
Памятные места Одессы

Город Одесса является поистине легендарным, привлекающим внимание множества
туристов. Это город, богатый уникальными достопримечательностями, один из наиболее
колоритных городов страны. В Одессе есть памятные, интересные места, большинство
из них располагаются в центре, поэтому любой гость города может начать путешествие
по Одессе пешком с самого центра, например, с Греческой площади.   Медленно
двигаясь в сторону улицы Преображенской, можно увидеть самый большой
православный храм Одессы — Спасо-Преображенский Кафедральный Собор. Этот
собор – настоящая гордость города, красивый, величественный, вокруг него кипит
сувенирный рынок, где можно купить интересные картины одесских художников,
сувениры, подарки к Пасхе  и другим праздникам.

  

Интересна и своеобразна всемирно известная улица Дерибасовская, получившая свое
название в честь Хосе де Рибаса, который когда-то жил на этой улице. Много легенд
связано с этой улицей, вероятно, поэтому привлекает она туристов. Однако не только
легенды, но и домашний уют, спокойствие, красивые кафе буквально задерживают на
этой улице прохожих. В начале улицы установлен памятник Иосифу де Рибасу,
опирающемуся на лопату и держащим план Одессы в руке. Чуть далее между улицами
Преображенской и Гаванной расположен первый парк города, который был заложен
еще в 1803 году братьями Хосе и Феликсом де Рибас. В 2006 году этот парк
реставрировался, в нем был возведен поющий фонтан, отремонтирована крытая сцена.
В настоящее время там проводятся концерты симфонических оркестров. Не менее
интересной достопримечательностью в Одессе считается монумент «Двенадцатый
стул», который был возведен в честь книги Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».
Посетители города считают обязательным побывать у памятника Леониду Утёсову,
которого одесситы любят и помнят. Еще один памятник привлекает внимание гостей
города – памятник известному пилоту и спортсмену Сергею Уточкину.

  

Одесса - город самых настоящих неожиданностей, вероятно, поэтому каждый её гость
что-нибудь да найдет для себя интересное и обязательно приобретет это и привезет к
себе домой на память. Например, одесские сувениры привлекают внимание не только
туристов, порой и сами одесситы бывают удивлены тем, что можно увидеть на рынке
сувениров. Здесь можно приобрести самые разнообразные подарки. Например, к
празднику Пасхи можно найти красиво расписанные яйца из дерева, фарфора,
подставки для пасхальных яиц, выполненные из самых различных материалов. Все эти
сувениры могут быть дополнены букетами цветов, которые можно найти не только в
цветочных магазинах, но и на сайте интернет магазина, которым организуется доставка
цветов Одесса
и в другие города Украины.
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http://www.ufl.ua/podarki-k-pashe
http://www.ufl.ua/dostavka-cvetov-odessa
http://www.ufl.ua/dostavka-cvetov-odessa

