
Хевра (KHEWRA) – мировая туристическая
достопримечательность Пакистана

Хевра - не просто вторая на планете по величине соляная шахта,
но и туристическая достопримечательность Пакистана.

Хевра является огромной соляной шахтой в Пакистане, в которой ежегодно добывают около
325000 тонн соли, а также привлекает тысячи туристов со всей планеты, которые не жалеют
времени, чтобы полюбоваться захватывающей красотой этого места.

Говорят, что в 326 году до нашей эры  царь Александр Великий решил отдохнуть со своей
армией в этом районе. Его конь начал лизать камни, а затем и другие лошади последовали его
примеру. Заметив это странное явление, один из солдат тоже попробовал на вкус каменистую
породу и обнаружил, что это соль.

Ежегодно около 40000 туристов посещают это месторождение, чтобы полюбоваться палитрой
розовых, красных, белых и прозрачных пород соли, а также увидеть некоторые из местных
миниатюрных творений, вырезанных из соли. Великая Китайская стена, дорога на Мюррей,
Шимла на холме Лахора – одни из самых популярных среди них. Интересна построенная из
соляных блоков малая Мечеть Бадсахи (Badshahi). "Пулл-Сараат" (Pul-Saraat) – длинный
солевой мост, явный намек на знаменитый "Пулл-э-Сараат", тот мост, который надо пересечь в
Судный день.

История это соляной шахты не всегда была радужной. Фактически после того, как британцы
захватили шахты в 1849, условия труда для местных шахтеров стали невыносимыми - их часто
запирали в шахтах, пока они не закончат работу. Многие  женщины  рожали детей в темноте
шахт. Двенадцать шахтеров были застрелены,  их могилы около входа все еще напоминают
каждому посетителю о тех временах.

Для обслуживания туристов здесь построена небольшая гостиница и есть электрическая
железная дорога, которая значительно улучшает туристический тур по месторождению.
Многие туристы удивлены возможностью послать почтовую открытку из месторождения, так
как здесь есть работающее почтовое отделение.

Великолепные соляные структуры, созданные более чем за тысячу лет, сейчас освещаются
светом, чтобы добавить больше волшебства к этим поразительным туристическим
маршрутам. Запутанный лабиринт месторождения, узкие проходы и великие залы - побывав
там это место уже невозможно будет забыть.
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