
Топ 10 городов с карманниками

Карманники есть повсюду, и больше всего они любят именно
туристов, у которых, как правило, кошельки набиты денегами
для покупки сувениров. В каких же странах ваши сумки и
кошельки подвергаются наибольшей опасности? Tourism-
review.com расскажет о Топ 10 городов с воришками-
карманниками, которые недавно объявил TripAdvisor.

1. Лас Рамблас, Барселона, Испания
Мелкие кражи в Лас Рамблас можно приравнять к футболу - для местных жителей это просто
один из видов спорта. Так что если вы хотите остаться вне игры, то будьте осторожными и
следите за своими вещами!

2. Рим, Италия
Древние  строения  и  удивительные  культурно-исторические  здания  привлекают  внимание
туристов.  Поэтому  нет  ничего  удивительного  в  том,  что  Рим  является  вторым  по
популярности в Топ 10 городов с карманниками. Сотни людей, любуясь фонтаном Треви или
Пантеоном, являются идеальной мишенью для воришек, готовых в любой момент вырвать их
из сумок фотоаппараты или видеокамеры!

3. Карлов мост, Прага, Чешская Республика
Толпы  туристов  со  всего  мира  проходят  Карлов  мост  каждый  день  -  такова  картина
сегодняшней  Праги.  Поэтому  допрежде  чем  сфотографировать  панораму  знаменитого
Пражского  града,  удостовертесь  в  том,  что  ваша  камера  находится  в  надежном  месте.

4. Мадрид, Испания
Хаос,  автомобили,  тысячи  людей  на  улицах  -  это  современный  Мадрид.  Все  время  пока
вы гуляете по узким улочкам Мадрида, надо быть очень внимательным, чтобы не попасть под
машину. Карманники часто используют такие ситуации! А поэтому обращайте внимание не
только на автомобили, но и на свои вещи!

5. Париж, Франция
А вот ещё один известный город, любимый туристами со всего мира. Но Эйфелева башня и
"Мона  Лиза",  к  сожалению,  привлекают  не  только  туристов,  но  и  карманников.  Не
забывайте об  этом во  время посещения французской столицы.  Особенно в  метро туристы
должны быть чрезвычайно осторожны.

6. Флоренция, Италия
Неудивительно,  что  люди,  любуясь  идеальным  телом  Давида  от  Микеланджело,  не
обращают никакого внимания на свои вещи. Так что будьте внимательны даже в этом красивом
историческом городе. В противном случае возникает большая вероятность того, что у вас будет



уникальная  возможность  посетить  местный  полицейский  участок,  но  мы  в  редакции
сомневаемся,  что  это  является  целью  вашей  поездки.

7. Буэнос-Айрес, Аргентина
"Не плачь по своему кошельку в Аргентинееее...", так бы могла перепеть свою песню Мадонна. 
Не  путайте  дружелюбное  местное  население  с  чрезмерно  "дружелюбными"  детьми  и
взрослыми,  которых,  кроме  содержимого  вашего  бумажника,  не  интересует  ничего.  

8. Амстердам, Нидерланды
Легко забыть не только своё местонахождение, но и даже своё имя в этом весёлом городе,
полном веселья, где столько всего надо успеть сделать и посмотреть. Но не позвольте красоте
города и непринужденной атмосфере усыпить себя - карманники не дремлют!

9. Афины, Греция
Как  и  в  почти  каждом  городе,  который  привлекает  толпы  туристов,  большинство  людей
стремятся  к  известным  объектам  -  в  том  числе  и  карманники.  Безусловно,  если  вы
отправляетесь в Грецию, необходимо посетить Акрополь, но будьте осторожны.

10. Ханой, Вьетнам
Даже в Азии туристам есть чего, а главное кого, опасаться. Старая четверть Ханое является
очень  привлекательным местом для  туристов.  Итак,  как  обычно,  обращайте  внимание  на
окружающих.
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