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Есть ли шанс у этой экзотической страны привлечь русских туристов? Давайте
посмотрим.

      

Вануату – это цепь из 83 островов в Тихом океане недалеко от Австралии. Климат
влажный, тропический, в сезон дождей среднегодовая температура составляет 29-30
градусов, в сухой сезон 17-20 градусов тепла. Острова окружены коралловыми рифами,
поэтому пляжи безопасны для туристов – акулы сюда не заплывают, хотя в изобилии
водятся вокруг архипелага. На некоторых островах можно увидеть морских черепах и
летучих лисиц. Впрочем, уходить далеко от туристических зон не рекомендуется –
кое-где можно наткнуться на крокодилов. Наиболее популярными видами отдыха на
островах являются дайвинг, ловля рыбы в глубоких водах, спа и романтический отдых
для молодоженов. Желающие могут провести в этом райском уголке свою свадебную
церемонию – спрос на эту услуг постоянно растет. Кроме того, на Вануату есть
действующие вулканы, красивые пещеры естественного происхождения, а также
скалистые горы для любителей экстремального отдыха. Жители Вануату хорошо говорят
по-английски и по-французски. Курорты архипелага особенно популярны у
австралийцев и новозеландцев. А в целом страну ежегодно посещает около 200 000
туристов. На первый взгляд, звучит заманчиво. В чем же подвох? Пока прямого
авиасообщения между Россией и Вануату нет. Время в пути из Москвы до столицы
архипелага Порт-Вилы – более суток (придется сделать 2 пересадки). Стоимость
билетов – от 80 тысяч рублей. Так что пока отдых в райском уголке вряд ли подойдет
семейным парам или бюджетным туристам. Скорее это опция для очень
целеустремленных и довольно состоятельных одиночек. Если вы намерены побывать в
Вануату, заранее позаботьтесь о своем здоровье. Всем туристам рекомендуется
сделать прививки от малярии, риск заражения которой довольно велик, а также от
тифа. Во время пребывания в стране используйте средства от насекомых и следите,
чтобы на окнах были москитные сетки – местные комары могут быть разносчиками
тропической лихорадки. Кроме того, желательно иметь прививки от гепатита B,
дифтерии, столбняка, краснухи, кори, полиомиелита и ветряной оспы, особенно если вы
планируете покидать пределы отеля.
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