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ВЫШЕ ТОЛЬКОЗВЕЗДЫ
Королевство Лесото со всех сторон окру-
жено территорией ЮАР, при этом ограниче-
но с востока и юга Драконовыми горами. 
Большая часть страны находится на высоте 
более 1000 м с отдельными пиками, достига-
ющими более 3 тыс. м. Самая низкая точка 
Лесото лежит на высоте большей, чем анало-
гичная любой страны мира. 

Туризм в Лесото начал активно разви-
ваться в начале 1970-х гг. Лесото – это пре-
жде всего горы, горы и еще раз горы. Они 
старше Альп на 500 млн лет. Туристов, пре-
имущественно любителей экологического 
туризма, сюда привлекают живописные 
горные ландшафты, каньоны и высокие во-
допады, множество пещер и горных рек. В 
Лесото немало палеонтологических и архе-
ологических достопримечательностей – от 
останков динозавров до многочисленных 
бушменских наскальных рисунков. Здесь 
масса возможностей для трекинга, походов 
на лошадях, внедорожниках и мотоциклах. 
Привлекает туристов и самобытность куль-
туры местных жителей. 

ЭКЗОТИКА НАЯВУ
Одно из самых маленьких государств 
Африки, до 2018 года известное как Сва-
зиленд , граничит с ЮАР и Мозамбиком. 
Путешественников влечет сюда красота 
горных ландшафтов, богатый животный 
мир, возможность проведения сафари и 
самобытная культура местных жителей. 

Мбабане – главный город страны, жи-
вописное место, где несколько десятков 
тысяч человек  заняты в сфере туризма. 
Здесь есть торговые центры, ремеслен-
ные рынки, кинотеатры и многочислен-
ные рестораны. В 10–15 км к юго-восто-
ку от столицы вдоль долины Эзулвини 

(Ezulwini) по направлению к городу Ман-
зини (Manzini) стоят несколько комфор-
табельных гостиниц. Здесь же находятся 
курорты мирового уровня, которые дела-
ют Эсватини международным туристиче-
ским центром с прекрасными условиями 
для игры в гольф, сквош и боулинг, экс-
курсиями в этнографические деревни 
и центры прикладных ремесел. Такой 
центр находится, например, в Мантенга 
(Mantenga).

Как добраться. Регулярным авиарейсом 
из Йоханнесбурга, Дурбана или наземным 
трансфером из Йоханнесбурга, Нельспру-
та, Дурбана.

ТЕПЛОЕ СЕРДЦЕ АФРИКИ
Это небольшое государство, протянувшееся 
с  севера на юг вдоль озера Ньяса и  грани-
чащее с Танзанией, Мозамбиком и Замбией, 
называют «теплым сердцем Африки». Стра-
на находится на  стыке Восточной и Южной 
Африки. Она взяла самое интересное от обо-
их регионов и  в  климате, и  в  ландшафтах, 
и в культуре. Значительная часть восточной 
Малави проходит по озеру Малави (Ньяса).

Климат в  стране меняется от  прохлад-
но-бодрящего в  горах к  умеренно-теплому 
в  долине озера и  жаркому в  области Ниж-
ней реки. В апреле – мае здесь тепло и сухо 
(+15–18  °C в  горах и  +20–25  °C на  равнине), 
в сентябре – ноябре температура колеблет-
ся от +22 до +25 °C в горах и от +27 до +30 °C 
на  равнине, с  середины ноября до  апреля 
жарко и  дождливо. Наилучшее время для 
посещения Малави  – с  апреля по  ноябрь. 
Малави – один лучших природных регионов 
Африки, национальные парки и заповедники 
здесь невелики по размерам, но очень ухоже-
ны и тщательно охраняются.

Наскальные изображения в  Чонгонис 
2006  г. включены в  Список всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. Этот район 
расположен в  окружении покрытых лесом 

гранитных холмов. Он занимает территорию 
126,4 кв. км на возвышенном плато в центре 
Малави и выделяется множеством наскаль-
ных изображений. Авторы некоторых из этих 
росписей – охотники-собиратели батва (пиг-
меи), населявшие эту территорию с позднего 
каменного века. Другие рисунки принадле-
жат людям чева. Здесь по  сей день прово-
дятся их церемонии и ритуалы.

Национальный парк Озеро Малави 
с  1984  г. включен в  Список природного на-
следия ЮНЕСКО. Парк расположен на южной 
оконечности окруженного горами огромного 
и глубокого озера Малави (Ньяса), отличаю-
щегося очень чистой водой. Это одно из Ве-
ликих африканских озер (третье по величи-
не) занимает четверть территории страны. 
Известный исследователь Африки Давид 

Ливингстон впервые увидел озеро Ньяса (те-
перь Малави) в 1859  г. и был околдован его 
красотой. Он назвал его Озером звезд за не-
сметное число небесных светил, отражаю-
щихся в прозрачной водной глади.

Ихтиофауна озера очень интересна с точки 
зрения изучения эволюции. В озере обитает 
около 1000  видов рыб, из  которых 600  эн-
демики. Здесь отличный яхтинг, дайвинг 
и  сноркелинг, прекрасная рыбалка, заме-
чательные песчаные пляжи. Лучшее время 
для погружений с  аквалангом  – с  августа 
по декабрь. Вода в озере теплая и видимость 
хорошая. Множество спортсменов из  раз-
ных стран привлекает ежегодный июльский 
марафон яхт. Маршрут начинается от курор-
тов южного берега и охватывает расстояние 
до 560 км.
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