
 
 
 
 
 
 

 

ЧИЛИ 

Столица. Сантьяго 

Валюта. Чилийский песо 

Население. более 16 млн.чел. Более 6% населения составляют индейцы: мапуче, кечуа и аймара. 

Мапуче живут в южной части Продольной (центральной) равнины, кечуа и аймара - в горных долинах 

Северного Чили. Исконные обитатели Огненной Земли - индейцы она, алакалуфы, яганы в наши дни 

полностью вымерли или ассимилировались. 

Государственное устройство. Форма правления - президентская республика. Глава государства - 

президент, избираемый сроком на 6 лет. Высший законодательный орган - Национальный конгресс 

(две палаты: сенат и палата депутатов). Высший исполнительный орган - Кабинет министров. С марта 

2006 г. президентом Чили избрана 54-летняя представительница левоцентристской коалиции 

Мишель Бачелет. Она стала первой в истории женщиной, возглавившей государство Южной 

Америки. 

Географическое положение. Чили (площадь - 756,9 тыс. кв. км) узкой лентой протянулось вдоль 

тихоокеанского берега Южной Америки. Соседями Чили являются: на севере - Перу, на востоке - 

Боливия и Аргентина. Столица страны - Сантьяго - один из крупнейших и красивейших городов 

Латинской Америки. 

Климат. Так называемый Большой Север занимает пустыня Атакама. Максимальная температура в 

этом районе 17°С-24°С, минимальная - 11°С-17°С. Ночи очень холодные. Центральная плодородная 

долина, в которой расположена столица Сантьяго, является самым важным сельскохозяйственным 

регионом страны. Средняя температура января здесь 28°С, в июле же - около 10°С. Район озер - это 

бесконечная водная гладь, зеленые пастбища и бескрайние леса. Летом в этой местности около 14°С, 

зимой - около 4°С. О-в Чилое как будто «врезается» в Тихий океан; его побережье подвержено 

сильным штормам, сопровождающимися пронизывающими ветрами. Это одно из самых дождливых 

мест на планете. Расположенный южнее, район Аисен, Магельянес и Огненной Земли, занимающий 

30% чилийской территории, - земля бурных рек, ледяных полей, фьордов и ледников, величественно 

сползающих с высоких гор. Летом здесь в среднем 11°С, зимой около 4°С, холодные ветра. 

Время. На 4 часа меньше гринвичского. Разница с Москвой - 7 часов. 

Аэропортовые сборы. Аэропортовые сборы оплачиваются перед посадкой на каждый рейс, если они 

не включены в стоимость билета. Сбор для внутренних перелетов - 7$, для международных - 25$ 

(возможны изменения). 

Национальные праздники:  

 Новый Год - 1 января 

 День международной солидарности трудящихся - 1 мая 

 День морского флота - 21 мая 

 Успение Пресвятой Богородицы Девы Марии - 15 августа 



 
 
 
 
 
 

 

 День независимости Чили - 18 сентября 

 День армии - 19 сентября 

 День испанского языка - 12 октября 

 День всех Святых - 1 ноября 

 День Святой Девы Консепсион - 8 декабря 

 Рождество - 25 декабря 

Национальные ритмы Чили.  

С уверенностью можно сказать, что ни один день в Чили не проходит без песни и танца. Чилийцы 

очень любят петь и танцевать. Самый известный песнятанец - это задорная куэка (cueca). По старому 

обычаю на деревенских праздниках певцы развлекают людей своим пением, мужчины должны 

показать себя, танцуя вместе с дамой куэку, ла рейна де энрамада - королеву энрамады. В Чили это 

самая любимая народная песня и танец, как самба у бразильцев или танго у аргентинцев. Танцуют ее 

обязательно под песню. Но есть куэки, которые только поют. Без куэки нет чилийца, и потому без нее 

не обходится ни одно торжество, свадьба или день рождения. 

Недаром чилийцы говорят: «Пусть даже случится землетрясение, все равно станцуем куэку». Она 

может выражать самые разные оттенки человеческих чувств. Ее мелодия и слова бывают 

радостными и печальными, лирическими и гневными, а все тексты, в большинстве своем 

сочиненные безвестными авторами из народа, не перечесть. 

В сельских местностях популярна лирическая тонада. Широко бытует также танец сапатео. В городах 

можно слышать уличные песни эскинасо, исполняемые как серенады, а иногда и как рождественские 

гимны. 

Самое-самое в Чили... 

 Чили - самая узкая и длинная страна планеты (она простирается на 4300 км от северной 
границы до южной окраины Мегаланова пролива, притом, что её максимальная ширина 

составляет всего 240 км, а минимальная достигает 80км). 

 Город Пуэрто Вильямс (Puerto Williams)- самый южный город планеты. 

 Пустыня Атакама- самое засушливое место на земле. 

 Озеро Чунгара, находящееся на севере страны, на высоте 4 517 м над уровнем моря - 

является самым высокогорным озером планеты. 

 В долине Эльки - самое чистое на земле небо, в среднем 240 безоблачных ночей в году, 

поэтому там построена крупнейшая в Южном полушарии астрономическая 
обсерватория. 

 Портильо-признан лучшим горнолыжным курортом ,благодаря качеству снега и из-за 

того, что поскольку он полностью окружён горами ,на него попадают только прямые 

солнечные лучи, снег дольше не тает и курортный сезон длиться дольше , чем в других 
местах. 

 Остров Пасхиявляется самым удалённым населённым местом на планете (около 3750 

км от Сантьяго). 

 Это единственная страна в мире, где нет ядовитых змей. 



 
 
 
 
 
 

 

Связь и телефоны. Телефонный код страны 56 (код Сантьяго - 2). Мобильная связь работает, если 

ваш телефон поддерживает диапазон 1.800, ну и, конечно, роуминг. Чтобы позвонить в Россию 

необходимо набрать 007, далее код города в России и номер абонента. Также существует 

возможность аренды телефона прямо в аэропорту Сантьяго. 

Электричество. В отелях чаще всего напряжение 220В. Рекомендуем захватить с собой в дорогу 

электрический адаптер для зарядных устройств (розетки плоские). 

Безопасность и обмен денег. Преступность Чили находится под строгим контролем полиции, и Вы 

можете спокойно гулять вечером в крупных городах и небольших поселениях. Но, несмотря на это не 

стоит привлекать к себе внимания дорогими вещами и драгоценностями. Внимательно следите за 

камерами, ноутбуками и кошельками. Не оставляйте ценные вещи без присмотра и по возможности 

храните их в сейфе гостиницы. Надо отметить, что чилийцы очень законопослушные граждане, кроме 

того, они никогда не обманут туристов, даже не попытаются это сделать, в отличие от жителей других 

стран мира в отношении приезжих. 

В Чили лучше расплачиваться песо. В крупных и средних магазинах действуют кредитные карты всех 

известных банковских систем. Торговые центры обычно не принимают оплату за товары в долларах, 

владельцы же маленьких лавочек могут принять у Вас доллары по выгодному для них курсу. Во всех 

крупных городах есть банкоматы, где можно снять деньги в песо или долларах. Не рекомендуется 

брать с собой купюры 100 долларов США серий СВ и АВ. Надо сказать, что к новым банкнотам, в 

отличие от России, здесь относятся с недоверием, предпочитая старые и ветхие купюры. Обращаем 

Ваше внимание на то, что, рассчитываясь в отеле кредитной картой или долларами, с Вашего счета 

вычитается НДС, что сделано специально для продвижения туризма. 

Покупки и сувениры. В Чили Вы можете приобрести разнообразные сувениры. В первую очередь, 

это серебряные украшения индейцев мапучи и изделия из ляпис-лазурита - голубоватого камня, 

который встречается только на территории Чили. Сувениры индейцев севера страны напоминают 

поделки ручной работы перуанских индейцев. Здесь также перед Вами предстанет великое 

множество самых разнообразных поделок из меди - недаром Чили является крупнейшим 

экспортером этого металла (около 40% мирового оборота). Что касается изделий легкой 

промышленности, то они традиционно высокого качества и пользуются заслуженным спросом 

далеко за пределами Латинской Америки. Самыми популярными шопинг-центрами в Сантьяго 

считаются Parque Arauco и Las Condes. 

Приятного аппетита! В Чили всегда можно вкусно и недорого поесть. Страна богата морепродуктами. 

Закажите в любом ресторане форель, семгу, креветки, крабов, кальмаров или осьминога, - и Ваши 

гастрономические запросы будут с лихвой удовлетворены. Особенно аппетитны крабы на крайнем 

юге Чили, по качеству напоминающие камчатских крабов. В Патагонии очень популярны блюда из 

магелланского ягненка. Вам, например, могут приготовить на вертеле целого ягненка, или просто 

пожарить кусочки мяса на решетке. Блюда из говядины также весьма любимы. Попробуйте 

эмпанадас - пирожок с начинкой, например, из говядины с яйцом, оливками и сыром (начинок у 

эмпанадас великое множество). Если же Вам доведется быть в районе озер, обязательно попробуйте 

стейк из лосося. Кстати, Чили вышло на первое место в мире по экспорту этой рыбы. Одним из 



 
 
 
 
 
 

 

типичных национальных блюд о-ва Чилое является куранто - горячее кушанье из мидий, 

ракообразных и других морепродуктов. 

Напитки. Чилийские вина популярны в Европе и Северной Америке благодаря своему 

изумительному вкусу и доступным ценам. Они по праву заслуживают написания отдельной книги, 

так велико их многообразие, особенно это касается красных сухих вин. Тем не менее, даже в рамках 

путеводителя нельзя не остановиться на нескольких наиболее известных марках. Concha y Toro, 

Cousino Macul, Tarapaca, Errazuriz, Uddurraga - вина этих и других чилийских виноделен Вы можете 

купить сегодня и в России. Существует также целый ряд более мелких производителей, которые не 

известны по всему миру, но по качеству вовсе не уступают своим более знаменитым коллегам. 

Можно с уверенностью утверждать, что если вино сделано в Чили - это лучший знак качества. В Чили 

встречаются уникальные сорта винограда, которые уже не возделывают в Европе, например, сорт 

carmenere. Это связанно с тем, что в Чили нет филлоксеры, жучка-пожирателя лозы, который 

приблизительно раз в 40 лет нападает на виноградники. Что касается национального напитка Чили, 

то, как и у соседей перуанцев, им считается писко и коктейль пискосауэр. 

Чаевые. В Чили обслуживающий персонал отелей и гиды рассчитывают на чаевые. Их размер зависит 

от качества оказанных услуг и щедрости путешественников. Чаевые портье обычно составляют один 

доллар. В ресторане посетители обычно добавляют к сумме, указанной в счете, около 10%, но иногда 

чаевые могут быть уже включены в стоимость обеда или ужина. Что касается такси, то оплата сверх 

счетчика необязательна. 

Развлечения и досуг. Основной центр развлечений и ночной жизни сосредоточен в Сантьяго, хотя, 

как показывает практика, можно найти приключения даже в маленьком Пуэрто-Наталес (Патагония) - 

было бы желание. Лучшие рестораны находятся в Сантьяго, в районах Бельявиста (Bellavista), Боске 

Норте (Bosque Norte), Суэсия (Suecia), Лас Кондес (Las Condes) где ужин на одного человека 

обойдется примерно в 30-55 USD. Своего рода чилийский Монмартр - Bellavista - расположен между 

холмом San Cristobal и рекой Mapocho - район художников, артистов, писателей. На улице Suecia, 

помимо ресторанов, множество ночных клубов и прочих заведений для любителей активной ночной 

жизни и дискотек. Отличная панорама города открывается из ресторана Camino Real, 

расположенного на холме Сан-Кристобаль. Также к Вашим услугам популярный ресторан Aqui esta 

Coco в одном из самых известных районов активной ночной жизни Providencia, и знаменитый Bali Hai 

в фешенебельном районе Лас Кондес (Las Condes) с увлекательным фольклорным шоу. Можно 

порекомендовать еще один замечательный ресторан с фольклорным шоу - Los Adobes de Argomedo, 

который находится в центральной части города. В Сантьяго также есть кофейни Baron Rojo, где Вас 

обслужат миловидные официантки, одетые... в купальники. Однако Вы сможете только со стороны 

наблюдать за ними, оценивая их точеные фигурки. Столичные рестораны славятся разнообразием 

кухни. Что касается, например, морепродуктов, то их наибольшее разнообразие - в целой череде 

недорогих ресторанов, расположенных прямо на территории Центрального рынка Mercado Central. 

Фантастический ассортимент прекрасно приготовленной свежей рыбы и всевозможных даров моря, 

безусловно, затмят отсутствие здесь первоклассной обстановки и изысканного дизайна. 


