ТОП 5 ПЛАВУЧИХ РЫНКОВ В АЗИИ
Оживленная атмосфера городских рынков является важной
достопримечательностью для путешественников со всего
мира. Когда традиционный рынок расположен на воде,
посетители могут подготовиться к еще более
экзотическому и привлекательному опыту путешествий.
Это именно то, что происходит на большинстве рынков в регионе Южной Азии, особенно в
Таиланде, где расположено большинство плавающих рынков. Tourism-Review.com
представляет 5 главных плавучих рынков в Азии.

Дамноен Садуак (Таиланд)
На юге Бангкока рынок Дамноен Садуак является крупнейшим плавучим рынком в дельте
Чао Прайя, где баржи, транспортирующие продовольствие, контрастируют с темными и
мрачными водами реки. Он считается самым известным плавучим рынком в Азии. Каждый
день туристы приезжают сюда, чтобы поесть, поесть и почувствовать атмосферу
исторических тайских водных рынков. Его часто называют так называемой
туристической ловушкой. По очевидным причинам, учитывая большое количество
туристов, он встречает гостей ежедневно.

Aberdeen Floating Village (Гонконг)
Расположенный в Гонконге, и, как следует из названия, это не просто рынок, а
фактически город на воде. Около 600 лодок стали постоянным жильем примерно 6000
человек. Первые местные жители района, поселились в этом месте в 8 и 9 веках, с тех
пор лодки ежедневно использовали в рыболовстве. Рынок специализируется на продаже
рыбы и морепродуктов. Кроме того, присутствует также множество рыбных ресторанов
для посещения.

Лок Бинтан (Индонезия)
Река Мартапура проходит недалеко от столицы индонезийского города Банджармасин,
также известного как Город Тысячи рек. Как и во многих других рынках, женщины
являются движущей силой этого места. Они направляют свои лодки, загружают и
выгружают товар, а также отвечают за показы и продажу продукта. Большинство людей
считают это отличным местом для шоппинга, а также для знакомства с настоящими
жителями страны, которые отличаются своим дружелюбным характером.

Фонг Дьен (Вьетнам)
В дельте реки Меконг, расположенной в южном регионе Вьетнама, река разветвляется,
создавая сеть каналов, через которые проходит большое количество товаров. В
нескольких километрах от устья реки Хуа, в утреннее время на плавучем рынке ФонгДиен происходит печально известная и суетливая коммерческая деятельность.

Озеро Дал, Кашмир (Индия)
Воды озера Дал отражают соседние вершины Гималаев и примечательные мечети
Сринагара, города, расположенного на севере Индии. Это привычное для
путешественников пребывание в плавучих домах, построенных из ароматного кедрового
дерева, а также изучение озера в «шикаре», традиционной деревянной лодке,
находящейся на озере Дал.
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