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Всемирно известный американский 
журнал «Na  ̂onal Geographic Traveler» еже-
годно составляет список 20 лучших в мире 
направлений для путешествий. Примеча-
тельно, что в 2013 г. первое место в списке 
занял Крымский полуостров, который при 
этом обошел такие признанные мировые 
направления, как Марсель (Франция), Ра-
венна (Италия), Салоники (Греция), Киото 
(Япония) и др. Регион рекомендован к по-
сещению с мая по октябрь. В статье о де-
стинации отмечено, что «регион имеет все 
характеристики райской Ривьеры, но без 
завышенных для подобных курортов цен». 

Спустя 230 лет журнал «Na\ onal Geo-
graphic Traveler» процитировал Григория 
Потемкина: «Россия нуждается в своем 
Рае», — так написал князь в 1782 г. накану-
не включения Крымского ханства в состав 
Российской империи. И Крымский полуо-
стров, по его мнению, на эту роль идеаль-
но подходил.

В дополнение «Na\ onal Geographic 
Traveler» составил рейтинг рекомендуемых 
для посещения иностранными туристами 
мест в Крыму:

1. Ласточкино гнездо (Ялта)
2. Скалистые берега Крыма
3. Курортный поселок Санта-Барбара
4. Набережная в Ялте
5. Город Севастополь
6. Крымские виноградники
7. Черноморские пляжи
Известный английский путеводитель 

Rough Guides в собственном рейтинге 10 
лучших дестинаций мира 2014 г. отдал 
Крыму почетное второе место. И в данном 
рейтинге Крымский полуостров обошел та-
кие дестинации, как Португалия, Лас-Вегас 

(США), о. Бали (Индонезия), Доминикан-
ская Республика и др.

Энциклопедический туристский пор-
тал wikitravel.org рекомендует к ознаком-
лению следующие ТОП-10 достопримеча-
тельностей:

1. Ханский дворец в Бахчисарае
2. Пещерный город Чуфут-Кале
3. Большой Каньон Крыма
4. Пещеры Крыма (Красная / Кызыл-Ко-

ба, Мраморная, Эмине-Баир-Хосар / Ма-
монтовая и др.)

5. Ласточкино гнездо
6. Ливадийский дворец
7. Массандровский дворец
8. Гурзуф
9. Воронцовский дворец в Алупке
10. Генуэзская крепость в Судаке
Список из 166 наиболее примечатель-

ных для туристов мест Крыма составил 
мировой туристский портал TripAdvisor. 
Среди них — 84 достопримечатель ности 
и культурных объекта, 41 парк и при-
родный объект, 35 музеев, 12 зоопарков 
и океанариумов, 5 парков развлечений. 
На этом же портале к услугам туристов 
предлагаются 180 отелей и более 1200 ми-
ни-отелей и других средств размещения. 

По материалам сайтов:
http://travel.nationalgeographic.com/travel/best-
trips-2013/
http://travel.nationalgeographic.com/travel/best-
trips-2013/crimea-ukraine-photos/
http://wikitravel.org/en/Crimea
http://www.tripadvisor.ru/Attractions-g313972-
Activities-Crimean_Peninsula.html
http://www.roughguides.com/best-places/2014/best-
value-destinations/

КРЫМ В МИРОВЫХ ТУРИСТСКИХ РЕЙТИНГАХ

РЕЙТИНГ


