
Новости туризма - семь чудес
Центральной Америки

Лучшие в мире места для подводных погружений, кристально
чистая вода местных пляжей, древние храмы майя и других
древних цивилизаций, глубокие тропические леса и
действующие вулканы – все это Центральная Америка в
миниатюре. Tourism-Review.com вместе с OpenTravel
представляет некоторые из самых удивительных
достопримечательностей и чудес региона достойных для

посещения туристами.

Белиз
Любителей пляжного отдыха, искателей приключений, а также любителей истории – всех с
головой поглощает путешествие по Белизу, государству зажатому между глубокими
джунглями и Карибским морем. Дикие животные, леса, пальмовые песочные берега, а также
несколько достопримечательностей времен майя манят туристов в страну из года в год.
Караколь (Caracol), например, является крупнейшим известным местом Майя в Белизе
охватывает площадь более 77 кв км. Любители подводного плавания, с другой стороны, с
удавольствием изучают знаменитый Great Blue Hole, рай для погружения глубиной 145 м и
шириной 400 м.

Коста-Рика
Души жаждущие приключений и желаюшие сближения с природой непременно выберут
Коста-Рику с ее 26 национальными парками. Местные джунгли, кратер озера, водопады, а
также тлеющие вулканы -искушение многих путешественников. Недаром название страны
дословно переводится как "Богатый берег". Одна из самых популярных
достопримечательностей, которой лучше всего любоваться на расстоянии, это Вулкан Аренал
(Arenal) - самый молодой вулкан на Коста-Рике. После его извержения в 1968 году Аренал
является одним из наиболее активных и опасных вулканов в мире.

Сальвадор
Сальвадор является страной нетронутой красоты, колониальной атмосферы, а также
сказочного искусства. Одним из наиболее популярных туристических направлений является
Perquin, городок окруженный зелеными соснами и кофейными плантациями. Любители
истории могут посетить местный музей революции, в которой рассказывается история
гражданской войны страны. Сальвадоре и особенно Sunzal также весьма привлекательны для
туристов – любителей серфинга, которые хорошо осведомлены о необыкновенной
привлекательности местных пляжей. Неудивительно, что страна постепенно превращается в
серфинг-столицу мира.

Гватемала
Многочисленные древние города Майя, а также сказочно красивые пляжи с гостиницами топ



уровня - Гватемала предлагает туристам оба вида отдыха. С одной стороны, страна способна
поглотить гостей и погрузить их в доколумбовую эпоху. С другой стороны Гватемала
обеспечивает высокое качество современных туристических услуг для требовательных
туристов. Любители истории имеют возможность изучить прекрасно сохранившиеся
памятники колониальной архитектуры и подлинность эпохи в одном из самых красивых
городов Гватемалы - Антигуа. Самым известным символом Гватемалы, однако, является
величественный вулкан - Агуа. Среди городов майя, Тикаль,  пожалуй наиболее известен.
Туристы, а также местные жители единодушны в том, что Тикаль является одним из самых
больших урбанистических достижений доколумбовой цивилизации майя.

Гондурас
Гондурас является любимым местом не только для туристов, которые стремятся к бирюзовым
водам, древним руинам, и нетронутым джунглям. Фольклор страны и искусство также
являются матом для многих провести несколько дней среди местных жителей. Невероятное
художественное наследие может быть найдено, например, в руинах Копан, где огромные
скульптуры лица доминируют в регионе. Как один из наиболее хорошо сохранившихся центров
цивилизации Майя руины Копан являются популярной туристической целью для туристов
посещающих Гондурас.

Никарагуа
Купание в озере на месте кратера вулкана, альпинизм к активным вулканам и дайвинг с
акулами – это только некоторые из вариантов туристического отдыха, предлагаемых в
Никарагуа. Если вы в хорошей форме будьте готовы во время отпуска вскарабкаться на вулкан
Concepcion. И хотя этот вулкан достаточно часто «оживал» с 1883, множество отважных
путешественников поднялись на вершину и насладились видом на озеро Никарагуа. Горный
хребет Cordillera de Maribios насчитывает 21 вулканических конусов, пять из которых остаются
активными. Cordillera de Maribios также популярны среди искателей приключений
стремящихся преодолеть себя и покорить вулкан. Несмотря на то что страна не может
предложить развитую туристическую инфраструктуры а так же похвастаться политической
стабильностью, для многих путешественников Никарагуа олицетворяет идеальный отдых.

Панама
Панама является туристической целью только для наиболее отважных и авантюрных
путешественников благодаря активно действующим партизанам, а также непроходимым
тропическим лесам со смертельно опасными хищниками. Тем не менее, страна полна
многочисленными национальными парками, зелеными холмами для туристических походов а
так же очаровательными островами. Одним из магнитов для туристов в Панаме безусловно
является архипелаг Archipielago de Bocas del Toro с его кристально чистой водой,
качающимися пальмами и общей идиллической атмосферой. С другой стороны Национальный
парк Coiba, является раем для исследователей, орнитологов и дайверов. Его 38 островов были
занесены список всемирного наследия ЮНЕСКО, что само по себе говорит о уникальности
удивительных лесов и прилегающих вод.

Ваш вестник туристических новостей для профессионалов и любителей индустрии туризма.
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