ТОЧКА НА КАРТЕ | ФИЛИППИНЫ

Филиппины – что это? Подарок природы? Земля колдунов, хилеров, язычников и первобытных христиан? Мекка для влюбленных? А как еще можно
назвать эту странную землю в океане
– 7107 островов?

тов: европейская религия, китайская кухня, испанские привычки, американские
замашки и азиатские пейзажи — и всё в
одном флаконе. Филиппинские острова
много веков подряд были испанской колонией. Это единственная страна в ЮгоВосточной Азии, где более 80 процентов
жителей — католики. Столица Филиппин
— Манила — особенно удивляет смешением стилей. Центр города, район Интрамурос, построили испанцы. В окружении средневековых стен разместились
Наяву или во сне?
Экзотика на Филиппинах ждет нас на форт, бастионы, монастыри…
каждом шагу. Можно, конечно, выбрать
пятизвездочный отель, а таких в городах- Пляжи лучшие на свете…
мегаполисах огромное множество. А Тысячи километров пляжей тропических
можно кочевать от острова к острову на островов на Филиппинах признаны лучкатере или моторной лодке, где среди шими на свете. Температура воды здесь
пальм сооружены уютные бунгало. Купа- круглый год от 26 до 28 градусов. Таконие в лагуне — будто в обволакивающем го белого песка не найти больше нигде в
теплом молоке, пожалуй, нигде в мире мире. Но и это еще не все. Вот, скажем,
больше нет такого моря. Еще отдых на маленький остров Боракай — жемчуФилиппинах — это прогулки по горам, жина в «короне» филиппинских пляжей.
каноэ, живописные водопады, скалола- Повсюду на берегу — ресторанчики с сазание, верховая езда и многое другое. мыми разными кухнями мира и местныА вечером, когда закат окрасит море в ми деликатесами. Днем можно понырять
розовые цвета, нас пригласят пройти к в коралловых зарослях, где непуганые
живописному мостику, освещенному фа- рыбки тыкаются прямо в руки, полазить
келами, на небольшую горную террасу, по пещерам или удобно устроиться в гагде на белоснежных скатертях ждет ужин маке…
— для веселой компании или для двоих… А вечером — побродить по пляжу от
бара к бару, наслаждаясь прекрасными
красками заката, таинственным морем и,
Праздник жизни!
Филиппинцы – одни из самых жизнера- конечно, живой музыкой! Боракай, счидостных и приветливых людей на планете. тающийся столицей ночной жизни, предВ смысле историческом на Филиппинах лагает бесконечные концерты и пляжные
перемешались расы, верования, обли- вечеринки.
чия и вкусы всех обитаемых континенПричем многие из них до сих пор необитаемы, и любой такой остров может на
целый день стать только вашим. Они все
разные: это может быть классический рай
на земле — море, солнце, небо, пальмы и
белый песок, а может быть уединенная
лагуна с водой цвета от лазури до ультрамарина, известняковые скалы, озера, пещеры, тропический лес, а в прибрежной
воде – разноцветные коралловые сады…

Подводный мир…
Филиппины – это тысячи километров
коралловых рифов, где растут больше
500 разновидностей кораллов и обитают
2000 видов рыб. Многообразие подводной жизни архипелага практически ни
с чем не сравнить: здесь кораллы и губки, скаты и анемоны, коралловые рыбки.
В этих водах водится 6 видов морских
черепах и больше 20 видов китов и дельфинов. А еще здесь можно обследовать
затонувшие корабли. Туристам предлагаются хорошие условия для плавания
у берега, с банок и круизных кораблей,
дайв-сафари в таких популярных местах,
как Висаяс и Сулу-Си, и в местах, почти
не изученных, дрифт-дайвинг, подводная
фотосъемка, множество центров с опытными инструкторами, прокат снаряжения и возможность обучения на курсах.
«Ешь-и-Пей-столица»…
Именно так можно назвать Филиппины, благодаря богатому разнообразию
кухонь и деликатесов со всего мира. Все
что душе угодно! Здесь представлена китайская и местная кухня. Да и европейцы
чувствуют здесь себя вполне в своей тарелке. За многие века филиппинцы переняли от испанских колонизаторов привычку печь хлеб и готовить европейские
блюда. И все же, приехав на Филиппины,
грех не попробовать прыгающий салат
из креветок с каламанси - лимонами размером с фасолину, рыбу-кинилау (кто может, конечно, потому что это сырая рыба
с перцем чили), или крабы, тушенные в
кокосовом молоке. Но самое специфиче#2007.www.tour-east.ru
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ское блюдо – балуот. Филиппинцы без балуота - не филиппинцы… Так вот, балуот
– это вареное утиное яйцо, но не обычное,
а с не родившимся, но почти сформировавшимся птенчиком. Филиппинцы уверены, что это самый лучший афродизиак, повышающий мужскую силу в любви.
Еще есть на Филиппинах роскошь, которую вряд ли найдешь где-либо в других
местах, — ведь мы попали на фруктовые
острова! Неплохо приправить экзотические фрукты головокружительным коктейлем, которым здесь любят угощать,
– немного текилы со свежим манговым
соком.
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Покупки.
Путешественники привозят с Филиппин не только воспоминания о райских
островах. Манила в рейтинге самых дешевых городов планеты прочно занимает
первые места. Что уж говорить о других
городах и провинциях! На Филиппинах
за небольшие деньги можно купить жемчуг из южных морей, домотканые вещи,
посуду из терракоты, коралловые и перламутровые украшения и даже древние
кувшины, найденные на дне моря. Интересны местная мебель, подарки из морских раковин, самоцветов и дерева разных тропических пород. Покупки можно
сделать как в местных лавочках, так и в

целом шоппинг-городке, где кроме магазинов выстроены причудливые сооружения с живыми пальмами, садами, фонтанами и искусственными водопадами.
Кстати, зачастую в торговых павильонах
открываются театры, выставки современного искусства и развлекательные центры. Шопинг на Филиппинах – это тоже
праздник чувств.
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