Новости туризма: 10 самых маленьких
стран в мире
Возможно Вы не слышали об некоторых из этих стран или не
считали их странами, так как они очень малы. Но маленький да
удаленький, малые размеры сполна компенсируются богатой
культурой, историческим наследием и впечатляющими
достопримечательностями. Tourism-Review.com с удовольствием
представляет 10 самых маленьких стран в мире.

Мальта (316 км2)
Мальта предлагает впечатляющий спектр культурных и исторических
достопримечательностей всевозможных видов человеческой деятельности. Здесь вы найдете
сады, музеи, древние крепости и укрепления, построенный рыцарями Святого Иоанна.
Множество экскурсий, как по суше так и по море открывают путешественнику богатейшую
историю Мальты. Туристы могут греться на солнце, купаться или заниматься дайвингом на
великолепных побережьях Мальты с сотнями заливов и бухт. Так же рекомендуется пройтись
по нетронутой сельской местности заглянуть в природные пещеры и до бесконечности
любоваться живописными заливами и морем.

Мальдивы (298 км2)
Имено Мальдивы славятся лучшими из лучших тропическими пляжами в мире и являются
самым популярным и самым желаемым местом проведения медового месяца. Каждого туриста
впечатляет здешнее теплое ясное море, которое изобилует морской жизнью. Поплавать,
поиграть в водные виды спорта, заняться серфингом в мальдивских водах – мечта многих
туристов.

Сент-Китс и Невис (261 км2)
Сент-Китс и Невис – это два острова вулканического происхождения. Острова известны своими
пляжами, пышными тропическими лесами и такими достопримечательностями, как Culturama,
вулканический конус Вершина Невис и живописная железная дорога Сент-Китс.

Маршалловы острова (181 км2)
Республика Маршалловы Острова – архипелаг красивых островов, атоллов в чистых водах.
Лагуна с интересным названием Бикини скрывает много затонувших кораблей периода Второй
мировой войны, тем самым притягивая дайверов со всего мира. Кроме посещения прекрасных
атоллов, наивысшей точки Маршалловых Островов – Атолл Ликиеп, туристы так же могут
увидеть кратеры Рунит и Браво, возникшие в результате взрывов при испытании здесь
водородной бомбы в 1954 году.

Лихтенштейн (160 км2)
Лихтенштейн представляет собой уникальное сочетание традиций и современности.
Погрузится в историю княжества возможно через современные мультимедиальные
презентации Лихтенштейн центра в Вадуце. Покататься на лыжах можно в заснеженном
Малби-парке. Туристы могут увидеть с близкого расстояния соколы, орлы, совы, ястребы в
Галина Сокол Центр. Туристам рекомендуется воспользоваться Citytrain для знакомства
грандиозного турне по столице Вадуц, откуда открывается прекрасный вид на горные массивы
вокруг.

Сан - Марино (61,2 км2)
Республика Сан-Марино является анклавом на итальянской полуострова. Безусловно
необходимо посетить трассу Формулы 1, церковь Сан-Пьетро и Дом правительства. Базилика
Сан-Марино хранит мощи святого Маринуса а в церкви Cappuccini установлен памятник Св.
Франциска. Туристам так же рекомендуется заглянуть в музей курьезов и познакомиться с
коллекцией поистине странных предметов. Местный рептилиум и аквариум содержит
интересную коллекцию рептилий и других морских обитателей. Любителей автомобилей
порадует коллекция 100 старинных мотоциклов и автомобилей в музее автомобилей. Другими
словами – развлечения на любой вкус.

Тувалу (26 км2)
Тувалу имеет небольшую площадь составленную из атоллов, небольших островов и лагун.
Именно здесь расположены великолепные пляжи с рифами и пальмовыми берегами и
затоками с мелководьем и глубоководьем . Каким бы малым не было государство Тувалу его
уникальная атмосфера является его лучшим активом.

Науру (21 км2)
В северной части Соломоновых островов расположен крошечный остров Науру. Это отличное
место для подводного плавания, плавания, глубоководной рыбалки, а так же просто прогулок и
экскурсий. Стать настоящим гурманом можно насладившись широким спектром блюд в
ресторанах Науру. Ну а после отправиться на шопинг по бесконечным торговым лавка и
бутикам.

Монако (1,98 км2)
Княжество Монако уютно расположенное во французской Ривьере предлагает удивительный
спектр достопримечательностей. Монакский Jardin Exotique показывает экзотические
растения и имеет прекрасный вид на город и океан. Познакомиться с морской жизнью,
судовым оборудованием и многим другим можно на выставке в музее океанографии. Музей
восковых фигур князей Монако так же открывает двери любопытным туристам. Смену стражи
на Пляс-дю Пале гарантированно собирает толпы туристов. Ну и обязательно необходимо
насладиться потрясающим видом открывающимся от памятника Trophee des Alpes.

Ватикан (0,44 км2)
The Stato della Citta del Vaticano, именно так звучит полное название, или Ватикан,
наименьшее независимое государство в мире, с населением всего около 800 человек. Самый

известный католический храм в мире, Базилика Святого Петра является центром Ватикана. В
передней части базилики расположена площадь Святого Петра с египетским обелиском в
центре. Ватиканский дворец - резиденция Папы, расположен на почти 14 гектарах земли. Сады
Ватикана включают церкви, офисы, фонтаны и башни.
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