Евгений Касперский

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

Вступление

Всем привет!
В 2011 году у меня состоялось 94
перелёта (личный рекорд за календарный 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 кораблях и паромах.
И вот что я подумал... А может мне
составить свою версию “100 мест
в мире, которые надо обязательно увидеть”? Города, историяархеология, природа? Мой личный список самых уникальных
мест на Земле (и вокруг) – которые я уже видел и тех, в которые
пока только мечтаю попасть?
Так что прямо здесь и сейчас будет совершена попытка собрать
вместе и очень коротко рассказать об этих самых-самых топ100 местах!

Предупреждения:
Изложение пойдёт по порядку: • Данный список составлен мной
сначала про города, а потом всё
лично и отражает только моё
остальное по регионам – Амери- персональное мнение, а также
ки, Европа и так далее. В конце свойственные мне субъектина самое вкусное будет “Прочее”. визм и заблуждения.
Если вдруг мне есть чем поделиться помимо названия и краткого 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 описания мест на моём блоге и на
фан-клубе. Кстати, на последнем
обычно описания более полные и
откровенные :)).

• Замечания типа “у нас тоже есть
самое синее озеро и самая красивая скала” – не принимаются.
В список заносятся только уникальные объекты природы и человечьей деятельности.
Итак, Top-100 мест в этом мире, которые действительно надо увидеть.
Моя версия.
Е. Касперский
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Топ-100 мест
в этом мире,
которые надо увидеть

№ Название

Комментарий

1

Удивительное место. Какая же там энергетика,
Нью-Йорк –
если там вот так всё выперло! Настоятельно рекоМанхеттен
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 декораций” (с) я. Рыбо-крабные рестораны на Лонгбич –
лучшие в мире (после Гонконга).

6

Рио-деЖанейро

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, удобная 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)

Блог

Форум

Flickr

Google
Pix
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в этом мире,
которые надо увидеть

№ Название

Комментарий

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

СанФранциско

Красивый город, волшебные мосты, Алькатрас
не пропустите!

15

СанктПетербург

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

Блог

Форум

Flickr

Google
Pix

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

Секвойи, гигантский лес. Заодно – Йосемити
(Yosemite National Park), не был. Был давно
Националь(в 1997м?), но как там сносило крышу – помню
19 ный парк
до сих пор. Особенно глядя на свежий росток,
Секвойя
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
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№ Название

Комментарий

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 можно раньше – чтобы успеть до толпы остальных
туристов.

26 Теотиуакан

Древний город и пирамиды ацтеков. Забраться
на пирамиду Солнца и втыкать на закат (или рассвет) - обязательно.

Сеноты
27
Канкуна

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

28 Куба

Авто-музей на дорогах Гаваны, ром и сигары, белые пляжи Варадеро. Мазаться 50-кой минимум!

Блог

Форум

Flickr

Google
Pix

29 Мачу-Пикчу Заброшенный город инков.

30

Фос-дуИгуасу

Водопад Игуассу. Смотреть надо два раза –
в сезоны высокой и низкой воды. Это два разных зрелища. Говорят, что смотреть надо с двух
сторон – со стороны Бразилии (был) и Аргентины
(пока не был). Под водопады можно прокатиться 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
Не был.
вулканы
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№ Название

Комментарий

Блог

Форум

Flickr

Google
Pix

34 Галапагосы Не был.
Остров
Пасхи

Не был.

36 Патагония

Не был.

37 Сицилия

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

35

38

“Неаполитания”

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

39 Крит

Волшебный остров – природа, историяархеология, 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.

Красная
47 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 добираться без заезда в Москву...
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№ Название
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Блог

Форум

Flickr

Google
Pix

Острова
южного
Кузова (был), Соловки (не был). Северный ветер
48
побережья и “облизанные” ледниками острова – втыкают.
Белого моря
49 Алтай

50

Ленские
столбы

51 Байкал

Российская Шамбала. Там всё как-то ярче, ощутимее. Вода – вкуснее, горы – контрастнее, небо –
синее, а трава – зеленее.
Не был, мечтаю.
Тоже пока не был.

52

Камчатка
и Курилы

На Курилах пока не был, а Камчатка по моему
мнению – самое необычное, красочное, мозговзрывательное место на этой Земле. Ключевская группа вулканов, Северный прорыв, Долина Гейзеров,
Мутновка и Горелый, Ходутка и Ксудач – это сразу
5 (пять!) кандидатов на “Чудо Света”. В лесах и полях – 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 предварительно 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
57

Баальбек
и Библос

Много слышал, хочется увидеть.
Каменные блоки в основании Баальбека – мечтаю обозреть масштаб самостоятельно. Библос –
древняя древность…
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Египетские
пирамиды
58
и Долина
Царей

Технически Египет – это тоже Ближний Восток.

59 Исфахан

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

Блог

Форум

Flickr

Google
Pix

Волшебное место, особенно на контрасте с окружающей действительностью. Категорически
60 Тадж-Махал рекомендую брать индивидуальный тур с персональным 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.

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…

63

Великая
64 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. Обязательно. Больше в Пекине смотреть, увы, нечего…

66

Терракотовая армия

Не был.

67

Вулингиан,
Хунан

Горы, практически Пандора из “Аватара”.
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Рельеф
Данься

Китайский красный песчаник на ЮВ и ЮЗ Китая.

Национальный парк
69
Хуанлонг,
Сычуань

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

68

Блог

Форум

Flickr

Google
Pix

Карстовые
скалы и пе70 щеры, Гуй- Не был.
линь, река
Лицзян
71 Шилин

Каменный лес

72 Лхаса

Не был.

73 Кайлаш

Малую кору совершить :)

74 Ха-Лонг

Аватар на воде.

Пещеры
с неизвест75
ным мне
названием

Смотреть здесь

76 Аюттхая

Буддистские храмы в Бангкоке и в джунглях, вопросом не владею, всех названий не знаю – но хочется.

77 Ангкор-Ват

Храмы в джунглях.

78

Храм
Боробудур

79

Папуа-Новая
Не был.
Гвинея

80 Сахара

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

Cоляные озёра и оазисы. Величайшая пустыня,
мозг уносит – особенно на закате (рассвет проспал). Видел в Тунисе.
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№ Название

81

Водопад
Виктория

82 Кейптаун

Комментарий

Не был.

84

Килиманджаро

Забраться наверх, посмотреть вокруг.

Пустыня
Намиб

Flickr

Google
Pix

Столовая гора и Мыс Доброй Надежды

Дженне
и Тимбукту

86

Форум

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

83

85 Кения

Блог

Саванны, зверушки (Масаи-Мара, Серенгети, или
что еще есть).
Говорят, невообразимо красиво.

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

88 Улуру

89

СёрферсПарадайз

Большой
90 Барьерный
Риф
91

Остров
Фрейзера

Красная гора, также Айерс-Рок. На самом деле
там три горы на одной линии – Ката Джута, километров через 20 находится Улуру, еще километров
через 80 – гора Коннер. Горы очень разные.
Gold Coast (океан, пляжи, национальный парк, развлекуха, парадайз!) Очаровательное место во всех
отношениях! Был там неоднократно, буду еще.
Был рядом, остров Гамильтон

Не был.
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№ Название

Комментарий

Великая
Океанская
92 Дорога
и скалы “12
Апостолов”

Не был.

93 Тасмания

Не был.

94

Новая
Зеландия

Блог

Форум

Flickr

Google
Pix

Ни разу не был! Только однажды в Окленде пересадка 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!

Антаркти99 ческое
побережье

Ледники и пингвины.

100 Космос

Ну, вы поняли :)
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И в заключение немного чисел по Топ-100:
1. Быль и мечты: где побывал и где хочу побывать

Топ-100: прошлое и будущее

Буду			
52%			

2. Топ-100 мест по содержимому

Был
48%

Топ-100: категории

Памятник
20%
Природа
63%

Город
17%
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Топ-100: регионы

3. Топ-100 мест по регионам
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Топ-100: cамые популярные страны

4. Самые популярные страны в Топ-100
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5. Топ стран по количеству отмеченных мест

Топ-100: cамые “посещенные” страны
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