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На планете Земля много красивых и необычных мест. Озеро Солончак Уюни
является одним из самых интересных, необычных и красивых озер Боливии. Площадь
озера составляет 10 582 км.кв. и оно считается самым большим соленым озером во всем
мире. Однако не размеры озера являются его самым важным достоинством. Поверхность
озера Уюни полностью зеркальная и практически абсолютно ровная. Человек очутивший-
ся в этом месте не может поверить в реальность происходящего, будто он перенесся на
другую незнакомую планету. Солончак Уюни (исп. Salar de Uyuni) - это высохшее соляное
озеро на юге пустынной равнины Альтиплано Боливии на высоте около 3 тысячи 650 м
над уровнем моря и является крупнейшим солончаком в мире. Глубина залегания соли в
озере доходит до 8 метров.

История озера Солончака уходит вглубь веков. Около 40 тыс. лет назад нынешний
солончак был частью озера Минчин (исп. Lago Minchin), а еще раньше- он был частью
выделившегося из древнего ледникового озера Балливьян (исп. Balliviаn). После высыха-
ния огромного водоема осталось два озера, которые существуют и по сей день - это Поопо
(исп. Lago Poopо) и Уру-Уру (исп. Lago Uru Uru). Кроме этого, два солончака: Уюни и
Салар-де-Койпаса (исп. SalardeCoipasa).

Есть очень древняя и красивая боливийская легенда, которая связана с высохшим
озером: давным-давно горные вершины, окружающие солончак Уюни (Куску, Тунупа и
Кузина) были людьми-великанами. Куску женился на Тунупе, у них родился сын, но
прекрасная Кузина очаровала его настолько, что он бросил жену с младенцем и убежал из
дома. Тунупа день и ночь проливала горькие слезы. Потоки нескончаемых слез смешались
с грудным молоком, которым она кормила своего ребенка и так образовалось белоснежное
соленое озеро. До сегодняшнего дня боливийцы почитают Тунупу, как божество. По их
мнению, озеро должно носить её имя.

В сезон дождей озера Поопо и Титикака выходят из своих берегов. Они покрываются
20-30-ти сантиметровым слоем воды, которой некуда деться из-за очень низких перепадов
высот. Небольшой слой воды, который покрывает соляной пласт, превращает соляную
пустыню в гигантское зеркало.

При высыхании озеро покрывается шестиугольными корками, как пчелиные соты.
Местные жители говорят, что астронавт Нил Армстронг, гуляя по Луне, увидел в

части Южной Америки что-то похожее на зеркало. Когда он вернулся на Землю, он
решил посмотреть своими глазами то, что он увидел из космоса. Это был Салар де Уюни,
расположенный на юге Боливии.

Солончак представляет очень большое значение для экономики Боливии из-за его
огромных запасов соли, добыча которой ведется и по сей день. По оценкам экспертов,
солончак Уюни содержит запасы в 10 млрд т соли, из которых ежегодно добывается око-
ло 25 тыс. т. Хлорид лития, находящийся здесь в огромных количествах, пригоден для
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добычи из него лития, что актуально для аккумуляторной индустрии. Около 100 милли-
онов тонн лития находится в этом озере - это 50 до 70 % мировых запасов.

Благодаря своей плоской поверхности солончак Уюни служит главным транспортным
маршрутом в Альтиплано.

Салар де Уюни является одним из основных туристических направлений Боливии, так
как его посещают около 60 000 туристов каждый год.

Благодаря развитию туризма на солончаке Уюни местные жители стали строить отели
из соляных блоков. Это одни из самых экстравагантных отелей в мире.

Каждый год в ноябре на солончак Уюни прилетают на размножение три вида юж-
но-американских фламинго - это чилийский фламинго, андский фламинго и фламинго
Джеймса.

Летом температура воздуха в районе солончака Уюни около +22 ∘C. Жаркие дни
обычно сменяются холодными ночами. Летом, с ноября по декабрь, здесь можно видеть
очень красивую картину: сотни удивительных розовых фламинго, разгуливающих по зер-
кальной озерной глади. Каждый год на Уюни прилетают на размножение три вида южно-
американских фламинго: чилийский, андский и фламинго Джеймса.

В окрестностях солончака обитает также около 80 видов птиц, среди которых андский
гусь, рогатая лысуха и вид колибри, именуемой «андской горной звездой». В некоторых
частях солончака водятся андские лисицы и вискаши — мелкие грызуны, похожие на
наших кроликов. В окрестностях озера можно увидеть стада лам и альпаков.

Зима (июнь - август) считается самым туристическим сезоном, хотя днем воздух про-
гревается максимум до +13 ∘C, а ночью температура может резко «упасть» до -10 ∘C. В
сухой сезон в пейзаже солончака присутствует исключительно белый цвет.

Сезон дождей продолжается с ноября по март, в этот период поверхность солончака
превращается в титаническое зеркало.

Растительность здесь практически отсутствует. На острове Пескадо встречаются ги-
гантские кактусы высотой до 10 м. Этот остров является крупнейшим из множества ост-
ровков, расположенных в центре Салар-де-Уюни. Это также туристический центр в Са-
ларе.

В пещере на краю солончака были обнаружены мумии, возраст которых насчитывает
более 3000 лет.

Гейзерный бассейн Сол-де-Маньяна расположен в 50 км от озера Колорада. Серные
водоемы и гейзеры бассейна выделяют серный газ с характерным неприятным запахом
тухлых яиц.

Недалеко от гейзерного бассейна находится термальный водоем Termas-de-Polques, тем-
пература которого приятна для купания. Минеральный состав воды улучшает самочув-
ствие у людей, страдающих артритом и ревматизмом.

Достопримечательностью является также «кладбища паровозов» (исп. «Cementeriode
Trenes»), которое находится в 3 км от города Уюни. Когда-то это место было крупным
центром Боливии с развитой сетью железнодорожных путей. Сегодня в этой местности
проживают не более 15 тыс. жителей. Причина, по которой люди ушли из этих мест - это
падение добычи минералов на местных рудниках в 40-е гг. прошлого века, что привело к
полному развалу железнодорожного сообщения в этом регионе.

Идеальным временем для путешествий является февраль. Приезжайте и сами увидите
это чудо света - самое большое зеркало в мире!
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