Рисовые террасы на склонах Филиппинских Кордильер рукотворные сады, возведенные более двух тысяч лет
назад предками коренного народа ифугао. Считается,
что террасы были построены вручную, без
специального оборудования, а созданная
ирригационная система являлась настолько
совершенной, что по-прежнему используется для
орошения как дождевой водой, так и влагой
тропических лесов. Большинство полей расположено на
высоте до полутора тысяч метров над уровнем моря и
охватывает десять тысяч квадратных километров.
Рисовые террасы - культовая достопримечательность и
национальное достояние Филиппинского архипелага.
Вспаханные горные ландшафты изображены на
денежной купюре страны, а в 1995 году они были взяты
под охрану ЮНЕСКО.

***

***

Рекламный буклет
"Рисовые террасы в Филиппинских
Кордильерах и подземная река
Пуэрто-Принсеса - объекты
Всемирного наследия ЮНЕСКО"
Создан в рамках участия во 2-м этапе проекта
"Жемчужины Земли" Адрес страницы проекта:
http://letopisi.org//index.php/Проект_Жемчужины
_ Земли/Второй_этап
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Подземная река Пуэрто-Принсеса

Одной из самых известных достопримечательностей
филиппинского острова Палаван является подземная
река, расположенная неподалеку от города ПуэртоПринсеса. По результатам общемирового голосования
она была признана одним из новых семи чудес
природы. Своё имя река получила по названию города,
возле которого находится - Пуэрто-Принсеса. Для
охраны этой реки в 1992 году был создан
национальный парк, который внесён ЮНЕСКО в список
Всемирного наследия, ведь Пуэрто-Принсеса является
крупнейшей подземной рекой на планете – её длина
составляет восемь километров, а в конце пути она
впадает в Южно-Китайское море.

***

Для удобства осмотра реки администрацией парка
организуются путешествия на байдарках во время
которых туристам открываются невероятные по
красоте зрелища таинственного мира карстовых
пещер. Здесь обитают летучие мыши и саланганы, а в
самих пещерах весьма прохладно и можно
полюбоваться сталактитами и сталагмитами.
Периодически в куполе пещеры встречаются
отверстия, через которые проникает дневной свет и
воздух. Пещера, сквозь которую течёт подземная
река, является так же одной из крупнейших в мире,
высота её купола доходит до 80 метров, а ширина - до
140 метров.
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