Город Сирии Алеппо (Халеб)

Сегодня Алеппо или Халеб с населением в 3 миллиона человек (2000 г.) является вторым
по величине городом Сирии. Своего рода «Северная столица». Он расположен в 193 км
к северу от Хомса и 350 км к северу от Дамаска. Алеппо - столица провинции Алеппо
Северо-Западной Сирии и ее торговый центр, расположен в полупустынной местности.
В городе проживает большая турецко-армянская община, большинство членов которой
являются христианами. Также здесь имеется большая российская община. Это можно
заметить по многочисленным вывескам на русском языке на магазинах. В Алеппо
имеется международный аэропорт и сюда можно попасть на поезде из других городов и
стран.

Как гласит история, пророк Авраам разбил лагерь на вершине холма, который задолго
до этого служил фундаментом крепости (где сегодня стоит крепость Алеппо, и доил
(халеб) там свою Серую корову. Так Алеппо получил свое название «Халеб Аль-Шахба».
Алеппо знаменит своей крепостью, которая возвышается над городом. Будучи издревле
торговым центром, особенно до строительства Суэцкого канала, он связывал Европу и
Индию. Это воистину очаровательный восточный город. Алеппо - это город архитектуры.
В старом городе можно найти самые различные архитектурные стили XIII и XIV столетий
- караван-сараи, медресе и хаммамы (турецкие бани). Архитектура XVI и XVII столетий
представлена жилыми домами в квартале «Дждайде», с их великолепной каменной
резьбой. Архитектура-барокко XIX - начала XX столетий просматривается в квартале
«Азизие» (например, Вилла Роза). Новый шикарный квартал «Шаба» - это смесь
нескольких стилей - неоклассический, норманнский, восточный и т.п. Вы можете здесь
даже найти несколько китайских пагод. Алеппо целиком построен из камня.
Невероятные крытые соуки основная городская достопримечательность. Лабиринт этих
рынков занимает площадь в несколько гектар, и как только вы вступаете под его
приземистый потолок, вы словно попадаете в другой мир. Вас окутают ароматы гвоздики
и корицы и странные запахи мясных и рыбных рынков. Большинство рынков были
построены во времена Османской империи, но некоторые датируются 13 веком.
К северу от соуков находится Великая Мечеть, с отдельным минаретом, построенная в
1090 году. В Мечети расположено резное место для проповеди, а если вы с левой
стороны загляните за кафедру, то увидите голову Иоанна Крестителя. Городской
Археологический музей имеет коллекцию артефактов Мари, Эбла и Угарит.
Большинство ресторанчиков, где можно наскоро перекусить находятся в центре Алеппо.
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