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крупные природные участки, способные стать такими объектами. Именно поэтому следует отметить, что данная отрасль в этом районе вполне способна
прижиться, а рекламирование и привлечение других средств распространения
информации о развитии экологического туризма может привлечь немалое количество туристов, желающих провести свой отдых с пользой.
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Водопад Игуасу – это удивительное, загадочное и величественное Седьмое Чудо Света. Он находится на одноименной реке, на границе Бразилии, Парагвая и Аргентины. Название «Игуасу» переводится как «большая вода». Игуасу не зря называют одним из семи чудес света, его ширина достигает более 2500
метров. Высота каскадов колеблется по разным источникам от 70 - 80 метров.
Водопад является самым мощным и широким на планете [4]. Игуасу – это система, состоящая из почти 300 ступенчатых каскадов, каждый из которых достигает в высоту около 85 метров. Водопады находятся на границе аргентинского и
бразильского национальных парков «Игуасу». Оба парка были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для посещения Национального парка
Игуасу лучше выделить отдельный день, чтоб вдоволь насладиться и получить
неповторимые, незабываемые впечатления от настоящих джунглей с их девственной флорой и фауной. А на следующий день посетить уже собственно водопады [2].
Легенда о возникновении водопада. У местных жителей есть свое предание
о возникновении водопада. По легенде, красивая аборигенка Найпу сбежала с
другим мужчиной, когда бог ее племени решил на ней жениться. В гневе бог
разделил реку, и получились водопады, которые обрекали беглянку на вечное
падение [4].
Именно водопад Игуасу считается самым интересным и значимым экскурсионным объектом страны. Многие туристы, отправившись в Аргентину, не
оставляют без своего внимания это необычайно красивое место. Они с превели-
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ким удовольствием посещают водопад Игуасу, чтоб насладиться не только красотами, но и познать всё его величие и загадочность, которым он обладает. Для
туристов тут были построены специальные мостки протяженностью в 2 км. Эти
мостки соединяют между собой выступающие из бурлящей воды небольшие
острова. В парке есть специальный туристский поезд, который провезёт по самым интересным местам [3].
До водопадов Игуасу можно добраться из столицы Аргентины БуэносАйреса на самолёте (время в пути – 1 час 20 минут, это самый удобный вариант)
или автобусе. Из Буэнос-Айреса сюда летают: Aerolíneas Argentinas, Austral
Líneas Aéreas, LAN Argentina [3]. Необходимо добраться до города ПуэртоИгуасу (Puerto Iguazú), откуда до водопадов каждый 30 минут ходят автобусы.
Также можно добраться на такси или арендовать авто.
В городе хорошо развита туристская инфраструктура. Там имеются гостиницы, рестораны, кафе и магазины. Туристам лучше всего будет остановиться в
отеле на ночь, чтоб успеть повидать все красоты Игуасу и насладиться его
необычайным пейзажом. Расстояние от Пуэрто-Игуасу до Буэнос-Айреса – около 1340 км [3]. Международный аэропорт Катаратас-дель-Игуасу (Cataratas del
Iguazú International Airport) – аргентинский аэропорт, в который прилетают туристы, желающие посетить водопады Игуасу. На территории аргентинского
парка расположено несколько отелей разной категории. Единственный отель,
часть номеров которого имеют вид на водопады - это Sheraton Iguazu Resort &
Spa 5* [3].
Туристам, посещающим водопад Игуасу, предоставляются разнообразные экскурсии на их выбор. К водопаду можно добраться по земле, по воздуху,
или по воде. Пешеходная тропа поднимается вверх, проходя через многочисленные наблюдательные платформы. В конце находится подъемник, который доставляет туристов на вершину, где расположены магазин сувениров и наблюдательный пункт, для осмотра верхнего плато на реке Игуасу. Проводятся также
экскурсии на вертолетах и на лодках по реке. И все это великолепие расположено посреди дикой природы. Атлантический тропический лес подступает прямо к
корпусам гостиницы [3]. Выбор разнообразен и предлагает насыщенные приключениями экологические, научные и культурные виды туризма. Одна из самых захватывающих поездок – по реке Игуасу. Лодки доставляют группы туристов к самому каньону водопада. Острые ощущения при движении под некоторыми водопадами неописуемы. Некоторые туристы возвращаются, чтобы вновь
пережить их во второй, третий раз.
Приключению предшествует поездка в открытых джипах по национальному парку Игуасу. Гиды на двух языках объясняют особенности местной фауны и флоры группам посетителей – во время поездки обычно можно видеть
ящериц, птиц и большое количество насекомых.
Водопадами можно любоваться и сверху с вертолета. Полет продолжительностью семь минут представляет более широкий обзор всей панорамы водопада; вместе с полетом над городом и электростанцией Итайпу это составляет
примерно 30 минут [3].
Экскурсии к водопаду отправляются из города Пуэрто-Игуасу, который
расположен в 18 км от него. Начинается экскурсия с железнодорожной станции
(узкоколейки) после национального парка. На поезде до места назначения при-
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мерно 15 минут. Затем до «Глотки дьявола» экскурсантам предстоит пройти
1200 метров по подвесным мостикам, и уже через 20 минут перед туристами
предстаёт грандиозное зрелище – сам водопад. Далее группа возвращается на
поезде в центральный лагерь, откуда все отправляются на машине к каньону через джунгли, после на небольшой пристани вновь пересаживаются на катер. Десять минут сумасшедшего драйва по бурной реке, и катер оказывается у подножия водопадов, которые буквально час назад все наблюдали сверху. Рекомендуется брать с собой легкую сменную одежду, т.к. при температуре около +30°С
влажность воздуха доходит до 90%.
В большинстве национальных парков Аргентины туристы оплачивают
входной билет самостоятельно. Стоимость колеблется от 20 до 60 песо, то есть от
7 до 20 USD (от 217 до 620 рублей) [1]. В период полнолуния (три дня) моторные
лодки совершают также ночной круиз по реке к водопадам в 20:30 и 22:30.
Предлагаются 2 типа вертолетных экскурсий продолжительностью 15 и 30
минут. Во время короткой (15 мин.) экскурсии совершается полет над водопадом Игуасу, захватывая 2 его части – со стороны Аргентины и Бразилии, включая знаменитую Глотку Дьявола. Вертолет облетает водопад довольно низко,
что дает прекрасную возможность рассмотреть все великолепие бушующей
природной стихии [1].
Более продолжительная экскурсия (30 мин.) включает облет самой большой в мире по мощности гидроэлектростанции с плотиной, являющейся совместным проектом Бразилии и Парагвая. Этот полет еще интересен тем, что туристы одновременно пролетают над территориями 3-х государств: Аргентины,
Бразилии и Парагвая, имеющих общую границу в месте слияния 2-х рек: Параны и Игуасу. Во время полета от Парагвая к водопаду Игуасу вертолет пролетает над знаменитым Мостом Дружбы [1].
Таким образом, можно сказать, что в настоящее время водопад Игуасу является одним из известнейших туристских мест Аргентины и пользуется большой популярностью. Многие туристы отправляются в столь необычайную и
разнообразную страну для того, чтобы увидеть это удивительное место, полюбоваться его красотами и экзотичностью, получить «море» драйва, экстрима и
позитива от увиденного и услышанного, узнать больше о самом экзотическом в
мире памятнике, сотворенным самой природой.
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