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Б
отсвана, расположенная в южной части Африканского кон-
тинента, славится своей нетронутой дикой природой, харак-
теризующейся глубокими лагунами, болотами, пышными 
пальмовыми деревьями, изрезанными холмами и  пустын-

ными равнинами, по  которым разбросаны кустарники. Основной 
туристической достопримечательностью страны, несомненно, явля-
ется обширная красная территория пустыни Калахари и удивительно 
красивая дельта реки Окаванго, самая большая внутренняя дельта 
в мире. Эти природные чудеса являются тихой гаванью для процвета-
ния дикой природы. Среди прочих достопримечательностей страны 
впечатляющие солончаки Макгадикгади, где посетители могут 
наблюдать массовые миграции зебр во время паводкового сезона; 
равнины Савути, где обитают большие  львиные прайды; и  холмы 
Цодило с  4500  наскальных рисунков, представляющих собой уни-
кальные записи о человеческих поселениях и их жизни на протяже-
нии многих тысячелетий.

Столица. Габороне – столица и крупнейший 
город страны с населением около 230 тыс. 
чел.
Население. Около 2,25  млн чел. 79% насе-
ления страны составляет народ тсвана. 
Самыми крупными этническими меньшин-
ствами являются народы каланга и  буш-
мены. Другие племена – йеен, бамбукушу, 
басубия, банереро и  бакгалагади. Кроме 
того, существует небольшое количество 
белых и индийцев, причём обе группы при-
мерно одинаково малы по  количеству. 
Индийское население Ботсваны состоит 
из множества индийцев нескольких поко-
лений, некоторые из которых мигрировали 
из Мозамбика, Кении, Танзании, Маврикия 
и ЮАР и  так далее, а  также из  индийских 
иммигрантов первого поколения.
Виза. Гражданам России на срок пребыва-
ния в стране до 90 дней виза не требуется.
Таможенные предписания. Разрешён бес-
пошлинный ввоз (в  расчёте на  одного че-
ловека): не  более 2  литров вина, 1  литра 
крепких спиртных напитков; 200  сигарет, 
20  сигар, 250  г табака. Требуется лицен-
зия на владение огнестрельным оружием, 

а  также разрешение на  его ввоз. При вы-
возе обязательному таможенному контро-
лю подлежит оружие. Разрешён беспош-
линный ввоз личных вещей, нового или 
использованного спортивного снаряже-
ния, а также 50 мл духов, 250 мл туалетной 
воды.

Запрещён ввоз в Ботсвану наркотиков, 
ядовитых и  взрывчатых веществ, порно-
графических материалов. Запрещён вывоз 
из Ботсваны шкур диких животных и необ-
работанных алмазов. При вывозе обяза-
тельному таможенному контролю подле-
жат обработанные алмазы и яйца страуса 
(необходим ветеринарный сертификат).

Язык. Официальным языком в Ботсване 
является английский, хотя язык тсвана ши-
роко используется в стране. Среди других 
языков, на которых говорят в Ботсване: ка-
ланга, тшва, ндебеле, къхонг и, в некоторых 
районах, африкаанс.

Банки и  валюта. Денежной единицей 
является ботсванская пула (P), равная 
100  тхебе с  международным символом 
BWP. «Пула» переводится как «дождь» 
с языка тсвана, а «тхебе» означает «щит». 

В  обращении находятся банкноты досто-
инством 200, 100, 50, 20  и  10  пул и  моне-
ты достоинством 50, 25, 10  и  5  тхебе и  5, 
2 и 5 пул. На январь 2019 г. 1 USD = пример-
но 10,5 BMP.

Дорожные чеки и иностранную валюту 
можно обменять в  банках, обменных пун-
ктах и  авторизованных отелях. Доллар 
США, евро, британский фунт и южноафри-
канский рэнд являются наиболее легко 
конвертируемыми валютами (и  принима-
ются некоторыми учреждениями, но, как 
правило, тогда применяется завышенный 
обменный курс).

В Ботсване работают семь основ-
ных коммерческих банков, а  также ряд 
бюро по  обмену иностранных валют. 
Часы работы: с  понедельника по  пятницу 
с 08:30 до 15:30 и в субботу с 08:30 до 10:00. 
Полные банковские услуги доступны 
в  крупных городах, хотя число банкома-
тов растёт по  всей стране. Большинство 
кредитных карт принимаются в  отелях 
и  ресторанах. Культурные объекты и  ре-
месленные магазины обычно принимают 
только наличные.

БОТСВАНА

ЮАР

БОТСВАНА

ЭСВАТИНИ

ЛЕСОТО

НАМИБИЯ
ЗИМБАБВЕ

Габороне



32

Перемещение и  транспорт. Обществен-
ный транспорт в Ботсване ориентирован 
на нужды местного населения и ограни-
чен основными дорогами между круп-
ными населёнными пунктами. Несмотря 
на  то, что он дешёвый и  надёжный, он 
бесполезен для путешественника , по -
скольку большинство туристических до -
стопримечательностей Ботсваны нахо -
дятся вдали от проторенных дорог.

Съезжать с  основных дорог в  Бот-
сване рекомендуется только на  полно -
приводных автомобилях , которые обо -
рудованы соответствующим образом. 
Большинство лоджей предлагают транс -
феры, или их можно организовать за-
ранее. Если Вы будете водить машину 
в  Ботсване самостоятельно, обязатель-
но имейте в  виду следующее: Ваше во -
дительское удостоверение будет при-

нято лишь с  официальным переводом 
на  английский; движение в  Ботсване 
осуществляется по левой стороне доро -
ги; национальное ограничение скорости 
на  гудронированных дорогах состав-
ляет 120  км/ч , а  в  городах и деревнях – 
60 км/ч. Обязательно следите за дикими 
животными на дорогах!

В Мауне, Касане и Габороне есть круп-
ные аэропорты, а  для того чтобы до -
браться до  других известных достопри-
мечательностей и кэмпов, используются 
меньшие чартерные рейсы.

Безопасность. Ботсвана  – очень без-
опасное место. Здесь невероятно низкий 
уровень преступности , а местные жите -
ли очень гостеприимны и  заслуженно 
любят туристов за  помощь экономике 
страны. Однако общие меры предосто -
рожности никогда не бывают лишними.

Фотографирование или видеосъёмка 
президента , министров правительства , 
представителей полиции или военных , 
а также зданий полиции , военных объек-
тов и аэропортов запрещены.

Еда и  напитки. Водопроводная вода 
считается безопасной для питья , хотя 
за пределами основных городов и насе -
лённых пунктов посетителям рекоменду-
ется сначала проверить и стерилизовать 
воду, если есть какие -либо сомнения. 
Вода в бутылках доступна в большинстве 

туристических центров. Фильтрованная 
вода доступна в  большинстве лоджей , 
а магазины предлагают бутилированную 
воду. Рекомендуется иметь хороший за-
пас бутилированной воды, если Вы путе -
шествуете в глуши. Молоко пастеризова-
но, и молочные продукты, местное мясо, 
птица , морепродукты, фрукты и  овощи , 
как правило, безопасны.

В сафари лоджах и  кэмпах подают 
блюда международной кухни , как пра-
вило, очень высокого уровня , а  также 
местное пиво и импортное вино и спирт-
ные напитки. Хорошие рестораны и бары 
можно найти в основных городах , часто 
в  отелях. Наиболее популярное мясо  – 
говядина и  козлятина. В  других местах 
еда более простая: основными продук-
тами питания являются каша из  сорго 
и пшеницы.

Климат и  погода. Климатическая кар-
тина Ботсваны типична для южной части 
Африки, хотя количество осадков в  ней 
меньше, чем в  странах, расположенных 
к востоку. Дожди в Ботсване бывают в ос-
новном в период с декабря по март, когда 
средние минимальные температуры нахо-
дятся в пределах 20–22 °C. Некоторые дни 
в  этот период будут яркими и  солнечны-
ми, в некоторые будут полуденные грозы, 
а некоторые будут просто серыми.

Как и  в  Намибии, апрель и  май в  Бот-
сване, как правило, прекрасны, с  чистым 
небом и  зелёным ландшафтом. Ночные 
температуры в  эти месяцы начинают па-
дать, особенно в Калахари. Обратите вни-
мание, что территория реки Окаванго и её 
окрестностей, как правило, имеет менее 
экстремальные и более умеренные темпе-
ратуры, чем более сухие районы Калахари.

С июня по август ночные температуры 
в более сухих районах могут быть близки 
к замерзанию, но они быстро нагреваются 
в  течение дня, когда небо обычно чистое 
и  голубое. Это пиковый сезон для боль-
шинства районов сафари: преимуществен-
но земля сухая, поэтому животные собира-
ются вокруг доступных источников воды.

Такое поведение животных сохраня-
ется и  в  сентябре-октябре, когда темпе-
ратура снова поднимается, высушивая 
ландшафты и  ещё больше концентрируя 

животных у  воды. Это лучшее время для 
наблюдений за  крупными животными, 
хотя в  октябре может быть очень жарко, 
с максимальными температурами, иногда 
приближающимися к 40 °C.

Погоду в  ноябре трудно предсказать, 
так как иногда она может быть продолже-
нием октябрьской жары, а  иногда охлаж-
даться первыми дождями. В  любом слу-
чае, это всегда интересный месяц.
Рекомендации по одежде. Летом предпочти-
тельна лёгкая хлопковая одежда светлых 
тонов. Избегайте синтетических материа-
лов и чёрной одежды, так как они увеличи-
вают потоотделение и дискомфорт. Зимой 
носите брюки, рубашки с длинными рука-
вами/блузки и  свитера. С  мая по  август 
ночные температуры могут опускаться 
ниже нуля градусов по Цельсию, поэтому 
очень важны тёплые свитера и  куртки, 

особенно во  время утренних и  вечерних 
сафари. Для сафари рекомендуется одеж-
да нейтральных цветов, которые сочета-
ются с  кустами и  лесом. Также возьмите 
с  собой лёгкую куртку и/или свитер для 
неожиданных изменений температуры 
или дождя. Закрытая удобная обувь для 
ходьбы или кеды обязательны в  любое 
время года. Особое внимание следует уде-
лить защите от солнца. Возьмите с собой 
шляпу от  солнца, солнцезащитный крем 
хорошего качества и  поляризованные 
солнцезащитные очки. Широкополые шля-
пы от солнца также необходимы.
Здоровье и  прививки. Законодательно для 
посещения Ботсваны никаких профилак-
тических мер не  требуется. Прививки 
необходимы только для туристов, прибы-
вающих из  районов, где распространена 
жёлтая лихорадка. В  Ботсване путеше-
ственникам рекомендуется позаботиться 
о  профилактике малярии, например, при-
нимать антималярийные таблетки.
Время. На час меньше, чем московское. 
Например, 10  часов утра по московскому 
времени соответствуют 9 часам утра в Га-
бороне.
Электричество. Электрическими розетка-
ми в Ботсване являются розетки SAB1661 
(«Large» 15  ампер BS-546) типа «M». Это 
на  самом деле старый британский стан-
дарт. Вилку и  розетку «Type M» в  Южной 
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Африке не  следует путать с  индийской 
вилкой и розеткой «Type D». На фотографи-
ях они выглядят очень похоже, но  южно-
африканский тип намного больше, чем ин-
дийский, и они физически несовместимы. 
Если штепсельная вилка Вашего устрой-
ства не соответствует форме этих розеток, 
Вам потребуется адаптер для штепсель-
ной вилки, чтобы подключить её.

Электрические розетки в  Ботсване 
обычно снабжают электроэнергией от 220 
до  240  вольт переменного тока. Если Вы 
подключаете устройство, которое было 
разработано для электрического входа 

220–240  В, или устройство, которое со-
вместимо с  несколькими напряжениями, 
то Вам необходим адаптер.

Адаптеры не  меняют напряжение, по-
этому электричество, поступающее че-
рез адаптер, будет оставаться на  том  же 
уровне 220–240 В, которое подаётся от ро-
зетки. Если Вам нужно использовать при-
боры, несовместимые с  электрическим 
входом 220–240 В, Вам потребуется преоб-
разователь напряжения.
Связь. Широко используется классическое 
модемное подключение к сети интенрнет, 
а также существуют варианты широкопо-

лосного подключения по технологии ADSL, 
Wi-Fi и мобильного протокола GPRS с низ-
кой скоростью обмена данными. Услуги 
сотовой связи предоставляют три опера-
тора.
Чаевые. Чаевые в размере от 5 до 10% ти-
пичны для ресторанных счетов. Во многих 
местах плата за обслуживание добавляет-
ся автоматически. Во время сафари приня-
то давать чаевые гиду и обслуживающему 
персоналу.
Полезные адреса и номера. Пожарная служ-
ба – 998, полиция – 999, скорая помощь – 
997, 911.
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КАСАНЕ – небольшой поселок на границе четы-
рех стран у водопада Виктория – лежит прямо 
на реке Чобе. В последние годы Касане быстро 
развивается, появляются новые отели и лоджи, 
загружен международный аэропорт, но обезья-
ны вервет по-прежнему скачут по  веткам 
на  улицах, и  в отелях нужно закрывать окна, 
чтобы уберечь вещи от этих воришек. На бере-
гу реки можно увидеть дремлющих крокодилов, 
утром и вечером слышно покрякивание бегемо-
тов. Касане  – ворота в национальный парк 
Чобе. Рядом с поселком у Казунгула роуд нахо-
дятся горячие источники Касана Хот-Спрингс 
(Kasane Hot Springs), а в 20 км по этой дороге 
на  восток  – мемориал Лесома (Lesoma 
Memorial)  – монумент воинам, погибшим 
в гражданской войне в Родезии в 1970 г.

Как добраться. Авиаперелет из  Габороне, 
Виндхука, Мауна, наземный трансфер 
из Ливингстона или водопада Виктория.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЧОБЕ (Chobe) нахо-
дится к  северо-востоку от  дельты Окаванго – 
там, где у водопада Виктория встречаются гра-
ницы четырех стран. Это второй по  величине 
национальный парк в Ботсване (10 600 кв. км). 
Здесь наибольшее поголовье слонов в  афри-
канской саванне, на  территории парка прожи-
вают около 60  тыс. особей. Парк объединяет 

три различные экосистемы: Серондела 
(Serondela), Савути (Savuti) и Линианти (Linyanti). 
Серондела  – область, наиболее близкая 
к  Касане. Песчаная дорога от  ворот Седуду 
(Sedudu) ведет вниз к  речной долине Чобе. 
Во время сухих зимних месяцев река – главный 
водный источник для всех обитателей парка. 
Поголовье буйволов насчитывает свыше 
700  голов, обычное зрелище здесь и большие 
семейства слонов. Пойма, где встречаются 
водяной буйвол, импала, куду ифоко (малень-
кая антилопа, уникальная для этой области), – 
любимое место охоты львиного прайда. Болота 
Линианти напоминают дельту Окаванго, 
но  в  меньшем размере. Линианти  – река, 
известная как Субия (Subiya), в северном Чобе 
разливается в  пойме на  территории
(9000  кв. км), известной как болота Линианти. 
Эти места, занимающие узкую полосу болоти-
стой местности около реки на  западной сто-
роне парка Чобе, славятся богатым животным 
миром и  красивыми ландшафтами. Заросшие 
папирусом лагуны, тростниковые заросли, 
густые кроны деревьев делают эту область 
одной из  самых красивых зон для кэмпинга 
в регионе. Это место находится приблизитель-
но в  40  км от  Савути. Савути (Savuti March) 
лежит во  внутренних районах парка Чобе. 

С  рекой Линиаити, вытекающей из  лагуны 
Зибадианья (Zibadianja), ее соединяет обычно 
пересохший «водный путь» Савути, его также 
называют каналом (Savuti Channel). Последний 
раз он наполнялся водой в 1970 г., после чего 
высох в  течение 20  лет. Сегодня зона канала 
Савути – это земля, покрытая зеленью, вырос-
шей на илистой почве, где обитает множество 
разнообразных животных. Поражают вообра-
жение засохшие деревья, напоминающие ске-
леты диковинных животных, застывшие 
на  открытом пейзаже саванны. В  этой части 
парка представлены основные виды животно-
го мира Южной Африки: жирафы, слоны, зебры, 
импалы, тсесебе (вид антилопы), дикие лошади, 
антилопы гну, куду, канна, водяные буйво-
лы, львы, гиены, шакалы, иногда даже гепарды 
и дикие собаки. Савути известен своими хищ-
никами, особенно львами и пятнистыми гиена-
ми, чья ночная борьба за первенство описана 
в  документальном фильме «Вечные враги». 
Во время сухого зимнего сезона большие стада 
слонов, буйволов и  зебр собираются около 
реки вместе с  жирафами и  разными видами 
антилоп, проживающими в близлежащих лесах. 
Интересно наблюдать за  жизнью сухопутных 
и водных птиц, включая пеликанов.

Как добраться. По дороге из Касане.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ
В ЧОБЕ:
Belmond Savute Elephant Camp 5*
Savute Safari Lodge 4*
Chobe Game Lodge 4*+
Sanctuary Chobe Chilwero 5*
Chobe Safari Lodge 3*+
Chobe Bush Lodge 3*+
aha Chobe Marina 3*+
Cresta Mowana Safari Resort and Spa 3*+
Chobe Savanna Lodge 4*
В ЛИНЬЯНТИ:
Kings Pool Camp 5*
Savuti Camp  4*
НА О. ИМПАЛИЛА:
Ichingo Chobe River Lodge 4*.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
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МАУН (Maun) – столица сафари Ботсваны, 
шумный туристический городок со  вторым 
по  значению аэропортом страны, куда тури-
сты прилетают из Габароне, Касане, Кейптауна 
и  Йоханнесбурга перед началом поездки 
в Дельту или Калахари, чтобы дальше разле-
теться на маленьких самолетах по своим кэм-
пам и лоджам. В Мауне есть рестораны, пабы 
и  фастфуды, несколько магазинов местных 
ремесел, а также любопытный Nhabe Museum 
в старом колониальном доме с неплохой этно-
графической экспозицией.

Как добраться. Авиаперелет из  Кейптауна, 
Йоханнесбурга, Касане, Габароне.

ДЕЛЬТА РЕКИ ОКАВАНГО (Okavango Delta) – 
крупнейшая внутренняя речная дельта в мире. 
Многие тысячелетия несет река Окаванго 
свои воды с  плато Бенгелы в  горах Анголы 
на юго-восток в  Ботсвану, Калахари, образуя 
там уникальное природное образование 
из  болот, зарослей тростника, островов, 
ручьев и протоков с прохладной и кристально-
чистой водой. В зависимости от сезона и еже-
годных наводнений ее площадь меняется 
в  размере от  15 000 до  28 000  кв. км. 
Непрерывное взаимодействие влажных 
и  сухих земель способствует удивительному 
разнообразию видов животного мира реки. 
С Окаванго связана жизнь 122 видов млекопи-
тающих, 71 вида рыб, 444 видов птиц, 64 видов 
рептилий и  1300  разновидностей цветущих 
растений. Дельта Окаванго входит в  Список 
объектов природного наследия 
ЮНЕСКО. Запомнится водное путешествие 
в  традиционном каноэ из  выдолбленного 
дерева мокоро (мokoro).На них здесь плавают 
уже около трехсот лет. Проводник с шестом 
стоит на корме, направляя каноэ по обрамлен-
ным тростником каналам. Вместе с  ним 
в  каноэ обычно не  более двух-трех пассажи-
ров. Осадка каноэ очень низкая, слышны неж-
ное журчание воды, крики птиц, шелестит 
тростник, в эти звуки вплетается топот мягких 
копыт антилоп, передвигающихся легким 
галопом по  болотам. В  дельте круглый год 
много еды для травоядных, а  значит, и  для 
множества хищников.

ЗАПОВЕДНИК МОРEМИ. В  начале 60-х  гг. 
прошлого века местные жители племени тава-
на (tawana) добровольно отдали земли 
Мореми (Moremi) под заповедник. Сегодня он 
известен как один из  самых красивых запо-
ведников Африки (5 000  кв.км). Он занимает 
треть дельты Окаванго в ее восточной части. 
Разнообразная природная среда заповедника 
объединяет заросли акации, леса железных 
деревьев, водные поймы и лагуны. Здесь оби-
тает множество видов птиц от водных до оби-
тателей леса наподобие наземной птицы-носо-
рога. Мореми  – единственное охраняемое 
место, где за ними можно понаблюдать в есте-
ственных условиях. В  заповеднике живут 
слоны, буйволы, жирафы,  львы, леопарды, 
гепарды, дикие собаки, гиены, шакалы. Здесь 
много различных видов антилоп, включая 
красную антилопу Лечве (lechwe  – водяной 
козел личи) и  застенчивую водоплавающую 
антилопу ситатунгу, отлично приспособлен-
ную к жизни на болотах. Самое удобное время 

для наблюдения за  животными  – с  июля 
по октябрь, когда сезонные водоемы высыха-
ют, и все живое концентрируется вокруг посто-
янных источников воды на реке Квай (Khwai), 
у  Третьего моста и  в лагуне Хаканаха 
(Xakanaxa).

Как добраться. Из Мауна только на самоле-
тах-чартерах.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МАКГАДИКГАДИ/
НХАЙ ПЭН (Makgadikgadi/Nxai Pan). Макгади-
кгади и Нхай Пэн до 1993 г. были двумя отдель-
ными парками, которые затем объединились 
в  один заповедник площадью 7500  кв. км. 
Ворота в  оба парка расположены на  шоссе, 
ведущем через Маун и Ната. Топливо и продо-
вольствие можно купить в  деревне Гвета 
(Gweta) в 45 км на запад от ворот Макгадикгади 
(Makgadikgadi). Макгадикгади  – обширная 
открытая область, где мелкие во время сухой 
зимы солевые озера превращаются в  огром-
ные болотистые участки в  дождливый сезон. 
Соленые озера, видимые из  космоса, – это 
остаток огромного озера, которое высохло 
тысячи лет назад и оставило кристаллическую 
соль, сверкающую во  впадинах. Оказаться 
в  Макгадикгади – это шанс прочувствовать 
весь масштаб и  простор Калахари. Входные 
ворота в  парк расположены примерно через 
восемь километров по  проселочной дороге 
из  гравия после съезда с  главного шоссе. 
Соленые озера занимают территорию около 
10 000 кв. км. Некоторые из них просто огромны, 
другие напоминают небольшие бассейны, окру-
женные зелеными полями и  пальмами. 

Во время летних дождей пустыня преображает-
ся: бесчисленные стаи водных птиц прилетают 
на мелкие водоемы. Огромные скопления фла-
минго и других водных птиц, включая пелика-
нов, собираются на вновь появившихся озерах, 
вслед за  этим начинается впечатляющая 
миграция антилоп гну и  зебр. Местность 
Макгадикгади включает в себя много важных 
свидетельств доисторического прошлого, 
а также окаменевшие озера, где были найдены 
интересные археологические находки, напри-
мер, каменные инструменты, которым около 
300 тыс. лет. Нхай Пэн – травянистая равнина, 
покрытая шипастыми магнолиями семейства 
зонтичных и  полосами африканского леса, 
которые меняют цвет взависимости от  сезо-
на – от сочнозеленого во время летних месяцев 
до  золотисто-желтого осенью. На  покрытых 
травой долинах летом пасутся огромные стада 
травоядных рядом с  сопровождающими их 
хищниками. Участок Great Baines’ Baobabs  – 
семь древних деревьев – увековечен в  карти-
нах исследователя Томаса Бейеса. Отдельная 
часть национального парка – впадина Нхай – 
расположена в  136  км к  востоку от  Мон. 
Входные ворота расположены в 37 км от глав-
ной дороги Мон Ната, куда надо добираться 
по песчаной тропе. Впадина Нхай была когда-то 
частью большого озера, которое покрывало 
центральную Ботсвану. Во  время дождливого 
сезона сернобыки, слоны, антилопы гну и зебры 
приходят сюда в поисках воды в сезон размно-
жения. Их детеныши учатся бегать и  играть 
среди озорных антилоп спрингбоков. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ
В ДЕЛЬТЕ ОКАВАНГО:
Zarafa Camp 5*
Duba Plains 5*
Abu Camp 5*
Little Mombo Camp 5*
Mombo Camp 5*+
Sandibe Safari Lodge 5*
Vumbura Plains North 5*
Vumbura Plains South 5*

Jao Camp 5*+
Sanctuary Chiefs Camp 5*
Sanctuary Baines Camp 5*
Belmond Eagle Island Camp 5*
Belmond Khwai River Lodge 5*
Little Vumbura 4*+
Tubu Tree Camp 4*+
Kwetsani Camp 4*+
Chitabe Camp 4*+

Seba Camp 4*+
Shinde Camp 5*
Xakanaxa Camp 4*
Camp Okavango 4*+
Camp Moremi 4*+
Okuti Camp 4*+
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КАЛАХАРИ
Kalahari Plains Camp 4*
Leroo La Tau 4*
Dinaka Safari Lodge 4*
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Захватывающее зрелище, когда спрингбоки 
подпрыгивают вертикально вверх в воздух без 
всякой очевидной причины, просто выражая 
свою радость. Лучшие места для наблюдения 
за  животными распложены вокруг водопоя, 
в 2 км от главных входных ворот, где есть боль-
шая травянистая равнина под густыми тени-
стыми кронами деревьев. Здесь, а  также 
в близлежащих лесах можно увидеть жирафов, 
куду, импал и большие стада спрингбоков. Это 
одна из немногих областей, в которых антило-
пы импала и спрингбоки пасутся рядом.

Как добраться. Авиачартером из Мауна или 
наземным трансфером по плохой дороге 
из Мауна (около трех часов).

ПТИЧИЙ ЗАПОВЕДНИК НАТА (NATA), распо-
ложенный в  17  км к  югу от  деревни Ната, 
основан в начале 1990-х годов на северо-вос-
точном краю долины впадины Сова (Sowa). 
Общественный проект площадью 230 кв. км 
был направлен на сохранение живой приро-
ды вокруг впадины Шуа. Основными досто-
примечательностями заповедника являются 
различные разновидности антилоп, более 
165 разновидностей птиц, которые включают 
зимородков, страусов, орлов и дрофу.

Как добраться. Два часа наземным транс-
фером из Франкистауна.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАПОВЕДНИК КАЛАХАРИ 
(Kalahari)  – второй по  величине в  мире 
(52 800  кв. км). Это зона обширных открытых 
равнин, солевых озер и древних русел рек  – 
пристанище для больших стад антилоп спринг-

бок, сернобыков, синей антилопы гну, коровьей 
антилопы (бубола) и  самой большой антило-
пы – антилопы канна. Здесь обитают свыше 
40  видов птиц. В  южной части заповедника 
в  окаменевшем русле древней реки раскину-
лась огромная красивая долина. Ветры, дую-
щие через Калахари, сформировали высокие 
и широкие дюны, которые преобладают в пей-
заже в  северной части заповедника. Есть три 
входа в  Центральный Калахари: через Хейд 
(Xade) и Матсве (Matswere) на  северо-востоке 
и через Кхутсе (Khutse) на юге. Вход через Хейд 
находится в  36  км к  югу от  Гантси (Gantsi) 
на  шоссе Калахари. В  заповеднике есть две 
необорудованные площадки для разбивки 
лагеря около Лагеря дикой природы Хейд 
(Wildlife Camp). Посетители должны запастись 
горючим в Гантси (Gantsi) и убедиться, что у них 
достаточно продовольствия. По  прибытии 
в Хейд посетители обязаны зарегистрировать-
ся в Лагере дикой природы. К  северу от  цен-
трального заповедника Калахари в русле древ-
ней реки лежит долина Десепшн 
(Deception valley). Cвежая трава, впитавшая лет-
ние дожди, привлекает большие стада антилоп, 
а также страусов, жирафов и всех основных 
хищников.

Как добраться. Авиачартером из Мауна или 
Габороне.

ЗАПОВЕДНИК КХУТСЕ (Khutse) занимает 
территорию в 2 500 кв. км, покрытую холми-
стыми равнинами и  сухим кустарником 
саванны на  юге Центрального Калахари. 

Обширная система впадин с  минеральной 
водой привлекает антилоп и других травояд-
ных, которые пьют воду в дождливый сезон 
и лижут соль во время сухих месяцев. Здесь 
есть также много хищников, включая львов, 
гепардов и  леопардов. Кхутсе находится 
на  расстоянии 240  км к  западу от  Габороне 
и является частью речной системы, которая 
когда-то наполняла водой озеро 
Макгадикгади. Сегодня эти низины предо-
ставляют прекрасные возможности для 
наблюдения за животным миром и драмати-
ческими событиями с участием травоядных 
и  хищников, происходящими на  водопое. 
В  большом количестве представлены анти-
лопы спрингбок, сернобыки и страусы, здесь 
можно регулярно видеть антилоп канна 
и жирафов.

Как добраться. Авиачартером из Мауна или 
Габороне.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРК КГАЛАГАДИ (The 
Kgalagadi Transfrontier Park). Его образование 
стало уникальным событием в деле защиты 
Дикой природы. Документы о  его создании 
были подписаны правительствами Ботсваны 
и  ЮАР, и  парк Кгалагади стал первым 
в Африке, соглашение об образовании которо-
го было заключено на таком высоком уровне. 
Этот заповедник, официально открытый 
в мае 2000 г., прежде был известен как Наци-
ональный парк сернобыков Мабуасе-хубе 
(Mabuasehube Gemsbok) со стороны Ботсваны 
и Национальный парк сернобыков Калахари 



Б
О

ТС
В

А
Н

А

37

(Kalahari Gemsbok) в  Южной Африке. 
Заповедником управляет единая администра-
ция из  представителей обеих стран. Общая 
площадь парка – 38 тыс. кв. км. Три четверти 
его территории находится на  юго-западе 
Ботсваны, остальное  – в  ЮАР. В  Ботсване 
парк делится на три главных района: речная 
долина Носсоб (Nossob), которая тянется 
по  границе Ботсваны и  ЮАР, область 
Мабуасехубе (Mabuasehube) на востоке и вну-
тренняя территория. В парке очень красивые 
ландшафты, впечатляет окаменевшая речная 
долина, окаймленная сухим кустарником 
и  песчаными дюнами различных цветов, 
в  зеленых оазисах прячутся места водопоя. 
От старого речного русла открываются чудес-
ные виды на долины Носсоб (Nossob) и Аиоб 
(Ayob). Интересные туристические маршруты 
проложены в области Мабуасехубе с ее перво-
зданно дикими пейзажами долин. Сюда 
на  водопой приходят легендарные черногри-
вые калахарские  львы, дикие коты, шакалы, 
гиены, антилопы, включая сернобыков и газе-
лей. Здесь богатейший мир пернатых. Очень 
интересны птицы ткачи: они живут стаями, а 
огромные коммунальные гнезда этих птиц, 
устроенные в  виде сложных сооружений 
на  деревьях, иногда настолько тяжелы, что 
вызывают падение дерева!

Как добраться. Авиачартером из Габороне.
ЗАПОВЕДНИК МАШАТУ (Mashatu) раски-

нулся на площади около 30  тыс. га, занятой 
лесами, в том числе «железным» деревом, 
и речными долинами в северной части Тули 
Блок, награнице с ЮАР и Зимбабве. Он назван 
в честь величественного дерева машату, обна-
руженного только в  долинах Замбези 
и Лимпопо. В  Тули Блок на  открытых равни-
нах возвышаются огромные каменные фор-
мирования, придавая фантастический вид 
пейзажу. Эта земля имеет богатое археологи-
ческое наследие и интересную историю. 
Известный колонизатор Сесил Джон Родс в 
XIX  в. собирался строить через эти земли 
железную дорогу «Курс на Каир». В  заповед-
нике живут разнообразные представители 
животного мира, включая  львов, леопардов, 
гепардов, слонов, антилоп канна, жирафов, 
зебр, антилоп гну, муравьедов, земляных вол-
ков и других животных, а также более 350 раз-
новидностей птиц. Эти земли также являются 
местом жительства самой большой популя-
ции слонов на частной земле в Африке. Она 
представляет собой остатки огромного стада 
стада Шаше (Shashe herds), которое раньше 
мигрировало по  северо-восточной области 
долины Лимпопо в Ботсване. Популяция сло-
нов в  Машату оценивается примерно 
в 700 голов.

Как добраться. Авиачартером из  Франкис-
тауна, Касане, Габороне или Йоханнесбурга 
или наземным трансфером из Франкистауна 
(три часа) или Йоханнесбурга (пять часов).

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ
ГАБОРОНЕ
Peermont Walmont at the Grand Palm

ГАБОРОНЕ
Правительственный, торговый и промышленный центр страны на  берегу знаменитой 
реки Лимпопо, известной по  сказке Корнея Чуковского. Связан хорошими дорогами 
и авиа сообщением с ЮАР и ближайшими соседями. Рядом со столицей расположен запо-
ведник Габороне, он создан в  1988  г. как образовательный центр живой природы. 
Несмотря на небольшие размеры (менее 600 га), сегодня это самый населенный заповед-
ник во всей Ботсване. В столице находятся Национальный музей и галерея, известный 
центр изобразительного искусства Thapong. Ежегодно в марте – апреле в Габороне про-
ходит фестиваль Maitising – одно из крупнейших музыкальных и культурных шоу на юге 
Африки. В  50  км от  столицы есть любопытный этнографический музей Kgosi SecheleI, 
экспозиция которого посвящена истории и культуре племени баквена – одной из главных 
этнических групп Ботсваны.
Как добраться. Авиаперелет из Йоханнесбурга.

ОСТРОВ ЛЕКУБУ/КУБУ (LEKHUBU/KUBU)
Около юго-западного угла котловины Шуа (Sua) находится необитаемый остров Лекубу – 
слой древних скалистых пород, который возвышается на 20 м над морем соли. Это наци-
ональный памятник, где можно увидеть берега с чахлыми баобабами и древними окаме-
нелостями неизвестного происхождения. Остров Лекубу является физическим свиде-
тельством былого существования здесь обширного внутреннего моря, которое покрыва-
ло всю окружающую местность.

ЗАПОВЕДНИК МАНИЕЛАНОНГ (MANYELANONG)
Маниеланонг – название горы к северу от деревни Отсе (Otse) в15 км от Лобатсе (Lobatse) 
на дороге Габороне. Отвесные скалы небольшого заповедника Маниеланонг защищают 
колонию грифов (африканский ягнятник), которая в течение многих лет известна как коло-
ния грифов Отсе.

ЗАПОВЕДНИК НОСОРОГОВ КАМА
Жители Серове (Serowe), Мабелеаподи (Mabeleapodi) и Паже (Paje) в Центральном районе 
Ботсваны основали общественный заповедник носорогов Кама (Khama), чтобы сохранить 
оставшееся поголовье носорогов в Ботсване и восстановить обе популяции черных и белых 
носорогов. Заповедник расположен в 25  км к северу от Серове (Serowe) на дороге Орапа 
(Orapa) и занимает территорию 4300 га пустыни Калахари, а также впадину Серове (низину, 
которая заполняется водой в  течение дождливого сезона). По  парку разбросано много 
подобных низин меньшего размера. Здесь предлагаются экскурсии по проложенным тури-
стическим маршрутам и тропам под руководством квалифицированных рейнджеров.

УЩЕЛЬЕ МОРЕМИ
МОРЕМИ (Moremi – Manonnye) – одно из самых живописных ущелий в стране.На его дне 
можно увидеть череду многочисленных естественных водоемов и водопадов небывалой 
красоты. Покрытая буйной растительностью низина скрыта от глаз гранитными горами. 
Для привлечения туристов здесь активно работает Фонд охраны природы Мореми 
Манони.

ПЕЩЕРЫ ДРОТСКОГО (DROTSKY’S CAVES)
Внушительная система пещер в Гвихаба Хиллс (Gcwihaba Hills) около намибийской грани-
цы в северо-западной Ботсване, где древние горы внезапно вырастают из плоскогорного 
Калахари. Пещеры украшены сталагмитами и сталактитами, достигающими десятиме-
тровой длины. Но в этом безводном крае почти нет воды, а оттого беден животный мир. 
Наиболее впечатлительные посетители этих мест говорят, что так будет выглядеть Земля 
после «конца света».
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BELMOND SAVUTE ELEPHANT LODGE 

CHOBE GAME LODGE 

SANCTUARY CHOBE CHILWERO 

Л
одж Belmond Savute Elephant Lodge 

находится в самом сердце националь-

ного парка Чобе, что делает его иде-

альным местом для того, чтобы по-настоящему 

прочувствовать Ботсвану.

В лодже 12 номеров, все они возвышаются 

на деревянных платформах. В каждом номере 

есть открытый лаундж и традиционная соло-

менная крыша. На больших приватных терра-

сах есть мягкие кресла и гамак. С террасы 

открываются замечательные виды на парк, 

оттуда можно наблюдать животных или про-

сто насладиться приватным ужином на све-

жем воздухе в полном уединении. В номерах 

кровати с балдахином и противомоскитной 

сеткой, а также ванная комната и гардероб-

ная, мини-бар и кондиционер.

Услуги в лодже: питание на свежем воздухе 

с видами на саванну; 20-метровый бассейн; 

оптическая труба для наблюдения за живот-

ными; беспроводной интернет; кондициони-

рование воздуха; прачечная; традиционная 

африканская бома для проведения ужинов 

и различных представлений; сувенирный 

магазин; небольшая библиотека; 24-часовая 

скорая помощь; собственная взлетно-поса-

дочная полоса.

Э
тот классический роскошный сафари 

лодж – идеальное место для желаю-

щих посетить национальный парк 

Чобе, водопад Виктория и окружающие 

достопримечательности.

В лодже 42 номера с двумя односпальными 

и одной двуспальной кроватью, 4 приватных 

сьюта и один семейный номер. Все номера 

смотрят на реку, во всех есть просторные тер-

расы с видами на национальный парк, 

а также кондиционер и бесплатный минибар. 

7 смежных номеров, которые отлично подой-

дут друзьям или путешествующим вместе 

семьям. Телевизоров в номерах нет, чтобы 

гости могли насладиться спокойствием 

дикой природы, пением птиц и голосами 

диких животных.

Удобства в отеле: 6 меблированных террас 

с великолепными видами на парк; традици-

онная «бома» у реки; 2 бара; 6 разных лаун-

джей и 4 ресторана; бассейн; бесплатный 

wi-fi во всех номерах и зонах общего пользо-

вания; спа и тренажерный зал; номера для 

людей с ограниченными возможностями.

S
anctuary Chobe Chilwero – это роскош-

ный лодж у реки Чобе в самом центре 

африканского буша. Лодж находится 

на краю национального парка Чобе, в кото-

ром обитает самая большая в мире популяция 

слонов.

Из лоджа открываются потрясающие пано-

рамные виды на острова и пойму реки, по ту 

сторону которой – уже Намибия. В Sanctuary 

Chobe Chilwero 15 просторных коттеджей для 

гостей, а также единственный среди сафари 

лоджей Бостваны полноценный спа-центр. 

Есть двухуровневый бассейн и ресторан.

15 коттеджей – это 14 стандартных коттед-

жей и 1 романтичный коттедж для молодоже-

нов. В 14 коттеджах есть два душа – крытый 

и расположенный на свежем воздухе – боль-

шая отдельно стоящая ванна, свой собствен-

ный сад и терраса. В коттедже для молодоже-

нов есть небольшой бассейн, а также простор-

ная терраса, где влюбленные могут насла-

диться приватным ужином для двоих под 

африканскими звездами.

Сотрудники отеля организуют для своих 

гостей круизы по реке Чобе на закате. Также 

Sanctuary Chobe Chilwero принимает детей 

всех возрастов.
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MOMBO CAMP, WILDERNESS SAFARIS +

JAO CAMP, WILDERNESS SAFARIS +

KINGS POOL CAMP, WILDERNESS SAFARIS +

О
дин из флагманских и самых роскош-

ных кемпов Ботсваны – Mombo 

Camp – расположен в знаменитой 

Дельте Окаванго, недалеко от Chief’s Island, 

крупнейшего острова дельты. Эти террито-

рии считаются одними из лучших для сафари 

в Африке и могут похвастаться огромной кон-

центрацией диких животных, включая львов 

и леопардов.

Кемп, прошедший полную реновацию 

в 2018 году, предлагает 9 шикарных номе-

ров-бунгало, включая 1 семейный, из кото-

рых открывается потрясающий вид на пойму 

реки. В каждом элегантном номере есть 

гостиная, отдельная спальня и ванная комна-

та с медной фурнитурой, душ внутри 

и на открытом воздухе. В кемпе предлагают-

ся услуги массажа и есть тренажерный зал. 

Mombo Camp принимает активное участие 

в эко-программе по сохранению популяции 

носорогов.

J
ao Camp расположен на отдаленном остро-

ве в одной из самых живописных концес-

сий в Дельте Окаванго. От полноводных 

лагун до лугов Калахари, кемп предлагает сафа-

ри как на суше, так и на воде. Уникальные сафа-

ри в дельте на местных лодках мокоро и мотор-

ных лодках, рыбалка, дневные и ночные сафари 

на суше, полеты на вертолете, ночь под звезда-

ми – все это к услугам гостей кемпа.

В Jao Camp всего 5 роскошных номеров пала-

точного типа и 2 потрясающие виллы, все они 

индивидуально создавалась дизайнерами. 

Двухэтажная основная зона кемпа включает 

в себя небольшой бассейн, библиотеку, трена-

жерный зал, террасу для ужина под звездами 

и прекрасный винный погреб, а лучший спа-

центр в дельте предлагает широкий спектр 

услуг массажа.

Н
едавно прошедший реновацию 

Kings Pool Camp расположен в бога-

тейшем дикой флорой и фауной 

регионе Ботсваны – Линьянти – и смотрит 

на живописную лазурную лагуну и реку.

Кемп предлагает дневные, ночные 

и пешие сафари, рыбалку и наблюдение за 

животными из специальных безопасных 

укрытий, позволяющих видеть их совсем 

близко.

Линьянти славится своими сафари и воз-

можностью увидеть разных представителей 

кошачьих, а также ночными выездами для 

наблюдений за животными.

В Kings Pool Camp 8 дизайнерских двух-

местных номеров и 1 люкс, все они созданы 

из холста и дерева и имеют вид на лагуну. 

В каждом номере есть большая спальня 

и гостиная, ведущая на веранду. Основная 

зона кемпа включает в себя лаунж, библио-

теку, ресторан-веранду, бар и бассейн, 

а также романтическую площадку для 

ужина под звездами. В кемпе предлагаются 

услуги массажа.


