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Отель с бассейном по системе «все включено» и автобусные экскурсии – вовсе не то, что
интересует в путешествии настоящих искателей приключений. Людская потребность в
адреналине породила ряд невероятно жутких развлечений, которые за определенную
сумму денег могут испытать на себе неуемные путешественники.

Поплавать с акулами, прыгнуть с высоты 65 этажей, повисеть на краю водопада и
съесть горячее змеиное сердце… Что еще стоит совершить, чтобы о вашей жизни
можно было составить биографию-бестселлер? Ниже – список самых безумных вещей,
которые можно сделать за деньги во время путешествия.

9 – Прыжок в бассейн Дьявола

Африканский водопад Виктория – одно из самых зрелищных природных явлений на
земле. 108 метров в высоту, и 1800 — в ширину, потоки воды низвергаются в реку
Замбези с такой мощью, что брызги видны на расстоянии почти 50 километров! «Бассейн
Дьявола» — небольшой участок на краю водопада, который в сухой сезон мельчает
достаточно для того, чтобы здесь возможно было плавать. Гид объясняет вам, как
прыгнуть в заводь, и течение несет вас прямо к пропасти! От падения вниз спасает
каменная стена, невидимая под водой. Затем вы хватаетесь за скалу и перевешиваетесь
через край; гид при этом придерживает вас за ноги, чтобы вы не выпали.

Где это можно сделать: Замбия, водопад Виктория
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Цена вопроса: $60

8. Круиз голышом

Одни не боятся высоты, а другие спокойно поедают жуков; но вот пребывание
абсолютно голыми в обществе нескольких сотен незнакомых людей в замкнутом
пространстве и в течение многих дней – это, несомненно, смутит любого смельчака.
Туристическое агентство «Bare Necessities» («Минимальные потребности») приглашает
вас взойти на борт их круизного лайнера в полном неглиже.

«Наш опыт показал, что люди, способные сбросить одежды в обществе посторонних,
лучше умеют понимать себя и быть самими собой, а не теми, какими их хотят видеть
другие» — рассказывает глава агентства Ненси Тьеманн. Несмотря на это, конечно,
обнажившись в первые, вы будете чувствовать себя определенно неловко. И да, если
этот вопрос вас беспокоит: во время обеда можно быть одетым.

Цена вопроса: от $5,000 до $18,600 в зависимости от каюты

7. Купание с акулами

Большая белая акула… Это создание настолько опасно, что ему посвящен целый ряд
фильмов ужасов. В мире существует несколько компаний, готовых экипировать вас и,
замуровав в клетке, отправить на встречу с подводным людоедом.

Надо заметить, что это развлечение не из безобидных. Ранее для привлечения акул к
клеткам с туристами-экстремалами некоторые агентства выливали в воду звериную
кровь или рыбьи внутренности; в итоге это стало причиной повышения агрессии акул и
их нападения на людей в окрестных водах. Более ответственные компании прибегают к
звуковым вибрациям. Например, сотрудники Adventure Bay Charters так преуспели в этой
уловке, что уже могут назвать любимые акульи мелодии. Как выяснилось, белые
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хищники просто без ума от AC/DC.

Где это можно сделать: Нептуновы острова в Австралии или Гансбаай, ЮАР

Цена вопроса: $345

6. Банджи-джампинг с башни Макао

С крохотной платформы на Макао Тауэр все здания города кажутся зубочистками.
Здесь, на высоте 223 метров, находится самая высокая площадка для
банджи-джампинга в мире. Специально для прыжков отсюда был разработан
специальный трос: ведь прыжок должен быть абсолютно прямым, чтобы незадачливый
экстремал не врезался в стены здания.

Вам предстоит, сделав отчаянный шаг, с воплем полететь с высоты 61 этажа, с огромной
скоростью приближаясь к тротуару… Время свободного падения – около 5 секунд.

Где это можно сделать: Макао, Китай

Цена вопроса: $319

5. Подъем на гору Хуашань
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Официально для этого развлечения в Китае не требуется быть опытным скалолазом –
однако желательно. К подготовке участников экскурсии по горным тропам нет особых
требований; неудивительно, что каждый год здесь кто-нибудь да разбивается насмерть.
Тропа, ведущая на вершину горы Хуашань, призвана одной из самых опасных в мире.
Путешественникам предстоит преодолеть невероятно узкие уступы, шаткие стальные
ступеньки и экстремальный спуск по отвесной лестнице.

Самый жуткий момент – это прохождение по доске длиной в 4 метра и шириной 30
сантиметров. Вдоль скалы над доской закреплена стальная цепь; если у вас нет своей
страховки, то эта цепь будет единственным спасением от верной смерти в случае
неверного движения. Наградой за опасный подъем станет посещение уединенного
даосского храма, выстроенного на высоте более двух километров. Каменный храм в
конце древней гибельной тропы и открывающиеся вокруг виды – пожалуй, один из
самых роскошных пейзажей планеты!

Где это можно сделать: город Хуаинь, провинция Шэньси, Китай

Цена вопроса: $24 за дорогу туда-обратно

4. Обед из бьющегося сердца кобры

Ле Мат, небольшая вьетнамская деревушка рядом с Ханоем, прославилась тем, что
здесь туристов кормят свежевырванными сердцами смертоносных кобр. Вы прибываете
в скромный (хотя и солнечный) ресторан, где официант подносит живую и разъяренную
кобру. На ваших глазах змее быстро рассекают брюхо и быстро извлекают из нее
сердце. Горячий и еще бьющийся орган бросают в стакан (который для пущего веселья
могут еще и наполнить желчью), где оно продолжит дергаться еще на протяжении
нескольких минут.
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Так что у вас будет время, чтобы всласть пофотографироваться с экзотическим
блюдом, чтобы доказать вашу, так сказать, смелость. Кстати, хотя выглядит этот
«ритуал» жутко и кроваво, для змеи он является быстрой и безболезненной смертью.

Где это можно сделать: Ханой, деревня Ле Мат

Цена вопроса: $100, что включает само сердце и еще 8 блюд, приготовленных из змеи.

3. Прогулки по крылу самолета

В округе Вашингтон экстремалы могут пережить необычное приключение:
застраховавшись специальными ремнями, погулять по крылу самолета, парящего на
скорости 250 километров в час. Развлечься на таком аттракционе может любой
желающий, при условии, что он предварительно посвятит полдня тренировке и
инструктажу, а также обладает достаточно твердыми нервами, чтобы выйти из
движущегося самолета.

«При этом вы сможете двигаться, как вам будет угодно» — объясняет Мэрилин Мэйсон,
которая вместе с мужем занимается организацией полетов. «На вас будет страховка,
похожая на те, которыми пользуются скалолазы; к вам будет привязана веревка,
скрепляющая вас с самолетом. На ногах тоже будут специальные крепления. Выйдя на
крыло, вы сможете как полежать, так и вскарабкаться повыше, чтобы пристегнуться и
приготовиться к мертвым петлям и «молоткам»». На вопрос о том, причем тут молотки,
Мэйсон жизнерадостно отвечает: «Это такой трюк, при котором самолет резко взмывает
вверх, затем слегка замедляется на момент. И затем вы ныряете вниз почти под прямым
углом!».

Где это можно сделать: г. Секвим, Вашингтон

5/7

9 самых страшных развлечений для путешественников
Автор: Анна Советина, Надо.ua
10.06.2013 22:23

Цена вопроса: $850

2. Ледяные гонки

Мероприятие под названием «ледяные горки» занимает второе место в нашем топе по
целому ряду отмороженных причин. Участникам одного из самых суровых соревнований
современности предлагается пересечь дикие дебри Сибири на допотопном мопеде
«Урал» с прикрепленной дополнительной коляской. Зимой.

Вы и ваш отчаянный напарник оседлаете прославленный скутер, чтобы отправиться в
1500-километровую дорогу, начало которой лежит в Ирбите – на родине «Урала». Конец
пути ожидает вас в городе Салехарде – единственном городе планеты, лежащем
непосредственно на самом Полярном круге. А что с вами будет между этими двумя
пунктами – это уже зависит только от вас. Большую часть пути займет ледяная дорога,
образуемая замерзшей Обью. Так как дорога создается природой, карты запросто могут
ошибаться, а снег может наглухо заметать путь. Но главная опасность – это сам лед,
который вполне может треснуть, и тогда вы и ваш компаньон навсегда провалитесь в
смертоносную дыру…

Где это можно сделать: Сибирь

Цена вопроса: $3,190 за команду из двоих человек

1. Бейсджампинг в вингсьюте

Бейсджампинг (прыжки с парашютом с фиксированных объектов) очень страшен даже в
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обычном виде. А как насчет того, чтобы как следует полетать на головокружительной
высоте, прежде чем раскрыть спасительный парашют?

Прыжки в вингсьютах – специальных костюмах, замедляющих падение – возникли еще в
1930х годах. С тех пор этот вид экстремального спорта модернизировался, но
безопасным так и не стал.

Без долгих тренировок прыгнуть в вингсьюте вам никто не позволит. Сперва придется
всерьез заняться парашютным спортом. Затем, после 200 прыжков с парашютом вам
предстоит несколько месяцев тренировок по бейсджампингу. И, потом наконец, если вы
будете все еще живы, вы сможете объединить бейсджмпинг с вингсьютами в компании
таких же, как и вы, экстремалов.

Ну что же, вы готовы. Взберитесь на скалу. Разбегитесь и сбросьтесь с обрыва;
свободный полет займет около пяти секунд. Вингсьют замедляет падение, и вы парите,
как птица, но вы все равно видите, как с каждым мгновением к вам приближается
поверхность земли. И, когда до нее остается не более 150 метров, вы, наконец, дергаете
за кольцо парашюта и приземляетесь на землю, полные безграничной гордости за ваш
безрассудный подвиг.

Где это можно сделать: Плато Кьёраг, Норвегия

Цена вопроса: $3,500-7,000
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