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Мулен Руж является известнейшим местом, где трудились талантливые люди. Чего
стоит только Тулуз-Лотрек, много раз писавших танцовщиц, работающих здесь.
Некоторые картины можно найти в известном музее Орсе. Хотя, Мулен Руж знают по
многим другим причинам.

Известно, что влияние данного кабаре в самом Париже, а также в целом мире, имеет
огромное значение. Образ этого заведения неоднократно возникал в кино. Примером
может быть одноименный блокбастер, главную роль в котором сыграла Николь Кидман.
Этот фильм, кстати, значительно увеличил интерес людей к классическому кабаре. Оте
ли Парижа рядом с Мулен Руж
были просто переполнены.

Хотя, некоторые современные туристы говорят, что сейчас кабаре уже не такое, как
раньше. Здесь меньше блеска. Считают, что легендарное кабаре стало довольно
среднестатистическим заведением, которое ничем не оправдывает дорогую стоимость
входа. Хорошо, что не слишком много людей доверяют данной точке зрения. Известно,
что многие посетители этого заведения выделяют определенные преимущества и
недостатки.

Преимущества Мулен Руж в удобных креслах, они:
- просторные;
- имеют хорошую обивку;
- помогают вернуться на сто лет назад и полностью окунуться в атмосферу.

Также номера исполняют талантливые артисты. Заведение выполнено в духе
классического кабаре, начиная оформлением залов, заканчивая самими
представлениями.

Среди недостатков выделяют огромные очереди, возникающие перед заведением, на
которые не влияет даже наличие предварительного бронирования. Частые обнаженные
сцены, которые, в принципе, могут быть преимуществом. Все дело во вкусе.

1/2

Мулен Руж – лучшее кабаре Парижа
25.03.2015 17:12 -

Мулен Руж многие считают излишне туристическим заведением. Другими словами, здесь
многие вещи ориентированы только на гостей города, и именно туристы составляют
большую часть посетителей. Именно поэтому страдает оригинальность кабаре. Хотя,
откровенно говоря, любое кабаре может быть туристической достопримечательностью,
ведь местные жители не часто посещают подобные заведения. Отели Парижа рядом с
Армянским музеем Франции
отлично подойдут для туристов, желающих посетить как можно больше
достопримечательностей.

Шоу, представляемые в Мулен Руж всегда отличаются огромным количеством
танцовщиц, блеском, а также громкими фанфарами. Во многих постановках используют
частичную оголенность. Например, наилучший пример сценического костюма – короткое
платье, украшенное бисером, которое практически не скрывает грудь артистки.
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