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Всем привет!

В 2011 году у меня состоялось 94 
перелёта (личный рекорд за ка-
лендарный год!). Или примерно 
450 часов в воздухе, около трёх 
тысяч км за прокатным рулём, 
сколько-там-не-помню было на 
поездах, а также немного на ко-
раблях и паромах.

И вот что я подумал... А может мне 
составить свою версию “100 мест 
в мире, которые надо обязатель-
но увидеть”? Города, история-
археология, природа? Мой лич-
ный список самых уникальных 
мест на Земле (и вокруг) – кото-
рые я уже видел и тех, в которые 
пока только мечтаю попасть?

Так что прямо здесь и сейчас бу-
дет совершена попытка собрать 
вместе и очень коротко расска-
зать об этих самых-самых топ-
100 местах! 

Изложение пойдёт по порядку: 
сначала про города, а потом всё 
остальное по регионам – Амери-
ки, Европа и так далее. В конце 
на самое вкусное будет “Прочее”.

Если вдруг мне есть чем поде-
литься помимо названия и крат-
кого комментария – буду втыкать 
линки. Крайнее поле – ссылка на 
фотки места из Google Images. 
Поле Flickr – ссылка на сет, если 
место “засветилось” на моём 
Flickr аккаунте. “Блог” и “Форум” 

– соответственно, ссылки на опи-
сания мест на моём блоге и на 
фан-клубе. Кстати, на последнем 
обычно описания более полные и 
откровенные :)).

Предупреждения:

• Данный список составлен мной 
лично и отражает только моё 
персональное мнение, а также 
свойственные мне субъекти-
визм и заблуждения.

• Замечания типа “у нас тоже есть 
самое синее озеро и самая кра-
сивая скала” – не принимаются. 
В список заносятся только уни-
кальные объекты природы и че-
ловечьей деятельности.

Итак, Top-100 мест в этом мире, ко-
торые действительно надо увидеть. 

Моя версия.

Е. Касперский

Вступление
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Топ-100 мест 
в этом мире,
которые надо увидеть

№ Название Комментарий Блог Форум Flickr Google 
Pix

1 Нью-Йорк – 
Манхеттен

Удивительное место. Какая же там энергетика, 
если там вот так всё выперло! Настоятельно реко-
мендуется вертолётная экскурсия вокруг города.

2 Дубай
Дубай-хеттен :) На Башню – обязательно, также 
рекомендую аквариум в отеле Атлантис. Там же 
весьма прикольный аквапарк.

3 Токио Другой мир по всем измерениям. Особенно в дни 
цветения сакуры

4 Гонконг Еще один “другой мир”

5 Сингапур

Город-сад. “Приключения Незнайки и его друзей 
в Солнечном городе можно снимать без декора-
ций” (с) я. Рыбо-крабные рестораны на Лонгбич – 
лучшие в мире (после Гонконга).

6 Рио-де-
Жанейро

Расположен в абсолютно волшебной природе – 
горы, пляжи, океан. В сам город лучше 
не углубляться – ограбят…

7 Париж
А что тут добавить? Мои три главных места – 
Башня, Нотр-Дам, Музей современного искусства 
(Центр Помпиду).

8 Барселона

Гауди, Рамбла, очень комфортная планировка 
города. Да и вся Каталония рядом и вокруг – 
Монсеррат (гора), Фигейрос (музей Дали) и прочие 
Коста-Бравы (на машине вдоль побережья – 
рекомендуется).

9 Рим
Вечный город… Требуется: хорошая погода, удоб-
ная обувь, лейкопластырь, путеводитель –  
и вперёд!

10 Сидней

Очень красивая бухта, очень приятный город, 
Опера, яхты, Бондай-бич, летучие лисы, красиво 
и вообще. (но как мне кажется – для “просто 
жизни” пригоднее Мельбурн). Плюс – нацпарк 
Синие Горы, цветомузыкальные туры в огромные 
пещеры (их там несколько, дня два-три надо)

http://eugene.kaspersky.ru/2011/10/06/polnyj-jfk/
http://www.flickr.com/photos/e_kaspersky/sets/72157627828766884/
http://www.flickr.com/photos/e_kaspersky/sets/72157627828766884/
http://eugene.kaspersky.ru/2011/11/13/dubaihatten/
http://eugene.kaspersky.ru/2011/09/21/dubai-kak-dubai/
http://eugene.kaspersky.ru/2011/09/21/dubai-kak-dubai/
http://www.flickr.com/photos/e_kaspersky/sets/72157627594442663/
http://www.flickr.com/photos/e_kaspersky/sets/72157628082514566/
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=dubai&gbv=2&oq=dubai&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1465l3074l0l3514l5l5l0l0l0l0l256l984l2-4l4l0
http://eugene.kaspersky.ru/tag/japan/
http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?s=&showtopic=11759&view=findpost&p=161135
http://www.flickr.com/photos/e_kaspersky/sets/72157627466080241/
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=tokyo&gbv=2&oq=tokyo&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1093l3113l0l3524l7l7l0l0l0l0l285l1390l0.2.4l6l0
http://eugene.kaspersky.ru/2011/06/05/%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3-%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8/
http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?s=&showtopic=15246&view=findpost&p=238133
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=hong+kong&gbv=2&oq=honkong&aq=0s&aqi=g-s10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=2091l5655l0l6833l11l11l2l0l0l0l291l2003l0.3.6l9l0
http://eugene.kaspersky.ru/2010/09/29/%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b5/
http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?s=&showtopic=11759&view=findpost&p=151597
http://www.flickr.com/photos/e_kaspersky/sets/72157627750829036/
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=singapore&gbv=2&oq=singapore&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1629l3387l0l4207l9l9l0l1l1l1l283l1790l0.1.7l8l0
http://www.kasperskyclub.ru/ainmenu-80/435-2009-12-24-00-54-32
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=rio+de+janeiro&gbv=2&oq=rio+d&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1529l3044l0l4549l5l5l0l0l0l0l336l1289l0.1.3.1l5l0
http://eugene.kaspersky.ru/2011/02/21/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b6%d1%81%d0%ba/
http://eugene.kaspersky.ru/2011/02/22/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b6%d1%81%d0%ba-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%8f/
http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?s=&showtopic=9341&view=findpost&p=82729
http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?s=&showtopic=15246&view=findpost&p=219869
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=paris&gbv=2&oq=paris&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1472l2115l0l2762l5l5l0l0l0l0l412l1206l0.2.2.0.1l5l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=barcelona&gbv=2&oq=barcelona&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1829l3374l0l4268l9l9l0l3l3l1l246l1234l0.2.4l6l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=%D1%80%D0%B8%D0%BC&gbv=2&oq=%D1%80%D0%B8%D0%BC&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=2850l5527l0l5946l8l8l2l0l0l0l277l657l1.2.1l4l0
http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?s=&showtopic=6956&view=findpost&p=63869
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&gbv=2&oq=%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&aq=f&aqi=g2g-S8&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1559l2709l0l3221l6l6l0l0l0l0l225l1058l0.4.2l6l0
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Топ-100 мест 
в этом мире,
которые надо увидеть

№ Название Комментарий Блог Форум Flickr Google 
Pix

11 Лас-Вегас
Это не только казино – нет! Это нескончаемые 
шоу, бурлящая жизнь – да и в округе есть что 
посмотреть!

12 Иерусалим Старый Город, да…

13 Лондон “Все уже там” :)

14 Сан-
Франциско

Красивый город, волшебные мосты, Алькатрас 
не пропустите!

15 Санкт-
Петербург Белые ночи. И мосты.

16 Венеция На острове Мурано не был – мечтаю.

17 Киото

Старая столица Японии, древние дворцы и сады. 
Рекомендую не пропустить Деревню Самураев, 
там за недорого можно приодеться самураями/
гейшами – весьма прикольненько.

18 Большой 
Каньон

Очень Большой Овраг, да... Можно “засунуть нос” 
вертолётом от Лас-Вегаса, но лучше добраться до 
“Подковы” (Grand Canyon SkyWalk).

19
Националь-
ный парк 
Секвойя

Секвойи, гигантский лес. Заодно – Йосемити 
(Yosemite National Park), не был. Был давно 
(в 1997м?), но как там сносило крышу – помню 
до сих пор. Особенно глядя на свежий росток, 
только начинающий свою жизнь – рядом 
с уходящим куда-то далеко вверх родителем...

20 Аляска Что там самого-самого?

21 Ниагара Видел только из самолёта – но надо с двух сторон 
посмотреть (Канада, США).

22 Йеллоустон Гейзеры и прочие вулканизмы

http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?s=&showtopic=8884&view=findpost&p=99470
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=las+vegas&gbv=2&oq=las&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1069l3531l0l4783l8l7l0l0l0l1l262l974l0.2.3l6l0
http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?showtopic=11759&st=75&p=159824&#entry159824
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=jerusalem&gbv=2&oq=jeru&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=19702l20323l0l21610l4l4l0l0l0l0l256l652l0.1.2l3l0
http://eugene.kaspersky.ru/tag/london/
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=london&gbv=2&oq=london&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1868l4050l0l4593l6l6l0l2l2l0l267l925l2-4l4l0
http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?act=attach&type=post&id=5497
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=san+francisco&gbv=2&oq=san+f&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=11140l14538l0l16387l5l5l0l0l0l0l243l848l1.1.3l5l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=sankt+petersburg&gbv=2&oq=sankt+&aq=3&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=20201l23804l0l28918l6l6l0l0l0l0l284l955l2.1.3l6l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=venezia+murano&gbv=2&oq=venezia+murano&aq=f&aqi=g2&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1196l1196l0l1631l1l1l0l0l0l0l176l176l0.1l1l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=kyoto&gbv=2&oq=kioto&aq=3s&aqi=g3g-s7&aql=&gs_sm=e&gs_upl=2604l5810l0l9134l5l4l0l0l0l0l212l715l0.3.1l4l0
http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?s=&showtopic=8884&view=findpost&p=97504
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=grand+canyon&gbv=2&oq=grand+can&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=11924l13474l0l15175l9l8l0l0l0l0l268l1732l0.3.5l8l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=sequoia+national+park&gbv=2&oq=seq&aq=4&aqi=g10&aql=&gs_sm=c&gs_upl=14726l17051l0l22572l5l5l1l0l0l0l265l797l0.2.2l4l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=alaska&gbv=2&oq=alaska&aq=f&aqi=g6g-s1g3&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1594l2654l0l3340l6l6l0l0l0l0l242l1220l0.3.3l6l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=niagara+falls&gbv=2&oq=niagara+falls&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=s&gs_upl=770l770l0l1654l1l1l0l0l0l0l136l136l0.1l1l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=yellowstone+national+park&gbv=2&oq=yellowst&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=13698l15554l0l16688l8l7l0l2l2l0l277l1029l0.2.3l5l0
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Топ-100 мест 
в этом мире,
которые надо увидеть

№ Название Комментарий Блог Форум Flickr Google 
Pix

23 Аризона

Долина Монументов (Monument Valley), Каньон 
Антилопы (Antelope Canyon) и Каньон Пария, Волна 
(Paria Canyon, The Wave) – красные столбы, скалы, 
пещеры. Север Аризоны.
Там же в Аризоне – Sedona, Red Rock Country.

24 Бонневиль Гигантское соляное озеро. Там же – горные лыжи, 
поскольку Солт-Лейк-Сити, Юта.

25 Чичен-Ица
Пирамиды майя. Приезжать лучше как мож-
но раньше – чтобы успеть до толпы остальных 
туристов.

26 Теотиуакан
Древний город и пирамиды ацтеков. Забраться 
на пирамиду Солнца и втыкать на закат (или рас-
свет) - обязательно.

27 Сеноты 
Канкуна

Особенно Рио-Секрето. Подземные реки и озёра. 
Как рассказывают гиды – некоторые состоятель-
ные туристы из далёких стран постоянно летают 
в Мексику только за этим.

28 Куба Авто-музей на дорогах Гаваны, ром и сигары, бе-
лые пляжи Варадеро. Мазаться 50-кой минимум!

29 Мачу-Пикчу Заброшенный город инков.

30 Фос-ду-
Игуасу

Водопад Игуассу. Смотреть надо два раза –  
в сезоны высокой и низкой воды. Это два раз-
ных зрелища. Говорят, что смотреть надо с двух 
сторон – со стороны Бразилии (был) и Аргентины 
(пока не был). Под водопады можно прокатить-
ся на моторной лодке – это самый крутой душ 
в мире! И вокруг там тоже много интересного.

31 Панамский 
канал Не был.

32 Водопад 
Анхель Не был.

33 Эквадорские 
вулканы Не был.

http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=yellowstone+national+park&gbv=2&oq=yellowst&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=13698l15554l0l16688l8l7l0l2l2l0l277l1029l0.2.3l5l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=bonneville+salt+flats&gbv=2&oq=bonneville&aq=1&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=20936l22713l0l25254l10l10l0l3l3l0l292l1471l0.3.4l7l0
http://www.kasperskyclub.ru/travel/USA_Mexica_2007.pdf
http://www.kasperskyclub.ru/travel/USA_Mexica_2007.pdf
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=teotihuacan&gbv=2&oq=teo&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=c&gs_upl=16340l21112l0l24018l5l5l1l0l0l0l305l699l1.2.0.1l4l0
http://eugene.kaspersky.ru/2011/02/04/rio-secreto/
http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?s=&showtopic=6956&view=findpost&p=62510
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=rio+secreto+cancun&gbv=2&oq=rio+secreto&aq=1&aqi=g5g-S5&aql=&gs_sm=c&gs_upl=13567l16447l0l19860l11l11l0l1l1l0l284l1758l1.5.4l10l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=cuba+havana+varadero&gbv=2&oq=cuba+havana+varadero&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=712l712l0l1543l1l1l0l0l0l0l0l0ll0l0
http://eugene.kaspersky.ru/2010/04/18/%d1%81%d1%83%d0%b1%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c/
http://eugene.kaspersky.ru/2010/04/19/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%ba%d0%be/
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=foz+do+iguacu&gbv=2&oq=fos-do&aq=2sCS&aqi=g-sCS3g-CS1g-sCS1g-CS5&aql=&gs_sm=e&gs_upl=17804l22033l0l27922l6l6l0l0l0l0l291l1495l0.1.5l6l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=panama+canal&gbv=2&oq=panama&aq=1&aqi=g10&aql=&gs_sm=c&gs_upl=36379l37057l0l41165l6l6l0l0l0l0l291l934l0.1.3l4l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=angel+falls+venezuela&gbv=2&oq=angel+f&aq=3&aqi=g1g-s1g8&aql=&gs_sm=e&gs_upl=15452l20210l0l23814l7l7l0l0l0l0l257l1230l1.4.2l7l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=equador+vulcano&gbv=2&oq=equador+vulcano&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1275l5674l0l7238l15l14l0l6l1l0l255l1619l0.4.4l8l0
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Топ-100 мест 
в этом мире,
которые надо увидеть

№ Название Комментарий Блог Форум Flickr Google 
Pix

34 Галапагосы Не был.

35 Остров  
Пасхи Не был.

36 Патагония Не был.

37 Сицилия Остров-археология. Седжеста, Агридженто, 
Сиракузы, Римская вилла – обязательно.

38 “Неаполи-
тания”

Пестум, Попмеи, Капри (лучше вокруг острова на 
яхте), Везувий, побережье – сплошной зачёт. В сам 
Неаполь лучше совсем не заезжать.

39 Крит
Волшебный остров – природа, история-
археология, греческий дух. Брать машину – 
и колесить. По всему острову без исключений!

40 Санторини
Средиземный вулканический полный улёт. Уже 
несколько человек ездили туда по моей наводке – 
все исключительно благодарны.

41 Исландия Вулканизмы и природа.

42 Гренландия По возможности полазить по ледникам.

43 Побережье 
Нормандии Говорят, что мозг взрывает.

44 Шотландия 
и виски Без комментариев :)

45 Фьорды 
Норвегии Не был.

46 Сардиния Не был.

47
Красная 
Площадь 
и Кремль

Многие наши зарубежные гости утверждают, что 
это – самое красивое место в Европе. Не могу 
спорить с их мнением. Вот только как бы туда до-
бираться без заезда в Москву...

http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=galapagos+islands&gbv=2&oq=galapa&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=2155l3710l0l5248l6l6l0l0l0l0l260l966l0.3.2l5l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=easter+island&gbv=2&oq=easter+island&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=799806l806080l0l807546l10l10l0l0l0l2l237l1542l0.3.5l8l0
http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?act=attach&type=post&id=702
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=sicily&gbv=2&oq=sicily&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=11915l12729l0l14103l6l5l0l1l1l0l234l499l2.1.1l4l0
http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?act=attach&type=post&id=703
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=pompeii+pestum+capri&gbv=2&oq=pompeii+pestum+capri&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1232l28694l0l29386l17l17l0l9l0l0l299l1513l0.3.4l7l0
http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=356
http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=478
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=crete&gbv=2&oq=crete&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=33941l34849l0l36899l5l5l0l0l0l0l251l810l0.1.3l4l0
http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=324
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=santorini&gbv=2&oq=santorini&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=15506l16968l0l18372l9l8l0l1l1l0l200l924l2.4.1l7l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=iceland&gbv=2&oq=iceland&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1414l2310l0l2436l7l6l0l2l2l0l253l910l2-4l4l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=greenland&gbv=2&oq=greenland&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=9229l11257l0l12599l11l11l1l0l0l0l405l2087l1.1.6.0.1l9l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=normandy+france&gbv=2&oq=normand&aq=1&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=17297l21375l0l25703l7l7l0l0l0l0l280l1303l0.2.4l6l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=scotland&gbv=2&oq=scotland&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1220l2638l0l3435l8l8l0l2l2l1l258l1011l1.2.3l6l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=norway+fjords&gbv=2&oq=norway+fj&aq=0&aqi=g7g-m1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1491l3692l0l5384l9l9l0l0l0l0l244l1483l2.4.3l9l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=sardinia&gbv=2&oq=sardi&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=c&gs_upl=1399l2253l0l5280l5l5l0l0l0l0l266l699l0.3.1l4l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=kremlin+moscow&gbv=2&oq=kremlin&aq=1&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=57527l59543l0l61911l8l8l0l0l0l0l251l1360l0.3.4l7l0
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Топ-100 мест 
в этом мире,
которые надо увидеть

№ Название Комментарий Блог Форум Flickr Google 
Pix

48

Острова 
южного 
побережья 
Белого моря

Кузова (был), Соловки (не был). Северный ветер 
и “облизанные” ледниками острова – втыкают.

49 Алтай
Российская Шамбала. Там всё как-то ярче, ощу-
тимее. Вода – вкуснее, горы – контрастнее, небо – 
синее, а трава – зеленее.

50 Ленские 
столбы Не был, мечтаю.

51 Байкал Тоже пока не был.

52 Камчатка 
и Курилы

На Курилах пока не был, а Камчатка по моему 
мнению – самое необычное, красочное, мозговзры-
вательное место на этой Земле. Ключевская груп-
па вулканов, Северный прорыв, Долина Гейзеров, 
Мутновка и Горелый, Ходутка и Ксудач – это сразу 
5 (пять!) кандидатов на “Чудо Света”. В лесах и по-
лях – медведи (не очень злые), в реках – рыба, в 
океане – касатки и подлодки. Минусов всего два: 
погода и цена поездки.

53 Мёртвое 
море

Уникальное место, вода настолько солёная, что 
даже слизывать капли с пальцев лучше предвари-
тельно запасшись бутылкой-двумя холодного пива.

54 Памуккале

Каскад водопадов и известковых бассейнов, 
горячие источники. Сильно испорчено местным 
населением и толпами туристов – но всё равно 
впечатляет.

55 Каппадокия Вулканические каменные столбы.

56 Петра Много слышал, хочется увидеть.

57 Баальбек 
и Библос

Каменные блоки в основании Баальбека – меч-
таю обозреть масштаб самостоятельно. Библос – 
древняя древность…

http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=white+sea+island&gbv=2&oq=white+sea+island&aq=f&aqi=g-S1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=22240l34016l0l35022l16l15l0l3l3l0l274l2462l0.4.8l12l0#hl=en&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0
http://www.kasperskyclub.ru/ainmenu-80/420--2009-
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9&gbv=2&oq=fknfq&aq=0sIL&aqi=g-sIL1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1452l4174l0l6032l8l7l1l0l0l0l244l1149l0.4.2l6l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%8B&gbv=2&oq=%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+&aq=0&aqi=g2&aql=&gs_sm=e&gs_upl=11311l13461l0l
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB&gbv=2&oq=%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB&aq=f&aqi=g4g-m3g-S3&aql=&gs_sm=e&gs_upl=11279l12694l0l13363l6l5l0l0l0l0l214l866l0.3.2l5l0
http://eugene.kaspersky.ru/tag/kamchatka/
http://www.kasperskyclub.ru/ainmenu-80/17----2006
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8B&gbv=2&oq=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%258
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=dead+sea&gbv=2&oq=dead+sea&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1200l2556l0l3804l8l7l0l0l0l0l240l1272l0.1.5l6l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=pamukkale&gbv=2&oq=pamu&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=11147l11795l0l13221l4l4l0l0l0l0l214l731l0.3.1l4l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=cappadocia&gbv=2&oq=kappado&aq=3s&aqi=g3g-s7&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1405l9819l0l18042l10l10l1l0l0l0l1084l3551l0.3.2.5-1.1.1l8l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=petra+jordan&gbv=2&oq=petra&aq=2&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=12985l15970l0l19582l10l9l0l0l0l0l315l1505l0.1.4.1l6l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=byblos+baalbek&gbv=2&oq=byblos+baalbek&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1967l10959l0l11206l30l29l7l7l7l0l273l2942l0.10.5l15l0
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Топ-100 мест 
в этом мире,
которые надо увидеть

№ Название Комментарий Блог Форум Flickr Google 
Pix

58

Египетские 
пирамиды 
и Долина 
Царей

Технически Египет – это тоже Ближний Восток.

59 Исфахан Однако ситуация сейчас не очень располагает 
даже мечтать об этом :(

60 Тадж-Махал

Волшебное место, особенно на контрасте с окру-
жающей действительностью. Категорически 
рекомендую брать индивидуальный тур с персо-
нальным гидом и минивэном – чтобы не трястись 
в тур-автобусе. 

61 Непал, 
Гималаи Без комментариев.

62 Баган и 
Мандалай

Более 1000 пагод на огромной территории.  
Дворцовый комплекс. Тоже пока мечтаю.

63 Фуджи-сан 
и вокруг

Культовое место. Был наверху в начале мая (не 
сезон) – и всем рекомендую, поскольку когда 
начинается сезон, то образуются очереди из 
желающих подняться наверх. 
Вокруг тоже много интересных мест – Хаконе, 
лавовые пещеры, очень странные леса…

64
Великая 
Китайская 
Стена

Говорят, что раньше, давным-давно, местные 
пионеры ходили на несколько дней в походы по 
стене. Сейчас, увы, открыта только небольшая 
часть – но всё равно очень стоит подняться и 
погулять, чтобы ощутить.

65 Пекин Запретный Город и площадь Тяньаньмэнь. Обяза-
тельно. Больше в Пекине смотреть, увы, нечего…

66 Терракото-
вая армия Не был.

67 Вулингиан, 
Хунан Горы, практически Пандора из “Аватара”.

http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=egypt+pyramids&gbv=2&oq=egypt+p&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=10838l13258l0l15294l7l7l0l1l1l0l464l689l2-1.0.1l2l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=isfahan&gbv=2&oq=isfa&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=11735l13250l0l16258l4l4l0l0l0l0l268l476l2-2l2l0
http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?s=&showtopic=6956&view=findpost&p=70603
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=taj+mahal&gbv=2&oq=taj+&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=28033l34310l0l36027l8l8l2l0l0l0l344l1578l2-5.1l6l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=nepal+himalayas&gbv=2&oq=nepal+him&aq=0&aqi=g5g-S5&aql=&gs_sm=c&gs_upl=1600l3420l0l6607l9l8l0l0l0l0l463l1354l2.3.0.1.1l7l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=bagan+myanmar&gbv=2&oq=pagan+myanmar&aq=1sS&aqi=g1g-sS1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1424l1424l0l3454l1l1l0l0l0l0l239l239l2-1l1l0
http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?s=&showtopic=8884&view=findpost&p=105393
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=fujiyama&gbv=2&oq=fujiya&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=13264l16730l0l19634l8l7l1l0l0l0l270l753l0.2.2l4l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=great+wall+of+china&gbv=2&oq=great+wall&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=15666l17254l0l18515l10l10l0l0l0l0l422l2081l0.1.6.0.1l8l0
http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?s=&showtopic=11759&view=findpost&p=145711
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=forbidden+city&gbv=2&oq=forbidden&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=10691l12193l0l13394l9l8l0l4l4l0l266l794l0.3.1l4l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=terracotta+warriors&gbv=2&oq=terra&aq=3&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=14232l15542l0l18716l5l5l0l0l0l0l323l845l2-2.1l3l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=Wulingyuan+rocky+peaks&gbv=2&oq=Wulingyuan+rocky+peaks&aq=f&aqi=g-m1&aql=&gs_sm=s&gs_upl=1177l1177l0l2509l1l1l0l0l0l0l171l171l0.1l1l0
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Топ-100 мест 
в этом мире,
которые надо увидеть

№ Название Комментарий Блог Форум Flickr Google 
Pix

68 Рельеф 
Данься Китайский красный песчаник на ЮВ и ЮЗ Китая. 

69

Националь-
ный парк 
Хуанлонг, 
Сычуань

Известняковые бассейны – конкурент турецкой 
Памуккале, вроде даже круче. Смотреть лучше 
в октябре, в остальное время будут проблемы 
с погодой.

70

Карстовые 
скалы и пе-
щеры, Гуй-
линь, река 
Лицзян

Не был.

71 Шилин Каменный лес

72 Лхаса Не был.

73 Кайлаш Малую кору совершить :)

74 Ха-Лонг Аватар на воде.

75

Пещеры 
с неизвест-
ным мне 
названием

Смотреть здесь

76 Аюттхая Буддистские храмы в Бангкоке и в джунглях, вопро-
сом не владею, всех названий не знаю – но хочется.

77 Ангкор-Ват Храмы в джунглях.

78 Храм 
Боробудур

Увы, недавно был снова засыпан пеплом и закрыт 
для посещения :(

79 Папуа-Новая 
Гвинея Не был.

80 Сахара
Cоляные озёра и оазисы. Величайшая пустыня, 
мозг уносит – особенно на закате (рассвет про-
спал). Видел в Тунисе.

http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=Danxia+landform&gbv=2&oq=Danxia+landform&aq=f&aqi=g2g-m1g-S1g-mS2&aql=&gs_sm=s&gs_upl=31799l31799l0l32682l1l1l0l0l0l0l245l245l2-1l1l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=Huanglong+National+Park&gbv=2&oq=Huanglong+National+Park&aq=f&aqi=g1g-S3&aql=&gs_sm=s&gs_upl=29587l29587l0l30421l1l1l0l0l0l0l196l196l0.1l1l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=Guilin+Li+river&gbv=2&oq=Guilin+Li+river&aq=f&aqi=g1g-S2&aql=&gs_sm=e&gs_upl=59848l63003l0l63934l2l2l0l0l0l0l1078l1235l0.1.7-1l2l0#hl=en&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=guilin+cave&oq=Guilin
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=Shilin+Stone+Forest&gbv=2&oq=Shilin+Stone+Forest&aq=f&aqi=g2&aql=&gs_sm=s&gs_upl=1312l1312l0l2142l1l1l0l0l0l0l276l276l2-1l1l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=lhasa&gbv=2&oq=lhasa&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1542l2430l0l3291l5l5l0l0l0l0l251l1040l0.3.2l5l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=Mount+Kailash+Kailas&gbv=2&oq=Mount+Kailash+Kailas&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=47367l50419l0l52072l8l8l0l3l0l0l169l469l1.3l4l0
http://eugene.kaspersky.ru/2010/05/05/%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d1%85%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b3/
http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?s=&showtopic=17733&view=findpost&p=278684
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=ha+long+bay&gbv=2&oq=ha+long+bay&aq=f&aqi=g3g-s1g1g-s1g4&aql=&gs_sm=s&gs_upl=793l793l0l1507l1l1l0l0l0l0l347l347l3-1l1l0
http://ngm.nationalgeographic.com/2011/01/largest-cave/peter-photography
http://ngm.nationalgeographic.com/2011/01/largest-cave/peter-photography
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=Ayutthaya&gbv=2&oq=Ayutthaya&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=s&gs_upl=1189l1189l0l2232l1l1l0l0l0l0l222l222l2-1l1l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=angkor+wat&gbv=2&oq=angk&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=27626l32618l0l34307l11l10l2l0l0l0l264l1232l0.3.3l7l0
http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?s=&showtopic=11759&view=findpost&p=150527
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=borobudur&gbv=2&oq=boro&aq=1&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=26315l27042l0l29570l4l4l0l0l0l0l231l620l0.1.2l3l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=papua+new+guinea&gbv=2&oq=papua&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=15094l15790l0l17394l5l4l0l0l0l0l259l650l1.1.2l4l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=sakhara+desert&gbv=2&oq=sakhara+desert&aq=f&aqi=g-sS1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=12684l18988l0l20009l14l13l0l0l0l0l409l2396l0.4.5.0.1l10l0
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Топ-100 мест 
в этом мире,
которые надо увидеть

№ Название Комментарий Блог Форум Flickr Google 
Pix

81 Водопад 
Виктория

Граница Зимбабве и Замбии. Как и Игуассу – надо 
смотреть в высокую и низкую воду (видел высо-
кую воду). Настоятельно рекомендуется брать 
полную вертолётную экскурсию – с полётом по 
каньону Замбези (напоминает Звёздные Войны :)

82 Кейптаун Столовая гора и Мыс Доброй Надежды

83 Дженне 
и Тимбукту Не был.

84 Килиман-
джаро Забраться наверх, посмотреть вокруг.

85 Кения Саванны, зверушки (Масаи-Мара, Серенгети, или 
что еще есть).

86 Пустыня 
Намиб Говорят, невообразимо красиво. 

87 Мадагаскар
Рассказывают про очень необычную природу, 
Oчень хочется вживую посмотреть на местный вид 
баобаба – но, говорят, сейчас там очень опасно.

88 Улуру

Красная гора, также Айерс-Рок. На самом деле 
там три горы на одной линии – Ката Джута, кило-
метров через 20 находится Улуру, еще километров 
через 80 – гора Коннер. Горы очень разные.

89 Сёрферс-
Парадайз

Gold Coast (океан, пляжи, национальный парк, раз-
влекуха, парадайз!) Очаровательное место во всех 
отношениях! Был там неоднократно, буду еще.

90
Большой 
Барьерный 
Риф

Был рядом, остров Гамильтон 

91 Остров 
Фрейзера Не был.

http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=victoria+falls&gbv=2&oq=victoria+fa&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=14211l24088l0l25152l39l37l2l13l11l2l279l3860l0.12.8l20l0
http://eugene.kaspersky.ru/2011/05/10/gora-stolovaya/
http://eugene.kaspersky.ru/2011/05/12/%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b4/
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=capetown&gbv=2&oq=capetown&aq=f&aqi=g-s10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=10308l11710l0l12619l8l7l0l0l0l0l203l1148l0.6.1l7l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=djenne+timbuktu&gbv=2&oq=djenne+timbuktu&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=56368l61708l0l62483l15l14l0l6l0l0l259l1509l2.1.5l8l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=kilimanjaro&gbv=2&oq=kilim&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=16348l17288l0l19504l5l5l0l0l0l0l255l1125l2-5l5l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=kenya+savanna&gbv=2&oq=kenya+sav&aq=0&aqi=g1g-S5g-mS1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=2164l4249l0l7955l9l8l0l0l0l0l262l1113l0.1.4l5l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=namib+desert&gbv=2&oq=namib&aq=1&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=16487l17428l0l19875l5l5l0l0l0l0l249l776l0.2.2l4l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=madagascar&gbv=2&oq=madagaskar&aq=0s&aqi=g-s4g1g-s5&aql=&gs_sm=e&gs_upl=17271l19464l0l21529l10l10l0l1l1l0l263l1554l0.2.5l7l0#hl=en&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=madagascar+nature&pbx=1&oq=
http://eugene.kaspersky.ru/2010/05/29/%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d0%b8/
http://eugene.kaspersky.ru/2010/05/28/%d1%88%d0%be%d1%83-%d0%b2-%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d1%8b%d0%bd%d0%b5/
http://eugene.kaspersky.ru/2010/05/26/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d1%91%d0%bd%d0%be%d0%b5/
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=uluru&gbv=2&oq=ulu&aq=0&aqi=g4g-s1g5&aql=&gs_sm=e&gs_upl=21209l21683l0l24430l3l3l0l0l0l0l256l256l2-1l1l0
http://eugene.kaspersky.ru/2011/05/16/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d1%91%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8b/
http://eugene.kaspersky.ru/2011/05/14/%d0%ba%d0%b5%d0%bd%d0%b3%d1%83%d1%80%d1%83-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8/
http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?s=&showtopic=8884&view=findpost&p=105628
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=surfers+paradise&gbv=2&oq=surfer&aq=1&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=24582l25496l0l27409l6l6l0l0l0l0l282l1435l0.1.5l6l0
http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?s=&showtopic=8884&view=findpost&p=108202
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=Great+Barrier+Reef&gbv=2&oq=Great+Barrier+Reef&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=s&gs_upl=37702l37702l0l38775l1l1l0l0l0l0l239l239l2-1l1l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=fraser+island&gbv=2&oq=fraser+island&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=13157l15185l0l16693l13l11l0l5l5l0l176l349l1.2l3l0
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Топ-100 мест 
в этом мире,
которые надо увидеть

№ Название Комментарий Блог Форум Flickr Google 
Pix

92

Великая 
Океанская 
Дорога 
и скалы “12 
Апостолов” 

Не был.

93 Тасмания Не был.

94 Новая 
Зеландия

Ни разу не был! Только однажды в Окленде пере-
садка была :)

95 Гавайи  

96 Таити Просто потому, что это почти в центре Тихого 
океана. In the middle of nowhere.

97 Северный 
Полюс Не был.

98 Южный 
Полюс О да!

99
Антаркти-
ческое 
побережье

Ледники и пингвины.

100 Космос Ну, вы поняли :)

http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=great+ocean+road+australia&gbv=2&oq=great+ocean+road&aq=2&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=18801l21144l0l25219l16l15l0l4l4l1l254l1470l3.3.3l9l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=tasmania&gbv=2&oq=tasma&aq=1&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=2767928l2768917l0l2771917l5l4l0l0l0l0l605l745l0.1.5-1l2l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=new+zealand&gbv=2&oq=new+zealand&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=12356l14426l0l15065l11l11l0l5l5l0l261l886l0.1.3l4l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=hawaii&gbv=2&oq=hawa&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1729l2262l0l4675l4l4l0l0l0l0l272l465l0.1.1l2l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=tahiti&gbv=2&oq=tahi&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=14620l15161l0l16995l4l3l0l0l0l0l262l658l0.1.2l3l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=north+pole&gbv=2&oq=north+pole&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=11723l15559l0l16109l10l10l0l1l1l0l284l2114l0.2.7l9l0
http://eugene.kaspersky.ru/chtivo/
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=south+pole&gbv=2&oq=south+pole&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=10371l11802l0l13594l10l9l0l0l0l0l228l1014l1.4.1l6l0
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=antarctic+coast&gbv=2&oq=antarctic+coast&aq=0&aqi=g3g-S2&aql=&gs_sm=e&gs_upl=12882l17760l0l19875l15l14l0l3l3l0l280l1976l0.1.7l8l0
http://eugene.kaspersky.ru/tag/space/
http://www.flickr.com/photos/e_kaspersky/sets/72157627922120652/
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=en&source=hp&biw=1366&bih=681&q=antarctic+coast&gbv=2&oq=antarctic+coast&aq=0&aqi=g3g-S2&aql=&gs_sm=e&gs_upl=12882l17760l0l19875l15l14l0l3l3l0l280l1976l0.1.7l8l0#hl=en&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=space&pbx=1&oq=space&a
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Топ-100 мест 
в этом мире,
которые надо увидеть

Топ-100: прошлое и будущее

Топ-100: категории

  Буду   Был
  52%   48%

  Памятник
20%

Природа
63% Город

17%

И в заключение немного чисел по Топ-100:

1. Быль и мечты: где побывал и где хочу побывать

2. Топ-100 мест по содержимому
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Топ-100 мест 
в этом мире,
которые надо увидеть

СШ
А 

11

Китай 11

Россия 7

Австралия 7

И
та

ли
я 

5

Ней
тр

ал
ь 4Япония 3

Франция 3

Мексика 3

Греция 2
Эквадор 2

Бразилия 2
Израиль 2
Вьетнам 2

Турция 2
Великобритания 2

Топ-100: регионы

Азия 32

П
рочее 4

Европа 15

Авст
ралия

и Океа
ния 1

1

C. Америка 11

Африка 8

Россия 6

Л.
 А

м
ер

ик
а 

13

Топ-100: cамые популярные страны4. Самые популярные страны в Топ-100

3. Топ-100 мест по регионам



14

Топ-100 мест 
в этом мире,
которые надо увидеть

Топ-100: cамые “посещенные” страны

СШ
А 

5

Россия 4
Австралия 4Ит

ал
ия

 4

Мексика 3

Япония 3

Китай 3

СШ
А 

6

Россия 2

Австралия 3

Эквадор 2

Ки
та

й 
8

Франция 2

Топ-100: cамые “желанные” страны6. Топ стран по количеству “белых пятен”

5. Топ стран по количеству отмеченных мест
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Топ-100 мест 
в этом мире,
которые действительно 
надо увидеть
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