
TOP 7 переоцененных туристических
достопримечательностей

Путешествие в течение нескольких часов к месту назначения,
длительное ожидание в очереди чтобы попасть к заветной
туристической целее и наконец … огромное разочарование?
Некоторые туристические достопримечательности просто
переоценены. Совместно с туристическим порталом Гадлинг
Tourism Review публикует список горячих кандидатов
туристических целей, куда возможно и не стоит

путешествовать, потратив свои драгоценные время и средства на что-либо другое.

Эйфелева башня, Париж
Эйфелева башня или Ла-Дам-де-фер (железная леди), безусловно является глобальной иконой
Франции и одним из самых узнаваемых сооружений в мире. Построена в 1889 году, и сегодня
это самое высокое зданиесооружение в Париже и в наиболее посещаемый (платный) памятник
в мире, около 7 миллионов посетитлей поднимаются на Эйфелеву башню каждый год, 75%
всех посетителей иностранцы. Однако, необходимо отметить что просмотр фотографий
города будет выглядеть намного лучше чем вид с башни. Определенно, Нотр-Дам - это
достойная альтернатива, для любителей обзора панорамы Парижа.

Октоберфест в Мюнхене
Начинающийся в конце сентября и до первой недели в октябре, Октоберфест, является одним
из самых известных событий в Германии. Проводится ежегодно с 1810 года, это важная часть
баварской культуры и крупнейшая в мире ярмарка, с более чем 5 миллионами посетителей
каждый год. Многие посетители, однако крайне разочарованы как высокими ценами на пиво и
питание так и регулярными недоливами и недовесами не в пользу закачика. Кроме того,
ярмарку любят те, кто пользуюсь случаем желает напиться в окружении большого количества
иностранных туристов.

Blarney Stone, Ирландия
Замок Бларни и его Бларни Стоун является популярной туристической целью в Ирландии.
Голубой каменный блок встроен в зубчатую стену замка и легенда гласит, что того кто
поцелует камень, будет наделен даром красноречия и умением лести. Неудивительно, что
камень привлекает посетителей со всего мира. Однако в действительности мало кого
привлекает поцелуй куска нелицеприятного куска скалы, да и честно говоря в чудо верит мало
кто.

Канкун, Мексика
Канкун на юге Мексики претерпел значительные изменения в течение нескольких лет.
Первоначально остров рыбаков в окружении девственного леса и неизвестных берегов, в
настоящее время, наряду с Акапулько, самый известный мексиканский курорт в мире. Кроме
того, остров является воротами в королевство Майя и интерьер Юкатан, который полон



многочисленными археологическими памятниками, как например Чичен-Ица, Коба и Тулум.
Неудивительно, что Канкун полон туристами и по мнению американских туристов мало
отличается от многих городских пляжей в США.

Стоунхендж, Великобритания
Одна из самых известных достопримечательностей в мире, Стоунхендж, это доисторический
памятник расположен в английском графстве Уилтшир. Это самый известный комплекс
неолита и памятник бронзового века в Англии, который так же включает несколько сот
курганов. Посетители, однако, не могут приблизиться к монолитам как раньше. Многие
туристы так же разочарованы шумом шоссе, проходящего прямо у памятника.

Атомиум, Брюссель
Первоначально построенный для всемирной ярмарки в 1958 в Брюсселе, Атомиум
представляет собой стальной памятник в форме элементарной ячейки кристалла железа
увеличенной в 165 миллиардов раз. Соединительные трубы являются эскалаторными
шахтами а сферы атома содержат выставочные залы и другие общественные помещения.
Верхняя сфера обеспечивает панорамный вид на Брюссель. Тем не менее, многие посетители
считают конструкцию "скучной". По мнению многих туристов не существует реальной
причины к посещению Атомиума, кроме пары фотографий и рассказа, что вы там были.

Пизанская башня, Италия
Пизанская башня является отдельно стоящая колокольная башня собора в Пизе. После
реставрационных работ, которые проводились в период между 1990 и 2001 годами, башня
наклоняется на 3,99 градуса о (в отличие от 5,5 градусов перед реставрацией). Это означает,
что вершина башни смещена по горизонтали на 3,9 метра от строго вертикальной оси
основания. Будьте готовы к толпы туристов, которые позируют для фотографий, на которых
каждый желает сделать вид что словно атлант держит башню от падения.
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