Геттисберге и был заполнен
кровоточащих раненых солдат ... и теперь гид убежденно осведомляет посетителей о том что
души этих солдат все еще здесь. Следующая остановка в церкви, где было сделано такое
множество ампутаций, что необходимо было сделать отверстия в полу для того чтобы оттекала
кровь. должны быть пробурены позволить крови истекло. Состояние гиды, что сегодня
спектральных гробовщик продолжает ходить туда.

Миллениум Тур - Стокгольм, Швеция
Этот тур посвящен главным героям книг Стига Ларссона, журналиста Микаэля Бломквист и
компьютерного хакера Лисбета Саландера. Более 50 миллионов людей во всем мире читают
книги автора, смотрят фильмы и сериалы, поставленные по сюжетам книг. В течение
примерно двух часов туристы смогут узнать интересные факты не только о героях книг и о
авторе, но и о Стокгольме. Тур начинается у дома на Bellmangatan 1, где жил Микаэл
Бломквист жизни, а затем туристам предлагают посетить редакцию Миллениум, роскошные
апартаменты Лисбета Саландера и многие другие места, которые были упомянуты в книгах и
фильмах Ларссона.

По следам Джека-Потрошителя - Лондон,
Великобритания
Популярный тур по следам Джек Потрошителя приглашает храбрых туристов Лондона по
местам, где печально известный серийный убийца жил и где он держал в страхе весь город.
Тур длится около трех часов и часто проводится после захода солнца. Участникам
предлагается посетить четыре места убийств Джека в районе Whitechapel. Гид-эксперт
"потрошителе-олог", живо объясняет историю жизни первого широкоизвестного серийного
убийцы в мире. Более того, для наиболее отважных, Berkeley Square является идеальным
местом для посещения.

Дракула Тур - Трансильвания, Румыния
Недельный тур для любителей Брэма Стокера Дракула, или Влада Цепеша. Тур включает в
себяпосещение Сигишоара - родины Дракулы, Снагов монастырь с гробницей печально
известного правителя, а также Замок Дракулы в Карпатах. Некоторые маршруты, однако,
также включают посещение столицы Румынии - Бухареста или винного региона Токай, где
туристы могут отведать любимое вино Дракулы.

День шакала - Лондон, Англия
Туристы влюбленные в персонажи романа Фредерика Форсайта «День Шакала» безусловно
будут восхищены этим однодневным приключенческим туром. Сначала участников на
вертолете доставляют в секретное место, где они проходят подготовку под руководством эксспецназовцев. Интенсивная тренировка включает в себя практические занятия по освоению
спец техники и вооружения, которые участники будут использовать. После обеда
потенциальные шпионы получают возможность практиковать вновь приобретенные навыки в
рамках определенной миссии. После завершения миссии, участники рапортуют о ее
выполнении и только потом возвращаются в свой отель на бронированном специально
оборудованном автомобиле класса люкс.
Ваш вестник туристических новостей для профессионалов и любителей индустрии туризма.
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