
10 самых безопасных стран в мире

Преступность, грабежи, убийства, к сожалению, являются
частью нашей повседневной жизни. Если вам повезет, вы
встретитесь с насилием только по телевизору, но уж если на то
пошло, так с утра до вечера. Неудивительно, что люди
стараются уберечься от насилия, по крайней мере во время
отпуска. Tourism-Review.com знакомит вас с 10 самыми
безопасными странами в мире согласно списку OpenTravel.com.

Так что вдохновляйтесь и выбирайте местечко ля спокойного отдыха! В этих местах вас уж
точно никто не обидит.

Кипр
Кипр, третий по величине остров в Средиземном море, является местом, где личная
безопасность гарантируется. Несмотря на конфликты с Турцией, которые разделили остров на
Южный и Северный Кипр в 70-х, Кипр является одним из самых безопасных мест в Европе.
Уровень преступности настолько низок, что вам даже не придётся запирать дверь на ночь.

Дания
Дания - это ещё одна северо-европейская страна, которая принадлежит к наиболее безопасным
странам в мире. Уровень убийств составляет всего лишь 0,88 на 100 тысяч человек. Воры-
карманники тоже не частые гости в этой стране. На самом деле, здесь даже нет риска, что на
вас нападёт дикое животное или что произойщёт какое-либо стихийное бествие. Это идеальное
место для велосипедных прогулок, особенно по равнине, к тому же можно быть абсолютно
уверенным в том, что ваш велосипед не пропадёт без вести, пока вы поездаете вкуснейшее
мороженое.

Исландия
Исландия очень известна своими горячими источниками, гейзерами и нетронутой природой.
На самом деле на этом сотрове есть лишь один важный город - Рейкьявик, так что если не
преверженец большого скопления людей, Исландия будет идеальным местом для посещения. С
уровнем убийств 0,00, Исландия, без сомнения, самая безопасная страна в мире! Здесь
работает всего лишь 700 полицейских, и они не носят оружия. Количество заключённых всего
130 человек, причём им разрешено находится дома в праздничные дни. В Исландии самый
низкий уровень преступности в мире!

Ирландия
Зеленый остров славится своей культурой, виски и пивом, и является одной из самых
безопасных стран в мире.Ирландия обладает одним из самых низких процентов убийств в
Европе - 0,32 на 100000 человек. Согласно статистике, Дублин гораздо менее опасен, чем
крупные города в Японии, Австралии или Канаде!



Япония
Есть много людей, живущих в западных странах, которые спят и видят, как бы поесть
настоящие японские суши, наслаждаясь видом на Фудзияму. Но между прочим, эта страна
может предложить вам гораздо больше, к тому же вы без опасений можете приехать сюда в
одиночестве. Уровень убийств в Японии 0,44 на 100000 жителей в год, следовательно, Япония
вместе с Сингапуром входят в список самых безопасных стран в Азии. Воровство и
преступления также очень редки в Японии, а в сравнении с другими азиатскими странами,
Японию можно отнести к категории "очень безопасное направление". Здесь даже есть Бюро
находок, поэтому в случае, если вы что-то потеряли, велика вероятность того, что потеря к вам
вернётся.

Люксембург
Люксембург, по данным исследования Mercer, самая безопасная страна в мире. Поскольку
Люксембург - это крошечное государство с населением в пол миллиона человек, это
утверждение относится ко всей нации. Люди, живущие в Люксембурге - один из наиболее
удовлетвореных в мире, что неудивительно: страна имеет высокоразвитую экономику и самый
высокий ВВП на душу населения в мире.

Новая Зеландия
Красивый пейзаж, горы, озера и моря делают Новую Зеландию мечтой любого
путешественника. Отсутствие политических беспорядков, стабильная экономика и
относительная изоляция сделала Новую Зеландию одной из самых безопасных стран в мире.
Уровень убийств составляет 2,0, насильственные преступления практически неизвестны. Здесь
нет ядовитых пауков и змей. Здесь не было зарегистрировано нападений акул на людей, и в
общем-то нет никакой опасности стихийных бедствий, так как остров находится слишком
далеко для тропических циклонов.

Норвегия
Эта скандинавская страна очень известна своими фьордами и белыми ночами. Что еще?
Норвегия- это также одна из наиболее безопастных стран: уровень убийств - 0,71 на 100 тысяч.
Здесь нет войн, нет политических беспорядков, и даже нет стихийных бедствий. Это идеальное
место для отдыха, особенно если вы не любите жаркий климат. Тем не менее, на экономный
отпуск лучше не расчитывать: среди скандинавских стран Норвегия является самой дорогой.

Сингапур
Сингапур является очень популярным местом для посещения. Это "котёл", в котором
смешались китайская, малайская, индийская, арабская и западная культуры. Он также
является одним из уникальных мест в мире, где на самом деле нет никаких конфликтов между
культурами. Сингапур считается одним из самых безопасных мест в мире! Количество убийств
составляет всего 0,38 на 100 000 жителей. Это очень низкий показатель, особенно в сравнении,
например, с Венесуэлой или Гондурасом, где количество преднамеренных убийств составляет
58 и 52 на 100 тысяч человек соответственно.



Швейцария
Швейцария славится своими часами, поездами, банками и горами. Эта волшебная страна
является очень популярным туристическим направлением не только для скалолазов и
лыжников. Швейцария также является одной из самых безопасных стран в мире. Согласно
исследованию Mercer, Женева, Берн и Цюрих принадлежит к самым безопасным метрополиям
в мире. Уровень убийств составляет 2,2 на 100000 человек в год.

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