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   Чили — одна из самых загадочных, таинственных и оригинальных стран земного шара.

  

   Оригинальной является даже форма страны: она — самая длинная и самая узкая
страна (не верите — посмотрите карту мира). Решив поехать в упомянутую страну, вы
посетите одновременно три континента — Океанию, Южную Америку и Антарктиду.
Данная местность привлекает туристов своей девственной природой, множеством
островов, раскиданных в Тихом океане, а также культурными памятками, которых здесь
более, чем достаточно. Государственным языком является испанский язык, столица —
город-гигант Сантьяго, в котором проживает более 5 миллионов человек. Чилийский
народ очень миролюбивый, приветливый и гостеприимный, что является ещё одним
аргументом «за» поездку сюда.

  

   В этой сказочной стране ежегодно проходят масштабные фестивали, которые
поражают приезжих своей красочностью и темпераментностью. Остров Пасха — самый
загадочный из всех известных островов, и, при этом, самый необитаемый — ближайшее
поселение людей на расстоянии более 2500 километров. В Чили самый невысокий
уровень преступлений и коррупции, что позволяет говорить о высоких моральных
принципах и религиозности чилийского народа.

  

   Чили — страна контрастов, и она вполне оправдывает такие лестные отзывы.

  

   Тут, возле города Копьяпо находится самый резкий перепад рельефа (гора
Охос-дель-Салада) и Тихоокеанское дно в 3-ем регионе. Величина перепада составляет
14 тысяч метров, и аналогичного явления не зарегистрировано больше нигде на планете
Земля.

  

   Озеро Чунгара считается самым высокогорным озером планеты, оно находится на
высоте 4517 метров.

  

   Если страну Чили рассматривать через призму «самых-самых», и начать писать обо
всем том, что в этой стране есть «самое-самое», то нам не хватит большой тетради,
поскольку эта страна обладает многими непонятными науке явлениями. Одним из чудес
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природы считается озеро Копауэ, состав воды которого изменяется, в зависимости от
времени года и погодных условий. Необъяснимо, но факт остается фактом.

  

   Арика — город, расположенный на севере страны. Этот город считается прекрасным
курортом, туристическая инфраструктура развита на достойном уровне, а воды Тихого
океана так и манят путешественников поехать отдыхать в Арику. Кроме того, в этом
городке прекраснейшая природа, что может порадовать натуралистов.

  

   В Арике вы обязательно пройдетесь по площади Пласа де Алмас, которая является
центральной и самой большой в городе. Религиозность у чилийцев не отобрать, поэтому
в каждом городе есть храмы и соборы, которые считаются достопримечательностями, в
Арике таким является Собор Святого Маркоса.

  

   Можете также посетить портовой город Антафогаста, в котором располагается
старинный форт, который раньше был укрытием от пиратов, а на сегодняшний день
является яхт-клубом (если вы любите яхты и морские прогулки — вам точно надо
посетить данный населенный пункт).

  

   Город Кокимбо — один из самых живописных уголков на побережье, недалеко
находится шикарный курорт Лос Билос.

  

   И, как уже говорилось, будет большой ошибкой, если вы не посетите остров Пасхи —
детально о нём говорить не стоит, поскольку заочно он знаком каждому человеку.
Единственное — это самый необитаемый (из известных) остров Тихого океана.

  

   Путешествуя по стране, обязательно отведайте блюда национальной кухни — даже
гурманы будут приятно удивлены. Марискос, или морепродукты в Чили готовят
превосходно, ни в одной другой стране вы не сможете попробовать даже что-то
удаленно похожее. Дальше — «куранто». Это мясо, которое жарится под землей на
раскаленных углях. Сверху также разжигается огонь, и мясо при такой температуре
готовится. Обязательным условием куранто является множество специй. К куранто
рекомендовано заказать чилийское красное вино — изысканного вкуса и аромата.
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