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Албания: страна, не 
затоптанная туристами. 
А вы знаете, где находится Албания? Я сама узнала 

об этом не так давно, буквально два с половиной года 
назад. Албания находится на Балканском полуострове, 
граничит  с  Грецией,  Македонией,  Сербией  и 
Черногорией. Албания вытянута с севера на юг, запад 
страны-  побережье  с  диким  пляжами,  а  почти  всю 
остальную часть занимают горы.

Многие из тех, кто слышал про Албанию считают, что 
это  мусульманское  государство,  но  это  не  так.  До 
конца 1980-х годов, пока не началась демократизация, 
в  стране  установилось  коммунистическое 
правительство,  началось  преследование  религии.  В 
семидесятых  Албанию  объявили  первым  в  мире 
атеистическим государством. В стране были закрыты 
сотни  храмов,  множество  священников  отправили  в 
тюрьмы. Сейчас Албанию можно разделить примерно 
на  две  части:  север  более  мусульманский,  а  юг, 
который граничит с Грецией, больше относит себя к 
православию.  Получается очень интересный контраст 
религий  —  с  одной  стороны  муэдзин  призывает 
мусульман  на  молитву,  а  с  другой  звонят  колокола  в 
церквях. 
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Албания: страна, не 
затоптанная туристами… 

продолжение 
Если отойти от фактов и говорить от чистого 
сердца, то Албания это прекрасная страна. Она 
только  относительно  недавно  стала  развивать 
туристическое  направление,  поэтому  туристов 
со всего мира там еще не так много. Возможно, 
именно в связи с этим цены на еду и жилье там 
гораздо  ниже,  чем  в  Европейских  странах.  Но 
есть  и  свои  минусы.  Так  как  туризм  начал 
развиваться  не  так  давно,  в  стране  плохо 
развита инфраструктура, например, транспорт, 
поэтому  без  машины  делать  там  практически 
нечего. 
Отдельно  можно  долго  рассказывать  про 
природу  этой  замечательной  страны.  Высокие 
леса,  дубы,  сосны,  национальные  парки  в 
лесных районах, источники, например, Голубой 
Глаз,  который  находится  в  окрестностях 
города Саранда на юге страны. Источник бьет 
глубоко  из-под  земли,  водолазам  так  и  не 
удалось узнать, какой он глубины, максимально 
они  смогли  погрузиться  на  45 метров,  так  как 
вода  бьет  под  большим  давлением.  Круглый 
год  температура  источника  остается 
неизменной  -  в  районе  +13  градусов.  Голубой 
глаз  окружает  густой  лес  из  орешника, 
вишневых деревьев, сосен и елей.  

Запад  Албании  омывают  Адриатическое  и 
Ионическое моря, теплые в летние месяцы, но 
остывающие  к  середине  осени.  Еще  одна 
интересная  вещь  касается  пляжей  страны.  У 
них  не  существует  частных  пляжей,  они  все 
считаются общественными. То есть, вы можете 
прийти на пляж любого отеля и остаться там, 
платить  придется  только  за  лежаки,  зонты  и 
тому подобное.

Если  у  вас  будет  желание  съездить  на  море, 
сэкономив  при  этом  деньги,  то  добро 
пожаловать в солнечную Албанию! 
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