
ТОП 5 самых высокорасположенных
городов в мире – новости туризма

Внимание всех любителей высот! Если вам нравится высокогорный
воздух и ощущение быть на высоте, то возможно посещение самых
высокорасположенных городов планеты – это то что Вам нужно.
Tourism-Review.com по материалам Bootsnall публикует для наших
читателей 5 самых высокогорных городов в мире.

Намче Базар (Namche Bazaar), Непал (3500 м над
уровнем моря)
Намче Базар в Непале был первоначально построен как торговый форпост местных жителей. В
настоящее время он является одним из пунктов остановки для альпинистов которые
отправляются в свой базовый лагерь перед восхождением на Эверест. Город расположен на
пересечении многих туристических маршрутов, а также служит основным торговым центром
для региона Кхумбу. В городе имееется свой банк, почта и полицейский участок. Кроме того,
местный отель с поэтическим названием - Everest View Hotel - предлагает специальные номера
с приводом воздуха обогащенного кислородом, чтобы помочь туристам с низин не привычным
к «разряженному» высокогорному воздуху, бедному на содержание кислорода.

Лхаса (Lhasa), Тибет (3650 м над уровнем моря)
Несомненно, Лхаса, как столица Тибета - самый известный высокогорный город в мире. Город
имеет более 250.000 жителей и расположен в Гималаях. Ранее Лхаса являлся традиционным
местом пребывания Далай-ламы. Тензин Гьяцо был вынужден покинуть Тибет после захвата
территории Тибета коммунистическим Китаем в 1959 году. С этого времени он постоянно
живет в Индии. Город всегда был целью паломников со всего мира. Все буддийские храмы, а
также знаменитый дворец Потала безусловно являются весьма притягательными
достопримечательностями мало похожими на что либо еще. Город как памятник архитектуры
находится под защитой ЮНЕСКО.

Потоси (Potosi), Боливия (4090 м над уровнем моря)
Еще один высокогорный город расположен в Боливии. И Потоси сейчас входит в число
объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Когда-то этот шахтерский город по добыче серебра был
одним из крупнейших городов всей Америки. Его богатая история добычи серебра значительно
повлияла на ментальность местного населения. В самом деле, Сервантес в своем незабвенном
Дон Кихоте употребляет идеому с Потоси как признак для супер богатства.

Эль-Альто (El Alto), Боливия (4150 м над уровнем моря)
Эль-Альто буквальное значение названия - высота. Еще один высокогорный город в Боливии.
Количество жителей в Эль Альто около 650000 человек. Город был основан во время
реконструкции железной дороги между озером Титикака и Ла-Пас - столицы Боливии. Многие



путешественники знакомы с городом так как аэропорт Ла-Паса находится именно там.

Ла Ринконада (La Rinconada) , Перу (5100 м над уровнем
моря)
Ла Ринконада - выше всех! Этот высокогорный город расположен на высоте боле 5 км на
уровнем моря и находится в Перу. Эта высота практически невообразима для большинства
людей на планете как место для постоянного жительства. Ла Ринконада был официально
провозглашен National Geographic в 2003 году самым высоким местом постоянного обитания
человека в мире. Город населяет около 30.000 жителей, которые в большинстве своем
работают на местном золотом прииске.

Ваш вестник туристических новостей для профессионалов и любителей индустрии туризма.
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