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   Антарктика — это самая южная полярная область планеты Земля (Земного шара).

  

   Туризм в этой местности развивается медленно, но уверенно. Борцы за природное
наследие тщательно оберегают девственную природу Антарктиды. Однако, за
последние 4 года наблюдается резкое повышение количества желающих посетить этот
Богом забытый уголок планеты. Эта часть земного шара круглый год в снегах, а туризм в
этом направление получил название «климатического». В связи с глобальным мировым
потеплением, существует большая вероятность того, что со временем эти места
перестанут существовать, как заснеженный участок Земли. Поэтому, многие туристы,
которые любят экстрим, адреналин и приключения, выбирают для себя направление
Антарктики. По правде говоря, туры в этот регион Мира считаются экстремальными, и
подходят далеко не каждому. Чтобы получить удовольствие от такого вида отдыха,
прежде всего, нужны определенная физическая подготовка и необычайная выдержка.
Скорее всего, именно по этим причинам до недавнего времени Антарктика была
последней в рейтинге мест, куда люди желают поехать.

  

    

  

   Как уже было сказано, только в последние десять лет туризм в Антарктике достиг
апогея, до этого времени очень немногие решались на такой риск. Из плана развлечений
здесь могут предложить совсем немного: катание по льдам, прыжки с парашютом,
плаванье на подводных лодках и ныряние под льды. На этом, в принципе, развлечения
заканчиваются. Многие научные деятели обеспокоены тем фактом, что в последнее
время наблюдается повышенная активность туризма по направлению Антарктики. Так,
люди, приехавшие с «земли» (именно так в Антарктике называют всех жителей планеты
Земля), могут привезти с собой семена растений, микробов и разнообразные инфекции,
которые могут негативно отобразиться на хрупкой экологии данной местности. Именно
по этим причинам, все желающие посетить этот нетронутый природный уголок, должны
пройти тщательную проверку и подготовку. Туристами в этой части планеты чаще всего
являются мужчины, поскольку они более терпеливы, выносливы и физически
подготовлены, нежели женщины. Никто не будет спорить, что редкая женщина изъявит
желание посетить Южный полюс планеты Земля.

  

   Кроме этого, здесь много диких животных — белых медведей, тюленей, пингвинов,
которые могут по-разному реагировать на группы туристы. Существуют не единичные
случаи, когда туристы подходили к животным слишком близко, что приводило к очень
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неприятным последствиям. Помимо этого, существует риск загрязнения природных
условий, за счет того, что на эту девственную землю будет прибывать все больше и
больше транспортных средств: вертолетов и кораблей. Часто происходит так, что в
корабле начинается утечка топлива, в связи с тем, что температура воды низкая. Этим
самым туристический бизнес загрязняет гидросферу Антарктики.

  

   Однако, если после прочтения данной статьи у вас все ещё есть желание поехать в
путешествие на южный полюс, то в мире существуют туристические фирмы, которые
занимаются организацией путешествий на этот континент.
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