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Счастлив тот, кто, подобно Одиссею, отправляется в красивое путешествие. Не имеет 

значения, сколько веков прошло после великих географических открытий и знаменитых 

экспедиций; люди всегда готовы к новым похождениям. Никогда еще мир не был таким 

доступным. Никогда тяга к путешествиям не была такой сильной.

Достаточно открыть путеводитель, включить телевизор или компьютер — и вы уже пере-

неслись на другой конец света. Но помните, сколько бы книг, передач, интернет-блогов 

вы ни просмотрели, всегда существует то, что вы еще не видели. Каждому свое: кто-то 

ищет непритязательных путешествий, а кому-то нравятся экстраординарные места,

не обычные приключения.

Все больше одиноких людей, пар и даже семей заключают себя в определенные рамки 

с тем, чтобы впоследствии совершить длительный кругосветный вояж. Иногда неожи-

данный повод меняет ежедневную рутину и ломает представления о привычном отдыхе. 

Неизведанное одновременно пугает и притягивает. Путешествие — это возвращение 

к истокам, как говорит тибетская пословица. Это обращение к природе, это жажда 

открытий и познания, это приключение, открывающее что-то новое в нас самих 

и в других. Это способ бросить вызов опасности и самому себе.

Природа предложила людям алмаз для огранки. Алмаз этот поврежден, и если мы

не научимся правильно его охранять и защищать, будущие поколения не смогут

любоваться его поразительной красотой.

Несмотря на активное развитие туризма, возрастание интереса к поездкам и возмож-

ность увидеть страны, которые долгое время являлись закрытыми для посещения, су-

ществует много неизведанных мест, вдали от протоптанных туристических троп. Иногда 

необязательно гнаться за чем-то большим. Достаточно посмотреть на мир под другим 

углом, проявить чуть больше любопытства и пожелать оторваться от повседневности, 

выделиться из толпы.

Путешествие — это бесконечное приключение. Наша Земля не собирается раскрывать 

все свои секреты сразу. В одном месте находятся горы невиданных расцветок, в дру-

гом — самая большая пещера в мире, в третьем — море, где айсберги преобразуют пей-

зажи прямо у вас на глазах. Человеку не хватит жизни, чтобы посмотреть все чудо-номе-

ра программы этого всепланетного шоу. Каждая страница книги — приглашение занять 

первый ряд, чтобы за открывшимся занавесом обнаружить тысячи сокровищ. 

Так почему бы не попробовать? Всегда есть время отправиться в…
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Идеальное путешествие О Е  О

Спуститься в каньон по тропе Южный Каибаб. Маршрут 

позволяет достичь низшей точки несколькими путями: 

через отметку Оох-Аах, по хребту Седар Ридж к отметке 

Скелетон, откуда просматривается река Колорадо (туда 

и обратно путь составляет 10 км). Лучше провести ночь 

внизу. Если позволяет бюджет, можно совершить самолет-

ную или вертолетную прогулку над каньоном.

протяженность

лет эрозии глубина ширина

445 км

2 000 000 000 1800 м от 7 до 29 км 
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Мир между двумя реками  Большой Каньон, штат Аризона, США

Из любой точки, с севера или с юга, красота 

Большого Каньона шокирует взгляд: затвер-

девшее на жарком солнце плато, громадный 

разлом в горах, разноцветные скалы и в самом 

низу — река Колорадо. Посещение парка 

по южному берегу пользуется наибольшей 

популярностью, так как до него проще 

добраться. Бесплатные автобусы курсируют 

между основными смотровыми площадка-

ми, что позволяет прогуляться над бездной, 

не испытывая сильной усталости. На северном 

берегу туристическая инфраструктура менее 

развита, однако с него открываются непри-

вычные фантастические пейзажи, богатые 

зелеными красками. Зимой, из-за снега 

и большой высоты над уровнем моря, тропа 

закрыта. Несколько последних лет в Большой 

Каньон можно попасть со стороны территорий 

индейцев Уалапай, где расположена площадка 

Скайуок — стеклянная платформа, висящая 

над пропастью. Высокие цены на посещение 

Скайуок не совсем оправданы, так как деньги 

не делают панораму еще более грандиозной. 

Что предпочесть: спускаться в каньон или 

любоваться на него с высоты — вот в чем глав-

ный вопрос любого посетителя. Наиболее от-

важные принимают решение путешествовать 

пешком (от 8 до 12 часов ходьбы туда и обрат-

но). Существует возможность переночевать 

в палатке внизу каньона, как делали первые 

пионеры-первопроходцы, а кто-то захочет 

пройти маршрут с мулами или лошадьми, как 

в старые добрые ковбойские времена.
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Идеальное путешествие
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Идеальное путешествие

Исключительное разноцветие озера заметно издалека, 

особенно летом в сухую погоду. После дождя минералы 

растворяются в воде и краски «разбавляются», становясь 

менее впечатляющими.

 — Р  ОЗЕР

Самое большое : 

Верхнее озеро (82 100 км2, находится на границе с США), второе по величине озеро мира после Каспийского моря

31 190 озер 
с площадью 

поверхности более 

3 км2

553 озера

с площадью 

поверхности более 

100 км2
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Запретная территория    Споттед-Лейк, Британская Колумбия, Канада

В настоящее время Споттед-Лейк — это 

особое место, закрытое для посещения. 

Озером можно любоваться с дороги, ве-

дущей к городку Осуюс. Даже с довольно 

большого расстояния перед путешествен-

ником открывается невероятное зрелище: 

огромные желтые горошины играют на сол-

нце всевозможными оттенками зеленого 

и синего цветов. В жаркую погоду эти 

минеральные бассейны окружены типичной 

для соленых озер белой каймой. Прекрас-

ный повод сделать великолепные фотогра-

фии. Местное название озера — Клилук, 

на языке индейцев оканаган означает 

«Озеро Исцеления». Это священное место, 

почитаемое многими поколениями корен-

ных жителей. Его целебную силу индейцы 

приписывают высокой концентрации в воде 

сульфата магния, кальция, натрия, сере-

бра и титана. Все эти богатства служили 

предметом интенсивной эксплуатации 

в прошлом столетии — во время Первой 

мировой войны, тонна минералов извлека-

лась из озера каждый день. Планы построй-

ки спа-салонов были сорваны коренными 

жителями, которые в 2001 году ради 

сохранения выкупили эти священные для 

них земли. Долина Оканаган, расположен-

ная на границе с Соединенными Штатами, 

представляет собой огромный фруктовый 

сад. Солнца в этих местах достаточно для 

созревания черешни, персиков, абрикосов 

и даже винограда.
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Идеальное путешествие  З О  Е

Посещать Долину смерти летом не советуют. Если в те-

чение «холодного» сезона идут дожди, то весна обруши-

вается на путешественника невероятным буйством диких 

цветов. Однако это время студенческих каникул, поэтому 

посетителей в парке больше, чем в любой другой сезон. 

Начиная с мая, для того чтобы справиться с адской жарой, 

необходимо выпивать 4 литра воды в день.

40 дней
температура выше 49 °C

1996 год

52 дня
температура выше 49 °C

1917 год

160 дней
температура выше 38 °C

2001 год
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Королевство дьявола    Долина смерти, штат Калифорния, США

Где на планете одновременно можно увидеть 

огромные пустынные пространства, снеж-

ные вершины, разноцветные скалы, чистей-

шие соляные озера, песчаные дюны и кань-

оны? В Долине смерти. Несмотря на свое 

мрачное название и невольно всплывающие 

с ним ассоциации, этот природный парк 

славится красотой дикой природы и го-

ловокружительными пейзажами. Больше 

полугода солнце буквально испепеляет 

пустыню Мохаве, окруженную грядой горно-

го массива. Там выпадает ничтожно малое 

количество осадков. Даже хорошо развитая 

туристическая инфраструктура не позволяет 

осмотреть всю долину целиком — она зани-

мает более 13 600 кв. км площади. Сохра-

нилось несколько труднопроходимых дорог, 

оставшихся после разработок полезных 

ископаемых во времена золотой лихорадки. 

Со стороны Лас-Вегаса, в восточной части 

пустыни, сконцентрированы наиболее узна-

ваемые места.

Самый впечатляющий вид на Долину смерти 

открывается с пика Данте. Спуститься 

в самую низкую точку Соединенных Шта-

тов, впадину Бэдуотер, расположенную 

на глубине 86 м ниже уровня моря, можно 

по Артист Драйв. Эта живописная дорога 

проходит между древними разноцветны-

ми вулканами. Здесь очень жарко и сухо, 

но в этом и состоит истинная дьявольская 

красота места.


