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   Латинская Америка интересна нашему взгляду европейца по многим причинам:
   во-первых, по месту положения – Южное полушарие Земли нам, северянам, не может
быть неинтересным,
   во-вторых, по диковинному смешению культур,
   в-третьих, по абсолютно экзотической для нас природе с неизвестными нам
растениями и невиданными птицами и животными,
   ну, и, конечно, потому, что именно в странах Латинской Америки сохранились видимые
следы цивилизации удивительной, далёкой и во многом непознанной – цивилизации
майя…

  

   Мексика. Город-курорт Канкун.

  

   КанкунКанкун (исп. Cancún) — крупный курортный город в Мексике на полуострове
Юкатан в штате Кинтана-Роо, административный центр муниципалитета Бенито-Хуарес.
Население 526 701 человек.

  

   Город Канкун – второй по величине город в Мексике и один из самых популярных
курортов Карибского побережья. В городе функционирует международный аэропорт,
являющийся вторым в стране по объёму пассажирских перевозок. Часто именно с этого
города начинается путешествие по Мексике.

  

    

  

   Канкун расположился на песчаной косе, верхняя часть которой выходит в залив
Женщин. Вода в этом заливе спокойная и приятная для купания, в отличие от волн
открытого моря, куда выходит нижняя часть косы. Там можно всегда наблюдать
впечатляющий по силе прибой. Климат в Канкуне мягкий морской, тропический со
среднегодовой температурой 30-32 градуса по Цельсию. Дождливый период тянется с
мая по ноябрь, т.е. в зимний для тех мест период. Однако дожди идут не ежедневно и в
целом не мешают пляжному отдыху. С августа по октябрь возможны ураганы.Карибское
побережье
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   Пляжи города располагаются в Гостиничной зоне вдоль бульвара Кукулькан, и общее
у них то, что на каждом белоснежный песок и кристально чистая, бирюзовая вода. Они
круглый год омываются Карибским Морем со стороны Атлантического Океана и лагуной
Ничупте со стороны материка, и не существует лучшего места для занятий
всевозможными видами водного спорта.

  

    

  

   Белый песок и бесконечная синь океана придают пейзажу поистине райский вид, но
эта красота не заканчивается на берегу, потому что в глубине моря таится
удивительный подводный мир, полный движения и красоты. Там растут коралловые
«леса», в сени которых скрываются многочисленные морские обитатели разных цветов и
размеров.

  

   руины Эль-РейПоэтому стоит задуматься, не заняться ли подводным плаваньем – на
пляжах есть школы по занятию дайвингом.

  

   Канкун интересен не только пляжным отдыхом, но и возможностью увидеть развалины
одного из древних городов майя – руины Эль-Рей. Это – город майя, существовавший в
период с 1300 года н.э. до 1550 года н.э.

  

    

  

   По мнению археологов, основными занятиями жителей города были торговля солью и
рыболовство. Город майя процветал до завоевания испанцами в XVI веке, после чего
стал заброшенным и превратился позже в убежище пиратов, блуждающих по волнам
Карибского моря.
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   На территории Эль-Рея можно увидеть руины более 47 построек, среди которых
разрушенные пирамиды майя, храмы и скульптуры. Особенно ценными для историков и
ценителей старины являются сохранившиеся на стенах руин элементы росписи индейцев
майя.черепахи

  

    

  

   Ещё одна достопримечательность в окрестностях Канкуна, куда любят ездить туристы
– Остров Женщин (в оригинале звучащий как остров Исла-Мухерес). Это место
привлекает тех, кому важны спокойствие и релаксирующий отдых. Здесь мало руин, но
зато есть черепаховая ферма и тихие пляжи. Цены здесь ниже, чем в городе, так что
именно сюда едут, чтобы дешево поесть и купить сувениры.

  

   Черепах разводят здесь не для еды, а для сохранения вида, потому что охота за
черепашьими яйцами привела к тому, что в настоящее время численность черепах
уменьшилась до рекордно низкой отметки, и будущие поколения рискуют вообще не
увидеть этих чудесных животных. Поэтому и появились энтузиасты, связавшие свою
судьбу с делом охраны морских черепах, и на острове Исла-Мухерес был создан
специальный центр (черепаховая ферма), где черепах выводят и выпускают в океанские
просторы для поддержания численности животных в природе.

  

    

  

   Вечерний КанкунКанкун по праву считается городом развлечений и праздника.
Каждую среду в его центре происходит представление для любителей острых ощущений
– коррида. Противникам жестокости в том же центре города покажут фольклорное
выступление национального балета.

  

   А по ночам город превращается в центр красочной и бурной, насыщенной всяческими
соблазнами жизни, приглашая всех к развлечениям.Карибский карнавал
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   На новый год в городе разгорается яркое и красочное событие – Карибский карнавал,
посмотреть который не менее интересно, чем известный всему миру бразильский.

  

   Таким может быть начало вашего путешествия по Мексике, куда мы вас приглашаем!
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