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КАБО-ВЕРДЕ
К

або-Верде — единственное остров-
ное государство из списка стран 
Западной Африки , расположив-
шееся в водах Атлантики в 620 км 

от  Сенегала. Архипелаг включает в  себя 
10  больших и  5  более мелких островов, 
к  самым крупным из  них относятся 
Сантьягу, Санту-Антан и Боавита. В «наве-
тренную» группу входят Санту-Антан 
(Santo Antao), Сан-Висенте (San  Vicente), 
Сан-Николау (San Nicolau), необитаемый 
остров Санта-Лусия (Santa Luzia), Сал (Sal) 
и  Боавишта (Boa  Vista). В  «подветрен-
ную» — Сантьягу (Santiago), Брава (Brava), 
Фогу (Fogo) и Майу (Maio). Острова архи-
пелага гористые, на  некоторых располо-
жены вулканы. Их суммарная площадь 
составляет 4 тыс. км². На португальском 
языке «Кабо-Верде» означает «зеленый 
мыс». Раньше страна так и называлась — 
Острова Зеленого Мыса, неофициально 
это название существует и  сейчас. 
История Кабо-Верде берет начало в сере-
дине XV века, когда острова были откры-
ты португальскими мореходами.

Официальное название: Республика Кабо-
Верде.
Столица: Прая.
Площадь: 4 033 км².
Численность населения: 560 900 чел. (2018 г.).
Крупнейшие города: Прая (115 800  чел.),
Минделу (68 200 чел.).
Официальный язык: португальский.
Денежная единица: эскудо (CVE) = 100 сента-
во.
Время: отстает от московского на 4 часа.
Религия: 90% католики.
Этнический состав: 71%  — креолы (мулаты), 
28% — африканцы, 1% — европейцы.
Географические особенности и  климат: При-
мерно 84% площади всех островов имеют 
хорошие пляжи и  растительность, а  око-
ло 16% представляет собой каменистые, 
лишенные растительности нагорья, кото-
рые напоминают безжизненные «лунные» 
пейзажи. Здесь сосредоточено несколько 
вулканов. Самый крупный из  них, Фогу, 
поднимается на  высоту 2829  м. Кабо-Вер-
де обладает сухим тропическим климатом. 
Среднегодовая температура воздуха со-
ставляет +25  °C. Самыми холодными ме-
сяцами считаются январь и февраль (+21), 
а  самыми жаркими  — август и  сентябрь 
(+26). В зависимости от времени года тем-
пература воды океана колеблется от +21 °C 
до +26 °C.
Виза: виза для граждан России не  требу-
ется  — достаточно штампа по  прилету. 
Стоимость  — 30  евро, так  же можно зара-

нее получить визовую поддержку, чтобы 
не тратить время на границе.
Транспорт: Наиболее распространенным 
видом общественного транспорта в  Кабо-
Верде являются «aluguer»  — маршрутки, 
которые ходят без четкого расписания. Они 
отправляются с  конечных пунктов, когда 
в  салоне не  оказывается свободных мест. 
Туристы часто пользуются такси, о  цене 
поездки нужно заранее договариваться 
с водителем. От острова до острова можно 
добраться самолетами, а так же паромами 
и быстроходными катерами.
Международный перелет: Из России не суще-
ствует прямых авиарейсов до  Кабо-Верде. 
До  аэропортов на  Сантьягу и  Сал можно 
долететь только с пересадками. Из Москвы 
самолеты до островов летают через Лисса-
бон, Мадрид, Париж и Франкфурт. Перелет, 
без учета времени на пересадку, занимает 
примерно 9 часов.
Полезная информация для туристов: Самый 
популярный вид активного отдыха на Кабо-
Верде — это дайвинг. Лучшим временем для 
погружений считается период с  середины 
весны до конца осени, когда доступны прак-
тически все интересные подводные объек-
ты. Также популярны на островах виндсер-
финг и кайтсерфинг. Идеальным местом для 
кайтсерферов на о. Сал считают спот Сали-
нас, который расположен всего в  несколь-
ких минутах езды от городка Санта-Мария. 
А так же многие туристы приезжают сюда, 
чтобы отдохнуть от цивилизации.
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HILTON CABO VERDE SAL RESORT  

О
тель расположен на побережье Атлантического океана 

на острове Сал, в 10–15 минутах ходьбы от городка Санта 

Мария, в 20 минутах езды от Международный аэропорт 

имени Амилкара Кабрала, в 10 минутах езды от кайт-пристани. 

В отеле Вас ждут высокий уровень сервиса и качества обслужива-

ния.

В ОТЕЛЕ:
241 номер и suites – 78 Guest rooms, 43 Superior rooms Pool View, 

80 Superior rooms Ocean View, 16 Deluxe rooms Ocean View, 8 Deluxe 

suites, 15 Oceanfront suites, 1 Presidential suite.

В НОМЕРЕ:
Балкон, мини-бар, LCD телевизор, кондиционер, бесплатный Wi-Fi, 

принадлежности для приготовления чая/кофе, ванна, душ, фен, 

тапочки, утюг.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Большой открытый бассейн, Спа-центр Eforea Spa, тренажерный зал 

24 часа в сутки, теннисный корт, бизнес-центр, 5 комнат для перегово-

ров и конференций, детский клуб, водные виды спорта на пляже, 

бальный зал на 800 гостей, и конференц-залы, 2 ресторана (Magellan 

Restaurant, The Bounty Beach Restaurant), 2 бара (Cize Bar, Pool Bar).


