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М
ир зелёного
цвета
Ольга Растегаева

Под правительственной защитой находится 27% территорий Коста-Рики, в стране
насчитывается более 150 природоохранных зон, 26 национальных парков.
Восхититься вулканами

По всей Коста-Рике пыхтят, плюются лавой
или крепко спят более сотни вулканов. Поас –
один из тех, что никак не хочет отправиться
на покой. Близость к столице Сан-Хосе делает
его одним из самых доступных для лицезрения и восхищения. Это можно делать со смотровой площадки. Кратер стратовулкана
Поаса – один из самых больших в мире: его
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Кратер
вулкана Поас.

оста-Рика – самая зелёная страна в
Центральном Америке. В дождливый
сезон зелени становится очень много.
Пробираться через джунгли к озёрам и вулканам приходится порой с помощью мачете.
Это, несомненно, стоит того, чтобы увидеть
древние вулканы, редких животных и птиц.
Наш рассказ о том, чем непременно стоит
заняться в Коста-Рике.
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Тукан в
национальном
парке
Монтеверде.
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диаметр – 1,3 км, глубина – почти 300 м.
Здесь есть ядовитые озёра, нередки выбросы
сероводородных газов, поэтому исследовать
вулкан самостоятельно строго запрещено.
В национальном парке Поас есть и тихое
озеро Ботос – наполненный изумрудной
водой кратер, и тропический лес, в котором
обитает множество животных и птиц. Ещё
один популярный вулкан в Коста-Рике –
Ареналь. Он изрядно потрепал нервы жителям городка Ла Фортуна. Идеальный конусообразный вулкан проснулся в 1968 г.,
залил лавой три деревни и ещё долго зловеще истекал раскалённой магмой, пока не
притих несколько лет назад.

Понаблюдать за ленивцем

Ленивцы – мохнатые неторопливые млекопитающие с симпатичными мордочками и непропорционально длинными конечностями.
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Увидеть 13 экосистем

Коста-Рика занимает первое место в мире по
количеству животных на 10 тыс. кв. м.
Отправившись в дождевой лес
В национальном парке Монтеверде находится
Корковадо на фотосафари, вы
один из самых эффектных в мире зиплайнов
гарантированно увидите пред(спуск по стальному канату с помощью специставителей фауны 13 экосистем. Если повезёт, можно
ального механического устройства).
встретить агути (родственники
морских свинок) и тапиров (травоядные
Бич на Гуанакасте. На Тихом океане лучшие
животные с короткими хоботами). Здесь
пляжи с белоснежным песком находятся близ
водятся огромные яркие бабочки, амфиСанта-Терезы. Океан здесь послушен, его
бии различных окрасов. Ягуаров рассмообрамляют джунгли. Песчаная полоса с уютнытреть сквозь ветви сложно – пятнистые
ми уединёнными бухтами тянется до самой
кошки предпочитают держаться подальше
границы с Никарагуа. Лучшие пляжи Карибского
от любопытных натуралистов и ведут себя
моря находятся в северо-западной части
крайне осторожно.
Пуэрто-Вьехо-де-Таламанка.
Флора в Корковадо удивляет «инопланетными» растениями, удивительными цветами, в
Прокатиться на лошади
числе которых – редчайшие сорта орхидей,
Конных маршрутов по всей стране проложепричудливыми деревьями и непролазными
но множество. На лошади можно промчаться
зарослями. Посещение парка возможно
по тихоокеанскому прибою, подняться на
только при наличии разрешения, его заранее
холмы и к вулканам. Самые популярные треки
оформляют через местных туроператоров.
в Коста-Рике – вдоль реки Сарапики, по тропическому лесу Мирадор-эль-Силенсио, по
полуострову Оса. Одна из самых необычных
Искупаться в океане и в море
прогулок верхом – тур по кофейным плантаКоста-Рика омывается Тихим океаном с одной
циям самого богатого в Коста-Рике сообщестороны и Карибским морем – с другой, поэтоства Сидрал, расположенного на хребте
му в небольшой стране Центральной Америки
Таламанка. Осматривая кофейные угодья,
имеются пляжи на любой вкус. Любимый сёрКаскадный
словно хозяин фазенды, остановите коня и
ферами Плайя Тамариндо, с чёрным вулканичеводопад в
вдохните аромат зелёного кофе.
ским песком – Плайя-Негра, с белым – Кончалтропическом лесу.

Фото: Simon Dannhauer/ shutterstock.com

Дикий пляж
побережья
Карибского моря.

В Национальном парке Мануэль Антонио
можно часами наблюдать за тем, как эти
животные, словно находящиеся в другом временном измерении, передвигаются с дерева на
дерево. Парк открывается в 7 утра. Если прийти в числе первых посетителей, можно провести несколько часов наедине с ленивцем.
Зелёный заповедник Мануэль Антонио – один
из самых маленьких в Коста-Рике, однако
здесь есть чем заняться. Например, изучить
дикие пляжи, окружающие тихие бухты (особенно красивые в юго-восточной части парка),
прогуляться по пешеходным тропинкам, петляющим между деревьев, в ветвях которых прячутся игуаны, посмотреть на обезьян, для
которых здесь возвели подвесной мост.

Фото: lvalin/ shutterstock.com
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Узнать всё о кофе

Фото: spacaj/ shutterstock.com

В Коста-Рике почти не пьют чай и всем напиткам предпочитают крепкий кофе. Во многих
домах молотый кофе насыпают в конусообразный холщовый мешочек и заваривают кипятком. Почти все кофейные хозяйства в КостаРике предлагают туры по фабрикам, где можно
продегустировать разные сорта кофе и купить
пару пачек понравившегося, увидеть, как вручную собирают плоды кофе, узнать тонкости
процесса обжарки и приготовления напитка.
Плантации арабики есть в Центральном
Нагорье, в Южной горной цепи, в провинции
Таррасу, а также неподалеку от Монтеверде.

Погрузиться с аквалангом

Близ острова Кокос, что в 600 км от побережья Коста-Рики, в начале августа собираются огромные стаи молотоголовых акул. Это место – одно из
Если вам по нраву спокойные познавательные
главных в мире, где собираютпрогулки над кронами деревьев, отправляйтесь на
ся
любители
подводного
хайкинг (вид пешеходного туризма) по
наблюдения за рыбами, жившими ещё в Юрском периоде.
подвесному мосту Sky Walk в Парке Монтеверде.
У скалы Алсионе часто можно
увидеть не только молотоголовых, но и
Стоит отметить, что в Коста-Рике попудесятки рифовых, а порой даже и китовых
лярны и многодневные конные походы.
акул. На острове Кокос, который Жак-Ив
Лучшее время для поездки на лошадях –
Кусто называл самым красивым в мире,
с декабря по апрель.

КОГДА
НАТУРАЛЬНОЕ
СТАНОВИТСЯ
ЭФФЕКТИВНЫМ

24

ЧАСА

100% натуральные дезодоранты

внизу:
подводная
панорама
кораллового
рифа.
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Комплекс эфирных масел оказывает мягкое
дезодорирующее действие и создает приятное ощущение свежести. Органические
дезодоранты благодаря особой растительной формуле предотвращают размножение
бактерий и появление
неприятного запаха, не
закупоривая поры.

ЗАЩИТА ОТ ЗАПАХА
24 ЧАСА
100% натуральный
состав
Не содержит солей
алюминия
Не оставляет следов
на одежде

*

**

Высокийорганическими
полёт июнь–июль
2019
* С ценными
ингредиентами.
** Сертифицированная натуральная косметика

Реклама

Наверху:
быки,
запряжённые в
традиционную
коста-риканскую
повозку;

Фото: Damsea/ shutterstock.com
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Подвесной мост
в тропическом
лесу.
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запрещено высаживаться с лодок, поэтому
исследовать его можно только с воды.
Лучшее время для наблюдения за акулами –
с мая по ноябрь, в дождливый сезон, когда
штормит и качает.

Окунуться в бирюзовые воды

Катера для
спортивной
рыбалки.
На соседней
странице наверху:
Andaz Peninsula
Papagayo Resort –
роскошный отель,
расположенный
на берегу залива
Папагайо;

Вулканы, что не подают признаков активности,
на самом деле горячи нутром, они греют и
насыщают полезными минералами источники,
бьющие по всей стране. За самые известные
природные водные бани отвечает вулкан
Ареналь, близ которого находится термальный
курорт Tabacon Grand Spa. На его территории
есть бассейны с тёплой водой, небольшие
водопады, тропические заросли и тропы для
медитации. Ещё пара популярных мест для
любителей вулканических спа – Borinquen
Mountain Resort и Rincon de la Vieja Volcano.

Отправиться в канопи-тур

В тропических лесах национального парка
Монтеверде находится один из самых
эффектных в мире зиплайнов. Тросы протянуты на высоте 80 м, с площадок одиннадцати станций открываются чарующие виды.
Уровень сложности канопи-тура понравится
любителям экстрима, особенно тем, кто не
прочь почувствовать себя Тарзаном, прыгая и
паря в свободном падении.

Устроить фотосафари

Для того чтобы увидеть всю красоту природы северного региона Коста-Рики, придётся преодолеть несколько сотен километров по суше и воде, остановиться в уютном
лесном лодже, встать в пять часов утра,
надеть резиновые сапоги и дождевик, сесть
в лодку и вооружиться фотоаппаратом с
длиннофокусным объективом. Каналы
Тортугеро прошивают солёными нитями
побережье Карибского моря почти на 200
км. На песчаных золотистых отмелях копошатся морские зелёные черепахи; в тёмных
водах дремлют ламантины; прикидываются
брёвнами мелкие кайманы; кричат обезьяны и попугаи; наблюдают за происходящим
огромные ящерицы; обняв ветви деревьев,
крепко спят ленивцы. Каналы Тортугеро –
наглядное пособие по орнитологии: при должном терпении в
Коста-Рика омывается Тихим океаном с одной
бинокль можно увидеть более
стороны и Карибским морем – с другой,
400 видов обитающих здесь
поэтому в небольшой стране Центральной
птиц, в том числе туканов,
колибри, квизалей.
Америки имеются пляжи на любой вкус.

Фото: Cara Koch/ shutterstock.com

Фото: Jorge A. Russell/ shutterstock.com

внизу:
танцовщицы в
национальных
костюмах.

Бирюзовый цвет воды водопада РиоСелесте, который находится в Национальном
парке вулкана Тенорио, объясняется большой концентрацией серы и карбоната кальция. Река Селесте сотни лет петляет яркоголубой лентой по джунглям и полирует
огромные вулканические валуны. Вода в ней
тёплая, поэтому понежиться в голубой реке
можно добрые полчаса.
Поклонникам трекинга понравится поход к
водопаду. После проливного дождя придётся хорошенько орудовать мачете, прорубая
путь сквозь тропический лес. Если повезёт с
гидом, то поход к Рио-Селесте запомнится
ещё и хорошим уроком по выживанию в
лесу, включающим рассказ о ядовитых ягодах, грибах, растениях, пауках и лягушках.

Погреться в горячих источниках

Фото: jung ui kim/ shutterstock.com
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Центральная площадь г. Сарсеро,
административного центра кантона
Альфаро Руис.
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