
Топ 10 самых гостеприимных стран

Одним из важных аспектов в любом отдыхе является характер
местных жителей. Какие они: дружелюбные и добродушные?
Или холодные и сдержанные? Гостеприимные или совсем не
ждут гостей? Команда "FutureBrand" в третий раз направляется
на поиски Топ 10 самых гостеприимных стран мира в
рамках тура "Country Brand Index". Так где же нас, туристов,

ждут с распростёртыми объятиями? Эту тайну Вам поможет раскрыть Tourism-
Review.com.

1. Фиджи
За три года активных поисков, проведенных "Country Brand Index", рейтинг Фиджи обеспечил
ему место в десятке самых гостеприимных стран мира. В 2009 году Фиджи поднялся на
первое место  в  этом рейтинге,  за  счет особой теплоты и дружественного расположения
аборигенов  к  путешественникам.  Здесь  сами  горожане  заинтересованы  в  том,  чтобы
прибывшие  сюда  туристы чувствовали себя как в  раю  не  только  за  счет  природной
красоты южной части Тихого океана, но и уникального гостеприимства местного населения.

2. Ирландия
Традиционно веселая и легкая в общении Ирландия, второй год подряд занимает второе
место  среди  самых  дружелюбных  стран  мира.  Гостеприимная  ирландская  культура
основана на умении общаться и остается одной из самых дружественных стран для туристов.

3. Аруба
Третью  позицию  среди  топ  10  гостеприимных  стран  мира  в  2009  году  заняла
Аруба,  имеющая устоявшуюся и укоренившуюся философию "Единственный счастливый
остров". Круглый год на острове много солнца и мягкий климат, что располагает к отдыху в
любое время. Образ жизни жителей Арубы – оптимистичный и отзывчивый, а поэтому здесь
живут очень улыбчивые и приветливые люди.

4. Таиланд
"Земля улыбок"  -  Тайланд,  занимает четвертое место в 2009 году  в  рейтинге  самых
гостеприимных  стран  мира  за  особую  теплоту.  Будучи  приветливыми,  тайцы известны
своим  невероятным чувством  юмора  и  веселым нравом,  которые  позволяют  легко
завести новых друзей.

5. Бермудские Острова
Всегда открытые и дружелюбные, местные жители Бермудских островов придерживаются
своего  обещания  всем  приезжим  "Почувствуйте  любовь".  Бермуды  имеют  репутацию
страны,  создающей  самый  теплый  прием  туристов  в  мире,  что  обеспечивает  им  пятую
позицию в рейтинге самых гостеприимных стран мира.



6. Таити
Со времен капитана Кука, Таити привлекает туристов своим теплом и жизнерадостностью.
Шестая позиция в рейтинге топ 10 гостеприимных стран мира была отдана в основном в
связи с  невероятно дружелюбным характером местных жителей,  который и сегодня
такой же, как во времена Кука. Многим туристам, приехавшим сюда, не хочется возвращаться
домой.

7. Тринидад и Тобаго
Гордое и мирное государство Тринидад и Тобаго является местом, где жизнь и творчество
не  имеют  границ,  солнце  светит  ярко  и  местные  жители  дружелюбны  по  отношению  к
туристам. Щедрость является основной чертой характера местного населения и это та
причина, по которой страна занимает седьмое место среди самых гостеприимных стран
мира  2009 года. Эта страна Карибского бассейна в туристический рейтинг была включена
впервые.

8. Уругвай
Сдержанный  и  восхитительный  Уругвай  занимает  восьмое  место  среди  самых
дружелюбных стран мира за приветливый характер своего народа. Неважно, то ли это гаучо
из сельской местности или современные городские уругвайцы, этот народ радуется жизни
и известен между туристами своим душевным теплом и хорошими манерами.

9. Канада
Канада занимает девятое место в топ 10 рейтинге гостеприимных стран мира  за
дружелюбие и теплоту отношений местных жителей. Несмотря на культурное многообразие
жителей этой страны, канадцы чрезвычайно открытые в общении и толерантны. Они,
как правило, тепло и радушно настроены на общение, и это радушие проявляется не только в
нем, но и во всей их культуре.

10. Новая Зеландия
Новая Зеландия занимает десятую позицию среди самых гостеприимных мест планеты
Земля. Обояние и легкость новозеландцев можно почувствовать не только в их удивительном
гостеприимстве, а и в известном всему миру качестве местного населения оказывать
любую помощь туристам, даже если их об этом никто и не просит.
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