
На западе штата протекает река Ориноко, 
берущая начало на горе Дельгадо Чальбо. 
Это второй по величине штат Венесуэлы. 
Красота и необычность его природы, изобилие 
и разнообразие его растительного и животного 
мира, впечатляющее богатство недр - поражают 
воображение. Плотность населения здесь -
самая низкая, а количество коренных жителей-
самое большое в стране. Они представлены 
многочисленными племенами, воплощающими 
немалое этническое и культурное разнообразие. 
Это - Яномами, Пиароа, Екуана,Гуахибо, Мако, 
Барэ, Хоти, Варекена, Куррипако, Йераль, Баниба, 
Панаре, Санема, Пуинаве, Ябарана. 
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Штат Амазснас находится на юге страны..Его 
площадь занимает 164 500 km2. Столица штата -
Пуэрто-Аякучо. Его территория, расположенная 
между Колумбией, Бразилией и штатом Боливар, 
представляет собой часть венесуэльской 
Амазонии. В 1922 году она сменила статус 
федеральной территории на статус штата. 
Большая ее часть размещена на Гвианском 
нагорье (Гвианское нагорье — щит, сложенный 
из докембрийских пород - древних 
кристаллических скал, покрытых геологически 
недавним песчаником и слоем лавы). 
Обширные равнины прерываются крупными 
горными образованиями, носящими название 
«тепуйи» - столовые горы. 
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Что можно увидеть и узнать? 
Этот район богат ландшафтами и уникальными 
естественно-историческими памятниками, среди 
которых выделяются Холм Пьед ра-Пинта да 
(Рисованный камень) с его гигантскими 
древними петроглифами и Пьедра-Тортуга 
(Камень-черепаха) - огромный каменистый 
холм, имющий форму этого пресмыкющегося. 
Если же вас привлекают приключения, вы 
можете отправиться на знаменитые пороги 
Раудалес де-Атуре (los Raudales de Ature) -
идеальное место для водных видов спорта, как 
например Rufting. Другим природным символом 
штата является Тобоган в Сельве (Tobog^n de 
la Selva), где можно насладиться прохладой 
естественных джакузи. А если ваша цель 
экологический туризм, вам следует попасть 
на Пойму Провинсиаль (Esteros de Provincial) 
- замечательное место для наблюдения за 
птицами. Если вы будете плыть вниз по реке 
Ориноко, а затем - по Сипапо, перед вами 
предстанут величественные тепуйи Куао и 
Аутана - этот последний достигает высоты 1300 

метров и в культуре индейцев пиароа почитается 
как «Древо жизни». А в период между январем 
и апрелем вы непременно должны посетить 
знаменитые пляжи Атабапо, славящиеся белым 
песком и отливающим медью цветом воды. 

Типичная местная кухня? 
Типичны для здешних мест рыбные блюда, 
приготовленные из речной рыбы, например 
разнообразные «писильо» (pisillo) из 
измельченной мякоти рыбы, «куахао» (cuajao) 
- рыбный пирог, копченый бокон (bocon) и 
т. д. Как правило эти бдюда едят с касабе -
лепешкой из юкки или маниоки, сдабривая их 
острым стручковым перцем и катарой - острой 
приправой на основе соевого соуса Тамари. Не 
обходится амазонская кухня и без спиртного, 
в частности Яраке (Yaraque), получаемого из 
перебродившего касабе. Изготавливаются 
напитки и из плодов персиковой пальмы -
пихигуао и пальм сехе, манака и мориче. 



Основу экономического развития Ансоатеги 
составляют нефтяная промышленность и 
сельское хозяйство, хотя набирают силу и 
предприятия по производству автомобилей, 
строительных материалов, нефтепродуктов; 
развивается и а гро про мы тленность. С другой 
стороны, туризм и торговля тоже способствуют 
экономическому росту штата. На первом 
месте находятся добыча и переработка нефти, 
а в сельскохозяйственном производстве -
выращивание кукурузы, арахиса, хлопка, 
сахарного тростника, сорго, кофе и какао. 

Ансоатеги занимает часть территории на 
северо-востоке Венесуэлы. Столица штата -
город Барселона, но важнейшую роль в его 
жизни играет город-порт Пуэрто-Ля-Крус, 
благодаря его выгодному географическому 
положению и динамичным связям со столицей 
Венесуэлы. Он занимает существенное место в 
экономике страны и является высокоразвитым 
туристическим центром, привлекающим, в 
первую очередь, своими прекрасными пляжами, 
множество туристов. 

Что можно увидеть и узнать 
Если вам нравятся природа и морские пейзажи, 
не упустите возможность познакомиться с 
Национальным парком Мочима. Выберите один 
из вариантов знакомства с 53 островами, где вы 
сможете заняться дайвингом или провести день 
на приглянувшемся вам пляже. Во время 
экскурсии по бухте Мочимы оцените 
непохожесть красоты горной прибрежной 
растительности и растительного покрова 
островов, полюбуйтесь на живописные 
коралловые рифы и будьте готовы к 
неожиданной встрече с веселыми непоседами -
дельфинами. Но если вас не привлекают 
лодочные прогулки, вы сможете - хотя это 
отнимет у вас больше времени и вы не увидите 
острова - по шоссе доехать до пляжей Арапито 
(Arapito) и Плайя Колорада (Playa Colorada), 
обрамляющая прелестную бухту, где вы сможете 
наблюдать картины неповторимой красоты, 
когда красноватый оттенок песка сливается с 
буйством закатных красок, а можете на пароме 
добраться до великолепного пляжа острова 
Изла-де-Плата (Isla de Plata). Другим 
привлекательным для туристов местом для 
посещения является туристический комплекс 
Эль-Морро, построенный на искусственных 
каналах и открывающий потрясающий вид на 
море и пляжи, затаившиеся у приморского 
городка Пуэрто-Пириту (Puerto Pfrltu). 

В культурном плане Пуэрто-Ля-Крус и городской 
конгломерат, образованный городами 
Барселона, Гуанта и Лечериас, пригласят вас в 
Театр им. Кахигаля, в барселонский Атенеум, в 
музей Димитриуса Димуса и предложат посетить 
исторические памятники Малый форт 
«Магдалена» и т. н. Каса-Фуэрте (Casa Fuerte). 

Типичная местная кухня? 
В Ансоатеги кухня отличается большим 
разнообразием вкусных блюд из свежайшей 
морской рыбы и других даров моря, 
приготовленных, как правило, без особых 
сложностей на жаровне или сковороде. На 
материкрвой части штата наиболее часто 
к столу подаются такие блюда как касабе, 
пирожки-эмпанады с катраном (cazon), пирог 
из рыбы чучо, рыбный суп типа ухи и блюдо 
из даров моря, за которым закрепилась 
слава сильного укрепляющего средства, 
возвращающего веру в себя, а потому 
названного в народе «Вернись к 

Basilica Cristo de Jose, 



Штат Апуре 
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Столица- город Сан-Фернандо-де-Апуре. 
Территория штата раскинулась на 
равнинных землях - льяносах, большую 
часть которых занимают саванны, 
пересеченные полноводными реками, 
их рукавами и притоками. Площадь этого 
штата, расположенного в юго-западной 
части необъятных венесуэльских 
льяносов, составляет 76 500 km2 .. 
По этой бескрайней саванне разбросаны 
памятные исторические места, - Мукурита, 
Кампо-де-Ля-Миле, Ягуаль, Кесерас-дель-Медио 
и Пасо-де-Диамантико,- связанные с боями 
, которые во время войны за независимость 
успешно провел генерал Хосе Антонио Паес. 

Воплотив в себе все самые существенные черты, 
присущие венесуэльским льяносам, штат 
Апуре обладает наибольшим туристическим 
потенциалом, особенно в том, что касается 
экологического туризма, благодаря почти не 
затронутому временем ландшафту тропической 
саванны. 

В основе экономики штата Апуре лежит 
развитие сельского хозяйства и животноводства, 
в частности разведения крупного рогатого 
скота и свиней, и производства мяса, молока и 
сыра. Главные сельскохозяйственные культуры 
- фасоль, хлопок, бананы, кукуруза и юкка. 
Рыболовство, носящее традиционный характер, 
имеет местное значение. 

Что можно увидеть и узнат? 
Льянерос - жители этого равнинного штата 
гордятся своей традицией жарить мясо на 
мангале и с удовольствием дегустировать его 
под звуки танца хоропо, который исполняется на 
местной маленькой арфе, четырехструнной 
гитаре - куатро и мараках. Реки, как 
естественные, так и образующиеся в сезон 
дождей, расширяют туристические 
возможности этих мест, позволяя плыть на 
лодках по мелководью и наблюдать за водными 
грызунами - чигуире (капибара) и за бабильей 
или бабой - очковым крокодилом 
Высокий туристический потенциал штата 
объясняется также наличием многочисленных 
природных объектов естественного и 
искусственного происхождения, таких, 
например, как курорт Маканилья, индейское 
поселение «Риесито» или Национальный парк 
Синаруко-Капанапаро. Особого внимания 
заслуживает знакомство с рекой Апуре. Эта 
река, как и ее многочисленными притоки, 
слвится богатсвом и многообразием рыбной 
фауны: здесь водятся багре - рыба из семейства 
сомовых, копора (прохиладус), цихла, карибе 
(пираньевые), речные сардины и пайяра, 
известная как рыба-вампир. В некоторых из ее 
рукавов можно увидеть кайманов, различные 
виды черепах, водяных змей и очковых 
крокодилов. Другие крупные реки: Араука, Мета, 
Капанапаро, Синаруко, Матиюре, Сараре и 
Урибанте. Привлекательны для туристов и 
национальные парки Тама и Рио-Вьехо, и. 

Собор Сан-Фернандо, памятники Негро 
Примеро, Паесу и Святому покровителю 
Сан-Фернандо, Площадь Боливара, дом 
Боливара, Дворец Барбарито и памятник 
Мариселе - персонажу романа Ромуло Гальегоса 
«Донья Барбара». 

Типичная местная кухня 
Излюбленные блюда здесь: чигуире (водосвинка 
или капибара), «суррито апуреньо», мясо, 
пережареное на жаровне с луком и другими 
овощами и к нему - зеленый соус гуасакака, 
«писильо» - разобранная на волокна мякоть 
заранее сваренного со специями и зеленью 
любого мяса или рыбы, пережаренная с луком, 
«качапа» - кукурузная лепешка типа блина, 
которую, как правило, едят с маслом и белым 
сыром, сладкий десерт из фасоли, блюда из 
тыквы, бананы-платано, манго, десерт из слив с 
молоком и другие. 

Jaguar, 
Штат Apure 



Штат Арагуа 

Штат Арагуа, площадь которого составляет 7 014 
кв. км., расположен на севере центральной части 
Венесуэлы. Столица штата - город Маракай. 
Его территорию отличают географические 
контрасты: здесь, помимо красивых городов, 
есть и горы, и долины, и пляжи... Климат 
варьируется в зависимости от высоты над 
уровнем моря: от жаркого на побережье, 
умеренного в богатых растительностью долинах, 
где раскинулись плантации сахарного тростника. 

до холодного и дождливого в горах, в таких 
например местах как Колония Товар и 
Национальный парк им. Анри Питье. 
Среди прочего, Арагуа известен изделиями 
народных промыслов, в частности такими как 
тканые гамаки, ковровые покрытия и гобелены, 
музыкальные инструменты (местные арфы, 
куатро, гитары и мараки). 

Что можно увидеть и узнать? 
Арагуа привлекает не только великолепной 
природой, но и культурными и духовными 
ценностями. Одно из наиболее посещаемых 
мест - Колония Товар, небольшое поселение, 
основанное в 1843 году немецкими 
переселенцами из Шварцвальда. Туристы 
высоко ценят это место, благодаря многим 
факторам, таким например как кулинарное 
искусство, потрясающий вид на окружающие 
горы, прекрасный горный климат, постройки 
в живописном баварском стиле и различные 
развлекательные мероприятия. 
Другим объектом, притягивающим туристов, 
является Национальный парк им. Анри Питье, 
положивший начало в 1937 году системе 
национальных парков Венесуэлы. Еще одно 
интересное место - городок Чуао, основанный в 
XVI веке и явившийся самым первым поселением 
на территории Арагуа. А первыми его жителями 
были индейцы, принадлежавшие к группе 
народов карибе. Над центральным побережьем 
Венесуэлы возносится на высоту 2 429 метров 
природный памятник - Пик Кодасси - одна из 
самых высоких вершин Береговой Кордильеры. 
Приятно побывать в курортных местах - Чорони 
и Пуэрто-Майя с его пляжем - одним из лучших 
на центральном побережье. Интересно посетить 
и бывшее имение Боливара Сан-Матео, где в 
битве с испанцами героически погиб капитан 
Антону ftfcttayMfrLAntonio R i c a i y r t e ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Заслуживает внимания и святилище Святой 
матери Марии-де-Сан-Хосе - первой венесуэлки, 
возведенной в сан блаженных.. К списку 
интересных мест можно добавить мавзолей 
генерала Хуана Висенте Гомеса, Ля-Маэстранса 
(La Maestranza)nM. Сесара Хирона (Стадион для 
боя быков, построенный по проекту 
выдающегося архитектора Карлоса Рауля 
Вильянуэвы), оперный театр города Маракай, 
открытие которого состоялось в 1973 году. 

Типичная местная кухня? 
В Арагуа, почти повсеместно, в рецептуру 
местных блюд составной или основной частью 
входит рис. Попрубуете вы здесь и блюда 
богатые белками, как например «Ребрышки 
по-арагуански», «Свиное колено», мясо, 
жаренное на решетке или на вертеле, а также 
вкуснейший белый сыр. 

Guacamaya 



Штат Баринас 

Баринас, занимющий 35 200 кв.км., является 
одним из пяти равнинных штатов, хотя, из-за 
близости к Андам, имеет и горные участки 
территории. Столица носит то же название, что 
и штат. Ландшафт льяносов от затопляемого 
к сухому, в зависимости от времени года -
дождливого или сухого. Но в любой сезон 
вы увидите здесь мирно пасущиеся стада, 
величественные деревья и красавиц-цапель, 
горделиво бороздящих небо. 
В основе экономики штата лежат 
сельскохозяйственное производство, нефтяная и 
деревообрабатывающая промышленностьЭтот 
штат богат лесными ресурсами, что становится 
очевидным, когда знакомишься с изобилием 
произрастающих здесь разных пород деревьев, 
таких как махагония или красное дерево (caoba), 
кедр, «чаро» - молочное дерево (brosimum 
alicastrum, из семейства тутовых), «чупон» -
путерия 'йли мармеладное дерево (Pouteria 

Sapota), «драго» -южноамериканское драконово 
дерево (Croton lechleri), «хобо» - момбин 
(Spondias radlkoferi), «михао» - дерево семейства 
сумаховых, «пардильо» -терминалия амазонская 
(terminalia amazonia-combretaceae), саман 
и другие. В животноводстве преобладает 
разведение крупного рогатого скота и свиней, а 
в земледелии - выращивание кунжута, кукурузы, 
хлопка, бананов, корнеплода ньяме (name) 
и бананов-платано. Распространено также 
рыболвство, поскольку реки здесь изобилуют 
рыбой: «багре» (cetopsis orinoco), «качама» -
рыба семейства харацидовых, копора (отряд 
окунеобразных), «паломета» - милоссома 
килебрюхая (Mylossoma duriventre) и другие. 
Кроме того, такие полезные ископаемые как 
нефть, гравий, песок и полевой шпат имеются 
здесь в большом количестве. 
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Что можно увидеть и узнать?! Типичная местная кухня? 

Catedral Nuestra Senora 
del Pilar de Santiago у Zaragoza 

В столице, среди других исторических мест, вы 
можете посетить Собор Богоматери 
Пилар-де-Сарагоса (Catedral Nuestra Senora del 
Pilar de Zaragoza), церковь св. Николая^ап 
Nicolas de Bari de Obispos), музей Альберто 
Арвело Торреальбы, Дом культуры и Дворец 
маркиза дель-Пумар - губернатора Баринаса в 
колониальные времена. Интересно 
познакомиться и с домом поэта Ласо Марти, и с 
Культурным центром имени другого поэта -
Альфредо Арвело Ларривы. В сезон дождей, с 
мая и до ноября, уровень рек поднимается, что 
пзволяет заниматься рафтингом и каякингом. 

Очень приняты здесь супы из бобовых: 
чечевичные, гороховые, фасолевые и 
приготовленные из «кинчончо» - каянуса или 
голубиного гороха (Cajanus indicus). Также 
весьма популярны блюда из речной рыбы. 
Ценятся павон - окунь-бабочка (Cichla ocellaris), 
качама, копора и паломета. Не обходтся и без 
традиционного «эрвидо» - супа с говядиной и 
разными корнеплодами и овощами, «санкочо» 
-рыбного супа тоже с корнеплодами, телятины 
по местному рецепту, не редкого на столах 
местных жителей блюда из молотого мяса, 
риса, овощей и много чего еще, под названием 
«палоапике», молотое мясо по-креольски, 
писильо из чигуире, домашний пунш и десерты 
из папайи, грейпфрута и из особого сорта тыквы 
с фруктами, под названием «волосы ангела». 
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Именно в этих краях родилась легенда об 
Эльдорадо, когда ослепленные увиденным 
здесь испанские конкистадоры, поверили 
в миф о существовании золотого города. 
Но уже не миф, а реальность поражает 
туристов, стоит им увидеть перед собой такие 
природные сокровища как Гран-Саванна 
(Gran Sabana), самый высокий в мире водопад 
Анхель (Salto Angel) - 1 005 метров высоты 
и 979 свободного падения воды, тепуйи, 
Бездны Хауа и Сарисариньяма (Simas Jaua -
Sarisarinama) - глубокие впадины на месетах 
одноименных тепуйев, река Ориноко - третья 
по полноводности в мире и одна из самых 
крупных рек Южной Америки. 
На территории штата проживают 18 индейских 
народностей, это: Санема, Панаре, Акавайо, 
Араваки, Хоти, Пиапоко, Мапойо, Гвахибо, 
Куррипако, Пемон, Каринья, Эньепа, Пиароа, 
Йекуана, Аравайо и другие. 

Это самый большой штат Венесуэлы. Он 
расположен на крайнем юге страны. Столица 
- Сьюдад- Боливар. Это идеальное место для 
исследователей природы и для любителей 
экологического и приключенческого туризма, 
а также для поклонников экстремальных видов 
спорта. 
Территория штата располагает богатыми 
природными и обширными экономическими 
ресурсами. Его гидроэнергетический потенциал 
позволяет ему снабжать электроэнергией 
не только Венесуэлу, но и соседние страны, 
благодаря нескольким ГЭС, среди которых 
выделяется ГЭС им. Симона Боливара (Гури), 
занимающая по мощности второе место в мире. 
Отсюда Венесуэла получает железную 
руду, алмазы, золото, бокситы, алюминий и 
несколько видов глин. Здесь находятся три 
заповедных лесных массива и лесные участки 
промышленного значения. 

Что можно увидеть и узнать? 
Неизгладимое впечатление производят мосты 
через Ориноко, загадачное место слияния рек 
Ориноко и Карони, называемое « загадка 
Кароноко». Сила, красота и потенциал рек 
поразят вас, когда вы попадете в парки 
Ля-Льовизна и Качамай, а также на 
водохранилища ГЭС им. Симона Боливара (Гури), 
им. Франсиско де Миранда (Каруачи) и им. 
Антонио Хосе де Сукре (Макагуа). 
В отличие от Сиудад-Гуаяна - молодого 
современного города, Сиудад-Боливар хранит в 
облике многих своих улиц и зданий 
архитектурный стиль колониальной эпохи. 
Свидетельством тому такие исторические 
памятники как «Каса дель Коррео дель 
Ориноко» (Оринокский почтовый дом), «Каса 
дель Конгресо де Ангостура» (Дом Конгресса 
Ангостуры), « Каса де лос Гобернадорес де ля 
Колония» (Дом Губернаторов Колонии»), «Кинта 
Сан Исидро» (Имение Сан-Исидро), Площадь 
Боливара, Собор Сиудад-Боливара, «Каса 
Паррокиаль» (Приходской дом), «Карсель Вьеха» 
(Старая тюрьма), «Фортин дель Самуро» 
(Ястребиная крепость). А также такие 
культурные центры как Дом культуры им. 
Карлоса Рауля Вильянуэвы, Музей 
современного искусства им. Хесуса Сото, ^ 
Экомузей и Площадь Солнца и Луны. 
Несомненно, однако, что в первую очередь этот 
штат известен в мире благодаря Великой 
Саванне (Гран Савана) - бескрайним равнинам, 
над коотрыми там и эдесь царят 

стволовые горы - тепуйи. Самый большой среди 
них - Рорайма. Он хранит многочисленные 
геологические и ботанические секреты, в 
которые вы сможете проникнуть, если решитесь 
на восхождение по его крутым склонам. 
Национальный парк Канайма - еще один 
маршрут, благодаря которому штат Боливар 
превратился в мечту любого экотуриста. 
Здесь природа щедро одаривает вас красотой 
многочисленных ниспадающих каскадами 
водопадов и поражающим воображение 
растительным и животным миром. Здесь, 
в первозданной тишине, вы отдохнете от 
утомительного городского шума. Посетите это 
райское место и оно приоткроет перед вами 
завесу над многими тайнами нашей планеты. 

Типичная местная кухня? 
Традиционны здесь сладости и консервы из 
ореха «мерей» - кешью. Ценится также местный 
касабе. Острый соус «Кумачи» можно отнести к 
деликатесам. Он готовится из сока юкки («яре»), 
съедобных муравьев «бачако» (Atta laevigata), 
соли, острого стручкого перца и других 
и доводится на огне до густоты патоки. 

Kerepacupai Vena Salto Angel 

Represa Simon Bolivar 
(Gun) 



Штат Варгас 

Штат Варгас с его столицей Ля-Гуайра 
территориально занимает узкую полосу в 
центральной части побережья Карибского 
моря, и входит состав Большого Каракаса. 
Экономическая деятельность в этом штате 
тесно связана с обслуживанием главного порта 
и столичного аэропорта. 

С течением времени здесь появились крупные 
жилые комплексы, дома отдыха, социальные 
клубы, многоэтажные здания и рестораны, 
превратив этот штат в первоклассный 
туристическо-отдыхательный комплекс. 

Buceo, 
Штат Vargas ^ Surf' 

Штат Vargas 

Что можно узнать и увидеть? 
В штате Варгас сохранились здания, имеющие 
большую историческую ценность, среди которых 
Каса Гипускоана, дом, где помещалась главная 
контора первой транснациональной компнии в 
Латинской Америке и замок Сан-Карлос - самая 
большая крепость, построенная для отражения 
нападений пиратов и европейских держав, 
воевавших против Испании. 
Вы получите удовольствие, побывав в 
Чичиривиче-де-ля-Коста, чудесной бухте, 
с глубокими водами, которая находится на 
западном берегу штата, где можно практиковать 
водолазный спорт и сноркелинг. Кроме этого в 
самой бухте на глубине 29 метров погружено 
изображение Кристо-де-ляс-Агуас (Лик Христа 
на водах), что тоже привлекает много туристов. 

На Пунта-де-лос-Каракас - замечательные 
условия для серфинга и бодисерфинга. Самое 
лучшее время года для этого спорта между 
декабрем и мартом, когда волны здесь могут 
достигать трех метров. 
Галипан - райское место, которое по контрасту 
с побережьем, расположилось на северном 
склоне Национального парка Варайрарепано, 
включенного во Всемирное наследие по 
решению Организации Объединенных Наций 
(ООН). 

Типичная местная кухня? 
Типичные блюда готовятся в основном из рыбы 
и морепродуктов, к которым в качестве гарнира 
подается платано в разных видах (тахадас и 
тостонес), и салаты. Традиционны здесь также 
соки из тропических фрутов, сок из сахарного 
тростника (папелон) с лимоном, гуарапита 
- настойка из тропических фруктов, а также 
сладости из пульпы кокосового ореха. 
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Все, кто направляется из центральных районов 
страны в льяносы не могут обойти штат 
Гуарико и его столицу Сан-Хуан-де-лос-Моррос. 
Речная береговая линия в штате растянулась 
на 140 километров по рекам Ориноко, Апуре 
и Гуаябаль, что превращает его в один из 
основных регионов, развивающих скотоводство. 
Располагает штат и многочисленными местами, 
пригодными для охоты и рыбной ловли. 
Площадь Гуарико - 54 986 кв.км. Расположен он в 
центре страны и поэтому его называют сердцем 
Венесуэлы. 
Лос-Моррос-де-Сан-Хуан это известняковые 
горные образования моррос (дословно -
бугры), которые "выросли" на равнине рядом 
со столицей и превратились в символ штата. 
На севере Гуарико протянулась горная гряда, 
а остальная территория занята льяносами, 
которые простираются по всей южной части до 
встречи с рекой Ориноко. 16 водохранилищ и 
реки Гуарико, Оритуко и Тизнадос позволяют 
развивать сферы, связаныес гидрогафией. 

В промышленной зоне Сан-Хуана разместились 
предприятия по обработке и упаковке риса, 
по призводству молочных и других пищевых 
продуктов, напитков, обуви и одежды. 
Четыре вида деятельности, на которых держится 
экономика этого региона представлены 
животноводством, гидрографическими 
ресурсами, земледелием и нефтяной 
промышленностью. Разведение крупного 
рогатого скота, лошадей, свиней и коз - источник 
получения мяса, молока и производства сыров. 
Главные сельскохозяйственные культуры: рис, 
арбузы, табак, хлопок, юкка, фасоль, кукуруза и 
помидоры.. 
Как и во многих других районах страны, в 
Гуарико существуют нефтяная промышленность, 
производство цемента и добыча природного 

Что можно увидеть и узнать? 
Горячие серные источники, широко известные 
своими целебными свойствами, постоянно 
привлекают большое количество туристов. 
Другие привлекательные для приезжающих 
места это - курорт «Лос-Морритос» и река 
Ортуко, водохранилища Ля-Паскуа и Таманако, 
гора Платильон, больше известная под именем 
Хуана-Хермана Россио, плотина Гуарико, 
Национальный парк Агуаро-Гуарикито, 
приодный памятник им. 

. Аристидеса Рохаса, природный памятник 
Моррос-де-Макайра, собор Калабосо, 
построенный в стиле барокко в конце XVII века, 
и церкви Лесама, находящаяся на 21 километре 
шоссе Альтаграсия-Рамаль, и святого Рафаэля, 
расположенная на шестом километре дороги 
Альтаграсия-Сан-Рафаэль-де-Ортуко. 

Типичная местная кухня 
Широко известно и весьма популярно писильо 
из оленины - излюбленное блюдо жителей 
Гуарико. 



Штат Дельта-Амакуро 

По территории штата Дельта-Амакуро, со 
столицей в городе Тукупита, протекает одна 
река, образующая в низовьях сложную, 
разветвленную сеть рукавов и протоков, 
впадающих в главное русло, несущее свои воды 
в Атлантический океан. Вся эта водная паутина 
окружает несметное количество речных пляжей, 
многие из которых были благоустроены и 
образуют курортную зону. Дельта реки Ориноко 
раскинулась на поверхности площадью 18 810 
кв.км. Водные потоки здесь омывают берега 
многочисленных островков, в большинстве 
своем образованных речными наносами. 
Большая часть естественных каналов судоходна. 
Штат Дельта Амакуро, площадь которого 40 200 
кв.км., расположен в восточной части Венесуэлы. 
Это земля индейской народности Варао 
(Warao). Здесь выращивают кукурузу, какао 

юкку, «окумо» (маланга, или ксантосома 
стрелолистная), платано, ананасы и «пальмито»-
плод пальмы хамеропс. Все это в основном для 
экспорта. Разводят здесь мясной и молочный 
крупный рогатый скот, включая буйволов. 
Развито и рыболовство - добываются креветки, 
крабы, рыба лебранче, парго, карибе и багре. 
Под городами Педерналес и Тукупита 
разрабатывются нефтяные месторождения, а в 
самой Тукупите находится 
нефтеперерабатывющий завод. Кроме нефти в 
недрах этого штата имеются залежи железной и 
марганцевых руд, бокситов, глин и золота в 
наносных породах на склонах хребта 
Сьерра-де-Иматака. Функционируют здесь и 
фабрики по изготовлению консервов из 
пальмито, солильни рыбы, лесопилки, верфи и 
различные индейские кустарные промыслы. 

Что можно увидеть и узнать? 
Достойны внимания и такие 
достопримчательности, как театр Варао 
А-Оривканоко (в переводе - «Дом праздника»), 
крепость им. святого Франциска Ассизского, 
замки Гуаяны и Эль-Падрастро, Церковь святого 
Иосифа и собор Божественной пастушки. 

Типичная местная кухня? 
Здесь вам удастся попробовать такие местные 
блюда как чигуире в кокосе, лапа (Agouti Раса), 
тушеная оленина, тушеная игуана, знаменитая 
рыба лау-лау (семейство сомовых), тушеная с 
кокосовым орехом и с гарниром в виде 
вкуснейших шариков из банана-платано. 

Бульвары, природные достопримечательности и 
знакомство с культурой коренного населения -
это непременные составляющие туристической 
программы для тех, кто в этом качестве 
приезжает в штат Дельта Амакуро. В таких местах 
как бульвар-набережная Манамо сочетаются 
приятное времяпрепровождение и природа с 
народной культурой. Это место, где собираются 
жители Тукупиты, поскольку здесь устраиваются 
концерты, проводятся праздники и различные 
соревнования. Туристам нравится приходить 
сюда и посидеть на набережной, любуясь 
безмятежным течением реки Манамо и густыми 
кронами красавцев-деревьев, украшающих 
берег. Привлекательны прогулки по речному 
лабиринту на моторных лодках или на «куриара» 
- типичных для этих мест лодках, которые делают 
индейцы-варао, выдалбливая цельный ствол 
дерева. 



Штат Карабобо 
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Штат Карабобо -наиболее промышленно 
развитый штат Венесуэлы, но помимо 
промышленных предприятий здесь имеются 
университеты, музеи и другие культурные 
и крупные медицинские учреждения, и 
коммерческие центры. Столица штата -
современный, благоустроенный и очень зеленый 
город Валенсия. В нем сегодняшний день 
соседствует со свидетельствами героического 
прошлого, борьбы и побед, как та, что 24 июня 
1821 года решила исход войны за независимость. 
На территории штата, занимающей 4 650кв. км., 
выращиваются кукуруза, апельсины, бананы, 
картофель, юкка, ньяме, фасоль, какао, табак, 
хлопок и сахарный тростник. 

Пириталь - древние 
По побережью озера, 
Карибским морем, 
пляжи, среди них: 

Что можно увидеть и узнать 
Озеро Валенсия с его двадцатью двумя 
островами, раскинувшееся по территории 
нескольких муниципалитетов, - второе по 
величине в Венесуэле. Это прекрасное место для 
туризма и развлечений. Есть здесь места, 
представляющие антропологический интерес, 
где были найдены ископаемые останки 
гигантских ленивцев - мегатерий, ремесленные 
изделия доколумбовой эпохи, а на островах 
Кулебра, Эль-Робле и 
индейские захоронения, 
соседствующего с 
протянулись чудесные 
Патанемо, Ля-Роса, Кисандаль, а в близи этого 
последнего -небольшой остров Изла-Ларга 
(Длинный остров), окуженный прозрачной водой 
и изумительными песчаными пляжами. 
Заслуживает вашего внимания знаменитый центр 
термальных вод Лас-Тринчерас, располагающий, 
помимо лечебных сернистых вод, прекрасным 
современным оборудованием. Непременно 
следует посетить самый главный исторический 
мемориал Венесуэлы Кампо-де-Карабобо (Поле 
Карабобо), где произошла битва, освободившая 
страну от господства испанской короны, помимо 
лечебных сернистых вод, прекрасным 
современным оборудованием. Непременно 
следует посетить самый главный исторический 
мемориал Венесуэлы Кампо-де-Карабобо (Поле 
Карабобо), где произошла битва, освободившая 
страну от господства испанской короны. Другие 
интересные для посещения места это - Дворец 
семьи Итурриса, Аквариум, Атенеум, 
Кафедральный собор Валенсии, Муниципальный 
театр, Площадь Боливара, в центре которой 
возвышается возведенный в честь Освободителя 
монумент в виде величественной колонны, 
увенчанной бронзовой статуей Боливара, 
историко-архитектурные памятники-музеи: Дом 
Селис (Casa de Los Cell's), Дом Паэса (Casa Paez) и 
музей Дом-звезда (Casa la Estrella), индейские 
петроглифы в Вихириме (Vigirima), геоглиф и 
птичья обсерватория и, конечно, тематические 
парки. 
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Важное место ^экономике занимают разведение 
крупного рогатого скота, свиноводство и 
птицеводство. Промышленное производство 
особенно развито в таких отраслях как 
автосборочная, металлообрабатывающая, 
химическая и нефтехимическая, топливная, 
производство асфальта, сжиженного газа 
и керамики. Производятся также бумага, 
алкогольные и прохладительные напитки, 
продукты питания, медикаменты и удобрения..В 
прибрежной зоне находятся такие крупные 
промышленные комплексы как нефтехимический 
«Морон» и нефтеперерабатывающий 
«Эль-Палито». В недрах штата залегают и 
неметаллические минералы: глины, гравий, песок 
и известия 

Другие интересные для посещения места это -
Дворец семьи Итурриса, Аквариум, Атенеум, 
Кафедральный собор Валенсии, Муниципальный 
театр, Площадь Боливара, в центре которой 
возвышается возведенный в честь Освободителя 
монумент в виде величественной колонны, 
увенчанной бронзовой статуей Боливара, 
историко-архитектурные памятники-музеи: Дом 
Селис (Casa de Los Cell's), Дом Паэса (Casa Paez) и 
музей Дом-звезда (Casa la Estrella), индейские 
петроглифы в Вихириме (Vigirima), геоглиф и 
птичья обсерватория и, конечно, тематические 
парки. 

Типичная местная кухня 
Карабобо славится вкусной и разнообразной 
едой. Среди многого другого это и «качапа», и 
пирожки-эмпанады Эль-Палито, и «пабельон 
криольо», и традиционное новогоднее блюдо 
«аяка» (hallaca) - пирожки из кукурузной 
муки с разнообразий начинкой, обязательно 
включающей в себя мясо, маслины и изюм, 
завернутые в банановые листья и сваренные, и 
«панелитас де Сан-Хоакин», печенье, названное 
так по месту, где более 120 лет назад зародился 
его рецепт. Это печенье хорошо идет к 
местному домашнему пуншу под экзотическим 
названием «Leche de Burra» («Молоко ослицы») 
и апельсиновому соку, выжатому из сладких 
здешних плодов. 

? 

Monumento en el 
Campo de Carabobo, 
Штат Carabobo 
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Штат Кохедес находится в центральной 
части Венесуэлы. Его площадь 14 800 кв. 
км. Столица - Сан-Карлос. Занимаемая им 
территория преимущественно представляет 
собой саванны, на которых разместились 
многочисленные скотоводческие хозяйства 
(«ато») - основа экономики штата, и поросшие 
лесами равнины. По площади Кохедес занимает 
пятнадцатое место в стране. Климат жаркий. 
Излюбленное времяпрепровождение местных 
жителей по воскресеньям и праздничным 
дням - «Лос торос колеадос» -венсуэльская 
разновидность родео и петушиные бои. Реки 
и равнины - благодатные места для рыбной 
ловли и охоты. Среди рек, протекающих 
по территории штата самыми крупными 
являются река Кохедес, берущая начало под 
названием Турбио в штате Лара, и впадающая 
в реку Португеса, и реки Сан-Карлос и Чиргуа. 

Основные отрасли экономической деятельности 
в штате это - земледелие и животноводствою 
Используется лишь небольшая часть пригодных 
для сельскохозяйственной обработки земель. 
Главным образом выращиваются кукуруза, 
ньяме, сорго, «кинчончо» - голубиный горошек, 
юкка и манго. В животноводстве преобладает 
разведение крупного рогатого скота и свиней. 
Деревообрабатывающая промышленность 
сосредоточена в последнее время в основном 
на мягких и твердых типах древесины ценных 
пород деревьев 
Среди продукции различных промыслов можно 
выделить следующие: седла, недоуздки, шоры, 
гамаки, музыкальне инструменты- арфы, куатро 
и мараки, ножны для мачете и ножей, альпаргаты 
и изделия из «асабаче» - черного янтаря. 

Что можно увидеть и узнать? 
Тихий и спокойный город Сан-Карлос, столица 
штата, был основан в 1678 году миссионерами 
Ордена капуцинов. Это центр богатого 
животноводческого и земледельческого района 
страны. На городском автодроме проводятся 
национальные и международные соревнования. 
Привлекательны для туристов и термальные 
источники Ля-Агуадита и Ля-Сульфуроса, 
Международный автодром им.Сан-Карлоса, 
и курортные места Бока-Тома I и II. Среди 
памятников живой природы национального и 
местного значения выделяется Национальный 
паркТиргуа, раскинувшийся на площади 91 ООО 
гектаров, с такими богатыми флорой и фауной, 
что часть сберегаемых там видов до сих пор не 
инвентаризированы. 

Llanos, 
Штат Cojedes 

Интересен также Дом-музей Ля-Бланкера. 
Именно в этом доме разработал Симон Боливар 
стратегический план битвы при Карабобо. 

Типичная местная кухня? 
Здесь можно отведать почти все блюда 
типичные для льяносов и, в первую очередь, 
такие как мясо, жаренное на решетке или на 
вертеле, качапа, запеченая свинина, варенье из 
папайи и другие. 

Arreo de ganado, 
Штат Cojedes 



Arco de Santa Rosa, 
Штат Lara Tinajeros, 

Штат Lara 

Штат Jlapa 

Баркисимето, известным как город закатов, 
а также своим архитектурным ансамблем, 
является столицей штата Лара, расположенного 
в центрально-западном регионе страны 
с площадью около 19.800 квадратных 
километров. Здесь интересно побывать в том 
числе и потому, что местоположение этого 
штата в центро-западном регионе Венесуэлы 
способствует разнообразию его природных 
ландшафтов, идущих от пустынных пейзажей 
центрально-северной части до равнинной 
впадины на юго-западе, что определяет 
его климат - от жаркого до холодного в 

зависимости от того, в какой части штата 
находишься. 

Основная экономическая деятельность в штате 
- сельское хозяйство, поскольку климатическое 
разнообразие вкупе с обильными водными 
рекурсами, позволяют снмать значительные 
урожаи сахарного тростника, кофе, сизаля, 
винограда и овощей, а кроме того заниматься 
производством молока и молочных продуктов, 
особенно в Кароре. 

Что можно узнать и увидеть? 
Штат Лара идеальное место для экотуризма, 
хотя бы потому, что в нем расположены 
пять Национальных парков: Якамбу, 
Терепайма, Динира, горы Сароче и Гуаче, где 
с целью охраны их богатейшего животного 
и растительного мира, введен режим 
специального управления. 
Среди культурных достопримечательностей 
штата - такие фольклорные проявления как 
праздники святых покровителей, танцы, а 
также традиционная кухня, которые все вместе 
дают представление о жителях штата. Кроме 
того здесь существуют такие знаменитые на 
всю страну промыслы как резьба по дереву, 
вязание пледов, гамаков и ковриков, типичные 
для селений Тинторрео и Кибор, находящихся 
в муниципалитете Хименес. Здесь же находятся 
знаменитые своими пейзажами андские 
поселения Барбакоас, расположенного рядом с 
Кебрада-дель-Вино, Кубиро, Кубиро со своими 
зелеными горами и постоянно дующим ветром 
и живописный Санарэ, успокаивающий глаз. 

Апхеологический музей, Палеонтологический 
музей Ля Салье с его коллекцией ископаемых 
животных, Театр Хуареса, селение и храм Святой 
Розы (Santa Rosa), музей Баркисимето, Собор 
Баркисимето, Церкви Святого Франциска и 
Ла-Консепсион, Площадь Боливара, высотное 
здание Торре Давид, Эдифисио Насиональ, где 
размещается Верховный суд Баркисимето, и 
Муниципальный Дворец. 

Типичная местная кухня? 
Местная кухня отличается разнообразием. 
Пирог из кукурузы, фаршированный тушеной 
говядиной, свининой или курицей, суп мондонго 
из козьего мяса, Ойета -де-гальо, наваристый 
мясной суп испанского происхождения с 
добавлением петушиного мяса, мутэ ларенсэ 
- густой суп из козьих потрохов, из напитков 
- семеруко - настойка на фруктах дерева 
семеруко. Вы также не сможете отказаться от 
сладких пирожков из юкки, сладкого пирога 
из тыквы, каталин - мягкиих пряников, густых 
фруктовых джемов, карамельки афленьике и 
турроны (халва). 
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Мерида один из горных районов страны и 
находится в Андской Кордильере. Занимает 
площадь 11.300 км 2 и его география в основном 
определяется горами и парамос. Если вы хотите 
увидеть заснеженные пики, широкие горные 
озера и величественные водопады, это как 
раз то место, которое вы должны посетить. 
Столица штата имеет то же название и является 
студенческим и туристическим городом. 
Среди множества мест, привлекательных для 
туристов в штате Мерида, выделяются снежные 
пики, такие как пик Боливар (самый высокий в 
стране, достигающий 4983 метров) и пик Эспехо 
(4765 метров), оба из которых находятся в 
Национальном парке Сиерра Невада. Канатная 
дорога, в настоящее время находящаяся в стадии 
модернизации, является самой протяженной 
в мире, достигая 12,5 км. Недалеко от нее 
находится самый важный в стране. Центр 

астрономических исследовании,. Кроме 
того штат Мерида является одним из штатов, 
где лучше всего сохранилась колониальная 
архитектура, что позволяет увидеть церкви того 
времени, мощеные дороги, дома в старинном 
стиле, построенные из камня и дерева. 
Важное место в экономике штата занимает 
сельское хозяйство, поэтому повсюду видны 
посевы картофеля, помидоров, других овощей, 
кофе, бананов разных сортов, юкки и различных 
фруктов. Штат Мерида заниает третье место в 
стране по производству молока, здесь много 
птицеводческих ферм, занимаются разведением 
крупного рогатого скота и свиней. Во множестве 
- рыбоводческие хозяйства, занимающиеся 
разведением форели, и снабжающие ей все 
остальные штаты. В последние годы в регионе 
набирает силу производство древесины. 
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Что можно узнать и увидеть? Типичная местная кухня? 
Национальные парки Сиерра Невада и 
Сиерра-де-ла-Кулата, где, среди других, находятся 
пики Боливар, Агила и Эспехо постоянно привлекают 
большое количество туристов, как альпинистов, так и 
любителей пешего восхождения. Вскоре также 
можно будет пользолваться канатной дорогой. 
Незабываемое впечатление оставляют 
Лагуна-де-Урао, являющаяся природным 
памятником, Лагуна Негра и Лагуна Мукубахй -
высокогорные озера В горах Мериды прячутся 
живописные и уютные городки, такие как Байладорес 
и Мукучиес. В этом последнем вы можете увидеть 
памятник Освободителю - Симону Боливару, где он 
увековечен со своими неразлучными друзьями -
индейцем Тинхака и собакой по имени Невадо, 
стоящий на центральной площади. В столице штата 
вы можете посетить центральный рынок Мериды, в 
культурную программу могут быть включены музей 
науки и технологии, зоопарк «Чоррос -де-Милья», 
дом художника Хуана Феликса Санчеса, музей 
архидиоцеза (аналог архиепархии в православии), 
музей колониального искусства, культурный центр 
«Тулио Фебрес Кордеро» и театр им. Сесара Ренхифо. 
Кроме того в штате Мерида имеются четыре 
замечательных тематических парка, таких как 
городок «Дедушкины сны» (Suenos del Abuelo), 
«Позавчерашняя Венесуэла» (La Venezuela de Antier), 
«Лос- Алерос» и «Гора грёз» (La Montana de los 
Suenos). В Мериде есть все, чтобы оправдать 
ожидания самых требовательных туристов: как 
любителей спокойных прогулок, так и любителей 
экстремального туризма, для которых доступны 
полеты на параплане, походы на каяках, рафтинг и 
альпинизм. 

Типичными блюдами являются: андская арепа, 
которая делается из пшеничной муки в отличие от 
обычной здесь арепы из кукурузной муки, чича 
андина (напиток из кукурузной муки, смешанной с 
перебродившим ананасовым соком), форель, 
приготовленная самыми различными способами, 
андская писка - горячий суп из молока с картофелем 
и сыром, который здесь едят на завтрак, жареные в 
масле пирожки, джемы из различных фруктов, 
карамелизированные сладости, фаршированный 
инжир, сладости из особого вида банана и гуавы, 
завернутые в банановые листья, мантекадас -
печенье из рассыпчатого песочного теста, масаморра 
- сладкая кукурузная каша, альмохабанас - булочки с 
сыром и, пользующася неизменным успехом асема, 
сладкая булочка. Кроме этого вас угостят 
алкогольными и полуалкогольными напитками, 
типичными для этого холодного климата и всегда 
сдобренными различными специями, среди которых 
- калентаито, миче, левантон, мистела, андский пунш, 
называемый в народе лече де бурра, дословно -
молоко ослицы, а также вкуснейшеим вином из 
ежевики. 
Хотя мороженое не является типичным блюдом этого 
региона, вы не можете уехать не зайдя в Эладерию 
Коромото - кафе-мороженое - мировой чемпион по 
количеству предлагаемых сортов (около 80С 

Pico Bolivar, 
estado Merida 
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Боливарианский штат Миранда расположен в 
северо-центральной зоне страны и его столицей 
является город Лос-Текес. Его территория богата 
самыми разными ландшафтами, от зеленых 
гор, лугов и долин со спокойно текущими 
реками, до жаркого побережья с его пляжами. 
Штат разделен на четыре зоны: Столичный 
округ, Вальес-дель-Туй, Альтос Мирандинос и 
Барловенто. 

В штате Миранда сильны венесуэльские 
традиции и их культурно-религиозные 
проявления, такие как Танцующие дьяволы из 
Яре, Барабаны Сан-Хуана и парранда (праздник) 
Сан-Педро или святого Петра, празднуемые 
в июне месяце. В штате большое количество 
крупных населенных пунктов, промышленных и 
коммерческих зон, а также притягательных для 
туристов сельских мест, таких как Ла- Магдалена. 

Что можно узнать и увидеть? 
ь полном контрасте с этим находится северная 
часть штата, где на берегах Барловенто 
расположены такие известные пляжи как 
Чиримена (Chirimena), Пуэрто- Франсес (Puerto 
Frances), Сан -Франсискито (San Francisquito) 
и Караколито (Caracolito), а примерно в часе 
езды находится городок Рио-Чико (Ri'o Chico) 
с его каналами и большими курортными 
комплексами. В этом прибрежном городе вы 
также имеете возможность посетить и крупные 
торговые центры. В Альтос Мирандинос 
расположился огромный торговый центр 
Л а Каскада (La-Cascada), где вы сможете 
посетить магазины, кинотеатры, рестораны и 
воспользоваться целым рядом различных услуг. 

Типичная местная кухня? 
Район Эль Харильо характеризуется 
приготовлением блюд немецкой кухни, таких 
как сосиски с картофелем и кислой капустой. В 
Игероте (Higuerote), находящемся в Барловенто, 
кафунга (la cafunga), сладкие пирожки из 
особого вида бананов с неочищенным 
тростниковым сахаром, и тропесон (el tropezon) 
фасоль со свиниой, блюда имеющие 
африканские корни, готовятся из продуктов, 
выращиваемых в регионе. В Купире (Cupira) 
делают касабе (casabe) - хрустящие лепешки из 
юкки, которые могут быть пресными или 
сладкими, а также, так называемые «консервас» 
- натертые и смешанные с неочищенным 
тростниковым сахаром, фрукты или пульпа 

Playa Escondida, w p r 
Штат Miranda 

Очень близко от Каракаса, находится маленький 
живописный городок с колниальными улочками, 
множеством магазинов и ресторанов, где 
туристы могут отведать типичные блюда 
в приятной и спокойной обстановке. Речь 
идет об Эль-Атильо (El Hatillo), где вы также 
сможете посетить старинную церковь 
Санта-Росалия-де-Палермо (Santa Rosalia 
de Palermo) и побывать на уютной площади 
Боливара. Для тех, кому нравится горный воздух, 
можем посоветовать побывать в Эль-Харильо 
(El Jarillo), маленьком городке, основанном 
потомками немецких эмигрантов в конце XIX 
века.В настоящее время этот район считается 
самым крупным в стране производителем 
абрикосов, а также здесь просто рай для 
любителей экстремальных видов спорта, в 
частности для тех, кто увлекается полетами на 
параплане. 

Diablos Danzantes de Yare, 
Штат Miranda 
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Этот штат, расположенный на востоке Венесуэлы, 
привлекает своей изумительной природой и 
возможностями для любителей экологоического 
туризма. Столица штата - Матурин, также 
известная как «Султана-дель-Гуарапиче» (Sultana 
del Guarapiche), является основным нефтяным 
центром востока страны. Возобновление в штате 
поисково-разведочных работ и разработка 
нефтяных месторождений стимулировали 
активизацию экономической деятельности, 
в том числе развитие агропромышленности, 
деревообрабатывающей промышленности 
и стеклопромышленности. Направляясь к 
южной части штата в сторону реки Ориноко, в 
секторе Уверито (Uverito )можно увидеть самый 
большой в мире рукотоворный лес, занимающий 
200 тысяч га, засаженных карибской сосной. 
Этот штат богат прекрасными природными 
ландшафтами. 

Здесь соседствует гористая местность с 
протяженными саваннами, в котрых встречаются 
уютные рощи маврикиевых пальм. 

Эта пальма, ее латинское название Mauritia 
flexuosa, имеет здесь символическое значение: 
индейцы племени Варао назывют ее Древом 
Жизни. 
Один из типичных кустарных промыслов здесь -
это производство гамаков из растения курагуа 
(curagua), похожего на ананас, а также из листьев 
маврикриевой пальмы и водяного гиацинта или 
эйхорнии, здесь назваемой бора (bora). Кроме 
этого на широкую ногу поставлено 
производство корзин разной величины 
сделанных из волокон тирите (tirite), растения 
семейства банановых, из которого также 
плетутся коврики, сумки, плоские корзины для 
пищевыз продуктов и этническая бижутерия. 
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Что можно узнать и увидеть? 
Одно из самых привлекательных для туристов 
мест является Пещера Эль -Гуачаро, объявленная 
15 июля 1949 года Природным памятником 
имени Александра Гумбольдта. Эта пещера 
является также заповедником мирового 
значения для гуачаро или гуахаро - ночных 
птиц, от криков которых содрогаются галереи 
пещеры. Об этой пещере стало известно за 
пределами Венесуэлы в 1799 году, благодаря 
выдающемуся немецкому исследователю 
Александру Гумбольдту, который в своем 
труде «Путешествие по экваториальным 
регионам нового континента» описал ее как 
геологическую и биологическую реликвию. 
Ее протяженность равна 10.200 метрам, 
что делает ее самой длинной в Венесуэле 
и второй по велечине в Южной Америке. 
На общирной территория Монагаса можно найти 
много интересного. Его удивительная география 
как нельзя лучше подходит для любителей 
экстремального и экологического туризма. 
Но не только природа привлекает сюда гостей. 
Наличие современных и уютных гостиниц, 

Cueva del Guacharo, 
Штат Monagas 

позволяет проводить здесь мероприятия как на 
национальном так и на международном уровне. 
Среди мест, интересных для туристов, можно 
отметить долину Карипе (el Valle de Caripe),также 
известную как Восточный сад, Серро Негро 
(el Cerro Negro), Лас-пуэртас-де-Мирафлорес 
(las Puertas de Miraflores), Дельта-де-Монагас 
(Delta de Monagas), река Моричаль Ларго 
(Morichal Largo), река Сан-Хуан (San Juan), 
горячие источники Пунсерес и Карипито (las 
Aguas termales de Punceres у Caripito), Асиенда 
Саррапиаль (la Hacienda Sarrapial) и стадион 
Монументаль (Estadio Monumental) в Матурине. 

Типичная местная кухня? 
Основными элементами гастрономии штата 
Монагас являются блюда из жареного мяса, уха 
из речной рыбы типа гуарагуара, а также блюда 
из телятины. Качапас и арепас пеладас (разные 
виды кукурузных лепешек) подаются с местным 
белым мягким сыром, жареной свининой и/или 
с мясом, жаренным на вертеле. 



Штат Нуева _ Эспарта 

Нуэва - Эспарта, находится на северо-востоке 
Венесуэлы в 38 км. от северо-западного 
побережья страны. Ее образуют три сказочных 
острова: Маргарита, Коче и Кубагуа. 
Ла Асунсион (La Asuncibn) - столица этого 
островного штата находится на Маргарите, 
острове, известном как Жемчужина Карибского 
моря, название, полученное им, благодаря 138 
км побережья с райскими пляжами. Находясь в 
Венесуэле нельзя не посетить Маргариту с ее ни 
с чем несравнимыми пейзажами, интересным 
фольклором, приятным тропическим климатом, 
гостеприимными жителями и возможностями, 
которые она предоставляет для отдыха и 
развлечений. 

Эта морская жемчужина знаменита не только 
своими пляжами и культурными центрами, но и 
роскошными, оборудованными по последнему 
слову техники, гостиницами, к тому же, благодаря 
статусу свободной экономической зоны, это -
идеалное место для шоппинга. 
Хотя туризм является основой экономики штата 
Нуэва -Эспарта, тем не менее здесь развиты 
торговля и промышленность, что способствует 
росту транспортного и строительного секторов. 
Здесь также развит рыболовный промысел, 
как кустарный, так и промышленный. Здесь в 
изобилии водятся анчоусы, рыба-игла, тунец, 
парго, ла -пикуа - барракуда или морская 
щука, сардины, кроме того креветки, ланугсты, 
кальмары, устрицы, а также альмехас, гуакукос 
и чипичипи - другие двустворчатые моллюски. 

Что можно узнать и увидеть? 
.Добыча жемчуга сделала из Маргариты важный 
для испанских колонизаторов экономический 
цент.Они возвели здесь множество построек, 
которые в настоящее время представляют 
собой историческое наследие региона. Поэтому 
ни один турист не должен упустить 
возможность посетить «Фортин Эспанья», 
Замок Сан-Карлос, Форт Галера и Форт 
Санта-Роса. Также интересно посетить церкви 
городков Хуан-Гриего, Санта-Роса, Лос-Роблес и 
Порламара, музеи Франсиско Нарваэса 
(венесуэльсого скульптора, родившегося на 
Маргарите) и Диоцеза. Среди многочисленных 
природных достопримечательностей 
Национальный парк «Лагуна-де-ля-Рестинга», 
природные резервации «Тэта с-д е-Мария 
Гевара» и гора Матасиетэ с их многочисленными 
представителями флоры и фауны 
находящимися под защитой государства. 
Но, кончено, наиболее притягательными для 
туристов на Маргрите, являются ее 
многочисленные пляжи. На одних лучше всего 
просто загорать и купаться в неправдоподобно 
зелено-голубой воде, на других - получают 
море удовольствия любители дайвинга, 
сноркелинга, виндсёрфинга и других видов 
приключенческого туризма. Например пляж 
Эль-Яке, где в течение всего года дует сильный 
постоянный ветер, 

облюбовали туристы, практикующие 
виндсёрфинг и кайтсёрфинг. На 
северо-восточной оконечности острова 
находятся пляжи Эль-Агуа, Паргито и Гуакуко, 
которые вас приятно удивят не только своей 
восхитительной природой, но и первоклассным 
обслуживанием в ресторанах и барах. Если вы 
также успеете побывать на пляжах Карибе, 
Тирано, Пампатар или Пунта- Аренас, вы увезете 
в своем сердце удивительную и незабывемую 
красоту этих мест. 

Типичная местная кухня? 
Наиболее типичны здесь рыбные блюда 
из карите - макрели, корокоро и меро -
рыбы семейства окунеобразных, различные 
виды ухи, супы из даров моря, паэлья 
и аррос-а-ла-маринера, то есть рис с 
морепродуктами. 

Forti'n Espana, 
Штат Nueva Esparta 

Playa EL Agua, 
Штат Nueva 



Штат Португеса, находящийся в 
западно-центральном регионе страны, 
является частью западных льянос, а также 
занимает небольшой отрезок венесуэльских 
Анд. В его столице - Гуанаре можно 
увидеть такие историко-религиозные 
памятники как старинный Катедраль-де-

Штат Португеса 

Нуэстра-Сеньора-де-Коромото (Собор 
Богоматери Коромото) и старый францисканский 
монастырь. Гуанаре известен как духовная 
столица Венесуэлы, так как здесь расположен 
собор, носящий имя Богоматери Коромото, 
являющейся покровительницей Венесуэлы. 

Что можно узнать и увидеть? 
В Португесе можно увидеть 
разнообразные достопримечательности, 
такие как Национальный Мемориал 
Нуэстра-сеньора-де-Коромото, построенный 
целиком из бетона архитектором Эразмо 
Кальвани в 1980 году. Мемориал имеет высоту 
от 68 до 76 метров и воздвигнут над местом, 
где произошло явление святой. Его структура -
единственная в мире и имеет форму двойного 
элиптического гиперболоида. Витражи для 
мемориала были изготовлены в Мюнхене по 
проекту художника Гильермо Маркеса. Под 
мемориалом находится крипта площадью 
3.500 м2, где находятся функционирующие 
часовни, конференцзал и иконографические 
музеи. Мемориал был открыт 10 февраля 
1996 года папой Иоанном Павлом II в селении 
Кебрада-де-Вирхен. Стоит побывать также в 
Парке отдыха Пенья-Ларга, курортном месте, 
занимающем 10 га. горного лесного массива 
и находящегося в южной части Боконоито. 
Парк располагает автомобильной стоянкой и 
разнообразными киосками. 

Santuario Nacional a la Virgen de Coromoto, 
Штат Portuguesa ^ ^ 

Другие интересные для туристов места -
горячие источники Лас Панелас, водопад 
Эль-Чорро-Сан-Мигель, гора Эль-Лоро и 
Лас-Маргаритас, а также Музей современного 
искусства и Музей кукол. 

Типичная местная кухня? 
Основными блюдами, типичными для штата 
Португеса, являются знаменитый «крусадо»-
наваристый суп из куриного мяса и говядины с 
местными корнеплодами, популярный в народе 
«пикадильо» - густой суп с мелко нарезанным 
мясом и овощами, жареный копоро или 
бокачико (речные рыбы семейства 
прохилодовых) с гарниром из черной фасоли и 
местным белым сыром, хороша также уха из 
багре или из головы качамы (рыбы похожей на 
карпа). g g K 



Каракас разместился в одной из самых больших 
долин Центральной Кордильеры Венесуэлы. 
Величественная гора Варайрарепано, 
достигающая около 2 600 метров высоты, 
отгораживает его от Карибского моря. Площадь 
города - 2 050 кв.км. Каракас - конституционная 
столица страны, центр исполнительной, 
законодательной и судебной власти, город, где 
сосредоточены важнейшие образовательные, 
торговые и промышленные учереждения, где 
на высоком уровне находятся все типы услуг. 
Каракас называют «филиалом неба»: здесь 
органично сочетаются современнейшие 
сооружения с культурным наследием 
прошлого, в частности с архитектурными 
ансамблями, признанными достоянием 
человечества, бетонно-стеклянные небоскребы 
с живописными парками и природными 
резерватами. 

Наряду с современностью с ее неотъемлемым 
тропическим колоритом Каракас сохраняет 
свидетельства колониального прошлого, среди 
них Каса Наталь - родной дом Симона Боливара 
Центральный банк Венесуэлы тоже находится 
в столице, что превращает город в центр 
финансовой жизни страны. С 2000 года город 
входит в состав Метропольного округа, который 
включает не только Столичный округ, но и 
муниципии Барута, Эль-Атильо, Сукре и Чакао 
Боливарианского штата Миранда. 
В1999 году Столичный округ, конституционным 
решением, заместил Федеральный округ, 
который был создан Учредительной Ассамблеей 
Федерации 29 февраля 1864 года. 

Что можно увидеть и узнать? Типичная местная кухня 

Столичный округ 

Столичный округ отличается мягким 
изотермическим горным климатом. На его 
территории сохраняются многочисленные 
рукотворные и природные объекты 
национального достояния, среди них 
Площадь Боливара, Муниципальный дворец, 
здание бывшего Верховного суда, Дворец 
Академиий, Церковь святого Франциска, 
Площадь Сан-Хасинто, Коррео де-Кармелитас 
- историческое здание, ставшее почтамптом 
в 1932 году. Муниципальный театр, 
Национальный пантеон, Музей естественных 
наук, Музей изящных искусств, Ботанический 
сад, Зоологический парк Эль-Пинар, парки: 
Восточный, Западный, Лос-Каобос, Лос-Чоррос, 
а также величавая гора Варайрарепано. 

Первое, что надо отведать в Каракасе это -
национальное блюдо «пабельон криольо» и 
не забыть попробовать пирожки-эмпанады, 
арепы, новогодние аяки, качапы, «текеньо» -
жареные слоеные трубочки с сыром, «асадо 
негро» (черное жаркое) - сложное мясное 
блюдо совощами, вином и сахаром, «польвороса 
де польо» - пирог с курицей и приправами, 
куриный салат, варенье из папайи и торт 
«бьенмесабе» - буквально: «мне вкусно». Еще мы 
вам советуем не покидать город, не заглянув в 
«ареперу» - заведение местной фаст-фуд, - чтобы 
попробовать арепу с любой приглянувшейся 
вам начинкой. Наиболее популярны такие 
как «арепа пепиада» - с начинкой из курицы и 
авокадо, арепы с начинкой из буженины, из мяса 
с сыром («пелюда»), из черной фасоли и белого 

Simon Bolivar, 
Plaza Bolivar, Каракас 



Кумана - столица штата Сукре, расположенного 
в северно-восточном регионе Венесуэлы. Это 
один из штатов с наибольшим туристически 
потенциалом, обращенный к Карибскому морю 
своим протянувшимся на 705 километров 
побережьем с райскими пляжами, где можно 
заниматься водными видами спорта, особенно 
дайвингом и парусным спортом. По территории 

штата протянулись величественные реки, здесь 
также можно найти горячие источники и высоко 
эффективные лечебные грязи. 
Гостей Куманы ожидает большое культурное 
разнообразие. Это первый город, основанный 
на континенте, и он все еще сохраняет крепости, 
монастыри, замки и церкви, представляющие 
больую историческую ценность для Америки. 

Штат Сукре 

Находясь здесь, нельзя не посетить 
туристический комплекс Агуас-де-Моисес, где 
вы можете искупаться в одном из восьми 
бассейнов, наполняемых водой из родников 
Лагуна-де-Белья-Виста, богатой кальцием и 
калием. 
Здешние исторические достопримечательности: 
крепость Сантъяго-де-Леон-де-Арайа, 
монастырь Сан-Франсиско и Атенеум Куманы. 

Типичная местная кухня? 
Среди типичных для этого региона блюд 
можно отметить бульон из чипичипи или 
гуакуко, эмпанады из касона, мехильонес 
(мидии), копченая карупанская колбаса (chorizo 
carupanero), рыба приготовленная с овощами. 
Здесь, как и во всей Венесуэле, едят пабельон, 
состоящий из риса с черной фасолью и мясом 
разнятым на волокна, типичны дары моря, 
приготовленные на гриле, соки из тропических 
фруктов, ароматный ром местного производства 
и соленая рыба со сладким платано. 

Что можно узнать и увидеть? 
С высоты внушительного горного массива, где 
расположен городок Альтос-де-Сукре 
открывается изумительный вид на залив Санта 
Фе и Национальный парк Мочима. В отличие от 
других туристических мест штата Сукре, здесь 
преобладает умеренный климат и густой туман. 
Одним из красивейших мест не только штата 
Сукре, но и всей Венесуэлы является 
Национальный парк Мочима, где вы можете 
насладиться подводными пейзажами и пляжами 
неописуемой красоты, такими как Маритас, 
Плайа-Бланка, Манаре, а также маленькими 
бухтами, где можно встать на рейд. 
В континентальной части находятся пышные 
тропические леса, нетронутые цивилизацией. 
Игуаны, попугаи ара (здесь гуакамайас) и 
остальные представители местной фауны 
чуствуют себя спокойно в этой защищенной 
зоне. 

Playa Medina, 
Штат Sucre 



Штат Сули я 

Маракайбо - столица штата Сулия, где находится 
самое большое озеро Южной Америки. 
Экономика штата зависит от нефтяной 
промышленности, здесь добывается 80% 
углеводородов страны, что превращает Сулию в 
главный штат Венесуэлы по производству нефти. 
Высокое качество почв южного побережья 
озера Маракайбо, способствует развитию 
сельского хозяйства, в том числе и 
животноводства. 

Этот штат является основным производителем 
различных сельскохозяйственных продуктов, 
таких, как масличная пальма, виноград, молоко, 
сыр, а также, здесь разводят крупный и мелкий 
рогатый скот. Он является вторым по значению 
штатом по производству яиц, и третьим - по 
производству бананов, платано и разведению 
коз. Благодаря своим морским ресурсам, штат 
Сулия является вторым по добыче рыбы штатом 
в Венесуэле. . 

Что можно узнать и увидеть? Вы также можете совершить экскурсию на лодке 
по озеру Синамайка, где живут индейцы племени 
Анью Параухана, которые еще сохраняют 
традицию строителства на озере домов на сваях. 

Типичная местная кухня? 
Платано в спелом или «зеленом» виде всегда на 
столе у марабинос. Патакон - это одно из блюд, 
приготовленных из платано, на который 
кладется сыр, куриное мясо или свиниа и 
томатный соус. Другие типичные блюда -
козлятина под соусом из кокосового ореха, 
«касуэла маринера» - блюдо из морепродуктов, 
мохито-эн-коко, рыба, приготовленная с 
кокосовым орехом, эскабече костеньо - кусочки 
жареного тунца под острым соусом, уэвос 
чимбос- сладкое блюдо из яичных желтков, 
аррос-кон-паломитас - блюдо из риса, больос 
пелонес, сделанные из кукурузной муки, 
смешанной с тушеным мясом и томатным 
соусом, платано лакустре - платано с маслом и 
сыром, мандока - сладкое блюдо из кукурузной 
муки с тростниковым сахаром и сыром, 
дульсэ-де-лимонсон - десерт из лимона с 
карамелью, дульсэ-де-палндония - вид 
пряников и дульсэ-де-икако - компот из фрукта 
икако. 

На северо-западе страны находится знаменитый 
мост над озером Маракайбо, названный в честь 
генерала Рафаэля Урданеты - героя войны за 
независимость. Эта архитектурная жемчужина, 
также, как и своеобразный характер жителей 
и их напевный говор, являются визитной 
карточкой штата для туристов, посещающих 
Сулию. Сулианос, как называются жители штата, 
верят в святую Чиниту (уменьшительное от 
Чикинкира), покровителницу Сулии. 
Ля-Тиерра-дель-Соль-Амада (Земля, любимая 
Солнцем), нарицательное имя, данное 
Сулии. Средняя температура здесь всегда 
превышает 30°С, это можно только сравнить 
с теплом, с которым вас встречают, веселые, 
доброжелательные и любящие свой город 
марабинос - жители Маракайбо. 
Первым вашим впечатлением от города 
станет переезд по мосту, с которого вы 
сможете наблюдать нефтяные вышки и 
деятельность, связянную с добычей нефти. 
Другие достпримечательности города: 
площадь Республики, площадь Матерей, 
площадь им. Баральта, историка и поэта, 
родом из Маракайбо, Монумент Чиниты и 
Пласа-де-Торос-Монументаль-де-Маракайбо 
(арена для боя быков). Обязательным визитом 
должно стать посещение Собора Чикинкира, 
музея современного искусства Сулии, Центра 
изящных искусств Маракйбо, Центра искусства 
им. Лии Бермудес - венесуэлсьского скульптора, 
и музея Рафаэля Урданеты. 

Puente General Rafael Urdaneta, 
Штат 7ulia 



Штат Тачира 

Сан-Кристобаль - столица штата Тачира, 
расположенного на юго-западе Венесуэлы, 
в горах Андской Кордильеры. Хотя первое 
нефтяное месторождение в 1878 году было 
открыто именно в этом штате, в настоящий 
момент он не имеет нефтяных ресурсов. Здесь 
развивается сельское хозяйство, тем не менее, 
в экономическом отношении, Тачира зависит 
от торговли с Колумбией, поскольку является 
пограничным с ней штатом. 
В Сан-Кристобале смешаны черты современного 
города с традициями и отношениями между 
людьми, характерными для сельской местности. 

Ежегодно здесь проходит знаменитая ярмарка 
Сан-Себастьяна, которая, кроме коррйдйГ и 
различных других мероприятий, включает в себя 
ежегодно проводящуюся знаменитую велогонку 
Ла-вуэльта-аль-Тачира. 
Экономика штата основана на животноводстве: 
разведении крупного рогатого скота и 
производстве мяса и молока, свиноводстве, 
а также, растениеводстве. Кофе, сахарный 
тростник, какао, овощи и зерновые культуры 
являются основными сельскохозяственными 
культурами. Развита также 
деревообрабатывающая промышленность. 

Что можно узнать и увидеть? 
В Сан-Кристобале вы можете постеить Атенеум 
Тачиры (в прошлом Читальный салон), 
антропологический музей, музей Генерала 
Сиприано Кастро (известного политического 
деятеля Венесуэлы). Здесь находятся такие 
архитектурные достопримечательности как 
Собор Сан-Кристобаль, Паласио-де-лос-Леонес 
(Дворец Львов), Паласио Эпископаль (Дворец 
Епископа), мост Либертадор, названный так 
в честь Освободителя. Другие интересные 
туристические места: Ярморочный комплекс, 
Площадь быков Монументаль, Пласа Лос 
Мангос - Площадь Манго, а также спортивные 
сооружения. 
Недалеко от столицы расположились 
живописные городки, такие как Ля- Энкантада, 
Тариба, Пальмира, Эль- Абехаль, Тоитуна, 
Перибека, Ла Меса-де-Аура, Эль Капачо и Лас-
Ломас- Бахас, сохранившие еще постройки 
колониальных времен: дома с внутренними 
двориками и каменные мостовые. Здесь к вашим 
услугам сувенирные лавки, рестораны типичной 
местной кухни, конные прогулки. 

Vuelta alTachira, 
ШтатТасЫга 

Альдеа Агротуристика (Агротуристическая 
деревня) Эль Топон оставит у вас незабываемое 
впечатление. В глубине штата вас ждут городки 
Лобатера, Сан-Педро-дель-Рио, Ля Мулера, Ля 
Грита и Эль Парамо-дель-Сумбадор. 

Типичная местная кухня? 
Основой местной кухни являются уже знакомые 
вам по штату Мерида андские арепа и писка, 
альмохабанас, жареные в масле пирожки, 
сладости из гуавы. Здесь также делается андский 
хлеб, андский муте или мондонго (наваристый 
суп), картофельный бульон, гороховый, нутовый 
(здесь гарбансо) и фасолевый супы, пирожки 
из юкки, больо андино - тесто из молотой 
вареной молодой кукурузы, перемешанное с 
мясной начинкой и завернутое в пальмовый 
лист, или больо де масорка, состоящий только 
из кукурузы, кровяная колбаса, чанфаина -
блюдо из баранины. Типичные алкогольные и 
полуалкогольные напитки - калентао, мистела, 
чича андина, также популярные в Мериде, а еще 
масато-де-аррос напиток из забродившего риса. 



Штат Трухильо со столицей, имеющей то же 
название, расположен на западе Венесуэлы, 
там, где берет свое начало величественная 
гряда Андской Кордильеры. Это родина 
чтимого в народе Хосе Грегорио Эрнандеса 
- врача, ученого, религиозного деятеля, 
которого предложено канонизировать за 
беззаветное служение своему народу. Хосе 
Грегорио никогда не отказывал людям в 
помощи - ни в лечении ни в утешительном 
благодатном слове. Это земля, славится 
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пышной природои, приятным 
климатом, выдающимися художниками 
и благожелательным народом. Здесь 
туристов ожидают живописные городки, 
утопающие в цветах и многочисленные 
достопримечательности, свяанные с религией и 
историей. Симон Боливар назвал Боконо, один 
из районов Трухильо - садом Венесуэлы из-за 
его сказочных пейзажей. 

Что можно узнать и увидеть? 
Этот штат отличает уникальное культурное 
наследие, которое находит свое отображение 
в сохранении традиций и множестве народных 
промыслов. Древнейшие постройки XVII и 
XVIII веков, являющиеся архитектурными 
сокровищами, часто попадутся на вашем пути. 
Монумент Миру, одна из самых высоких статуй 
в мире, имеющая высоту 46 метров, возведен в 
честь Девы Марии, и является произведением 
скульптора Мануэля де-ла-Фуэнтэ, здесь 
находится молитвенный центр, колокольня 
и пять смотровых площадок. Статуя - полая 
внутри, с лестницей и лифтом, которые поднимут 
вас на смотровые площадки. Символом штата 
Трухильо является гора Пенья-де-ля-Вирхен. 
Из Национальных парков региона, можно 
назвать Ля-Крус-Карильо (Гуарамакаль), который 
отличается большим биоразнообразием 
флоры и фауны. Кроме того здесь имеются 
интереснейшие для спелеологв пещеры. 
В этом парке туристам предоставляется 
возможность совершать пешие прогулки или 
даже разбить на пару дней палаточный лагерь, 
что особенноценно ценно, если вы занимаетесь 
научными исследованиями. 

Интересно посетить и природный памятник 
Тэта-де-Никитао-Гиригай, в котором вы 
будете очарованы единственными в своем 
роде пейзжами складывающимися их 
моноклинальных гребней гор, ледниковых 
озер, парамос, реликтовых лесов туманной или 
горной сельвы и пещер. В этой, самой верхней 
точке штата Трухильо, среди фрайлехонес 
или эпелеций, открывается вид на озеро Лас-
Париас, где можно переночевать и совершить 
пешие экскурсии или другие мероприятия на 
открытом воздухе. 

Типичная местная кухня? 
Типичны для этого региона сладкие булочки -
асемас трухильянас, неизменная андская чича, 
мохо трухильяно - вид яичницы болтушки с 
репчатым и зеленым луком, кинзой, петрушкой 
и помидором. Варенье из сапальо - вида тыквы 
и из папайи, а также фасолевый суп характерны 
для кухни Трухильо. 

Virgen de la Paz, 
Штат Trujillo 



Что можно увидеть и узнать? Типичная местная кухня? 

Нефтеперерабатывающий комплекс на 
полуострове Парагуана - самый большой 
в Латинской Америке. Соответственно 
горнодобывающая отрасль промышленности 
становится основой экономики штата. В 
городе Пунто-Фихо находятся предприятия 
Кардон и Амуай, перерабатывающие 70 
процентов всей добытой в стране нефти 
.Благодаря климатическому разнообразию 
почв, инвестициям и квалифицированной 
рабочей силе в штате устойчиво 
развивается сельское хозяйство, особенно 
на юге и на полуострове Парагуана. 
Развитое живодноводство позволяет 
поддерживать и обновлять экономическую 
деятельность - вот почему Фалькон 
занимает третье место в Венесуэле по 
производству мясных и молочных продуктов. 

Площадь штата Фалькон - 24 800 кв. км. Ему 
принадлежат также 685 км. территориальных 
вод в Карибском море и Венесуэльском заливе, 
и 31 ООО кв.км. континентального шельфа. 
Штат Фалькон - это земля людей таких же 
приветливых, как и его мягкий климат, земля 
уживающихся друг с другом больших контрастов: 
солнце, пляжи, прозрачная вода, горы, озера, 
подземные реки, дюны и овеществленная 
история. Административный центр штата -
город Коро, основанный в 1527 году Хуаном 
де-Ампиесом и вошедший в историю как первое 
стабильное поселение в Южной Америке. 
По решению ЮНЕСКО Коро, сохранивший 
нетронутой свою колониальную архитектуру, 
стал в 1993 году объектом Всемирного Наследия. 
Фалькон обладает высоким туристическим и 
горнодобывющим потенциалом. 

В зтом прибрежном штате вы сможете 
попробовать вкусные блюда из рыбы и 
козлятины, маринованую рыбу карите, 
консервы из козьева молока, козлятину таркари 
и многие другие блюда из козлятины, молочный 
крем натилья и «арепа пелада» - арепу из 
неочищенной кукурузы 

La Casa de las Ventanas de Hierro, 
Штат Falcon 

• 

Пляжи Фалькона - одни из самых посещаемых 
в стране. Многоцветные пески украшают 
береговую линию штата. Пляжи здесь - на все 
вкусы: с волнами и без волн, для молодежи, детей 
и для взросых, и даже для тех, кто предпочитает 
уединение. Единственное, что объединяет их все 
- это дивная красота окружающей их природы. 
Чтобы убедиться в этом вы можете посетить 
пляжи Тирая, Ангоста, Пуэрто-Эскондидо, 
Сан-Хуан-де-лос-Кайос, Адикора, Бучуако 
и Эль-Супи, а также более 200 островков, 
образующих Национальный парк Моррокой. 
Немало здесь и исторических памятников, 
в том числе таких как «Каса де лас вентанас 
де йерро» (Дом с железными окнами), «каса 
дель Тесоро» (Дом сокровищ) или «Епископа 
Талаверы», Епархиальный музей им. Лукаса 
Гильермо Кастильо, Еврейское кладбище 
Коро (самое старинное в Латинской Америке), 
«Ля Каса де сьен вентанас» (Дом ста окон) 
и археолого-антропологический памятник 
Тайма-Тайма. Одной из особенностей природы 
этих мест являются песчаные дюны у самого 
города Коро. Вы не можете не бросить 
пустыню, 



Федеральные владения, состоящие из 311 
островов и островков, не имеют единого 
административного центра. В общей сложности 
эта обширная островная территория занимает 1 
312 кв.км. Согласно политико-территориальному 
делению все составляющие ее острова делятся 
на океанические, материковые и острова 
переходной зоны или промежуточные. 
Численность населения составляет 1 651 
человек. 
Океанические острова - Архипелаг Лос-Рокес, 
Авес-де-Барловенто и Сотавенто, Ля-Орчила 
и Авес-дель-Норте - характеризуются 
значительной удаленностью от материка. 

Теплые океанские воды и низкая продуктивность 
вод Карибского моря способствуют образованию 
коралловых рифов. А такие острова как 
Лас-Каракас, Лас-Чимадас, Боррача, Пириту, 
Карибе, Лобос и архипелаг Лос-Фрайлес 
расположены на подводном основании материка 
в непосредственной близости от побережья 
и омываются водами богатыми рыбой. В свою 
очередь характеристика островов переходной 
зоны, например таких как Ля-Тортуга, 
Ля-Бланкилья, архипелаг Лос-Эрманос и 
Лос-Тестигос, вбирает в себя черты обеих 
предыдущих категорий. 
Экономическая деятельность направлена, в 
основном, на рыбную ловлю, туризм и сельское 
хозяйство. 

Что можно увидеть и узнать? Типичная местная кухня? 
Эта группа поистине райских островов -
идеальное место для любителей рыбной ловли, 
плавания, всех типов ныряния, включая 
снорклинг, парусного спорта и водных лыж. 
Щедрая природа одарит вас красотой и 
разнообразием птиц, обитающих в мангровых 
зарослях. Проплыв на моторных лодках или на 
лодках-«пеньеро» по каналам, перерезающим 
острова, вы познакомитесь с богатой местной 
фауной и насладитесь видом типичных для 
карибских островов пейзажей. На этих 
тропических островах восхитительно все: и 
белейший песок на пляжах, и прозрачная ярко-
бирюзовая вода моря, и причудливые 
коралловые образования. 

Самые изысканные дары моря - главная 
составляющая в принятом на островах меню. 
Парго, рыба корокоро (Orthopristis ruber), скат, 
рыба меро и даже такой деликатес как лангуст 
- вот блюда, которые чаще всего заказываются 
в ресторанах, кафе и других заведениях этого 
тропического рая. 

velerismo 

Isla La Tortuga, 
Федеральные владения 



Яракуй расположен в западно-центральном 
регионе Венесуэлы.Его столица носит название 
Сан-Фелипе. Жаркие плодородные долины 
окружены горами с умеренным климатом. В 
этом штате преобладает сельское хозяйство, 
но и интересных для туристов мест здесь тоже 

таких, например, как Парк Минас-де-Ароа, где 
находятся старинные медные рудники, в свое 
время принадлежавшие Симону Боливару. Это 
первые рудники, открытые на американском 
континенте. Здесь также много мест, удобных для 
практики таких видов спорта, как виндсёрфинг, 
параплан, каякинг и парусный спорт. 

Что можно узнать и увидеть? 
Водопады Эль Плайон, Чорреон-де-Тинахас и 
Лос-Чорритос-де-Ниргуа, доставят удовольствие 
самому требовательному туристу. Самыми 
эмблематичными местами Яракуя можно 
назвать Природный памятник Мария Лионса, 
находящийся в горах Ниргуа, покрытых 
густыми лесами, где обитают различные виды 
змей, такие как например, удав трагавенадо, 
ядовитые мапанаре и гремучая змея. Это 
место, находящееся недалеко от селения 
Чивакоа, не оборудовано для любителей 
походов и пикников, так как оно является 
священным для последователей культа Марии 
Лионсы, богини любви, мира и гармонии, 
которая по легенде была дочерью индейской 
принцессы и испанского конкистадора. 
Другая достопримечательность штата - это 
Национальный парк Юруби, расположенный 
к северу от Сан-Фелипе, с умеренным 
климатом, в которм вы можете найти и 
крутые горы, где часто бывают туманы, и 
невысокие холмы. Вы также можете посетить 
Историко-археологический парк Сан-Фелипе, 
где еще сохраняются развалины когда-то 
процветавшего города, разрушенного 
землятресением 1812 годаю Фрагменты 

построек, человеческие скелеты, а также 
предметы древнего быта составляют 
археологическую коллекцию, которую можно 
посмотреть в этом музее. 

Типичная местная кухня? 
Знамениты здесь айакас из бобов кинчончо, 
различные рисовые блюда, черная фасоль, суп 
муте из козьего мяса и потрохов и, конечно, 
платано. Среди любимых здесь сладостей 
выделяется альфахор, а из напитков 
предпочитают гуарапо де канья - забродивший 
сок сахарного тростника, папелон - сок из 
сахарного тростника с лимоном, чича, 
алкогольные напитки гуарапита и пунш-
лече-де-бурра. 

Monumento a Maria Lionza, 
Штат Ya гас uy 

Tucan, 
^ Штат Ya гас uy 


