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Abstract. France is the first most popular tourist destination in the international tourism.
The article gives another look on France: homeless illegal immigrants, raids on synagogues,
inappropriate conduct of migrants from North Africa. Besides, the article gives some
recommendations on less troubled areas of France.
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Официальное название – Французская Республика (фр. République française).
Франция относится к западно-европейским государствам и по площади занимает первое
место среди западноевропейских стран. К ее владениям также относятся некоторые острова
и территории, расположенные на других континентах. Площадь страны 674843 км кв.
Высочайшей вершиной страны является гора Монблан (4807 м), расположенная в Альпах.
Население – около 64 млн чел.
Столица – Париж. Популярные курорты – Лазурный берег (французская Ривьера),
Куршевель, Дьеп, Гранвиль, Аркашон, Ницца, Канны.
Климат во Франции, за исключением горных районов и северо-востока страны,
преимущественно умеренный, с мягкими зимами. Количество осадков среднее, дожди и
снега в целом равномерно распределяются в течение года. Однако даже при таком климате
во Франции случаются природные катаклизмы: сильные похолодания или засухи.
Во Франции сосредоточено значительное количество культурных ценностей,
практически каждый город представляют собой настоящие музей истории и культуры.
Кроме бесчисленных памятников культуры и древних цивилизаций, страна обладает
прекрасными природными условиями – белоснежными склонами альпийских гор,
прекрасными пляжами атлантического и средиземноморского побережий, средневековыми
замками, обширными виноградниками, а также множеством мест, связанных с жизнью и
деятельностью различных исторических деятелей
Виды туризма во Франции поражают своим многообразием: экскурсионный,
пляжный, и горнолыжный, и спортивный, и много-много других видов туризма.
Самым посещаемым городом является Париж, известный во всем мире как Город
Света, Париж ежегодно привлекает большое количество туристов. Наряду с классическими
достопримечательностями: Эйфелевой башней, Собором Парижской Богоматери,
Триумфальной Аркой и с многочисленными кафе, создающими совершенно особую
атмосферу Парижа, можно увидеть сравнительно новые места: Арку Дефанс, Город Наук и
Промышленности и Город Музыки в парке Виллет, Библиотеку Франсуа Миттерана.
Париж может быть самым прекрасным городом на земле, но далеко не самым
безопасным, в связи с последними событиями.
Уже несколько месяцев в Париже обосновалось несколько сотен нелегальных
эмигрантов из Туниса, большинство беженцев живут под открытым небом, без еды.
Но ситуацию усложняет и тот факт, что нелегалы попросту не знаю французского языка.
Эмигранты из Туниса, Марокко и ряда других стран, пребывающие ныне на территории
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французской столицы, ведут себя некорректно и даже нарушают правила пребывания в
стране.
Беженцы из Туниса, которые буквально наводнили Францию, устраивают настоящие
митинги в Париже, целью которых является привлечь внимание властей к недостойному
отношению к ним, а также отсутствию малейших условий для жизни. В данный момент
Франция ведет массовые депортации нелегалов.
На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, во Франции прокатилась волна
антисемитских акций: нападения на синагоги в Лионе, Страсбурге, Марселе.
Террористическая группировка ETA, которая борется за независимость Страны
Басков, а также Корсиканская Националистическая Партия (FLNC) продолжают время от
времени угрожать взрывами общественных зданий и политическими убийствами, поэтому
полиция ведет усиленное патрулирование в местах скопления людей.
Туристам также рекомендуется избегать уличных демонстраций. Общественные
беспорядки во Франции случаются редко, но иногда студенческие демонстрации
перерастают в серьезные столкновения с полицией.
В прошлом году Францию посетило рекордное количество иностранных туристов –
75 млн человек. Больше, чем все население Франции! Никакая другая страна не может
похвастаться такими результатами. Но радужную картину туристического бума портит
другая статистика – неуклонно растущее число ограбленных иностранных туристов.
Французское министерство внутренних дел опубликовало 1 февраля 2011 г. статистику
преступности – за первый квартал того года она возросла на 9,58 %. Две трети совершенных
преступлений – уличные кражи и ограбления. Главные жертвы – иностранные туристы.
За первые два месяца этого года число краж выросло на 12,8 %. Почти 40 % краж было
совершено в метро. В 2011 году только в Париже было обворовано 30 тыс. туристов.
Но все эти проблемы охватывают, как правило, крупные экскурсионные дестинации.
Как альтернативное направление можно предложить:
Французскую Ривьеру – это часть Лазурного берега, которая находится на юговостоке Франции. Там находятся такие известные города как Монте-Карло, Монако, Ницца,
Канны, Санкт – Тропе, Лазурный берег может похвастаться самым теплым климатом во
Франции. Солнце светит здесь более трехсот дней в году. Это край прекрасных южных
городов, изумительных пляжей, дорогих отелей, роскошных ресторанов, дворцов и вилл.
Природа региона очень разнообразна – скалы, бухты, пляжи, острова, Южные Альпы.
Лазурный Берег считается одним из лучших в мире мест для отдыха и безопасным.
Таким образом, туризм во Франции представляет важный аспект экономики страны,
что объясняется большим числом достопримечательностей, разнообразием пейзажей,
богатством исторического и художественного достояния, а также надлежащим
обслуживанием туристов и транспортными инфраструктурами.
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Аннотация. Франция страна «номер один» по популярности туристских
направлений в международном туризме. В статье дана характеристика другой Франции:
нелегалы, эмигранты, живущие под открытым небом, нападения на синагоги, некорректное
поведение эмигрантов из Северной Африки. Даны рекомендации по использованию других,
более спокойных направлений французского государства.
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