
Топ 10 этических направлений

Суринам, Южная Африка и Польша - что может связывать эти,
казалось бы, абсолютно разные страны? Некоторые называют
это явление "заботливый туризм", или же этические
путешествия, которые помогают сохранять чудеса природы для
будущих поколений. В соответствии с последним докладом
"Развитие 10 лучших этических направлений в мире",

опубликованном в Ethical Traveler, эти три страны попали в топ список. Так что если вы ищете
туристические направления, где принимающая страна заинтересована в сохранении своей
природной среды, пропагандирует безопасный и ответственный туризм, а также защищает
местные общины, сверьтесь со списком "Топ 10 этических направлений", с которым вас
знакомит Tourism-review.com

Аргентина
Аргентина является страной очаровательной природы: от заснеженных вершин Анд до
пыльных равнин Патагонии. Бродить по тропическим лесам Мисьонес, покорять верхом
красные горы Сальты, посетить вечнозелёные леса Озёрного края, поиграть в гаучо в Ла
Пампе - для всех этих удивительных и абсолютно разных приключений существует Аргентина.
В центре всего этого великолепия - столица Буенос Айрес: современный, полный энергии
город. И хоть здесь чувствуется дух танго и наследие гаучо, современная Аргентина, наверное,
самая космополитичная страна из всей Южной Америки.
Аргентинцы славятся своей жаждой к жизни, которая буквально передаётся воздушно-
капельным путём и проявляется в страсти к футболу, вечеринкам и отличной кухне. После
возвращения из Аргентины, у путешественников ещё долго остаётся особое аргентинское
послевкусие: воспоминания о прекрасных винах, огромных бифштексах и восхитительной
природе.

 

Белиз
Для аутдоровых энтузиастов Белиз даёт неограниченные возможности. Здесь есть не только
одна из самых обширных и легкодостопных пещерных систем для любителей и
профессионалов, но и возможность для дайвинга. Невероятное множество морской флоры и
фауны скрывается в барьерном рифе Белиза, что делает подводное плавание абсолютно
незабываемым. Барьерный риф в этой крошечной стране один из самых длинных в западном
полушарии, здесь также находится самый большой сохранившийся город Майя - Каракол, а
также это место облюбовала хищная кошка ягуар. Белиз - это также страна, совместившая
различные культурные, языковые и этнические группы. Благодаря существующей расовой
толеранции, религиозной терпимости и относительно ненасильственной политической
культуре, все эти различные группы успешно уживаются на одной территории, что даёт Белизу
репутацию одной из самых дружелюбных стран.

Чили
Первое, что бросается в глаза потенциальным посетителям Чили - это её необычная, вытянутая
форма. Эта страна простирается тысячи километров от одного конца до другого, а климат



варьируется от засушливых пустынь на севере до ледников на юге страны. Красивейшие Анды
редко скрываются из вида, ограничивая территорию Чили на востоке. Такие богатые
природные условия обеспечивают Чили миллионы возможностей для развлечения фанатов
свежего воздуха. Среди предлагаемых услуг: катание на лыжах, экскурсии, верховая езда,
сплавы по рекам, приключенческий спорт - неудивительно, что Чили становится всё более
популярным направлением среди "адреналинозависимых". Столица страны Сантьяго - это
огромная, часто задымленная застройка, втиснутая между Андами и прибрежной горной
цепью. Здесь есть несколько музеев и достопримечательностей, которые стоит посетить. Чили
в настоящее время является политически стабильной страной, избавившись от 17-летней
диктатуры Аугусто Пиночета в 1990 году.

Гана
Богатство Ганы - это её природное наследие. Узкая травянистая равнина тянется по береговой
линии, расширяясь на восток, в то время как юг и запад покрыты густыми тропическими
лесами, которые со временем превращаются в природные парки, такие, как национальный
парк Какум, для экологически настроенных туристов. Хотя национальные парки и заповедники
Ганы относительно небольшие, по сравнению с другими африканскими странами, здесь тоже
можно увидеть антилоп, обезьян, львов и слонов. А особенно многочисленны в лесах Ганы
бабочки и птицы. Побережье Ганы усеяно песчаными пляжами и лагунами, окаймлёнными
пальмами, где можно заниматься водными видами спорта. Гана может похвастаться 42
европейскими фортами и замками, в том числе замки Элмина и Кейп-Кост, которые попали в
списки ЮНЕСКО как памятники всемирного наследия, а также местами, где проходила война
между англичанами и коренным населением. В Гане проходят множество ярких фестивалей, с
помпой и шиком, а также до сих пор существуют традиционные африканские базары.

Литва
Литва является страной замков, озер и лесов. Её пейзаж состоит из обширных равнин и
песчаных дюн вдоль побережья Балтийского моря. Ее столица, Вильнюс, является одним из
самых прекрасных городов Европы, благодаря особенностям барочного стиля старого города.
Литва обрела независимость вскоре после распада Советского Союза в 1991 году. Переговоры
с Россией привели к выводу оставшихся русских войск из Литвы в августе 1993 года. К 1995
году переход к полноценной рыночной экономике был завершен. Литва - это самая крупная из
трех стран Балтии. С момента обретения членства в ЕС в 2004 году, страна яркой звёздочкой
загорелась на международной туристической арене, даря туристам незабываемые
впечатления.

Намибия
Хоть Намибия и не так хорошо известна, как некоторые из её африканских соседей, эта страна
является жемчужиной для тех, кто ищет дикую природу. По сути своей пустынная страна,
Намибия предлагает довольно контрастные пейзажи. Пустыня Намиб богата обширными
высокими дюнами и  равнинами впечатляющих масштабов. Саванны с кустарниками и
скалистые горы центрального плато уступают место величественному Фиш-Ривер-Каньон на
юге страны. На севере пейзажи варьируются от плотного кустарника и открытых равнин до
лесной саванны и пышной растительности. Намибия, по сравнению с соседними странами,
является довольно мирной и процветающей, благодаря своей горнодобывающей
промышленности, сельскому хозяйству, рыболовству и туризму.



Польша
Одна из наиболее недооцененных стран Европы, Польша, предлагает огромное количество
возможностей для путешественников всех мастей - от дикой природы горного юга, с
возможностью катания на лыжах и походов, до городского туризма по потрясающим старым
городам: Краков, Замостье, Гданьск. Не стоит забывать и о Беловежском национальном парке и
Великих озерах Malsurian на севере страны. Польская столица Варшава была почти полностью
разрушена во время Второй мировой войны, когда она была  самым известным гетто в Европе.
Сегодня, оправившись от ужасов войны, город представляет собой сочетание советского и
современного населения. Однако большинство туристов прямиком отправляется в один из
самых привлекательных городов страны - Краков, столицу королевства страны и великолепно
сохранившихся архитектурных зданий. Балтийское побережье обладает несколькими
прекрасными песчаными пляжами, а также  Национальным парком.

Сейшельские острова
Изолированный райский остров мечты, Сейшельские острова, предлагает неземные пляжи с
прекрасным бирюзовым морем и восхитительной теплой погодой. Редкие виды раститений
можно найти на этом архипелаге индийского океана: не менее 81 видов являются
уникальными выжившими тропическими лесами, которые покрывали остров до недавнего (2
века назад) прибытия человечества. Самым интересным, пожалуй, является Кокос-де-Мер
(морской кокос). Сейшельские острова также манят к себе любителей птиц. До двух милионов
гнезд на Птичьем острове плюс крупнейшая в мире колония других тропических птиц - всё это
можно найти здесь. За 150 лет, в течении которых Сейшельские острова были изолированы от
остального мира, здесь были созданы свои яркие традиции, язык и культура.

ЮАР
Южная Африка - это захватывающая дух земля обширных равнин, гор, золотых пляжей и
бесплодной пустыни. Взору могут предстать различные вариации животных, от медленных
слонов до купающихся пингвинов. Городские мотивы тоже очень разнообразны: от вечно
спешащего Йоханнесбурга до космополитного Кейптауна. А между городами можно найти
чудесные пейзажи: сафари, пустыни, яркий Дурбан, россыпи прибрежных курортов. Да и люди
здесь очень-очень разные: официально здесь говорят на 11 языках!

Суринам
Суринам часто упускается из виду, хоть и несёт в себе красивую тропическую пустыню, редких
животных и увлекательную культуру. Начать путешествие можно в столице - Парамарибо,
которая богата на колониальную архитектуру. А главной достопримечательностью Суринам
являются ее влажные тропические леса, которые охватывают почти 80% территории страны и
являются домом для огромного разнообразия животного мира. В 1954 году, Суринам,
Нидерландские Антильские острова, стала автономной областью в составе Королевства
Нидерландов. Полная независимость была достигнута в 1975 году.
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