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Rank Site
Visitors

(M)

1
AOL Time

Warner
Network**

69.37

2
Microsoft

Sites**
59.85

3 Yahoo!** 57.52

4 Lycos** 32.38

5
Excite

Network**
30.54

6
About The

Human
Internet**

23.59

7
Walt Disney

Internet
Group**

20.94

8
Infospace

Impressions**
18.77

9
CNET

Networks**
18.44

10 Amazon** 18.05

11
Alta Vista
Network**

17.50

12 eBay** 16.95

13
Napster
Digital**

16.29

14
NBC Internet

Sites**
15.36

15
eUniverse
Network**

14.22

44 IRS.gov 6.70

�����	�����4$�������7
������8�����	�1�5� ����������5�
����(99"

Rank Site Agency
Visitors

(M)

1 irs.gov IRS 6.70

2 fedworld.gov
Federal

government portal
4.60

3 nasa.gov NASA 3.33

4 ca.gov
California state

government
2.89

5 ustreas.gov* U.S. Treasury 2.58

6 nih.gov
National Institutes

of Health
2.49

7 ed.gov
Education

Department
2.46

8 noaa.gov
National Oceanic
and Atmospheric
Administration

2.20

9 usgs.gov
U.S. Geological

Survey
1.43

10 navy.mil U.S. Navy 1.41

11 loc.gov
Library of
Congress

1.17

12 whitehouse.gov White House 1.09

13 ssa.gov
Social Security
Administration

1.06

14 state.tx.us
Texas state
government

1.06

15 treas.gov* U.S. Treasury 1.05

82 firstgov.gov
Federal

government portal
0.02
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