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Остров небольшой: здесь просторные луга с зеленью трав и только один город. Но этот
остров знает весь мир — это остров Пасхи (или Рапа Нуи) в Тихом океане. Почти 50
тысяч человек ежегодно совершают путешествие к чилийскому острову, чтобы увидеть
своими глазами моаи, гигантские каменные фигуры с огромными головами, длинными
ушами и широким подбородком, поставленные здесь сотни лет назад.

      

Местные жители уже давно привыкли ко множеству гостей. В Анга-Роа, единственном
городе на острове, они продают изделия ручной работы, работают в ресторанах и
гостиницах или выступают гидами во все новых турах. Например, все больше и больше
людей хотят организовать свадьбу на острове Пасхи. Они предпочитают традиционную
церемонию на Рапа Нуи гражданскому браку или венчанию. Местные жители делают
все, чтобы об этом не пожалели. Гости не только узнают основные элементы культуры
Рапа-Нуи, они сами становятся частью этой культуры. Они надевают на себя
традиционные костюмы Рапа-Нуи, состоящие среди прочего из местных растений,
цветов и перьев птиц, украшают голову убором из перьев и раковин. Им помогают
раскрашивать тела орнаментом, они танцуют под музыку и едят традиционное
праздничное блюдо «Уму Пайе»: курицу, приготовленную с клубнями и приправами,
запеченную в яме на камнях с банановыми листьями. Фотографии-сувениры получают
после свадьбы. Туристы могут познакомиться с ремеслами острова, посетить дома
местных жителей, поесть и побеседовать с ними. Вместе с гостями сажают деревья: по
одному дереву на человека. Деревья местных видов, так что на острове скоро появится
лес. Можно купаться на пляжах с кристально-белым песком, отдыхать в пальмовых
рощах. На улицах города можно услышать испанский и английский, но, к сожалению, не
слышно языка предков Рапа Нуи. На острове есть 4 школы, и только в одной из них дети
изучают язык рапа нуи, чтобы сохранить культуру предков. С этой целью строится
культурный центр. Дети будут изучать там такие инструменты, как фортепиано, скрипка
и укулеле и узнают много нового о культуре Рапа-Нуи. Они будут учить народные песни,
танцы и учиться ремеслу предков. Местные жители хотят донести до юного поколения
ценности, такие как уважение и дисциплина, чтобы молодежь не увлекалась алкоголем
и наркотиками. Архитектура центра будет необычной: она будет построена большей
частью из переработанных материалов. Окна будут выполнены, например, из красочных
пластиковых бутылок, стены из автомобильных шин и глины. Туристам будет разрешено
посещать центр и беседовать с детьми.
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