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В начале мая тысячи туристов устремляются в Южную Корею чтобы стать свидетелями
уникального природного явления. Раз в году у берегов острова Чиндо, который
находится в провинции Чолла-Намдо, воды моря расступаются, обнажая путь длинною
2.4 км и шириною 40 метров, обнажая морское дно и давая возможность
многочисленным туристам пройти по нему пешком, насладиться видами, поучаствовать в
корейских традиционных танцах и посмотреть спектакли.        Феномен разделения моря
стал всемирно известен после того, как французский посол в Корее Пьер Ранди посетил
Чиндо в 1975 году и написал об этом явлении во французской газете. Но самое главное
действо - это шествие по воде. Дорога появляется около пяти часов вечера.     Несмотря
на научное обьяснение данного явления, в Корее существует древняя легенда. Некий
Сон Дон Чжин был осуждён и отправлен в ссылку на остров Чечжудо. По дороге его
корабль во время шторма потерпел крушение.     Но сам Сон вместе со своей семьёй и
командой спасся, доплыв до ближайшего острова Чиндо. Место, на котором он оказался,
называлось Хведон (деревня тигров), потому что там водилось много полосатых
хищников.     Потомки Сона прожили на острове более 200 лет и всё это время регулярно
подвергались нападению тигров.     Тогда они решили переселиться на соседний остров
Модо. Однако во время переезда они забыли в деревне одну старушку. Старушка
осталась в одиночестве, и стала молить морского Дракона чтобы он помог ей
воссоединиться с семьёй. Дракон явился ей и приказал прийти на берег моря.     Оно
расступилось и женщина двинулась в путь, но, потеряв силы, упала. Тогда семья
пересекла море с другой стороны и забрала её. Перед смертью бабушка поблагодарила
Дракона за то, что он воссоединил её с близкими. С тех пор на острове Чиндо люди
ежегодно проводят церемонию в память о старушке и о чуде которое сотворил Дракон.  
  Через несколько часов море возвращается, и прогулка по воде становится
невозможной. Если туристы зазевались и не успели добраться до суши когда море
начинает возвращаться - не беда. Многочисленные лодки и полицейские окажут помощь
и доставят на берег.   Примечательно это место и уникальной породой собак "Чиндоккэ",
слегка напоминающих наших лаек. Они отличаются невообразимой преданностью
хозяину. Известно немало историй, рассказывающих о преданности этого животного.
Например, одна чиндоккэ в течение десять дней не отходила от тела своего умершего
хозяина и никого к нему не подпускала. Другая чиндоккэ, которую продали человеку
живущему в городе Тэчжоне, через некоторое время сбежала от нового хозяина и
добралась обратно преодолев растояние 300 км.     На острове находится питомник в
котором разводят эту породу собак, и чистокровной считается только собака которая
там родилась.     
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