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Доступная Африка
Многочисленные и непохожие друг на 
друга лики юга Африки делают его са-
мым желанным туристическим направ-
лением на континенте. Оно идеально 
подходит для тех, кто любит риск — ди-
кие просторы Замбии, отдаленные ар-
хипелаги Мозамбика, намибийские пу-
стыни. А те, кто думает попасть на кон-
тинент в самый первый раз, представь-
те себе — утонченная Южная Африка, 
компактный Свазиленд, дружелюбный 
Малави... От роскошных отелей в дельте 
Окаванго до бюджетных хостелов Кейп-
тауна — вот настоящая Африка.

 Наблюдение 
за дикими животными
Лучше Южной Африки нет на Земле мест 
для сафари: именно здесь находятся на-

циональные парки Крюгер, Этоша, Юж-
ная Луангва и Хванге, дельта Окаванго. 
Великое множество слонов, львов, лео-
пардов, гиен, носорогов, буйволов, анти-
лоп, тысячи других животных быстро 
выведут из строя ваш фотоаппарат. Вы 
увидите их в самостоятельных автоту-
рах, поездках на природу с проводни-
ком или с высоты полета на чартерном 
самолете... Ну а если машина (самолет) 
от природы далековаты, то как насчет 
того, чтобы последить за очень опасным 
черным носорогом... в пешем походе?

 Пейзажи
В Южной Африке есть знаменитая Сто-
ловая гора, каньон Фиш-Ривер, пустыня 
Калахари. Однако тропы, заводящие ту-
риста в глушь, также незабываемы. Гро-
мадные гранитные плиты в Намибии 
вырастают из облака песчаной пыли. 

  Добро 
пожаловать 
в Южную 
Африку



Замбийские поймы полны акаций, а кру-
тые насыпи поросли густыми лесами. 
Вы хотите увидеть все пейзажи в регио-
не? На это потребуется целая жизнь.

 Культурный опыт
  Чтобы посмотреть на выдающиеся на-
скальные рисунки, оставленные пред-
ками сан, народа, населявшего эти зем-
ли уже в каменном веке, поезжайте 
к холмам Цодило в Ботсване и к обшир-
ным галереям наскальной живописи 
в Намибии, ЮАР и Зимбабве. Отправ-
ляйтесь назад, в прошлое, через столе-
тия, и посетите остров Мозамбик — на-
стоящий культурный тигель. Поживите 
в хижине-мазанке в Зимбабве и посмо-
трите на скульпторов шона за работой. 
Выпейте стопку в кабаке в Соуэто или 
пообщайтесь с людьми племени басуто 
в высокогорных деревнях Лесото.

 Экстремальный 
активный отдых
  Главный центр экстремальных видов 
спорта в Южной Африке — Намибия, 
хотя вы сможете заняться активным 
отдыхом почти в любом месте региона. 
Вы проплывете на одномачтовом па-
русном судне близ отдаленных остро-
вов у изрезанного побережья Мозам-
бика, спуститесь на тросе в Ливингсто-
нии в Малави, поборетесь со свирепы-
ми порогами реки Замбези или спрыг-
ните со страховкой с моста у водопада 
Виктория. На поросшем древними ле-
сами побережье Гарден-Рут в ЮАР вы 
сможете заняться дайвингом бок о бок 
с акулами в клетках, серфингом, скай-
дайвингом, клуфингом (каньонингом) 
или отправиться в тур на каноэ. И это 
только малая часть.
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 Удивительно разнообраз- Удивительно разнообраз-
ный регион, в котором ный регион, в котором 
«сплавились» воедино «сплавились» воедино 
богатейшая дикая природа, богатейшая дикая природа, 
пейзажи, захватывающие пейзажи, захватывающие 
дух, и сокровища древней дух, и сокровища древней 
культуры — Южная Африка культуры — Южная Африка 
останется в вашем сердце останется в вашем сердце 
навсегда.  навсегда.  

(слева) Дельта Окаванго, Ботсвана
(внизу) Дети племени химба, Опуво, Намибия
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   Водопад Виктория

 1 Самый большой водопад в мире, са-
мый красивый и просто грандиозный. 

Столь же культовый для Африки, как 
и песня «Dr Livingstone, I presume». Гро-
моподобный водопад Виктория (с. 599) 
потрясет ваше воображение и намочит 
рубашку. Вода падает отвесно, что явля-
ется самой впечатляющей особенностью 
водопада. Миллион литров воды в секун-
ду низвергается с высоты 108 м, возника-
ющее при этом облако брызг можно уви-
деть за несколько километров от водопа-
да. Это настоящая достопримечатель-
ность, и если вы оказались в Южной Аф-
рике, то должны горы с места сдвинуть, 
но увидеть ее.

   Национальный парк 
Этоша

 2 Немногие места в Южной Африке 
смогли бы конкурировать по количе-

ству диких животных с выдающимся На-
циональным парком Этоша (с. 294) в На-
мибии. Несколько водоемов рассеяны по-
среди кустарников и лугов, окружающих 
котловину — ослепительно белую, пло-
скую солончаковую пустыню, которая 
простирается до самого горизонта. Водо-
емы привлекают огромные скопления 
животных. Вы сможете наблюдать их ты-
сячами в течение дня даже у одного во-
доема. Этоша — одно из лучших мест на 
планете для наблюдения за дикими жи-
вотными. 

ТОП

17
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   Каньон Фиш-Ривер

 3 Громадная впадина на поверхности 
планеты на юге Намибии представляет 

собой почти неправдоподобное зрелище. 
Видимый наиболее отчетливо утром, 
огромный и пустынный каньон Фиш-Ривер 
(с. 338), словно вырезан из земли умелым 
строителем. Вид обнаженных скал и отсут-
ствие растительности пробирают до дро-
жи, и скоро все попытки сделать фотогра-
фии сменятся размышлениями и ощутимым 
чувством благоговейного трепета. Окру-
гленные края и острые углы каньона созда-
ют каменную симфонию гигантских и вну-
шительных пропорций.

 Соссусфлей

4 Высокие красные дюны Соссусфлея 
(с. 329) состоят из невероятно мелкого 

песка. Он кажется мягким, когда, меняя цвет 
на солнце, струится сквозь пальцы. Это по-
разительно, особенно если учесть, что пески 
появились в Калахари миллионы лет назад. 
Долина усыпана огромными дюнами, между 
которыми рассеяны пересохшие, будто не-
земные флеи (затопляемые низины). Под-
няться по поверхности вечно двигающихся 
гигантов — такой уникальный опыт можно 
приобрести только в Намибии. Взгляните на 
эту землю, кажущуюся бесконечной, и ощу-
тите, будто само время замедлилось.

JL
R

/G
E

T
T

Y
 IM

A
G

E
S

©
T

O
D

D
 L

A
W

S
O

N
/G

E
T

T
Y

 IM
A

G
E

S
©

3

4

8



  Дельта 
Окаванго

 5 Дельта Окаванго (с. 63) 
в Ботсване потрясающе 

красивая и дикая местность. 
Будучи сценой природных 
спектаклей редкой силы 
и драматичности, дельта ме-
няется от сезона к сезону — 
с приливом и отступлением 
потоков воды, создающих 
острова, речные каналы 
итропы, по которым пере-
двигаются животные. Ни 
один тур в дельту не может 
считаться удачным, если вы 
не пройдете по воде в тра-
диционной мокоро (долбле-
ной лодке). Эксклюзивные 
отдаленные отели — это 
«особенность» Окаванго, но 
и независимые туристы 
смогут найти замечательное 
место для кемпинга в серд-
це заповедника Мореми.

    Национальный 
парк Чобе

 6 Национальный парк 
Чобе в Ботсване (с. 55) 

считается одним из лучших 
в Африке направлений для 
сафари. Для начала: в парке 
больше слонов, чем в 
каком-либо другом месте 
на планете; их количество 
исчисляется десятками ты-
сяч. И они большие — дей-
ствительно большие. Затем 
перед вами предстанут 
культовые пейзажи Савути, 
где львы пожирают слонов. 
Кроме того, есть Линьян-
ти — одно из лучших мест 
на континенте для наблю-
дения за африканской ди-
кой собакой, которая нахо-
дится под угрозой вымира-
ния. И наконец, — берег 
реки Чобе, где собирается 
на водопой большая часть 
африканской обаятельной 
мегафауны.

 Уроки истории

 7 Воздействие апартеида 
на современную юж-

ную Африку невозможно 
измерить, поскольку он 
очень сильно повлиял и на 
повседневную жизнь. И все-
таки попытаться понять эту 
историю должен каждый 
приезжающий. Вас ждут за-
мечательные музеи, инфор-
мативные и трогающие 
в равной мере. Лучшие из 
лучших — Музей апартеида 
(с. 494), Холм Конституции 
(с. 491), ферма Лилислиф 
(с. 489) и музей Гектора Пе-
терсона (с. 505) — находят-
ся в провинции Гаутенг. По-
мимо этого, посетите 
Роббен-Айленд (с. 365) 
и Музей Шестого квартала 
(с. 359) в Кейптауне, музей 
Саут-Энд (с. 422) в Порт-
Элизабет и музей КваМуле 
(с. 445) в Дурбане. 
Музей апартеида
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Архипелаг 
Киримбас

 8 Идиллические острова, 
рассыпанные по лазур-

ному морю, каналы с густы-
ми мангровыми зарослями, 
выходящие к девственным 
пляжам с мягким белым пе-
ском, парусники на горизон-
те и волшебный остров Ибо 
со здешними серебряных 
дел мастерами, фортом 
и рассыпающимися особня-
ками — вот что такое отда-
ленный мозамбикский архи-
пелаг Киримбас (с. 249). 
Найдите время, отложите 
все дела и отправляйтесь 
(преодолевая трудности) на 
его острова, которые неиз-
менно оставляешь с сожале-
нием. Займетесь ли вы дай-
вингом или сноркелингом 
посреди изобилия кораллов 
и рыбы, будете блуждать по 
песчаным улочкам Ибо, от-
дыхать в роскошном отеле 
или рассекать волны на па-
руснике — архипелаг никог-
да не разочарует.

 Остров 
Мозамбик

 9 Хотя на острове Мо-
замбик (с. 233) нет ма-

шин и людей немного, его 
едва ли назовешь тихим. 
Эхо старины смешивается 
с кудахтаньем куриц, крика-
ми играющих детей и при-
зывами муэдзина, напоми-
ная, что остров 
по-прежнему очень даже 
жив. Побродите по моще-
ным улочкам, мимо элегант-
ных praças («прасэз» — го-
родских площадей), обрам-
ленных некогда грандиозны-
ми церквями и величествен-
ными зданиями колониаль-
ной эры. Остров — объект 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, полный атмосфе-
ры искривленного времени, 
окруженный бирюзовым 
морем — настоящая досто-
примечательность Мозам-
бика, которую обязательно 
надо увидеть. 

    Национальный 
парк Южная 
Луангва

 10 Пройдитесь колон-
ной через Нацио-

нальный парк Замбии Юж-
ная Луангва (с. 631) с воо-
руженным проводником во 
главе. Никакого рева двига-
телей полноприводных ав-
томобилей, никаких помех 
в поле зрения и никаких 
преград между вами и ди-
кой природой — что хищни-
ками, что их добычей. В фо-
кусе — мелочи, включая ле-
чебное воздействие мест-
ных растений и исследова-
ние экскрементов живот-
ных в стиле ЦРУ. Даже про-
сто сидеть под деревом и 
смотреть на равнину, на ко-
торой пасутся жующие чет-
вероногие — это возмож-
ность для квазимедитатив-
ного погружения в Южную 
Луангву.
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        Трансграничный 
национальный парк 
Кгалагади

 11 Кгалагади (с. 544) охватывает почти 
40 000 кв. км девственной Калахари 

в Северо-Капской провинции и Ботсване, по 
которым бродят около 2000 хищников. Од-
нако эти статистические данные, хотя и 
внушительные, едва «царапают» поверх-
ность этой огромной земли палящих зака-
тов, бархатных ночных небес и покатых 
красных дюн. Вы наверняка заметите чер-
ногривых львов, дремлющих под терновни-
ком или вдоль дороги. Парк — одно из луч-
ших мест на планете для наблюдения за 
большими кошками: здесь обитают пример-
но 800 львов, гепардов и леопардов.

Драконовы горы

 12 Величественные, ошеломляющие 
и загадочные Драконовы горы и окру-

жающий их парк (uKhahlamba-Drakensberg 
Park; с. 465), внесенный в список Всемирно-
го наследия, внушают благоговейный тре-
пет. Регион известен более всего пешими 
маршрутами: от однодневных, к водопадам, 
до сложных десятидневных походов с вос-
хождением на самые высокие пики. Менее 
энергичным туристам тоже скучать не при-
дется — они смогут устроить пикник в живо-
писном месте, проехать по шоссе среди кра-
сивых пейзажей или отправиться в легкую 
часовую экскурсию к наскальным рисункам 
народа сан, насчитывающим несколько ты-
сячелетий.
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Проживание 
в лесотском селении

 13 В Лесото есть несколько деревень, 
где можно пожить в местном доме 

и пообщаться с деревенскими жителями. 
Экскурсия в Семонконг (с. 110), Малеалеа 
(с. 110), Рому (с. 106) и Рамабанту (с. 107) 
не только подарит возможность пожить 
в историческом здании (в основном это 
бывшие фактории), но и познакомиться со 
здешними людьми, отправиться в поход на 
пони с проводником и насладиться сель-
ской жизнью в shebeen (питейном заведе-
нии). Кроме того, в предложении: походы 
и дюльфер, наскальное искусство народа 
сан, отпечатки динозавров и чудесные рас-
тения и птицы. Малеалеа

      Заповедник Майете

 14 В глубине южного Малави находится 
один из самых замечательных запо-

ведников страны. Таким его можно назвать 
благодаря восстановленной популяции ди-
ких животных, заграждениям по периметру, 
искусной инфраструктуре и жесткой анти-
браконьерской программе. Это официаль-
но: Малави вновь стал страной Большой пя-
терки после того, как в Майете в 2012 г. сно-
ва были завезены львы (с. 168), присоеди-
нившиеся к леопардам, буйволам, слонам и 
носорогам. Располагайтесь в необыкновен-
но комфортабельном Mkulumadzi Lodge, 
чтобы вблизи увидеть животных, и после-
дите за недавно обустроившимся львиным 
прайдом на фотоохоте.
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      Заповедник 
Мкхайа

 15 Изумительный част-
ный заповедник 

Мкхайа в Свазиленде 
(с. 590), возглавляющий 
природоохранные «чарты», 
был основан в 1979 г. с це-
лью сохранения чистой по-
роды рогатого скота нгуни 
от вымирания. Известны и 
его усилия по поддержанию 
популяции черных и белых 
носорогов. Работают здесь 
исключительно свазиленд-
цы из соседних общин, ко-
торые чрезвычайно эффек-
тивно осуществляют анти-
браконьерскую программу. 
Это еще не все: по заповед-
нику бродят лошадиные 
и черные лошадиные анти-
лопы, антилопы топи 
и слоны. Прекрасные укры-
тия для наблюдения.

Озеро Малави

 16 Драгоценный изум-
руд в короне Мала-

ви — это, несомненно, вну-
треннее море, озеро Мала-
ви (с. 149). «Календарное 
озеро» (так его называют 
потому, что его размеры 
в милях 365 — число дней 
в году — на 52 — число не-
дель), окаймленное золоты-
ми пляжами, кажется на-
стоящим подводным двор-
цом с придворными — не-
вероятно яркими 
рыбками-цихлидами. Вы 
сможете укрыться на пу-
стынных островах, отдо-
хнуть на прекрасных курор-
тах на полосе Чинтече, 
у Нхата-Бэй и Кейп-
Маклира или посвятить 
время активному отдыху, 
например каякингу и винд-
серфингу. 

   Великое 
Зимбабве

 17 Поднимитесь на ва-
луны, пройдите мимо 

шатающихся скал, про-
скользните сквозь узкие ка-
менные щели и замрите пе-
ред ошеломительным пей-
зажем, исследуя это архи-
тектурное чудо — Великое 
Зимбабве (с. 701). Эти зага-
дочные руины XI в. подари-
ли стране название, став 
свидетельством, что древ-
няя Африка достигала уров-
ня цивилизации, о котором 
и не подозревали европей-
ские ученые прошлого. При-
езжайте на закате и наблю-
дайте, благоговея, как солн-
це уходит за величествен-
ные стены самого великого 
средневекового города   
югу от Сахары.
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 Need to 
Know

Валюта
 »  Доллар США ($) са-

мая признаваемая 
международная ва-
люта; евро (€) и бри-
танские фунты (£) 
также часто принима-
ются. Широко распро-
странены южноафри-
канские рэнды (R).

 Язык
 »  Английский язык 

является государ-
ственным во всех юж-
ноафриканских стра-
нах за исключением 
Мозамбика (где госу-
дарственный язык — 
португальский). Мно-
гие говорят на афри-
каанс.

 Высокий 
сезон (апрель–
август)

 »  В большей части 
региона умеренное 
солнце, ночи ком-
фортные (но часто 
очень холодные).

 »  Для Кейптауна 
(где климат ближе 
к средиземномор-
скому) характерны 
дожди и буйные 
вет ры.

 Межсезонье 
(февраль и март, 
сентябрь и ок-
тябрь)

 »  В центральной 
части региона обыч-
но довольно прият-
ная погода.

 »  Отличное время 
для приезда — хоро-
шие условия для на-
блюдения за дики-
ми животными, ту-
ристов немного.

 Низкий сезон  
(ноябрь–ян-
варь)

 »  На севере будьте 
готовы к ненастьям.

 »  Жара может ста-
новиться гнетущей, 
передвигаться 
сложно из-за раз-
мытых дорог.

 »  Условия для на-
блюдения за птица-
ми и грозы — самые 
лучшие.

Когда ехать

#

#

#

#

#

Тропический климат, сезон дождей и сухой сезон
Теплое или жаркое лето, умеренные зимы
Сухой пустынный климат

Хараре
КОГДА ЕХАТЬ: апрель–октябрь

Лусака
КОГДА ЕХАТЬ: апрель–август

Виндхук
КОГДА ЕХАТЬ: май–октябрь

Ливингстон
КОГДА ЕХАТЬ: июль–октябрь

Кейптаун
КОГДА ЕХАТЬ: ноябрь–апрель

 Ваш еже-
дневный 
бюджет

 »  Стоимость жизни 
в Кейптауне и на 
Гарден-Рут более вы-
сокая. Цены значи-
тельно меняются от 
страны к стране.

 Бюджет 
менее R450

 »  Спальное место 
в хостеле: от R150

 »  Четырехчасовая по-
ездка на маршрутке: 
R200

 »  Бесплатный вход 
во многие музеи

 Средний 
бюджет от R450

 »  Двухместный номер 
в пансионе, B&B или 
отеле: от R400

 »  Сафари-туры: R250
 »  Дополнительный 

одноместный номер 
часто бывает до-
ступным

 Максимальный 
бюджет более 
R1500

 »  Двухместный номер 
в пансионе, B&B или 
отеле: от R1000

 »  Перелет из Йохан-
несбурга в Кейптаун: 
от R80

 »  Отели класса люкс 
предлагают пакеты 
«все включено»

Что нужно 
знать

14



  Экспедиции в отдаленные районы
 Любая экспедиция в отдаленные районы Южной Африки требует тщательной под-
готовки. Вам нужен будет хороший внедорожник и достаточно провизии на всю 
дорогу — продукты и вода. Передвигаться лучше всего в колонне по крайней мере 
из двух транспортных средств. Берите несколько запасных шин для каждого авто, 
лопатку для покрышек, хороший ремонтный комплект на случай прокола шины 
и несколько запчастей для машины. Бензина запасайте в 2 раза больше, чем того 
требует расстояние. Для навигации пользуйтесь компасом или (что предпочти-
тельнее) глобальной навигационной спутниковой системой (GPS). Чрезвычайно 
полезны соответствующие топографические карты. Тщательно выбирайте места 
для разбивки лагеря; всегда спрашивайте разрешения у владельцев частной зем-
ли. Думайте дважды перед тем, как поставить палатку в тенистом и красивом рус-
ле реки, поскольку крупные животные часто передвигаются по ним, как по доро-
гам; кроме того, в таких местах часто внезапно повышается уровень воды.

 Лучшие источники 
региональных 
новостей

 »   African Encounter (www.africaencounter.
com) Принадлежит турагенту, который спе-
циализируется на маршрутах по Южной 
Африке. Хорошая информация о передви-
жении по Зимбабве.

 »  All Africa (http://allafrica.com) Около ты-
сячи статей в день, получаемых от более 
чем 125 разных новостных компаний.

 »  iafrica.com (www.iafrica.com) Новости, 
информация о путешествиях и стиле жизни.

 »   Интегрированная региональная инфор-
мационная сеть (www.irinnews.org) Регио-
нальные гуманитарные новости.

 »  Open Africa (www.openafrica.org) Отлич-
ный сайт с описаниями оригинальных марш-
рутов, поддерживающий создание рабочих 
мест и сохранение окружающей среды.

 »  Политическая Африка (www.political-
africa.com) Последние новости об Африке 
от различных информационных ресурсов 
со всего мира, а также ссылки информа-
цию о спорте, экономике и миссии ООН 
в Африке. 

 Деньги
 »  Банкоматы широко 

распространены 
в крупных городах. 
Кредитные карты при-
нимаются в большин-
стве магазинов, ресто-
ранов и отелей (осо-
бенно в ЮАР, Свази-
ленде, Ботсване и На-
мибии).

Визы
 »  Визы в общем не 

требуются (или их вы-
дают бесплатно по 
прибытии) туристам, 
приезжающим на срок 
от 30 до 90 дней — это 
зависит от страны. Ис-
ключение составляют 
Мозамбик, Замбия 
и Зимбабве.

    Мобильные 
телефоны

 »  Местные сим-карты 
можно приобрести по 
всему региону. Они 
работают на незабло-
кированных австра-
лийских и европей-
ских телефонах. Ши-
роко доступны карты 
пополнения счета.

  Вождение
 » Автомобиль необ-

ходимо вести по ле-
вой стороне дороги; 
руль находится с пра-
вой стороны. Состоя-
ние дорог очень раз-
ное, однако есть и хо-
рошо развитые сети 
шоссе.

   Cайты
 »   Lonely Planet (www.

lonelyplanet.ru) — ин-
формация о лучших ме-
стах для путешествия 
и ценные советы от ав-
торов Lonely Planet.

 »  Региональная тури-
стическая организа-
ция Южной Африки 
(www.retosa.co.za) 
Продвижение туризма 
в регионе.

 »  Southafrica.info 
(www.southafrica.info) 
Новости Южной Афри-
ки, статьи, охватываю-
щие более широкий 
регион, и хорошие 
ссылки.

 »  Zambezi Traveller 
(www.zambezitraveller.
com) Информация для 
туристов об интерес-
ных местах вдоль реки 
Замбези.

 Въезд 
в Южную 
Африку

 »  Международный аэ-
ропорт им. О.Р. Тамбо, 
Йоханнесбург 
 Главная точка въез-
да в регион; регуляр-
ное сообщение с южно-
африканскими столица-
ми, скоростная желез-
ная дорога Gautrain– Йо-
ханнесбург/Претория 
R115/125; 25/35 минут, 
каждые 12–30 минут
Такси или автобус до Йо-
ханнесбурга R400

 »  Международный аэ-
ропорт Кейптауна 
 Его популярность наби-
рает обороты; в Афри-
ку лучше въезжать через 
него, чем Йоханнесбург
 Автобусы MyCiTi – R55; 
20–60 минут, отправле-
ние каждые 20 минут
 Такси/автобус в город 
R220/180
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