
Вулканы Костра-Рики - горы огня

Ночь проходит сквозь все уголки тропического леса, туман
спускается к подножью вулкана, обертывая сыростью и
холодом вокруг лагерной стоянки доисторических людей и
женщин. Группа всматривается на вершину горы, задаваясь
вопросом, когда же наконец произойдет извержение вулкана.

Красные камни катятся, словно свечи, по крутым, пепельным склонам. Один человек, лидер,
выходит из толпы и говорит остальным, чтобы они оставались на своих местах. Он поднимает с
земли треснувшую скорлупу кокосового ореха и бросает ее в сторону вулкана, не боясь
потенциального гнева этой горы.

Но через некоторое время к его ногам возвращается испепеленная кокосовая скорлупа.
Кокосовые волокна тлеют и разгораются, из них древний люди получают первый огонь и
прогоняют прочь холодный ночной воздух.

Коста-Рика находится на восточной стороне огненного кольца, где сходятся четыре земные
плиты, создавая условия для формирования андезитовых вулканов. Полет над Коста-Рикой
раскрывает сюрреалистичность этих мест и доисторический девственный пейзаж. Цепь
вулканов растянулась по горной местности будто позвоночник. Есть 600 активных вулканов в
мире, 42 из них находятся в Центральной Америке. В Коста-Рике есть 7 активных и 60 спящих
или потухших вулканов.

Самый известный, действующий вулкан в Коста-Рике это Ареналь. Посещение вулкана
Ареналь является квинтэссенцией для любого путешественника. Его черная коническая
форма вальяжно поднимается из нетронутого тропического леса. После захода солнца,
зажженные валуны скатываются вниз по крутым склонам и Ареналь становится огненно-
красным, создавая великолепный фейерверк и являя собой одно из чудес матери-природы.

В регионе Гуанакасте Коста-Рики вы найдете три действующих вулканов. С Ринкон-де-Ла-
Вьехо (Rincon de La Viejo) связана очень старинная легенда. Индейцы этого региона считают,
что на вершине горы живет старая ведьма и она рассеивает дым и горящие валуны по всему
миру, когда сердится. 34800 акров Ринкон-де-ла-Вьеха являются национальным парком и его
можно было назвать Йеллоустоуном Коста-Рики с ее восходящими грязевыми котлами,
фумаролами и горячими источниками.

Миравалес (Miravelles) же представляет собой совсем иной вулкан. Геотермальная активность
этого вулкана был использован в ICE, национальной энергетической компании. Вулкан
Тенорио имеет 4 вершины и 2 кратера. Национальный парк Тенорио дом для двух чистейших и
прозрачных рек, которые сливаются в одну большую реку, Бирюзовую реку (Rio Celeste),
которая имеет удивительно синий цвет. Водопад Бирюзовой реки являются изюминкой этого
магического места.

Вокруг Центральной долины расположены вулканы Поас (Poaz), Ирасу (Irazu ) и Турриальба
(Turrialba). Вы можете подъехать к кратерам Поас и Ирасу. Поас занимает второе местов среди
кратеров во всем мире. Вокруг этого большого 300 футового котла, сформировались еще мини-
вулканы. Ирасу является самым высоким вулканом в Коста-Рике и достигает 3432 метров над
уровнем моря.
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