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Большинство современных путешествий совершают с детьми. Естественно, то, что
интересно взрослым, совсем не обязательно интересно детям, и наоборот. К счастью, на
земле есть места, посещение которых принесет радость и взрослым и их ненаглядным
чадам любого возраста.

Одним из таких мест является Стокгольм. В главном городе Швеции, на острове
Юргорден, расположен музей «Юнибаккен», в котором можно встретить Пеппи
Длинный Чулок, Карлсона, Калле Блумквиста и других любимых персонажей сказок
Астрид Линдгрен.

undefined

Если же семейство путешественников предпочитает не сказочные, а реальные чудеса,
то в Стокгольме им прямая дорога в «Центр Тома Тита». В этом действующем научном
центре, посетители могут наблюдать в интерактивном режиме множество уникальных
явлений.

Другой город, который обязательно стоит посетить с детьми – это Лиссабон.
Португальцы всегда славились своей любовью к морю, что особенно можно
прочувствовать в Океанографическом музее. В нем, независимо от возраста,
невозможно остаться равнодушным, ведь богатейшая морская и океаническая фауна,
представлена более 4000-ми экземпляров. А остроты ощущениям прибавят настоящие
живые акулы.

А вот обыкновенный зоопарк, пожалуй, лучше всего посетить в Берлине. Построенный в
1844 году, берлинский зоопарк не только один из старейших, но и один из самых
крупных европейских зоопарков. На данный момент, там можно встретить более 1500
животных.
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Прекрасным вариантом для отдыха с семьей будет посещение Лос-Анжелеса. Голливуд,
Диснейленд, пляжи, – в общем, все, что душе угодно. Этот город не только
представляет собой американскую мечту, но и настоящую туристическую Мекку.

Впрочем, европейцы тоже не лыком шиты, и могут дать достойный ответ любой
американской мечте. Не зря великий американец сказал: «Увидеть Париж и умереть»,
ведь этот город настоящая душа Европы. А если говорить не столь пафосно, то в
парижский Диснейленд цена за вход ниже, и в нем (в отличие от американского)
разрешено употребление слабоалкогольных напитков.

Наверное, нет другого такого занятия, которое бы так привлекало и детей и взрослых,
как сборка конструктора «Лего». Так почему бы не отправиться вместе в Копенгаген - на
родину «Лего». Тем более, что там есть целый парк, созданный исключительно из
кирпичиков лего, - «Леголенд».

Ну и какое же путешествие без восточной экзотики. Замечательным примером
квинтэссенции чудес востока является Истамбул. В этом городе есть и мечети, и
дворцы, и базары, а близость к морю и приятный климат делает пребывание в городе
гораздо более легким физически, что весьма важно, для путешествующих с маленькими
детьми.

2/2

