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Фанаты «Холодного сердца» разрушают уклад жизни
небольшой австрийской деревни
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Живописная деревушка Халльштатт стала популярной среди поклонников
мультфильма из-за своего сходства со сказочным королевством Эренделл.
Небольшая деревушка Гальштат (Халльштатт), расположившаяся на берегу озера у подножия
горы Зальцкаммергут в Австрии, испытывает серьезные трудности из-за наплыва туристов со
всего мира. Местные власти ищут способ ограничить число посетителей деревни.
Об этом пишет CNN.

Эренделл наяву
Поклонники мультфильма «Холодное сердце» нашли сходство между обликом этой живописной

деревни и сказочным королевством Эренделл, где разворачиваются главные события
сверхпопулярной франшизы кинокомпании «Дисней».
По слухам, которые распространяются в среде фанатов, именно Гальштат вдохновлял
художников-мультипликаторов на создание Эренделла.

История популярности австрийской деревушки восходит еще к началу XIX века. Тогда
Гальштат облюбовали писатели и художники, восхитившиеся красотами местной природы
и традиционной архитектуры.
В 1997 году, когда ЮНЕСКО включило Гальштат в список объектов всемирного культурного
наследия, это место начало приобретать статус туристического центра. Серьезный импульс
к росту известности Гальштата придало появление репортажа на южнокорейском телевидении
в популярном туристическом шоу в 2006 году.
В 2011 году китайским бизнесмен, впечатленный посещением Гальштата, выстроил точную копию
деревни в провинции Гуандун. Следующим этапом стал выход на экраны первой части «Холодного
сердца» в 2013 году. Сегодня, когда в прокат успешно вышел фильм «Холодное сердце-2»,
жители деревни опасаются, что традиционный уклад их жизни не выдержит наплыва туристов со
всего мира.

Сегодня деревню, население которой составляет всего 780 человек, посещают около 10 тысяч
туристов каждый день. В год сюда приезжают до 1 миллиона туристов. По соотношению туристов
на одного местного жителя Гальштат обошел даже Венецию — общепризнанного лидера
мирового туризма.
Подавляющее большинство приезжающих сюда туристов — из Китая. В 2019 году в интервью
для китайского издания News.cn мэр деревни Александр Шютц (Alexander Schuetz) признал:
«Туристический доллар стал неотъемлемой частью экономики города».

С одной стороны, доходы от туризма существенно подпитывают местный бюджет, создаются
новые рабочие места, развивается экономика. С другой — страдают местные жители, которые
оказались фактически частью большого туристического развлекательного проекта.
В беседе с корреспондентом The Times А. Шютц отметил, что Гальштат — это важная часть
культурной истории страны, а не музей, и признал, что нынешнее количество приезжающих сюда
туристов создает проблемы для деревни. По словам местных гидов, туристы из Китая
в большинстве воспринимают деревню не как населенный пункт, где живут люди, но как некий
единый туристический объект. Поэтому китайские туристы здесь могут войти в жилой дом,
сфотографировать его убранство или даже сесть за стол — думая, что они пришли
в туристическое кафе, выдержанное в традиционном стиле.

Жители одной из парижских улиц просят мэрию закрыть ее для туристов
Улица Rue Cremieux в Париже пользуется особой популярностью у гостей города, поскольку
здесь получаются очень живописные селфи.
Подробнее
В наши дни едва ли не главным фактором роста популярности Гальштата стали социальные сети.
«Когда кто-то публикует красивую фотографию Гальштата в Instagram, его подписчики, вероятно,
тоже захотят сюда приехать», — приводит издание слова Мишель Нолл (Michelle Knoll), главы
Совета по туризму Гальштата.
Поэтому местные власти пытаются найти способ урегулировать туристический поток. Например,
с этого года власти ограничат количество автобусов, приезжающих в деревню, — их не может
быть больше 54-х в сутки. При этом места в таких туристических автобусах необходимо будет
бронировать заранее. Вводят также ограничения на время пребывания — 2,5 часа.
А «закрываться» для посетителей Гальштат будет в 17:00.
Проблема сверхтуризма приобретает сегодня все более серьезные масштабы. В числе городов,
где планируют принять или уже приняли меры, ограничивающие число туристов, — Рим,
Венеция, Амстердам, Париж, Токио, Брюгге, Мадрид, Киото и другие.

Материал с сайта Rublev.com

