
ТОП 7 туристических целей Франции

Франция является одним из самых зрелищных, красивых и
наконец, наиболее посещаемой из всех стран в мире. Можно
сказать что интересные туристам места здесь на каждом углу.
Интересно, что Франция является страной, более всего
ассоциируемой с романтикой и романтическим путешествием.
Каждый из регионов Франции найдет что предложить туристам,

ежедневно наводняющим страну. Тем не менее, большинство туристов посещают одни и те же
популярные туристические цели из года в год. Редакторы Tourism-Review.com с удовольствием
освещают наиболее посещаемые туристические цели Франции.

Эльзас
Область на границе с Германией, самая маленькая область Франции Эльзас в западном
регионе Лотарингия. Эта небольшая область имеет богатую историю и впечатляющий
ландшафт. Если вы любитель истории и тихой деревенской жизни, Эльзас, безусловно, место
которое вас впечатлит. Горный захватывающий дух ландшафт, замки и руины – все это
расскажет туристу о истории и укладе жизни местных королевств. Благодаря
континентальному климату вам не придется беспокоиться об экстремальных погодных
условиях.

Бретань
Если вы любите песчаных пляжей и скалистых побережий, Бретань, безусловно, ваш пункт
назначения. Бретань гордится своими экзотическими островками истории, как например
городок Доль-де-Бретань, с названием трудным для произношения, но определенно стоящего
посетить. Также стоит посетить одну из самых красивых деревень Франции Иль и Вилен.
Самым популярным местом Бретани у туристов безусловно является Ренн, но вы всегда
можете быть первым и открыть для себя сцены менее посещаемых районов Бретани.Если вы
любите песчаных пляжей и скалистых побережий, Бретань, безусловно, ваш пункт назначения.
Бретань гордится своими экзотическими островками истории, как например городок Доль-де-
Бретань, с названием трудным для произношения, но определенно стоящего посетить. Также
стоит посетить одну из самых красивых деревень Франции Иль и Вилен. Самым популярным
местом Бретани у туристов безусловно является Ренн, но вы всегда можете быть первым и
открыть для себя сцены менее посещаемых районов Бретани.

Долина Луары
Как будто всех красот слишком мало для одной страны, Франция по-прежнему может
предложить туристам гораздо больше чем может показаться. Например, долина Луары, это
обитель более чем 300 замков, которые как бы соревнуются своим изяществом друг с другом.
Многие художники со всего мира посещают это место ежегодно, чтобы попытаться
запечатлеть удивительную красоту этих архитектурных чудес как бы собранных на одном
месте. Для ценителей искусства, пожалуй, нет ничего лучше чем посещение долины Лауры. В
частности при посещении долины туристы могут посетить город Орлеан и насладиться им и
ландшафтом вокруг.



Корсика
Для любителей романтического отдыха, а так же для туристов которые хотят избежать
городскую суету Парижа и других городов, экзотические острова Корсики не разочаруют.
Пейзажи Корсики усеяны горными хребтами и практически из любого места открывается
великолепный вид. Свою долю шарма вносят средневековые деревни, которые украшают этот
регион своей красотой и необычностью. Корсика - это идеальная туристическая цель для
романтического путешествия с партнером, которое навсегда останется в вашей памяти.

Лотарингия
Лотарингия, известный из истории регион Франции. Именно он был использован немцами как
плацдарм для вторжения во Францию во время первой мировой войны. Лотарингия богата
историей и культурой . Он имеет так много предложить для туристов, которые, к счастью,
посетить этот регион. Помимо иных архитектурных памятников кладбища, где храбрые были
похоронены воины сражений первой мировой войны являются весьма посещаемыми туристами
из многих стран. Именно в Лотарингии турист чувствует себя один на один с историей.

Прованс
Прованс пожалуй является наиболее восхитительным уголком Франции. С красивым и
живописным побережьем Средиземного моря с километрами песчаных пляжей, которые
блестят на солнце, с историческими средневековыми деревнями, и с оливковыми рощами
Прованс восхитит Вас своей безмятежной красотой.

Пикардия
Наконец отличительная от других провинций Франции – Пикардия. Открытые, равнинные
ландшафты своей живописностью любителю простых вещей и природы. Возможно, именно
Пикардия является местом, где вы проведете свой следующий отпуск.
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