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   Венесуэла — сущий рай на земле.

  

   Эта страна отлично подходит для всех туристов: и для искателей приключений, и для
поклонников «ничего не деланья» на белом песочке, и для настоящих ценителей
культуры и достопримечательностей. В Венесуэле очень лаконично и гармонично
сочетаются 2 образы жизни: сельский, в милых деревушках, и городской — в развитых
мегаполисах. Рядом с многоэтажной высоткой, всего через каких-то 20 километров, вы
можете встретить типичную деревушку, в которой жители занимаются фермерством и
ведут самый обычный, если не сказать, аутентичный, образ жизни.

  

   Столица Венесуэлы — Каракас — истинно «горячий» и красивый город. Ни один
турист не останется расстроенным или недовольным, поскольку один из самых больших
городов Венесуэлы предоставит развлечение на каждый вкус и кошелек. Кроме того,
Венесуэла омывается Карибским морем и Атлантическим океаном, обладает сотнями
километров песчаных пляжей и десятками уединенных островков, где каждый
отдыхающий найдет себе занятие по душе.

  

   Венесуэла — одна из наибольших стран Южной Америки.

  

   Она привлекает туристов, в первую очередь, своей многогранностью. Так, в Венесуэле
гармонично сосуществуют горы Анды и приятный морской климат, джунгли и
неприметные острова, на которых можно отдохнуть не только телом, но и душой. На
сегодняшний день туристические операторы пестреют разнообразием и изобилием
отдыха в Венесуэле. Ежегодно эту страну посещают более 2 миллионов туристов из
разных уголков Земли. Если вы — истинный ценитель пляжного отдыха, белого песка,
красивого бронзового загара и запаха соленой воды — Венесуэла может предложить
вам отдых на берегу Карибского моря, либо Атлантического океана.

  

   Для тех, кто в туризме больше всего ценит достопримечательности и культуру —
добро пожаловать в Венесуэлу. Кто из вас не слышал о знаменитом Уго Чавесе, о
художнике Хуане Педро Лопесе, о насыщенной и разнообразной музыкальной культуре
этой страны? Этнологи и историки утверждают, что больше всего на формирование
венесуэльской культуры повлияла Испания — страна зажигательных танцев и
изощренной еды.
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   Немного о национальной кухне Венесуэлы — это совокупность американской,
испанской и азиатской кухонь. Преобладают в меню особые лепешки — арепа или
тамале, в которые венесуэльцы умудряются закручивать всё на свете: мясо, овощи, рыбу
и даже жареные бананы. Главными ингредиентами венесуэльской кухни можно считать
рис, кукурузу, картофель, мясо, бобовые, и, естественно, множество ароматных специй
и пряностей. Кроме того, отдельное место в кулинарии отведено бананам — из них
делают не только десерты, как принято в славянских странах, но и вкусные супы, и
вторые блюда.

  

   Национальным языком Венесуэлы является испанский язык, и, скорее всего, именно по
этой причине Испания имела такое влияние на формирование культуры венесуэльцев.
Главными курортами Венесуэлы считается её столица Каракас, и необычайной красоты
остров Маргарита. На острове вы можете не только позагорать, вдоволь поплавать и
понырять, но посетить также два национальных парка, которые поразят вас своей
красотой. Кроме того, на острове множество крепостей, рек и водопадов, красотой
которых можно любоваться сутки напролет.

  

   Кроме того, Венесуэла славится самым большим водопадом в мире — Анхель, одной из
самых длинных и полноводных рек — Ориноко, самой длинной канатной дорогой во всем
мире.

  

   Как видите, в Венесуэле даже самый требовательный турист найдет себе такой отдых,
который оставит по себе только самые приятные воспоминания.
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