ОСТРОВ ПАСХИ

Этот таинственный остров с загадочной историей принадлежит территории Чили и
является самым удаленным населенным островом на планете. Находится он в водах
Тихого океана на расстоянии 3500 километров от материкового побережья.
История гласит, что название свое остров получил потому, что был открыт
голландским мореплавателем в Пасхальное Воскресенье. Второе «родное» название
острова — Рапа-Нуи, что переводится с полинезийского как «Великий Рапа» и
использовалось это название долгие годы местными китобоями. Впрочем, у острова
множество имен, например меcтное население зовет его Mata-ki-te-Ragi – «глаза,
смотрящие в небо» или Te-Pito-o-te-henua — «пуп земли».... вокруг названия, как и вокруг
самого острова, ходит великое множество мифов и легенд, а также существуют десятки
гипотез и объяснений появлению гигантских истуканов моаи, сделавших этот остров
знаменитым на весь мир.
Поэтому мы предлагаем вам своими глазами увидеть чудеса этого таинственного
места и выбрать для себя свою собственную версию, которая покажется вам наиболее
интересной! А PAM Travel поможет вам раскрыть все загадки Острова Пасхи и не
пропустить ни одного моаи, даже очень искусно спрятанного от посторонних глаз
цивилизацией рапа-нуи.

КЛИМАТ
На острове преобладает теплый тропический климат без сильных перепадов
температур. Не смотря на близость к тропикам, здесь не бывает сильной жары и
среднегодовая температура не превышает 22 градусов. Благодаря такому климату, остров
можно посещать круглый год. Но оптимальное время поездки (если вы хотите не только

посмотреть остров и истуканов, но и искупаться в океане) — с ноября по апрель. В это
время дневная температура держится на отметке в 24-26 градусов.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Из-за удаленности острова добраться сюда возможно только двумя способами —
туристическим кораблем, в составе одного из океанских круизов, или же самолетом из
столицы Чили Сантьяго.
Второй вариант наиболее быстрый и удобный — время в пути занимает 3,5 часа. Но
стоит учитывать, что полеты на остров совершаются единственной авиакомпанией LAN,
имеющей два-три вылета в день. Поэтому свое путешествие лучше планировать заранее,
чтобы успеть приобрести билеты с удобным временем посадки.
ИЗ АРГЕНТИНЫ:
Перелет Буэнос-Айрес – Сантьяго: 9 полетов в день. Время в пути 2 часа 20 минут.
Перелет Мендоса – Сантьяго: 2 полета в день. Время в пути 1 час.
Напоминаем, что для въезда в Чили гражданам России виза не нужна. Штамп ставится по
приезду, время пребывания — до 90 дней.

ТУРЫ НА ОСТРОВЕ
ОБЗОРНЫЙ ТУР 4Х4 (FULL DAY)
На острове практически нет асфальтовых дорог, поэтому все туры проводятся на
специально подготовленных автомобилях 4х4.И в компании профессионального гида,
который расскажет вам множество легенд, связанных с островом и немного приоткроет
завесу тайны.

Тур начинается с бухты HANGA TE'E, где особенно хорошо видно, как течения и
разбивающиеся о скалы волны сформировали ландшафт острова несколько веков назад.
Также здесь находятся восемь истуканов Моаи, лежащих вниз лицом.
После осмотра бухты мы отправимся в место AHU AKAHANGA, которое зовется Плато
Короля. По легенде здесь был похоронен первый король острова. Ранее вокруг
платформы находилось около 12 истуканов высотой от 5 до 7 метров. Но как и многие,
эти истуканы были свергнуты своими создателями и при падении создали эффект домино.
Сегодня с этого места можно наблюдать удивительный вид на остров и лежащих в земле
моаи.
Далее вас ждет одно из самых важных мест острова — древняя мастерская по
изготовлению истуканов. Когда-то здесь чудесным образом были сделаны 900 фигур.
Лишь 357 из них сохранились на острове по сей день.
RANO RARAKU, так называется это место, это потухший вулкан в кратере которого
находится пресноводное озеро, некогда служившее островитянам источником воды.
В этой мастерской сохранились «заготовки» для будущих истуканов, так никогда и не
завершенных. А на склонах вулкана стоят «постоянные» моаи — большие великаны, на
лицах которых не вырезались глаза, а голова не была предназначена для «шапки». Эти
истуканы никогда не сбивались на землю в ходе межклановых войн.
После осмотра мастерской вас ждет крупнейшая и самая известная ритуальная
площадка острова Пасхи - AHU TONGARIKI.
Не хватает слов, чтобы описать впечатление, производимое этим магическим
местом! 15 гигантских скульптур, стоящих в ряд на фоне бирюзового моря. Сама
платформа является натуральным образованием длиной 220 метров — это крупнейшая
церемониальная платформа во всей Полинезии.
Ранее это место было культовым центром для племен местных жителей, но
катастрофическое цунами в 1960-м году разрушило платформу. И лишь благодаря
длительным археологическим и реставрационным работам, проводимым в 90-х годах
прошлого века, мы можем увидеть это невероятное явление.

Следуя по побережью мы прибудем к другой платформе, где находится самый
большой моаи из когда-либо существовавших на острове. Как и многие другие, он был
свергнут индейцами Rapa-nui.
Его размеры действительно впечатляют! Его высота составляет 10 метров, а вес
достигает 70 тонн. Еще раз задумаешься, каким образом местные жители перенесли его
из мастерской сюда? Впрочем, есть легенды, что истуканы дошли сами...
Рядом с истуканом находится культовое место с «магическим камнем». По легенде, этот
камень нашел первый король острова и использовал его для связи с богами.
Из-за большого содержания железа, этот камень нагревается сильнее остальных и
заставляет компасы путешественников вести себя странно. Вы можете положить на него
руки и почувствовать его энергию. Говорят, что магическая сила этого камня помогает
многим путешественникам в осуществлении своих мечт...
Последней точкой маршрута вас ждет отдых под пальмами на розовом песке
небольшого пляжа. Вы можете искупаться в теплых водах бухты или просто насладиться
видом Тихого океана и возвышающимися на его фоне истуканами.
Продолжительность тура 7,5 часов.

TAHAI, СИТИ-ТУР + МУЗЕЙ (HALF DAY)
За три с половиной часа вы сможете посетить одно из главных церемониальных
мест острова - TAHAI, представляющее собой три платформы на берегу моря со
стоящими на них истуканами моаи. Ранее здесь находилась деревня племени Рапа-Нуи и
место является наиболее хорошо восстановленным археологическим объектом острова.
Здесь можно рассмотреть сохранившуюся древнюю структуру полинезийской деревни, а
также узнать об историях и легендах, связанных с этим местом.
На одной из платформ стоит изваяние единственного «зрячего» истукана острова. Все
остальные скульптуры сделаны без глаз и только этот моаи смотрит на мир со своего
пьедестала.

На самом побережье вы сможете увидеть «плавучий дом» или «дом-лодку»,
называемый так из-за его оригинальной эллиптической формы, придающей ему сходство
с каноэ. Такие дома делались из специальной породы камней и сверху покрывались
ветками и листьями. Стояли они всегда полукругом вокруг центральной площади и жили в
них только старейшины племени, так как основное население ютилось в хижинах
попроще или просто в пещерах. Рядом можно рассмотреть остатки других платформ и
истуканов, которые не смогли восстановить археологи. Так и остались лежать огромные
изваяния, уютно положив голову на морские камни. Утром в этом месте можно сделать
хорошие фотографии с красивыми видами, а вечером полюбоваться на потрясающий
закат над Тихим океаном.
Далее вас ждет посещение музея, где вы узнаете о местной геологии и истории, а
также о прошлом острова Пасхи и его жителях. Затем дорога начнет возвращаться в город,
а вас ждет прогулка по его улочкам с посещением церкви, местного рынка и ярмарки.

ORONGO (HALF DAY)
Этот тур будет интересен не только любителям красивых пейзажей, но и желающим
больше узнать о древней культуре народов острова Пасхи.
Первой точкой вашего маршрута станет потухший вулкан RANO RARAKU, служивший
ранее мастерской по изготовлению истуканов. Именно здесь из вулканической породы
были сделаны все 900 моаи, ранее находившихся на острове.
По склону вулкана можно подняться до бывшего кратера — самого большого на острове.
Сейчас здесь находится живописное пресноводное озеро. Сам кратер обладает
идеальной формой, а озеро, благодаря минералам в воде, богато различными видами
растений. Отсюда открывается прекрасный вид на само озеро, на окрестности острова и
деревню HANGA ROA.
На одном из склонов кратера вы увидите церемониальную деревню ORONGO,
название которой в переводе означает «Вызов». Она расположилась совсем рядом с

краем кратера, за которым находится лишь крутой обрыв и волны Тихого океана.
Когда-то здесь был духовный центр острова, где проводились обряды по вступлению
детей во взрослую жизнь и важнейшие церемонии племени.
С тропы, ведущей к деревне, открывается потрясающий вид на все ее 53 дома.
Один из них, наиболее хорошо восстановленный, можно посетить и посмотреть на
внутреннее устройство дома, рисунки и символы на стенах. Пройдя по деревне вы
увидите места ритуальных обрядов, строения из базальта и сохранившиеся каменные
фигуры. А также узнаете знаменитую легенду об Hombre-Pájaro (Человек-Птица).
Далее вы посетите старейшее ритуальное место острова — платформы AHU
VINAPU. Здесь до сих пор сохранились колонны и стена, как говорят, построенные еще до
инков. Рядом со стеной можно увидеть голову истукана. Всем известно, что все истуканы
выполнились «в полный рост», поэтому остается только предполагать, как глубоко
находятся ноги этого великана.

В конце маршрута вас ждет посещение пещеры ANA KAI TANGATA, стены которой
разрисованы символами птиц и животных. Помимо рисунков, пещера знаменита
необыкновенным видом: находясь в ней, можно наблюдать волны будто бы снизу.
Разбивающиеся о скалы, они накатывают на берег и создается впечатление, что они
огромны и вот-вот затопят пещеру. Но этого не произойдет, а впечатления останутся
непередаваемые!
ЧЕМ ЕЩЕ ЗАНЯТЬСЯ?
Если же вы решите исследовать остров самостоятельно, команда PAM Travel
поможет вам арендовать машину, найти удобное жилье, а так же составит подробный
маршрут осмотра острова, что бы вы смогли увидеть все самое интересное и самое
загадочное. А еще искупаться в океане, попасть на местный праздник песен и плясок,
нырнут с аквалангом, совершить конную прогулку, отведать местную кухню, выпить писко
сауэр на закате и получить самые невероятные впечатления!
Раскройте загадки Острова Пасхи!

