
Тур новости: ТОП-5 музеев вымышленных
персонажей

Тысячи различных музеев привлекают туристов по всему миру,
начиная от скучных и малопосещаемых музеев, включая
познавательные и забавные, которые любят не только взрослые,
но дети. Исследуя тему музеев редакторский коллектив Tourism-
Review.com обратил внимание на музеи вымышленных /
придуманных персонажей и выбрал пять из них, безусловно,
достойных наших читателей и любителей путешествий.

Музей Шерлока Холмса (Лондон, Великобритания)
Не удивительно, что Музей Шерлока Холмса можно найти на легендарной, реально
существующей улице Бейкер-стрит в Лондоне. В музее представлены предметы обихода и
другие предметы, которыми пользовался легендарный сыщик, вымышленный персонаж,
созданный Артуром Конан Дойлом. Музей состоит из четырех исторических зданий и
сохраняет викторианский стиль. Вход в музей предусмотрительно сделан через книжно-
сувенирный магазин на первом этаже, который порадует туристов широким ассортиментом
книг и сувениров неотрывно связанных с Шерлоком Холмсом – самым известным сыщиком всех
времен. Предметы, упомянутые в книге, которые читатели обычно связывают с Холмсом могут
быть легко найдены в его кабинет и спальне. Кроме того, посетителей музея радостно
приветствует реальный доктор Ватсон. На третьем этажа находится коллекция восковых фигур
– персонажей книг Конана Дойла.

Музей Розовой пантеры (Санта-Роза, США)
Музей Розовой пантеры, расположился в Санта-Роза, штат Калифорния, и имеет личную
коллекцию в 6000 предметов, связанных с персонажем Розовой Пантеры. Предметы были
закуплены и привезены из Испании, Германии, Японии, Нидерландах, Дании, Италии,
Австралии, США и многих других стран. Коллекция включает в себя всевозможные предметы,
например одежду, продукты питания, игрушки, рекламные материалы, праздничные
украшения, канцелярские принадлежности, фарфор и другие вещи с изображением Pink
Panther.

Музей восковых фигур Мадам Тюссо (Лас-Вегас, США)
Музей мадам Тюссо наиболее известный музей восковых фигур с филиалами по всему миру.
Музей в Лас-Вегасе не разочарует своих посетителей благодаря значительном количеству
восковых фигур знаменитостей, вымышленных персонажей, политиков и тд. Восковая
коллекция в Лас-Вегасе включает в себя спортивных суперзвезд, звезд Голивуда всех времен.
Особенно туристы любят фотографироваться с человеком-пауком, Джеймсом Бондом, Джеком
Воробей, и многими другими придуманными героями.

Музей Яры Цимермана (Прага, Чехия)
Открытый в 2002 году музей популярен, особенно среди местных фанатов великого и



неповторимого , но вымышленного героя – Яры Цимермана. Музей расположился в подвале
старой башни на Петрине, Прага. Положение выбрано очень удачно, потому что главным
вдохновением архитекторов, которые построили башню Петрин служила Эйфелева башня в
Париже. Как говорят, именно Цимерман был одним из неизвестных творцов кто приложил
руку к сотворению чудо башни. Цимерман это вымышленный персонаж, созданный труппой
театра комедии. Он изображался и изображается как один из величайших чешских поэтов,
драматургов, педагогов, поэтов, путешественников, детективов, философов, математиков,
изобретателей, и спортсменов 19-го и начала 20 века. Хотя персонаж задумывался как просто
карикатура на чешский народ, он стал очень популярным и часто считается национальным
героем. В большинстве рассказов, он считается непризнанным изобретателем почти всего на
свете, включая лампочку и динамит.Музей Яры Цимермана (Прага, Чехия)

Музей восковых фигур Поттера (Санкт-Августин, США)
Музей восковых фигур Поттера - первый американский музей восковых фигур, является
прекрасным местом для посещения если вы оказались в Санкт-Августине, штат Флорида.
Коллекция включает 160 скульптур вымышленных и реальных персонажей. Хотя именно музей
мадам Тюссо сделал мир восковых фигур известным в 1800 году, именно Джордж Л. Поттер
был первым кто открыл музей восковых фигур в Соединенных Штатах. Ради этой мелочи
пожалуй музей стоит посетить. В музее представлены такие персонажи, как Арнольд
Шварценеггер, Альберт Эйнштейн, Майкл Джордан, Тайгер Вудс, и даже Scooby Doo. Кроме
того, в музее есть мини-театр и хороший магазин подарков заполнен предметами
коллекционирования и сувенирами.
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