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по применению

орогие курорты и продуманные
маршруты не всегда спаса�
ют путешественников от
неприятностей. И, судя

по рейтингам, в списки
самых опасных курор�
тов попадают весьма
респектабельные стра�
ны. Так, британская
страховая компания
Norwich Union Travel
Insurance, перепроверив бо�
лее 60 тысяч обращений от тури�
стов, выяснила, что расслабляться
на отдыхе ни в коем случае нельзя в
экзотическом Таиланде, странах Афри�
ки, Карибского бассейна и в Чехии. Чемпи�
оном по количеству карманных краж, по под�
счетам британских экспертов, стала Чехия,
а Прагу называют уже европейской столицей
воров. Пражские красоты, конечно, удиви�
тельны, чем и пользуются карманники, гра�
бящие туристов, стоящих с открытыми рта�
ми. Рекомендации здесь стандартны: не сто�
ит расслабляться ни на секунду. Стать жерт�
вой ограбления, как выяснили британские
страховщики, можно легко и в Южной Афри�
ке. Многие правительства не рекомендуют
туристам самостоятельно посещать такие
районы, как Соуэто, Хиллбро, Александра и
Кеттлхонг в Йоханнесбурге. Очень распрос�
транены в ЮАР и мошенничества с кредит�
ками, особенно в том случае, если карточка
передается в чужие руки, например для оп�
латы счета в ресторане или за парковку. «Об�

нулить» счет могут и в Турции �
российские банки каждый

год фиксируют увеличе�
ние числа мошенни�

честв с «кредитками»
в этой стране.

Но чаще всего
компенсации у
страховых ком�

паний требуют те,
кто провел отпуск в

Таиланде. В этом рае
для туристов происходит

больше всего аварий, от�
равлений пищевыми продукта�

ми и бытовых краж. Не секрет, что
некоторые курорты этой страны

славятся вольными нравами � отдых с
семьей там заказан. Помимо этого, в

стране существует проблема с чистой водой,
врачи рекомендуют не пить воду из�под кра�
на и чистить зубы, используя воду из фаб�
рично закупоренных бутылок. Даже высокая
«звездность» гостиниц не является гаранти�
ей соблюдения всех необходимых санитар�
но�гигиенических норм. Серьезно отравить�
ся можно и в пятизвездочном отеле.

Таиланд и прочие экзотические страны
опасны для туристов еще и вероятностью
подхватить экзотическое заболевание. По�
этому следует прислушаться к рекоменда�
ции турагентов, советующих заранее сде�
лать прививку. В обязательном порядке сле�
дует прививаться от желтой лихорадки � бо�
лезни, которая весьма распространена в эк�

зотических странах.
И, конечно, в любой стране необходимо

соблюдать элементарные санитарно�гигие�
нические меры предосторожности. Настоя�
тельно рекомендуется мыть фрукты и овощи
мылом�антисептиком, употреблять воду,
молоко и сок из фабрично закупоренных бу�
тылок. А также � не пить воду из открытых
источников и свежевыжатые соки. Не упот�
ребляйте лед � он может быть приготовлен
из сырой воды. Не ешьте сырые морепродук�
ты, неочищенные фрукты, свежие овощные
и фруктовые салаты, мороженое, кондитер�
ские изделия с фруктовой начинкой, сырые
молочные продукты. Не ходите босиком. На
пляже необходимо лежать на подстилке или
лежаке.

Остерегайтесь бездомных животных � су�
ществует риск заражения бешенством. Бе�
шенство распространено не только среди
собак, но и среди кошек. Особая опасность
исходит от кровососущих насекомых, в борь�
бе с которыми помогут специальные отпуги�
вающие средства. Еще одна опасность � уку�
сы ядовитых насекомых, а этим славятся
страны Карибского бассейна. Кроме того, на
туриста нередко нападают хищные морские
животные. Немало туристов, отдыхавших на
Барбадосе, Багамских островах или Кубе, ку�
паясь в открытом океане, пострадали от на�
падений скатов, акул и прочей живности.

По общему убеждению экспертов, наиме�
нее опасными туристическими зонами мира
считаются Ирландия, Бельгия, Голландия,
Германия и Франция.

В субботу
и воскресенье в 22.00 на канале ТНТ

Шутки в тему от «КОМЕДИ КЛАБ»

Книга «Как правильно подобрать костыли для похода».

Как говорил Робинзон Крузо & ракушка не похожа
на голую женщину только первые пять лет.

Курорты Киргизии: дешево, плохо, дешево!

Сменив привычный, напряженный образ
жизни на отпускной, многие из нас

напрочь теряют бдительность. Расслаб�
ленный турист � легкая добыча для

разного рода мошенников. К тому же на
отдыхе с вами могут приключиться и

другие неприятности. В общем, держи,
турист,  ухо востро!

Отдыхай,
но не расслабляйся
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