
TOП 8 развивающихся стран для
приключенческого туризма

Вы без ума от приключений? Уже везде побывали и ищете
вдохновение? Tourism-review.com знакомит вас с восьмёркой
развивающихся стран для идеального приключенческого опыта.
Рейтинг основан на Adventure Tourism Development Index,
опубликованном в Adventure Travel Trade Association в 2009 году.
В их исследовании было проанализировано 192 стран и их
возможность в предложении приключенческих впечатлений.

 

Adventure Tourism Development Index основан на 10 показателях конкурентоспособности в
сфере приключений на туристическом рынке: стратегия устойчивого развития, безопасность,
инфраструктура туризма, природные ресурсы, культурные ресурсы, ресурсы приключенческой
деятельности, предпринимательство и гуманитарные вопросы, здравоохранение и имидж.

8 / Латвия
Латвия расположена на северо-востоке Европы и граничит с Эстонией, Литвой и Россией.
Страна отделилсь от бывшего СССР в 1991, а в 2004 году присоединились к ЕС. Латвия
расположена на Восточно-Европейской равнине и в основном покрыта лесами. Это идеальное
место для наблюдения за дикой природой - притаившись, можно встретить оленей, лосей, рысь,
медведей и лису. Пешие прогулки в сельской местности являются одним из наиболее
популярных видов отдыха, а также одной из причин почему туристы выбирают Латвию для
поездок.

7 / Болгария
Пейзаж Болгарии, расположенной на Юго-Востоке Европы, колеблется от побережья Черного
моря и Дуная с равнинами и мягким климатом, до альпийских снежных вершин горных
массивов Рила, Пирин и Балканских гор. Болгария предлагает широкий спектр деятельности
на морских курортах (плавание, парусный спорт, дайвинг), а также и на горнолыжных
курортах. Болгарские горы привлекают многочисленных туристов, которые наслаждаются
прекрасными пейзажами и атмосферой.

6 / Чили
Благодаря своей узкой форме, Чили предлагает богатый климатический выбор. Рельефа
колеблется от Анд до центральных долин и прибрежных гор. Туризм в Чили неуклонно растет
из-за широкого спектра деятельности, включая познавательные туры в пустыне Атакама или
походы в Патагонии. Согласно рейтингу, сильной стороной Чили является устойчивое
развитие, природные ресурсы и имидж.



5 / Словения
Словения значительно поднялась в индексе этого года благодаря хорошей репутации о своей
безопасности и о культурных ресурсах. Словения расположена в Центральной Европе и
граничит с Хорватией, Венгрией, Австрией и Италией. Словения обладает 43 км береговой
линии, а половина страны покрыта лесами, но в основном страна гористая. В рейтинге в этом
году Словения получила достаточно высокие балы, особенно в категориях инфраструктура,
имидж и приключенческие ресурсы.

 

4 / Эстония
Эстонии обрела независимость после распада Советского Союза в 1991 году. Сегодня страна
предлагает красивейшие ландшафты и богатый животный мир. Почти половину территории
страны покрывают леса. Эстония имеет самую низкую плотность населения в Европе, что даёт
идеальную возможность для пешего туризма, кемпингов и наблюдения за  живой природой.
Согласно индексу, сильные стороны Эстонии находятся в области инфраструктуры,
предпринимательства и культурных ресурсов.

3 / Чехия
Это центрально-европейская страна славится прежде всего своей столицей с богатым
историческим наследием - Прагой. Однако чешская провинция предлагает огромный выбор
уникальных природных достопримечательностей, включая системы пещер, озера, горные
хребты, холма, равнины и реки. Среди наиболее популярных видов деятельности находятся 
велоспорт, различные виды водного спорта, рыбалки и походы. В рейтинге Чехия получила
очень позитивные оценки в области устойчивого развития, предпринимательства и
инфраструктуры.

2 / Израиль
Репутации Израиля как туристического направления постоянно растёт, несмотря на
политические волнения. Кроме 273 км побережья, страна может похвастаться пустынной,
равнинной, а также горной местностью. Среди спортивной деятельности популярны дайвинг,
дельтапланеризм, сафари на верблюдах и лыжные спорты. В Индексе Израиль получил
наивысший рейтинг в инфраструктуре, устойчивом развитии и культурных ресурсах.

1 / Словакия
Словакия является первым номером в области активного туризма среди развивающихся стран
в 2009 году. Страна славится своим горным пейзажом, Татры предлагают отличные
возможности для туризма. В целом, Словакия известна  своими прекрасными долинами и
озерами. Словакия получила самый высокий рейтинг, особенно в категории имидж,
инфраструктура, природные ресурсы, и предпринимательская деятельность.

Tourism-Review.com, лидирующий портал новостей туризма для профессионалов
туристического бизнеса во всем мире.
www.tourism-review.com
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