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Бессмысленным ритуалом также ка-
жется выпивание спиртовых настоек 
на змеях, скорпионах и сколопендрах. 
Вероятно, их регулярное употребление 
может иметь какой-нибудь непредска-
зуемый результат, помимо алкоголиз-
ма. Однако отсутствие возможности 
сразу после этого постричься для ис-
правления ситуации может создать про-
блемы для здоровья. В то же время 
ежедневное употребление крепкого ал-
коголя в странах Юго-Восточной Азии 
является старой туристической тради-
цией и оправдывается необходимостью 
дезинфекции желудочно-кишечного 
тракта. Не знаю, правы ли те, кто ут-
верждает, что путешественнику мож-
но обойтись без дезинфекции, в моей 
жизни такого опыта, к счастью, пока 
не было.

Гораздо больший смысл имеет по-
едание маракуйи, лонгана, мушмулы, 
мангостана, питайи, рамбутана, личи, 
манго и даже ананаса. Эти плоды на-
ряду с жареной рыбой из Меконга, 
крысами, лягушками, сушёными водо-
рослями продаются на каждой улице. 
Местные уличные рынки хоть и запол-
нены экзотической едой, но гораздо 
скромнее, чем в Мьянме или Камбодже.

Катание по великой реке Меконгу 
к так называемой Пещере тысячи Будд 
на длинной узкой лодке с обязательны-
ми цветочными горшками впереди — 
тоже очень важное событие для каждо-
го путешественника по Лаосу. Правда, 
только в том случае, если он этого не де-
лал раньше в других странах. Вода в Ме-
конге мутная, и купаться в ней не хочет-
ся. Собственно, никто этого и не делает.

В 2001 году правительство Лаоса 
продало свой домен .LA Лос-Анджелесу, 
который в результате стал первым го-
родом — обладателем домена верхнего 
уровня. Чуть ранее подобным образом 
поступило государство Тувалу, продав 
зону .TV.

В Лаосе находятся как самый кра-
сивый, так и самый высокий водопады 
в Юго-Восточной Азии. Чтобы увидеть 
их, нужно перелететь на плато Болавен, 
в город Паксе. Во многих водопадах 
можно купаться. Заплатив $40, можно 
10 минут повисеть на тросе над 130-ме-
тровым водопадом Тад Фан. Среди нас 
желающих проделать это не оказалось.
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