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Главная  Достопримечательности

Достопримечательности
Люксембурга Кратко

Люксембург – точка на карте, которая у большинства из нас не вызывает
никаких ассоциаций. И очень зря, ведь путешественникам не стоит
обделять вниманием это государство. Оно наполнено интересными
местами и радушно приглашает заглянуть в крохотный мирок
средневековья.

СОДЕРЖАНИЕ [ПОКАЗАТЬ]

Казематы в скале Ле-Бок

Казематы в скале Ле-Бок

Подземный лабиринт с камерами на глубине 40 м под землей создан
испанцами в 1640-х годах. Позднее он использовался как склады, пекарни,
скотобойни, а в военное время служил бомбоубежищем длиной 23 км.
Сегодня люксембургские казематы – музей, который внесен в фонд
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Над ними расположены остатки
оборонительной крепости. А выход из подземелья ведет на обзорную
площадку на высоте 100 м, с которой открывается замечательный вид на
город.

Кафедральный собор Люксембургской
Богоматери

Кафедральный собор Люксембургской Богоматери

Визитная карточка Люксембурга, которая является усыпальницей Великих
герцогов. Стиль постройки XVII века сочетает готику и ранний Ренессанс,
что придает ей особый неповторимый шарм. Изначально Нотр-Дам де
Люксембург был иезуитской церковью, позже принадлежал приходу
Святого Николаса и

Святой Терезы. Сюда приезжают не только полюбоваться архитектурой и
убранством, но и помолиться чудотворной иконе Богоматери –
покровительницы города и утешительницы в
скорби.Достопримечательность находится на бульваре Рузвельта в городе
Люксембург.

Маленькая Швейцария в Люксембурге

Маленькая Швейцария в Люксембурге

Восточная часть страны покоряет красотой природных ландшафтов в
швейцарском стиле. Реки с водопадами, скалы из песчаника и каньон в
виде волчьей пасти привлекают и завораживают. В регионе находится
древнейший город Этернах с тысячелетней историей, сохранившейся не
только в музее, но и на каждой улице. Также стоит побывать в городе
Вианден, известном красивейшим одноименным замком и Литературным
музеем Виктора Гюго.

Винная тропа в долине реки Мозель

Винная тропа в долине реки Мозель

Долина Мозеля известна впечатляющими ландшафтами, но, в первую
очередь, привлекает многолетними винодельческими традициями. Из
урожая здешних виноградников производят многие дорогие вина, которые
ценятся во всем мире, например, Пино Нуар. На винной тропе туристы
имеют возможность побывать в нескольких музеях, посвященных
виноделию и местному фольклору, увидеть старинные винокурни и
винные погреба, познакомиться с бытом виноделов и насладиться вкусом
знаменитого игристого вина в дегустационных залах. По пути можно
посетить известную деревню Шенген и сад бабочек в Гревенмахере.

Крепость «Три желудя»

Крепость «Три желудя»

Три башни форта Тюнген в городе Люксембург венчают желуди, которые и
дали ему второе название. Это неприступное оборонительное сооружение
1732 года было разрушено в 1867 году по Лондонскому договору и заново
отстроено в конце прошлого века. Вся история славной твердыни «Три
желудя» заключена в одноименном музее. Также в крепости действует
музей «Мудам», посвященный современному искусству.
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