
Пражские отели встретили больше
туристов в 2011

В прошлом году город Прага приветствовала на 4% больше
туристов, чем в 2010-ом. Однако, число конференций
уменьшилось на 10%, в то время как число участников
конференций осталось прежним.

Известный как исторический центр Европы и один из самых красивых городов в мире, Прага,
столица Чешской Республики, является культурным и экономическим ядром страны. За счет
множества памятников и большого разнообразия архитектуры, Прага получила заслуженную
репутацию прекрасной туристической столицы.

Несмотря на неблагоприятный экономический климат, заполняемость отелей в Праге выросла
приблизительно на 4% в 2011 году, по сравнению с 2010-ым. Безусловно, чаще всего Прагу
посещают немцы, а также россияне, итальянцы, французы, англичане и американцы. В 2011
многие туристы прибыли из Польши, Голландии, Австрии, Словацкой республики, Китая и
Японии.

Более чем 3800 конференций (-10% по сравнению с 2010 годом) было проведено в пражских
отелях в 2011 году, в которых поучаствовало более чем полмиллиона участников (-0.4% по
сравнению с 2010 годом). Фактически, по результатам 2011-го года, Прагу можно считать
одним из наиболее посещаемых городов Европы.

Посетители Праги больше всего впечатлены историческими и культурными памятниками,
такими как Пражский Град, который относится к временам 9-ого столетия и является самым
большим древним замком в мире. Это – сложное строение, с укреплениями, жилыми домами и
внутренними дворами, по которым когда-то расхаживали короли Богемии. Также туристы
очень любят посещать готический собор, строительство которого длилось в течении 600 лет.
Св. Витус, Св. Вацлав и Св. Адальберт Кэтедрэл были коранованы здесь.

Наиболее внушительная достопримечательность Праги – это мост Чарльз-Бридж,  который
относится к временам 14-ого столетия. У входа Лессер Таун-Бридж есть две башни, одна из них
была построена в романском стиле, а другая – в готическом.

К другим популярным достопримечательностям, построенным в 14-ом столетии, можно
отнести Старую Ратушу и Астрономические Часы. Прага – захватывающий город и
туристический центр. Он является главным транспортный узлом в Центральной Европе и
добраться сюда можно с любого уголка планеты.
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