ТОП-5 ДОСТУПНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
Туры выходного дня в Европе – это популярный вид отдыха
для тех, кто рассчитывает на малые расходы, при этом
многим неизведанным городам есть, что предложить
путешественникам.
Страны Восточной Европы являются особенно доступными,
поэтому длительные выходные в таких странах, как Болгария, Польша или Хорватия не
должны сильно ударить по вашему кошельку.

Будапешт
Историческая венгерская столица, город Будапешт, является одним из самых
потрясающих и красивых городов во всей Европе. Всемирно известный благодаря своим
термальным источникам и изысканной выпечке, Будапешт - это город, который,
безусловно, находится на подъеме.
Condé Nast Traveller назвал Будапешт вторым лучшим городом в мире, который может
похвастаться обширным перечнем объектов Всемирного наследия, среди которых такие
места, как берега реки Дунай и площадь Героев.
Будапешт также славится уникальной кухней и мощной культурой кафе, в то время как
гости города должны посетить хотя бы некоторые из семи островов Дуная, лучшим из
которых, пожалуй, является остров Маргит, с расположенным на нем прекрасным парком.

Прага
Прага может считаться самым доступным городом Европы в плане еды и напитков, именно
поэтому удлиненные выходные в столице Чешской Республики вполне могут уложиться в
маленький бюджет.
Город буквально наполнен разнообразными культурными объектами, которые просто
невозможно уложить в одно путешествие, вам обязательно нужно увидеть
Староместскую площадь и Астрономические часы в Праге, а также Пражский Град и
Карлов мост.
Благодаря богатой ночной жизни, туры выходного дня в Праге отлично подходят
молодежной аудитории, однако город богат музеями, галереями и театрами, которые с
радостью примут возрастных гостей. Чешское пиво всемирно известно и Прага, без

всякого сомнения, является лучшим местом, чтобы попробовать его.

София
София является вторым древнейшим городом в Европе, и в настоящее время испытывает
приятный рост популярности. Национальный литературный музей и музей
социалистического искусства являются двумя важнейшими культурными
достопримечательностями города, среди которых также Национальный театр оперы и
балета Болгарии.
Среди объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Софии стоит отметить: церковь Бояна,
при этом любители религиозных строений должны успеть посетить Собор Александра
Невского, который вмещает до 10000 человек.
София также имеет свою уникальную атмосферу, и её расположение у подножия горы
Витоша придает городу особую чувственность.

Загреб
Столица Хорватии имеет богатую историю, а её музеи являются объектами зависти всей
Европы. Загреб также известен своим фестивалем INmusic, который проходит в середине
лета и каждый год привлекает самых именитых артистов музыкальной отрасли.
Среди лучших достопримечательностей города стоит выделить парк Максимир и
зоопарк, которые расположились всего в десяти минутах на трамвае от центра города.
Тюлени, морские львы и выдры обитают в зоопарке, при этом данный район города
является пристанищем Национального футбольного стадиона Хорватии, где команда
Динамо-Загреб играет свои домашние матчи.

Варшава
Варшава на протяжении долгого времени является популярным направлением для туров
выходного дня в Европе.
Польский город всемирно известен благодаря своей уникальной ночной жизни с
бесконечным количеством пабов и баров. Гулякам советуем отправиться в район
Listopada, где вы найдете уникальный альтернативный клуб Hydrozagadka.
В Варшаве также хватает дневных развлечений, среди которых королевская
художественная коллекция и ряд интересных музеев для изучения. Прогулка по
историческому старому городу может стать отличным способом понять прошлое города

и почувствовать его.
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