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Город Вальпараисо в Чили – одно из наиболее интересных мест для туристов.
Вальпараисо является основным портом и военно-морской базой чилийского флота.

      

Город Вальпараисо в Чили – одно из наиболее интересных мест для туристов.
Вальпараисо является основным портом и военно-морской базой чилийского флота. Не
так давно в городе был пожар, который охватил фавелы. Руководство страны назвали
пожар национальным бедствием. Результатом его стало разрушение пяти тысяч домов и
семнадцать тысяч погибших.
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Первое время в Вальпараисо не работали многие известные вальпараисские
фуникулеры. Кстати, осенью 73-го года именно в Вальпараисо был обстрел гавани,
который привел к военному путчу и свержению Альенде. Но город уже оправился от
потрясения и снова ждет туристов на своих улицах, испещренных граффити. До того,
как был построен Панамский канал, город Вальпараисо являлся основным портом
Латинской Америки. В те времена город быстро богател, строились новые дома, а
граждане победнее возводили фавеллы. Быстро появлялись фуникулеры. После того,
как Вальпараисо полностью оправится от пожара, город будет притягивать множество
туристов.

  

Вальпараисо находится в списке наследия организации ЮНЕСКО. В городе можно
отметить большое количество граффити, которые как бы дополняют реальность
вымышленным пространством.Еще одно интересное место – это остров Пасхи. На остров
можно добраться самолетом из чилийского города Сантьяго, а можно и перуанского
Лимы. Перелет из Сантьяго, кстати говоря, стоит в пересчете на наши деньги двадцать
семь тысяч рублей. Вообще, на сегодняшний день билеты могут колебаться от сорока до
ста тридцати тысяч рублей. Но, если вы обращаетесь в Джаз Тур, то вам остается, лишь
выбрать в какой тур в Чили вы хотите отправиться, а опытные сотрудники агентства
организуют все за вас.

  

  

Отели на острове Пасхи есть на разный кошелек и расположены в разных местах. Отель
в среднем стоит двадцать пять тысяч за семь дней проживания. Отличные условия,
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завтрак и т.п. Нужно сказать, что на острове довольно дорогие продукты и товары.
Туристам можно посоветовать останавливаться в каком-нибудь частном хозяйстве. При
наличии денег с остановкой проблем не возникнет. Здесь предлагается довольно много
различной техники напрокат. Кому что нравится, то и можно арендовать.

  

Дома на острове преимущественно одноэтажные. Пространства много, людей мало,
раздолье. Еда стоит прилично. Миска супа и кусочек хлеба стоит около пятнадцати
долларов. Даже бутылка кока-колы обойдется в три с половиной доллара, а в
малообитаемых районах острова ее цена взлетает до десяти долларов. Какое-нибудь
блюдо с мясом стоит больше двадцати долларов. Не назовешь дешевыми и экскурсии, а
скорость Wi-Fi не радует скоростью. Но главное не это.

  

Туристы приезжают сюда отдохнуть от цивилизации. Океан здесь чистый, вода тёплая.
В городской черте мало кто купается, в основном это делают за городом. Чтобы
выезжать за город понадобится транспорт. Советуем одеваться в одежду,
закрывающей руки и ноги.

  

  

Иначе очень легко сгореть. Остров Пасхи очень красивый, здесь много зелени и цветов.
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Растительность здесь пробивается, где только можно. Местные, конечно, уже не
замечают этот зелёный мир. В многочисленных ресторанчиках очень популярны
всевозможные танцы. В семьях здесь очень часто больше двух детей. Людям удается
прокормить детей и они с оптимизмом смотрят в будущее.

  

На острове можно получить лишь начальное образование. Чтобы учиться дальше,
молодые люди летят в Сантьяго. По утрам на острове можно слышать крик петуха, а
населенные пункты похожи на добротные станицы в Краснодарском крае. В общем,
благодать и отличный отдых в деревне.
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