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Лос Льянос
Голосование окончено Статистика голосования
511 голос.
✖
Голосование окончено: 28.10.2018
Лос Льянос
Венесуела

Лос Льянос путеводитель
Лос-Льянос, как видно из названия, получил своё имя от испанских завоевателей. Появившись
на этих землях в 16 веке испанцы увидели простирающиеся на север от Ориноко бескрайние
тропические луга и равнины. Недолго думая они решили назвать местность, так как она
известна и поныне. В переводе название как раз и означает «равнины». Льянос, как принято
сокращённо называть равнины в Венесуэле, простираются на сотни километров и занимают
треть территории страны. Венесуэльский Льянос делится почти пополам рекой Рио-Апуре,
таким образом дделя равнины на верхние Льяно-Альто и нижние Льяно-Бахо. Часть равнин
находится в Колумбии. Две страны и их штаты разделили между собой природный регион.
Шесть штатов Венесуэлы и четыре штата Колумбии имеют непосредственное отношение к
обширным лугам. В 1974 году на базе этого региона правительством Венесуэлы был образован
заповедник. Лос-Льянос в некоторой степени отдельная страна, объединившая два соседних
народа: венесуэльцев и колумбийцев. Все они потомки испанцев или португальцев. И тех и
других называют «льянерос». Большинство исповедуют католицизм и говорят на испанском
языке. Количество населения в городах Льяноса на начало 2000-х годов насчитывало 1,2
миллиона человек. «Страна лугов» пришлась по нраву «льянерос». На равнинах появилось
множество сельскохозяйственных поместий и скотоводческих ранчо. Десятки, а тои сотни
тысяч голов крупного рогатого скота ежедневно пасутся на зелёных пастбищах. Вскоре
выяснилось, что огромные стада домашнего скота стали приносить ущерб уникальным
природным зонам. Но разведение скота не самая важная проблема. Гораздо опаснее для
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региона и экологии континента в целом стали добыча нефти и лесоразработки, уничтожающие
среду обитания редких животных. Если в обычный период времени равнины бывают
затопленными водой, то в период засухи все луга превращаются в выгоревшую степь. Добавив
к этому губительную деятельность человека, получим какой-то процент невосполнимых
ресурсов ежегодно. Уже на международном уровне решаются вопросы по сохранению и даже
увеличению продуктивности земель. Служба охраны лесов старается выкупать наиболее
нуждающиеся в оздоровлении земли и присоединяет их к тому или иному национальному
парку.

Как добраться
Так как добираться до Лос Льянос предстоит самолётом, то следует поискать ближайший к
равнинам аэропорт. Ближе чем аэропорт Каракаса другой воздушной гавани нет. Каракас
наиболее удобен для прилёта в Венесуэлу из Москвы, Саратова, Минска, Ростова на Дону. Так
или и иначе придётся делать пересадку. Но пересадка будет всего одна, если лететь
«Lufthansa». Французские или испанские авиалинии, в зависимости от рейса могут совершать
транзитные остановки даже дважды.

Достопримечательности Лос Льяноса путеводитель
Относительно молодой заповедник не сильно заселён людьми: в основном преобладают
несколько десятков ранчо и туристических центров. Куда бы вы ни попали, вам обязательно
предоставят проводника. Окрестности рек и заросшие высокой травой луга кишат хищниками.
В воде много крокодилов и гигантских змей. В зарослях часто охотятся леопарды и анаконды,
пумы и кайманы. Любителей природы не останавливают трудности и экологические туристы
постоянно посещают здешние места, селясь в туристических центрах среди живой природы.
Немногочисленные населённые пункты небогаты достопримечательностями. Однако для тех
кого интересуют природные ландшафты, а жить предпочтительнее среди цивилизации, в
свободное от экскурсий и сафари время можно полюбоваться тем, что имеется.
Самым старым из городов Венесуэлы считается столица штата Лара - город Баркисимето.
Основал его в 1552 году дон Хуан де Вильегас. Лишь спустя 11 лет город утвердился в своих
границах. До этого его неоднократно передвигали с места на место. Похвастать Баркисимето
может ежегодным религиозным фестивалем, собирающим 2 миллиона паломников, следующих
за статуей Девы Марии и обелиском в честь 400-летия основания города. В колониальные
времена вторым по величине был город Баринас. Заложили основание Баринаса в 1967 году и,
почти что сразу он вырвался в лидеры по сельхозпродукции. Этот городок первый и
единственный в стране получил лицензию на выращивание табака. Национальноосвободительные войны сильно отразились на его экономическом развитии. Многие здания
были разрушены, а постоянно возникающие кризисные ситуации довершили упадок. В наше
время это тихий провинциальный городок.

Валюта
Национальная валюта страны под названием боливар, сильно потеряла своё значение для
Путевед - https://puteved.io/

19.09.2019

3/4

Лос Льянос

местных жителей. Даже введённая в обращение несколько месяцев назад криптовалюта
«петро» пока не пользуется планируемым спросом. Исходя из высокой инфляции с собой
лучше всего взять американские доллары и менять их не сразу, а по мере необходимости. Курс
боливара настолько скачет, что в течение нескольких дней вы можете как потерять (обменяв
сразу), так и заработать выгодно продав доллары по другому курсу.

Лос Льянос рестораны
Кулинарные пристрастия венесуэльцев формировались с момента появления страны на картах
мира. Первыми свой вклад внесли европейцы, соединив свою кухню с американской. Потом
появились некие африканские оттенки после появления негров на плантациях. С начала 19
века выходцы из стран Восточной Азии привезли рецепты собственных блюд. В аграрном Лос
Льяносе основу блюд составляет мясо в сочетании с кукурузой, картофелем, бобами и
бананами. Близость рек сильно влияет на рыболовную деятельность и присутствие рыбы в
меню кулинарных заведений. Используя приготовленные заранее лепёшки жители региона
делают из них изделия похожие на сэндвичи и шаурму. В них заворачивают всё что имеется в
доме: в ход идут любые гарниры, а также мясные или рыбные продукты.
Практически везде найдутся лавки с вывеской «арепас». Там как раз и пекут одноимённые
лепёшки. Иногда можно спутать «арепас» с «качапа». Последние представляют собой
блинчики с сыром. Если блины будут с мясом и прочими наполнителями, то тогда это
«эмпанадас». Всё это вполне нормальные горячие блюда для перекуса.

Лос Льянос отели
После того как Льянос стал лучшим местом для экотуризма, фермеры стали строить гостевые
дома и организовывать туры по равнинам и рекам. Спартанские условия и трудности в
попытках добраться до ранчо не всегда компенсируются ценой. В сезон засухи стоимость
проживания может начинаться со 100 долларов в день. Правда в цену включают поездки по
заповеднику и питание. За отдельную плату хозяева организуют сафари по саванне или реке.
Настоящие индейцы долины Амазонки научат посетителей как ловить рыбу или привлекать
крокодила. В небольших лесах Лос Льянос туземцы научат ориентированию и выживанию в
диких условиях. Можно конечно поселиться в городах и оттуда выезжать ежедневно как на
прогулку, в разные места равнины. В городе в плане жилья цены будут довольно
демократические. Проблема заключается только в том, как доехать до отдалённых уголков
природы.

Меры предосторожности
Безопасность в Лос-Льянос гарантируется точным выполнением распоряжений гида или
инструктора. В сухой период саванны просматриваются далеко и опасность легко разглядеть.
В другое же время в густой траве трудно увидеть хищника и поэтому отходить даже на пару
шагов от тропы или машины не рекомендуется. Плавание в реках можно осуществлять только
там, где укажут местные жители. Несмотря на наличие повсюду пресных источников воды, с
собой лучше всего брать запас жидкости, чтобы не подхватить какую-нибудь заразу.
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