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   Если вы, выбирая страну для путешествия, в первую очередь обращаете внимание на
её историческое и культурное наследие, то Перу — страна номер один, которую вам
нужно обязательно посетить. Этот «уголок истории» находится в Южной Америке, и
справедливо считается одной из самых ярких её составляющих. В перуанской
республике не может быть скучно — шумные города, уединенные природные уголки,
захватывающие путешествия и приключения — это далеко не полный перечень того, что
вам может предложить эта радушная сторона света.
   Данное государство считается родиной странного, загадочного, а оттого и очень
интересного народа — инков. Только представьте, инки уже несколько веков назад
изобрели и придумали первые летательные устройства, а также поставили началу
программированию, без которого сегодня невозможно представить себя комфортного
образа жизни. Кроме того, это место поразит вас количеством достопримечательностей,
отличных мест для отдыха, а также искренностью и открытостью в характере местных
жителей. Побывав в этой стране хоть единожды, ваша душа будет стремиться сюда
каждый раз, когда вы будете попадать в аэропорт.

  

   Приехав в Перу, вы сможете увидеть несколько вполне реальных, но не до конца
объяснимых наукой вещей и явлений. Так, например, таинственные следы на земле,
значение которых не могут объяснить ученые на протяжении многих лет; кроме того,
что никто не знает, что же обозначают нанесенные знаки, никто не может также
обосновать — каким образом эти знаки были нанесены. Наблюдать их можно только с
большой высоты — с самолета или другого летального аппарата.

  

   Лима — столица этой неопознанной и загадочной страны. В столице стоит посмотреть
центральную площадь Армас, в самом центре которой расположен старинный каменный
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фонтан. Кроме того, множество храмов и соборов не оставят равнодушными истинных
ценителей исторического наследия. Стоит упомянуть о том факте, что Лима внесена в
список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, что на сегодняшний день
является довольно-таки почетным. Нельзя пропустить и дворец Правительства, возле
которого ежедневно около полудня сменяется почетный караул.

  

   В столице множество музеев, поэтому каждый ценитель культуры сможет
организовать свой досуг, исходя из собственных предпочтений.

  

   Район Барранко славится своей разнообразной и насыщенной ночной жизнью —
множество клубов, ресторанов и кафе, где также можно отведать национальные блюда.

  

   Икитос — центр джунглей на Перу. К этой местности можно доехать только на катере,
однако, оно того стоит. Вы попадете в несравненной красоты природу, где можно
увидеть экзотических животных, а также полюбоваться развлечениями обезьян на
лианах.

  

   Коста находится на берегу Тихого океана, чем привлекает любителей водного
туризма. Здесь можно запросто увидеть дельфинов, пингвинов и других животных,
которые живут в водной среде.

  

   Тумбес — идеальное место для пляжного отдыха. Необычайной красоты пляжи,
белоснежный песок и приятный климат — не эти ли составляющие делают пляжный
отдых полноценным? Высокий уровень сервиса и расслабленную размеренность ритма
морской жизни смогут оценить даже самые требовательные отдыхающие.

  

   Куско когда-то был столицей цивилизации инков. Здесь можно принять участие во
многих экскурсиях, увидеть много нового и интересного, а также окунуться во времена
древних инков, которые заслуженно считаются одной из мудрейших наций.

  

   Побывать в Перу, и не попробовать национальное блюдо «пачаманку» (разные виды
мяса, зажаренные в посуде, которая обложена раскаленными камнями) — истинное
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преступление. Из напитков стоит попробовать чичу — национальный напиток, который
изготавливают из зерна.

  

   

  

   

  

   

 3 / 4



Туры в Перу. Отдых в столице Лима. Узнать историю Инков

Автор: Administrator
18.10.2015 21:05

     

     

  

 4 / 4


