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Разгадать Гуам
Еще не так давно остров Гуам для большинства россиян был чем-то загадочным
и далеким. Но с отменой виз и увеличением количества рейсов он стал намного
доступнее для дальневосточников. Чем же там заняться, кроме купания в море,
нам помог выяснить путешественник и блогер Дмитрий Куликов. Он поделился
с нашим журналом частью своего фотоотчета из Instagram.
Другие фотографии вы можете найти в его аккаунте: @oktagon.

ТЕКСТ И ФОТО
Дмитрий Куликов

Захочется адреналина — стоит прыгнуть в тандеме
с парашютом с высоты 4,2 км. Свободное падение в
течение минуты и море эмоций обеспечены!
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Конечно, в первую очередь Гуам —
это отличная курортная инфраструктура на невероятно красивом море.

Герб Гуама придумала жена одного из
американских морских офицеров почти
100 лет назад.

Местный народ — чаморро. Они заселили остров около 2,5 тыс. лет назад,
приплыв с Филиппин. Они стараются
сохранить свою культуру и сегодня.

Так выглядели традиционные постройки чаморро. Их можно увидеть в
нескольких тематических парках.

В XVI веке Гуам захватили испанцы
и правили им 330 лет. На острове до
сих пор сохранился один из их фортов.

Испанцы крестили всех жителей Гуама,
и теперь основная религия на острове — католицизм. Фото со службы.

Santa Marian Kamalen — святая покровительница Гуама. По легенде, ее статую вынесли из моря на берег крабы.

Во время Второй мировой войны на
Гуаме шли ожесточенные бои. Память
об этом осталась в виде пушек, танков
и дотов.

Центральный курортный район Гуама
— сосредоточие главных торговых центров. Весь остров — зона беспошлинной торговли.
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От пейзажей Гуама невероятно трудно оторвать взгляд. Ими хочется восторгаться снова и снова.

Гуам — популярное место для бракосочетания. Здесь более десятка очень
красивых свадебных часовен.

Многие отели очень удачно встроены
в ландшафт, что придает курортной
зоне особую эстетику.

На тихоокеанском побережье пейзаж
становится более суровым, но не менее красивым.

В подводной обсерватории Fish Aye
есть прекрасная возможность понаблюдать за морской живностью.

Кораллы окаймляет остров защитным
барьером, создавая зону теплого мелководья, богатого живностью.

Вечером можно сходить на одно из
многих национальных танцевальных
шоу. Музыка, костюмы и ритм движений не оставят никого равнодушным.

Главным must-see Гуама является
мыс Двух Влюбленных. Очень красивое и романтичное место, увешанное
сотнями замков-сердец.

А каждый вечер на Гуаме лучше проводить у моря, провожая невероятно красивые закаты. Чтобы влюбиться в этот
остров и вернуться еще не раз.
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