
 
 

Британская страховая компания "Norwich Union Travel Insurance" - проанализировала несколько 
тысяч обращений своих клиентов и составила список самых опасных курортов.  

 

Самыми опасными оказались курорты: 
- на Таиланде, больше всего краж, пищевых отравлений. 

- в Чехии, большинство туристов пострадало от воров-карманников. 

- в странах Карибского бассейна, большая опасность от укусов ядовитых насекомых, а также 

бывали случаи нападения на людей морских хищников. 
- в Африке много туристов жаловались на свое состояние здоровья и на аллергические реакции. 

Самыми благоприятными курортами означены курорты  Франции, Германии, Бельгии, Голландии 

и Ирландии. 
 

Организация Сitizen’s Council for Public Security составила рейтинг самых опасных городов мира.  

 

Города отсортированы по количеству умышленных убийств на 100 тыс. населения. В соответствии 
со списком, самыми опасными городами мира являются: 

 

1. Ciudad Juarez Mexico. Куидад Хуарез, Мексика — город на границе с США, в котором кипят 
бои картелей. Там ежегодно убивают 130 человек из ста тысяч. 

 

2 Baghdad Iraq. Багдад, Ирак — город, в который внезапно залетел ветер демократии на крыльях 
бомбардировщиков. 

3 Swat valley Pakistan. Долина Сват, Пакистан. Это вообще не город, неприятное место в 

неприятной стране 

4 Kabul Afghanistan. Кабул, Афганистан. Еще одна победившая демократия — прекрасное место 

для совершения преступлений 

5 Mogadishu Somalia. Веселые парни с пиратского побережья не контролируют Могадишу, 

столицу Сомали. Там не так весело и совсем нет моря. Поэтому убивают там просто… потому что 

надо 

6 Detroit, US. Детройт числится самым опасным городом США, там на фоне разнообразных банд и 

расовых меньшинств совершается 1220 насильственных преступле-ний на 100 тыс населения в 

год… 

7 Rio de Janeiro Brazil. Рио, в котором ходя в белых штанах. Но кое-где в Рио не столь чисто и 

красиво. Именно эти места и дают печальную славу городу 

8 Caracas Venezuela. Каракас, Венесуэла. Немного грязно, немного бедно, дешевые патроны, 

дорогие золотые зубы... 

9 Medellin Colombia. Медельин, Колумбия, родина кокса и розовой маньяны. 

10 Johannseburg South Africa. Йоханесбург, Южная Африка. Новая жизнь не дается даром 

 

Отправляясь в путешествие,  даже в самое безопасное место в мире,   

сначала купите страховку, потом билеты.   .778- 855- 1522 

 
 


