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Такие парки по всему миру являются очень популярным местом для
времяпрепровождения, потому они появляются практически в каждой стране. Не
является исключением и столь популярная среди туристов Турция, в которой в 2003 году
был открыт парк миниатюр Турции, который, к слову сказать, является самым первым в
этой стране. Посетив данный парк, а во время визита в Турцию это нужно сделать
обязательно, можно познакомиться сразу же со всеми основными
достопримечательностями страны, а также ее историей.
Данный парк занимает
довольно большую площадь, около шестидесяти тысяч квадратных метров. Этот парк
Турции исключительно популярен не только в самой стране, но и уже довольно далеко
за ее пределами.

Территория парка миниатюр в Турции
Вся территория данного парка, который располагается в бухте Золотой Рог, поделена
на несколько тематических зон, каждая из которых отображает либо определенный
период в истории страны, либо какую-то ее значительную и значимую часть. На
территории парка можно увидеть около ста зданий, которые выполнены в четверть
натуральной величины. Некоторые миниатюры, представленные здесь, были выполнены
непосредственно на территории Турции, некоторые же были изготовлены за границей, а
затем доставлены в парк.

Удивительные экспонаты парка
Среди экспонатов можно увидеть такие архитектурные шедевры, как собор Святой
Софии, башня Галаты, Галикарнасский мавзолей и многое другое. Помимо этого, в
парке миниатюр Турции можно увидеть искусно выполненные копии монастыря в одной
из турецких провинций, а также мечети, которая известна во всем мире под названием
«Скальный купол».

Знакомство с историей и традициями Турции в парке
Посетив данный парк миниатюр, можно намного ближе познакомиться с историей
Турции, а также с ее культурным наследием, которое является исключительно богатым.
Экспонаты парка миниатюр Турции демонстрируют историю страны, начиная от
практически самого становления Византийской империи, вплоть до расцвета и затем
заката империи Османской. Помимо уже упомянутых образцов исторической
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архитектуры, создатели данного парка миниатюр не обошли своим вниманием и
настоящее время, поскольку здесь можно посмотреть и на автобан с несущимися по
нему машинами, и на железную дорогу и, конечно же, аэропорт.
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