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Переверни 
страницу — дальше 
будет много всего 

интересного!



5ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

ЭТА КНИГА НЕ СКУЧНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ. 
Она действительно не для родителей.

Это захватывающие истории  об одном из самых 

интересных коптинентов мира — Европе.

Ты узнаешь о НЕОБЫЧНЫХ хобби: от гонок на китайских 
сковородках-вок и соревнований по метанию мобильных телефонов 

до швыряния едой. И этим занимаются взрослые!

Ты  прочтешь жуткие факты о самых кровожадных правителях 

в истории мира, увидишь скульптуры из человеческих костей, 

отели из настоящего льда, самую большую 
в мире пиццу, деликатес из сгнившей акулы и француза, 

жующего металл.

В этой книге ты познакомишься с такой ЕВРОПОЙ, 

о которой твои родители и не слышали.
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СТРАНЫ ЕВРОПЫ
В каждом государстве Европы свои 
культура, традиции и законы. 
И некоторые из них попросту нелепы! 
Например, в итальянском городе 
Венеция запрещено кормить голубей. 
В Швейцарии нельзя пользоваться 
смывом в туалете после 10 часов 
вечера, а в Германии — настраи-
вать пианино в полночь. 
Во Франции нельзя давать 
свиньям кличку Наполеон.

ГДЕ-ГДЕ ТЫ ЖИВЕШЬ?
Деревня с самым длинным названием в Европе 
находится в Уэльсе, Великобритания. Вдохни поглубже 
и прочитай:

Это название переводится как… Церковь Святой Марии 
в ложбине белого орешника возле бурного водоворота 
и церкви Святого Тисилио возле красной пещеры.

Легко запомнить
На севере Франции есть 
место под названием Ай. 
В Норвегии и Швеции 
решили, что даже это 
название слишком длин-
ное! В норвежском округе 
Тром есть целых три 
деревни А. В Швеции тоже 
есть деревня А и дерев-
ня Э. Зато удобно наносить 
названия на карту!

Все страны Европы, 
объединяйтесь!
Большинство европейских госу-
дарств входят в Евросоюз (ЕС). 
У них одинаковые законы, 
а в 17 из стран ЕС оди-
наковая валюта — 
евро. В начале 
2013 года 
в мире исполь-
зовалось около 
15,7 миллиарда 
банкнот евро. 
Вот это куча денег!

Лланвайрпуллгвингиллгогерыхверндробуллллантысилйогогого�х!

Великобритания

Ирландия

Испания

Португалия

Исландия
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ХОЧЕШЬ 
ЗНАТЬ 

БОЛЬШЕ?

Город трех имен
Стамбул раньше назывался 

Константинополем, а до этого 
Византией. Этот огромный 
город Турции находится на 
берегах двух континентов: 

Европы и Азии. А соединяет 
эти два мира мост через 
пролив Босфор. Хочешь 
за один день побывать 

в Европе и Азии? 

ритания

Франция

Монако

Швеция

Норвегия

Финляндия

Италия

Ватикан

Сан-
Марино

Германия

Польша

Белоруссия

Украина

Молдавия

Черногория

Словения
Швейцария

Лихтенштейн

Люксембург

Бельгия

Нидерланды

Дания

Эстония

Латвия

Литва

Чехия

Австрия
Венгрия

Хорватия
Румыния

Турция

Босния 

и Герцеговина
Болгария

Греция

Кипр

Албания

Македония

Россия

Словакия

Сербия

Узнай о флагах каждого государства на сайте:    www.nationsonline.org/oneworld/
l ags_of_europe!l ags_of_europe.htm

Косово

Андорра
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Раскрась город 
в красный цвет!
В маленьком испанском город-
ке Буньоле, недалеко от Вален-
сии, живет всего 9 тысяч чело-
век. Но каждый год в послед-
нюю среду августа количество 
людей увеличивается в пять-
шесть раз! Это туристы стекаются 
на фестиваль «Ла Томатина».

НЕ ЕШЬ, А КИДАЙ!
Любишь кидаться едой, хотя родители 
жутко ругаются за это? Скажи им, что 
в Европе так делают даже взрослые! 
Но, конечно, не дома, а во время 
соответствующих фестивалей.

Кому помидорчик?
В 11 часов утра в город при-
езжают огромные грузовики 
с подгнившими помидора-
ми — всего их около 
150 тысяч. Все хватают, сколь-
ко могут, и кидают помидоры 
в толпу. Всего за час в кашу 
превращается около 40 тонн 
помидоров!

Это помидорармагеддон!!

Вброд 

по томатной реке!

Через час раздается 

залп ракет — веселье 

закончено. После битвы 

стены домов становятся 

красными, а томатное 

пюре на улицах дохо-

дит до щиколоток.

В поми
дорах 

содерж
ится к

ислота
, 

котора
я помо

гает 

очисти
ть гря

зь. 

Поэтом
у посл

е того
, 

как мо
стовые

 Буньо
ля 

окатят
 из шл

анга, 

улицы 
начина

ют 

сверка
ть от 

чистот
ы.

Эй, ты, за 
забором, хочешь 
попробовать 
настоящего 
кетчупа?

Участник фестиваля плюхнулся в реку из помидоров — вот такие теперь улицы в городе!
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Войны сладостей «Ла Меренгада»        www.catalunyaonline.cat/carnavalvilanova/
idioma_en.htmlva/idioma_en.html

СОЧНАЯ БИТВА
В итальянском городке Иврее 

на протяжении уже многих веков ежегодно 
проходит Битва апельсинами в честь 

освобождения города от злого 
землевладельца. Около 3 тысяч участников 

проезжают через весь город, стоя 
на телегах, которые везут лошади. 

Большинство празднующих надевают 
средневековые костюмы. Великолепное 

зрелище!

М-м, как сладко!
В город привозят около 57 
тысяч ящиков с апельсинами. 
О да, участники фестиваля 
настроены серьезно! В конце 
битвы все становятся липкими 
от сока, а улицы покрыты 
кашицей из апельсинов.

Долой авитаминоз — 
всем витамин С!

Липкие войны
Город Виланова-и-ла-Желтру, что 
неподалеку от Барселоны, изве-
стен рецептом салата «шато» из 

рыбы и овощей. Но в феврале 
каждого года его жители не при-
держиваются такой строгой дие-

ты, ведь начинается фестиваль 
сладостей — «Ла Меренгада». 

Участники «липкого» праздника 
швыряются вкусными 

пирожными. 

ХОЧЕШЬ 
ЗНАТЬ 

БОЛЬШЕ?



10 Не для родителей ЕВРОПА

БЕСПОЩАДНЫЙ
ВЛАД
В Средневековье было много жестоких 
правителей. Но мало кто может 
сравниться с графом Владом III Дракулой 
по прозвищу Влад Цепеш. Влад был 
рожден во влиятельной семье: 
его отец, Влад II Дракула, правил 
Валахией (сейчас это в Румынии) 
и часто воевал с могущественной 
Османской империей.

Как в фильме ужасов!
Влад III не считал должным устраивать своим 
врагам торжественные похороны. Вместо этого 
он насаживал их головы на колья в знак устра-
шения. Иногда он насаживал врагов на заострен-
ные колья целиком. Вот почему он получил про-
звище «Кольщик», то есть по-румынски «Цепеш». 
Во времена царствования Дракулы на полях 
Валахии стояли сотни колов с насаженными 
на них людьми.

По оце
нкам 

соврем
еннико

в, 

Влад п
осадил

 на ко
л 

от 20 
до 100

 тысяч
 

челове
к!

В 1442 году отец 

отослал 11-летнего 

Влада ко двору 

турецкого султана, 

властителя Османской 

империи Мурата II 

в качестве заложника!

Влад III Дракула


