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М
озамбик, расположенный на  восточном побережье 
Африки, является настоящим тропическим раем и иде-
альным местом для отдыха, с его впечатляющей бере-
говой линией в  2500  километров, очаровательным 

населением и  идиллическими пляжами, окаймлёнными пальма-
ми, с кристально чистой водой, полной морской флоры и фауны. 
Здесь можно заняться различными видами активного отдыха, 
такими как сноркелинг, закатные круизы, верховая езда, туры 
в  поисках дельфинов и  всемирно известный дайвинг. Два глав-
ных центра Мозамбика – Мапуту и Иньямбане – предлагают экзо-
тический калейдоскоп из  искусства, музыки и  вкусных блюд , 
а  также оживлённую ночную жизнь. Здесь Вы можете провести 
время, погружаясь в  захватывающую местную культуру, восхи-
щаясь впечатляющей колониальной архитектурой и  общаясь 
со  сказочно дружелюбными местными жителями. Те, кто ищет 
более спокойный отдых, могут отправиться на  изолированные 
пляжи острова Бенгерра; исследовать историческую португаль-
скую и  мусульманскую архитектуру острова Мозамбик; наблю-

дать выдающуюся дикую природу национального парка 
Горонгоса. В любом случае, как бы Вы ни решили провести своё 
время в этих исключительно живописных местах, Вы, вне сомне-
ния, оставите их с  тяжёлым сердцем и  горячим желанием вер-
нуться вновь.

Столица. Мапуту  – столица и  крупней-
ший город Мозамбика , расположенный 
на юге страны. Крупный порт на  берегу 
Индийского океана.
Население. Согласно последней стати-
стике, население Мозамбика составляет 
около 23,5  млн чел. Самая крупная эт-
ническая группа страны  – народ макуа 
(около 4  млн)  – преобладает на  севере 
страны, народы сена и  шона занимают 
видное место в  долине реки Замбези , 
а народ сошангане – на юге. Среди дру-
гих этнических групп: маконде, яо, су-
ахили , тонга , чопи и  нгуни. Кроме того, 
в  стране растёт число беженцев, боль-
шинство из  которых имеют португаль-
ское происхождение. Существует также 
многочисленное меньшинство со  сме -
шанным африканским и  португальским 
происхождением. Оставшиеся не черно -
кожие жители Мозамбика – это преиму-
щественно индийские азиаты, приехав-
шие из Пакистана , Португальской Индии 

и  разных арабских стран. Существуют 
различные оценки размера китайской 
общины в Мозамбике.
Виза. Для въезда в Мозамбик гражданам 
РФ требуется виза. Получить её можно 
как по  прилёту в  страну, так и  заранее 
в московском посольстве. При оформле-
нии визы на  границе потребуется запол-
нить анкету и  заплатить сбор размером 
в 50 USD. Для подачи документов на визу 
в  Москве Вам необходимо будет предо-
ставить анкету, загранпаспорт сроком 
действия не менее 6 месяцев, подтверж-
дение размещения на официальном блан-
ке, подтверждение бронирования авиа-
билетов, 2 цветные фотографии, справку 
с  работы с  указанием заработной платы 
и  выписку с  банковского счёта (за  по-
следние 3 месяца).
Таможенные предписания. Ввоз иностран-
ной валюты не  ограничен (декларация 
обязательна для сумм более 5 тыс. дол-
ларов США). Ввоз и  вывоз националь-

ной валюты запрещен. Разрешён бес -
пошлинный ввоз сигарет  – до  400  шт., 
или сигар  – 50  шт., или табака  – 250  г, 
вина – до  5  л , крепких спиртных напит-
ков – до 1  л , парфюмерии и  лекарств – 
в пределах личных потребностей , новых 
товаров на сумму не более 100 долларов 
США.

Запрещён ввоз наркотиков, оружия 
и  боеприпасов к  ним , пиротехнических 
средств, золота , платины и  серебра 
в слитках и пластинах , а также монет без 
разрешения банка страны, спиртных на-
питков кустарного производства , фото -
графий , графики , печатной продукции 
и  видеоматериалов «непристойного со -
держания или направленных против Ре -
спублики Мозамбик или достоинства мо -
замбикского народа». Запрещён вывоз 
слоновой кости и  изделий из  слоновой 
кости , продуктов питания , если не  обе -
спечены условия их хранения в пути сле -
дования.
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Язык. Португальский язык является офи-
циальным и  наиболее распространённым 
языком Мозамбика, однако чуть меньше 
половины населения страны считает пор-
тугальский своим первым или даже вто-
рым языком. Арабы, китайцы и  индийцы 
говорят на собственных языках. Большин-
ство образованных мозамбикцев говорят 
на английском языке, который использует-
ся в школах и бизнесе как второй или тре-
тий язык.
Банки и валюта. Денежная единица Мозам-
бика  – метикал (MZN), который состоит 
из  100  сентаво. Южноафриканский рэнд 
и доллары США также широко распростра-
нены. Местные банки имеют отделения 
в городах, которые обычно открыты в буд-
ние дни с  07:00  до  12:00. Банкоматы есть 
по всей стране, но дорожные чеки сложно 
и дорого обменивать.
Перемещение и транспорт. Использовать об-
щественный транспорт в Мозамбике не ре-
комендуется, однако есть надёжные марш-
рутные такси на севере и международные/
местные авиакомпании. Есть регулярные 
рейсы в Мапуту и Виланкулос. Рейсы обыч-
но летят через Йоханнесбург в ЮАР. В стра-
не много небольших взлётно-посадочных 
полос для небольших чартерных рейсов 
(на острова и т. п.).

В Мозамбике левостороннее движение. 
При себе необходимо иметь удостовере-
ние личности, водительские права, доку-
менты на  автомобиль и  страховку. Также 
обязательно наличие предупреждающего 
треугольника, рекомендательно – наличие 
светоотражающего жилета. Ношение рем-
ней безопасности также является обяза-
тельным.

Состояние дорог оставляет желать луч-
шего. На многих главных дорогах большое 
количество выбоин, некоторые из которых 
весьма глубокие.
Безопасность. Местное население в Мозам-
бике очень доброжелательное и приветли-
вое, однако всегда и везде следует сохра-
нять бдительность. Крайне рекомендуется 
путешествовать по стране с сопровождаю-
щим, который хорошо знает дороги и марш-
руты.
Еда и напитки. В Мозамбике одна из лучших 
кухонь на  африканском континенте, пред-
ставляющая собой сочетание португаль-
ских, индийских и  африканских вкусов. 
Страна хорошо известна своими море-
продуктами, в  том числе превосходными 
креветками и раками, а также уловом дня, 
приготовленном на гриле и известным как 
peixe grelhade. Местные блюда, в основном 
вдоль прибрежных районов, обладают 
определённым вкусом, что отличает их 
от  блюд соседних стран. Мозамбикцы ча-
сто используют кокосовое молоко и  свой 
любимый местный острый перец, peri peri, 
который добавляет еде пикантности. Кро-
ме того, в  стране большое разнообразие 
мясных блюд: высококачественное мясо 
обычно привозится из соседней ЮАР.

Все города в Мозамбике обрабатывают 
свою питьевую воду, однако путешествен-
никам рекомендуется кипятить водопро-
водную воду перед тем как пить её, или 
покупать минеральную воду в отелях и су-
пермаркетах. Водопроводную воду можно 
смело использовать для душа и чистки зу-
бов.
Климат и погода. Береговая линия Мозамби-
ка простирается почти на 2000 км, охваты-
вая широты примерено от 11° до 27° южной 
широты. Вдоль неё в  течение всего года 
передвигается с севера на юг тропическое 
океаническое течение.
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Несмотря на такой диапазон широт, кли-
мат всей страны в  целом соответствует 
погодным условиям южной части Африки, 
причём дожди идут в  основном в  период 
с  декабря по  март. Количество осадков 
немного варьируется  – на  севере страны 
дожди идут на  несколько недель доль-
ше, чем на  юге  – но  в  целом картина та 
же. Влажность в  этот период может быть 
слишком высокой. Большая часть дождей 
в  Мозамбике приходит с  влажными юго-
восточными пассатами, но если взглянуть 
на карту, становится понятным, что страна 
лежит в  дождевой тени Мадагаскара. Это 
даёт Мозамбику относительно низкое го-
довое количество осадков и  отличную за-
щиту от тропических штормов и случайных 
циклонов, которые направляются к  нему 
в этот период.

Примерно к апрелю или маю дожди сти-
хают, солнце выходит, а  влажность пада-
ет – всё улучшающаяся погода постепенно 
распространяется с юга на север.

Период с июня по октябрь является сухим 
сезоном с преимущественно идеальной тро-
пической погодой: чистое небо, много солнца 

и практически нет дождей. Это лучшее вре-
мя для посещения. Июнь, июль и август тоже 
можно назвать тропическими, но это самые 
холодные месяцы в Мозамбике: ночью Вам 
понадобится лёгкое пуховое одеяло, хотя 
днём температура поднимается выше 30 °C. 
В течение сентября и октября по-прежнему 
сухо, так как дневные температуры поднима-
ются, хотя ночью сильно холоднеет.

Ноябрь является самым непредсказуе-
мым месяцем в году. Иногда бывают дожди, 
но большинство дней солнечные и жаркие. 
Обычно дожди начинаются раньше на севе-
ре страны.
Рекомендации по одежде. Лёгкая одежда по-
дойдёт для большей части года (не забудь-
те купальную одежду и  солнцезащитный 
крем!). Однако зимой (июнь-август) по вече-
рам может быть прохладно, поэтому возь-
мите что-нибудь тёплое. При посещении 
заповедников не помешает удобная обувь, 
шляпа и  одежда нейтральных оттенков 
(хаки, коричневый, бежевый и  т. д.). По  ве-
черам лучше носить рубашки с  длинными 
рукавами и  брюки, чтобы защитить себя 
от укусов комаров.

Здоровье и  прививки. Никакие вакцинации 
не  обязательны, но  рекомендуется сде-
лать прививку от жёлтой лихорадки, а так-
же проводить профилактику против маля-
рии (пить таблетки).
Время. На час меньше, чем московское. 
Например, 10  часов утра по московскому 
времени соответствуют 9 часам утра в Ма-
путу.
Электричество. Напряжение в  сети: 
220  вольт, частота 50  герц. Розетки евро-
пейского образца (типа C и F), вдоль грани-
цы с ЮАР (включая столицу Мапуту) встре-
чаются розетки типа M.
Связь. Код страны – 258. Код Бейра – 3, Ма-
путу – 1.
Чаевые. В Мозамбике в  ресторане можно 
оставить около 10% от общей суммы зака-
за. Носильщикам – около 0,5 USD за  еди-
ницу багажа, водителю или гиду – 1–2 USD 
в день.
Полезные адреса и номера. Посольство Рос-
сии в  Мапуту: C. P. 4666, Av. V. Lenin 2445; 
тел.: 214–173–72, 214–198–72

119 – Полиция; 117 – Скорая медицин-
ская помощь; 198 – Пожарная служба
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Мозамбик обладает огромным потенциалом для развития тури-
стического бизнеса. Привлекают круглогодично теплый океан, 
роскошные пляжи, озеро Ньяса с кристально чистой водой, бога-
тый животный и растительный мир, обширные охотничьи угодья.

ЮЖНЫЙ МОЗАМБИК
СТОЛИЦА СТРАНЫ МАПУТУ находится на берегу Индийского оке-
ана на  месте бывшего португальского форта Маркеш (Lourenco 
Marques), от  которого сохранились крепостные стены, старые 
орудия, внутренний двор. В  городе современные гостиницы 
и рестораны, многочисленные исторические и культурные досто-
примечательности, множество старинных колониальных порту-
гальских особняков, утопающих в  джакарандовых деревьях. 
Среди достопримечательностей выделяется вокзал, спроектиро-
ванный в начале XX в. Эйфелем – создателем известной башни 
в Париже. Здесь также интересно посетить красивейший музей 
естественной истории, Национальный художественный музей, 
Форт Мапуту и колоритный муниципальный рынок.

Как добраться. Регулярные авиарейсы из  Йоханнесбурга, 
Дурбана и  из  Восточной Африки, из  района Крюгер можно 
добраться на машине за полтора часа.

ОСТРОВ ИНХАКА (Inhaca) находится в 30  км от Мапуту (напро-
тив). Здесь много прекрасных пляжей, коралловых рифов и про-
чей морской экзотики. Среда существования рыб практически 
не тронута, и рифы не испорчены воздействием человека. В этих 
местах организуются погружения на  затонувшие корабли и дай-
винг с  акулами, морская рыбалка. Много дельфинов, китовых 
акул и скатов, как и в ЮАР, с июля по ноябрь здесь можно наблю-
дать за миграцией китов. Здесь находится любопытный институт 
морской биологии, заслуживает внимания поездка на соседний 
португальский остров и остров Санта-Мариа.

Как добраться: на  катере из  Мапуту или 15  минут чартерным 
авиаперелетом из Мапуту.

ОКРЕСТНОСТИ МАПУТУ. В 100 км на юг от столицы расположе-
ны два известных курорта: Понта до  Оро и  Понта Малонгане. 
Белоснежные песчаные пляжи окружены кокосовыми пальмами. 
И хотя здесь нет отелей уровня 5*, но неплохие лоджи и гестхаусы. 
Дайвинг-центры предоставляют все возможности для превос-
ходного отдыха, рыбалки и  дайвинга мирового уровня, снорке-
линга и серфинга. Местная подводная фауна представлена боль-
шим разнообразием тропических рыб, дельфинами, скатами, 
китовыми акулами. На  пути из Мапуту к южным пляжам лежит 
Maputo Elephant Reserve – большой прибрежный заповедник 
(104 тыс. га), включающий и лес на песчаной почве, и болота. Это 
одно из лучших мест на юге Африки для наблюдения за птицами, 
здесь можно также наблюдать за  бегемотами, крокодилами, 
антилопами, восстановлена популяция слонов. С  октября 
по  декабрь на  побережье морские черепахи откладывают яйца, 
и до апреля в этом районе во время специальных сафари можно 
увидеть множество черепах-малышей. Этот заповедник объеди-
нен с Южноафриканским парком Тембе.

Как добраться. 117 км к югу от столицы можно проехать на вне-
дорожнике за два часа, куда проще посетить эти места из ЮАР – 
из  соседнего Кози Бэя, откуда до  границы доходит асфальтиро-
ванная дорога.

В 224  км к  северу от  столицы расположен знаменитый пляж 
ПРАЙА ДО ХАЙ ХАЙ (Praiado Xai Xai). Он огражден длинным корал-
ловым рифом от сильных волн во время прилива, а при неболь-
шом приливе здесь образуются небольшие лагуны, где можно 
собирать моллюсков и резвиться детям. С берега пляж окружен 
роскошным пальмовым лесом. Пляж Билене (Bilene) – в 145  км 
от Мапуту на берегу длинной лагуны (27 км), которую можно пере-
сечь на лодке и достичь моря. Другой популярный пляж – Зангоене 
(Zongoene) – расположен в устье реки Лимпопо.

Как добраться: наземным трансфером из Мапуту.

ЦЕНТР МОЗАМБИКА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АРХИПЕЛАГ БАЗАРУТО (площадь 1400 кв. 
км) – один из самых крупных заповедников в Индийском океане 
и наиболее популярная туристическая область в  Мозамбике, 
находится под охраной Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF). 
Он представляет собой цепь из  пяти великолепных песчаных 
островов – Базаруто (Bazaruto), Бенгуэрра (Benguerra), Магаруке 
(Magaruque), Санта Каролина (Santa Carolina) и Банке (Bangue Island), 
расположенных в 35 км от материка и в 700 км к северу от Мапуту, 
а также часть полуострова Сан-Себастьян (Saint Sebastian), сосед-
ствующую с архипелагом с юга. Около 25 тысяч лет назад часть 
суши здесь откололась от африканского континента и образовал-
ся архипелаг.  В  2000  г. он объявлен национальный парком. 
Высокий уровень обслуживания и обширная программа экологи-
ческих возможностей и пляжного отдыха привлекают сюда посе-
тителей во всего мира. Помимо плавания и принятия солнечных 
ванн, можно заняться сноркелингом, дайвингом у  коралловых 
рифов (здесь около 600 видов морских тропических рыб, затонув-
шие суда, глубины до 40 метров), глубоководной и морской рыбал-
кой, парусным и  воднолыжным спортом, сэндбордингом, винд-
серфингом, каякингом, серфингом, яхтингом, поездками на  вне-
дорожниках и  лошадях по  острову… Привлекает сюда и  разноо-
бразный животный мир. В прибрежных водах обитают дельфины, 
киты, скаты, черепахи, китовые акулы, мангровые крабы, дюгони 
(морские коровы)… На  суше живут голубые мартышки саманго, 
карликовые антилопы и более 240 видов птиц , включая фламинго 
и пеликанов.

Как добраться. Трансфер из Виланкулос катером или маленьким 
самолетом на острова.

ОСТРОВ БАЗАРУТО (Ilha do Bazaruto) – самый большой остров 
архипелага (37 х 7 км) и самый отдаленный от Виланкулоса (30 км). 
Восточная часть острова состоит из огромных дюн, остальная его 
часть  – лесные чащи, равнины и  болотистые земли, пресные 
озера, где можно встретить даже крокодилов. Еще до  того как 
в XVI  в. португальские каравеллы пристали к  берегам острова, 
арабские торговцы начали вывозить отсюда жемчуг, слоновую 
кость и  рог носорога. По легенде жемчуг для царицы Савской 
собирали именно в  этих местах. Позже португальцы устроили 
здесь колонию заключенных, которые в 1914  г. построили 
на острове маяк Фарол до Базаруто (Farol do Bazaruto). Он не дей-
ствует, но его можно посетить. С его вершины открываются захва-
тывающие виды.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
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К южной части острова Базаруто примыкает маленький ОСТРОВ 
ПЕНСИ. Крошечный песчаный островок, песчаная отмель, полностью 
затопляемая во время приливов, является популярным местом для 
рыбалки и пикников среди туристов с соседних островов.
ОСТРОВ БЕНГУЭРРА (Benguerra Island или Ilha de Santa Antonio) – 

второй по величине в архипелаге Базаруто (11 х 5,5 км), находится 
на расстоянии 14 км от материка и Виланкулоса. Его отделяет от о. 
Базаруто небольшой канал. И хотя Бенгуэрра в четыре раз мень-
ше своего соседа, на  этом идиллическом острове есть все для 
прекрасного отдыха  – белоснежные пляжи, песчаные дюны 
с  островками вечнозеленого пальмового леса, пресные озера. 
На песчаных берегах Бенгуэрры, а также на примыкающем остро-
ве Пенси (Pansy) можно найти знаменитые pansy shells – ракови-
ны с рисунком фиалки. Здесь обитают два вида моллюсков pansy, 
один из которых найден только в Мозамбике.

ОСТРОВ МАГАРУКЕ – Magaruque (Ilha Santa Isabel). Чтобы обой-
ти пешком третий по  величине остров архипелага, понадобится 
всего лишь три часа. Длинная песчаная коса, что тянется вдоль 
восточного берега, образует бухту – излюбленное место обита-
ния фламинго. Возможности для дайвинга и  рыбалки здесь 
не меньше, чем на соседних островах.

ОСТРОВ БАНГУЭ – маленький песчаный остров на юге архипе-
лага, очень романтическое место для экскурсий.

РАЙСКИЙ ОСТРОВ (Ilha Santa Carolina), его площадь всего 1 кв. 
км, является самым старым из  островов архипелага. Когда-то 
здесь было основано португальское поселение. В  его домах 
позже разместились административные здания колонии заклю-
ченных. До  гражданской войны остров был популярным курор-
том  – здесь проводили «медовый месяц» молодожены, сюда 
съезжались заядлые рыбаки. После гражданской войны это 

место снова обрело статус курорта, но ненадолго – построенный 
здесь отель (Art Deco Hotel) был закрыт после смерти его владель-
ца. Пока дальнейшая судьба острова остается неизвестной, тури-
сты с  соседних островов приплывают сюда на  экскурсии, кото-
рые, как правило, включают небольшой пикник.

В национальный парк Базаруто входит и часть ПОЛУОСТРОВА 
CАН-СЕБАСТЬЯН. Здесь в  соседних районах на  юге архипелага 
прекрасные условия для дайвинга. Местные рифы намного глуб-
же, чем в других местах Базаруто (до  30–40  м). Их покрывают 
потрясающе красивые коралловые заросли.

ВИЛАНКУЛОС находится приблизительно в  700  км к  северу 
от  Мапуту на  побережье и  служит воротами к  романтичным 
островам архипелага. Это деловой шумный город с дружелюбны-
ми людьми и живой атмосферой. На рынках Виланкулоса прода-
ются свежие продукты, есть множество ресторанов морской 
и  португальской кухни. Отели островов организуют экскурсии 
в  Виланкулос, да и  сам городок заслуживает внимания, чтобы 
в нем остановиться на ночь.

Как добраться. Перелет Йоханнесбург – Виланкулос (2 ч. 15 мин.) 
или Крюгер парк – Виланкулос (1 ч. 15 мин.), также до Виланкулоса 
можно добраться из столицы Мапуту регулярными авиарейсами 
местных авиалиний.

ИНЬЯМБАНЕ (Inhambane). Город основан в  1534  г. в  470  км 
к  северу от Мапуту как португальский торговый пост. Это одно 
из самых старых европейских поселений в Южной Африке. Район 
Иньямбане славится своими превосходными пляжами, среди них 
Бая дос Кокос (Baia dos Cocos), Прая доТофо (Praia do Tofo), Прая да 
Барра (Praia da Barra), Помене (Pomene), Джангамо (Praiado 
Jangamo), Гуниата Бей (Gunijata Bay). Эти места хороши для дайве-
ров, рыбаков и просто для отдыха на океане.
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Как добраться. Два раза в неделю авиперелеты из Йоханнесбурга 
или из Мапуту.

БЕЙРА (Beira). Городская площадь второго по величине города 
Мозамбика (350  тыс. жителей) окружена старыми колониальны-
ми зданиями, бульварами, кафе и магазинами. Здесь находится 
много красивых зданий, в том числе и собор, частично построен-
ный из камней Форта Софала (Sofala), датируемого XVI столетием. 
В  городе интересно посетить рынки и  окрестности маяка, где, 
как ни странно, произошло несколько кораблекрушений. В городе 
находится очень колоритный маяк Эшторил. Лучшие пляжи 
Бейры расположены между Морским клубом (Club Nautico) и мая-
ком. Зона отдыха «Шесть миль» (Six Miles) находится примерно 
в 10 км от городского центра. Ее образует искусственная лагуна 
с островами, расположенными недалеко друга от друга. Среднего 
уровня пловец легко может преодолеть расстояние между ними. 
А можно сделать это на арендованном водном велосипеде.

Как добраться. Самолетом из Мапуту.
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ВЕЛИКОЕ ЛИМПОПО. 

Министерство туризма придает большое значение восстановле-
нию разрушенных во  время гражданской войны национальных 
парков. Так восстановлен Национальный парк Горонгоза в 150 км 
от Бейры. Из Ботсваны сюда завозят слонов для увеличения их 
популяции. В апреле 2002  г. открылся Транснациональный парк 
Лимпопо, объединяющий Национальный парк Крюгера (ЮАР), 
парки Гонарежу (Зимбабве) и Лимпопо (Мозамбик) – самый боль-
шой в мире национальный парк.

Как добраться. Парк находится на  границе трех стран, легче 
всего попасть сюда либо со  стороны Нельспрута (ЮАР), либо 
из Мапуту или Бейры наземным трансфером.

СЕВЕР МОЗАМБИКА
ГОРОД-ОСТРОВ МОЗАМБИК, с 1991  г. включенный в Список все-
мирного культурного наследия ЮНЕСКО, был столицей и  порту-
гальским форпостом на  пути в  Индию для торговцев золотом, 
слоновой костью и рабами. Старая часть острова богата истори-
ческими и  архитектурными достопримечательностями. Здесь 
немало зданий, построенных из  коралла, которые датируют-
ся XVI столетием. Многие районы выдержаны в  одном архитек-
турном стиле, что объясняется последовательным, из века в век, 
использованием одних и тех же методов строительства, стройма-
териалов (камень «макути») и  приемов декорирования фасадов. 
Километры белого песка и прозрачные светло-синие воды пляжа 
Прая дас Чокас (Praia das Chocas) на  материке около острова 
Мозамбик сделали его очень популярным, так  же как и  пляжи 
Прайя де Фернао Велосо (Praia de Fernao  Veloso) и  Реланзапо 
(Relanzapo) в 80 км на север от острова.

Как добраться. Авиаперелет из Мапуту.
ОЗЕРО НЬЯСА (Niassa) расположено на северо-западе страны, а 

также на  территории соседних Малави и  Танзании,  одно 
из Великих африканских озер (третье по величине). Оно привлека-
ет своей кристально чистой прозрачной пресной водой, а также 
уникальным подводным миром. В  нем более 1000  видов рыб, 
из которых 600 относятся к эндемичным. Здесь можно заняться 
дайвингом, рыбалкой, сноркелингом и другими водными развле-

чениями. Очень интересен для посещения остров Ликома. 
Заповедная труднодоступная территория вокруг озера Niassa 
Reserve (45  тыс. кв. км) – известна большой популяцией слонов 
и  других животных. В  горах множество древних наскальных 
рисунков. На  восточном берегу озера расположен новый запо-
ведник, проект сообщества Манда (Manda), открытый при актив-
ном участии местных жителей. Здесь на покрытой горными леса-
ми и саванной территории площадью 1000 кв. км обитают слоны, 
леопарды,  львы, буйволы, зебры, черная лошадиная антилопа 
и дикая собака, а сама область особенно интересна для орнитоло-
гов и ботаников.

Как добраться: авиарейсом из  Мапуту или Пембы, чартером 
из Пембы.

ПЕМБА (Pemba). Этот живописный город расположен на севере 
страны на берегу океана. В его старой части находятся несколько 
традиционных рынков, где среди сувениров нередкость и старин-
ное серебро. Обрамленный пальмами пляж Праи до Вимбе (Praia 
do Wimbe) славится своим «белоснежным» песком. Отсюда посе-
тители могут совершить прогулку к маяку и близлежащему райо-
ну Прая до  Фарол (Praia do Farol), где проживает народность 
маконде (помимо севера Мозамбика они живут также на  юге 
Танзании и в Малави) – лучшие резчики по дереву в Африке. Здесь 
можно познакомиться с множеством их любопытных традицион-
ных церемоний и обычаев. Часть района севернее Пембы включе-
на в национальный парк Киримбас, на континентальной его части 
можно встретить слонов, леопардов,  львов, буйволов, диких 
собак, множество удивительных птиц.

Как добраться. Дважды в неделю рейсы из Йоханнесбурга и Дар- 
Эс-Салама, а также авиасообщение с Мапуту.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АРХИПЕЛАГ КИРИМБАС (Quirimbas), 
состоящий из 32 коралловых островов, в том числе и прекрасный 
остров Ибо (Ibo)  – бывшая португальская торговая факто-
рия  XVIII  в. простирается от  Пембы до  реки Ровума (Rovuma) 
на  границе с  Танзанией почти на  200  км и  охватывает как при-
брежные, так и материковые области. Эта местность постепенно 
развивается в фешенебельный туристический курорт с прекрас-
ными возможностями для отдыха, среди которых: подводное 
плавание, сноркелинг, глубоководная рыбалка, плавание под 
парусом и наблюдение за жизнью птиц. Большая часть юга архи-
пелага недавно получила статус Национального парка Киримбас. 
Здесь можно встретить множество удивительных птиц , а  мор-
ская фауна состоит из  акул, морских черепах, горбатых китов, 
редких дюгоней и  около пятидесяти разновидностей кораллов. 
На  изумительно красивый остров Ибо можно попасть только 
на лодках. Киримбас – прекрасное место для дайвинга, морской 
рыбалки и сноркелинга.

Как добраться. На катере из Пембы.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ
В МАПУТУ:
Polana Serena Hotel,
Pestana Rovuma 4*
Southern Sun Maputo 4*.
НА АРХИПЕЛАГЕ БАЗАРУТО:
Anantara Bazaruto Island Resort 4*+
В ВИЛАНКУЛОСЕ:
Santorini Mozambique 5*
Dugong Brach Lodge 4*
Bahia Mar Boutique Hotel 4*
НА ОСТРОВЕ БЕНГУЭРРА:
Azura Benguerra Island 5*
andBeyond Beguerra Island 4*

НА ОСТРОВАХ КИРИМБАС
Anantara Medjumbe Island Resort & Spa 5*
Azura Quilalea Private Island 5*
В МОССУРИЛ-БЕЙ:
Coral Lodge 5*
В ПОНТА-ДУ-ОРУ:
White Pearl Resort 4*
В МЕКУФИ:
Diamonds Mequfi Beach Resort 4*
В ИНЬЯМБАНЕ:
Massinga Beach Lodge 4*
НА ПОЛУОСТРОВЕ САНТА-МАРИЯ:
Machangulo Beach Lodge 4*
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AZURA BENGUERRA ISLAND 

ANANTARA BAZARUTO ISLAND RESORT   +

И
сключительный курорт Azura нахо-

дится на идиллической береговой 

линии острова Бенг у эрра. 

Построенный полностью вручную местным 

сообществом, Azura предлагает 18 велико-

лепных вилл, расположенных среди садов 

всего в нескольких шагах от пляжа. Каждая 

вилла имеет красивую ванную комнату 

с душем под открытым небом, гардеробную, 

огромную удобную кровать, собственный 

небольшой бассейн, пляжную беседку 

и террасу с шезлонгами.

Гости вверяются специальному местному 

хосту, который позаботится обо всех их 

потребностях на протяжении всего пребы-

вания. Питание здесь – это вкуснейшая 

церемония с превосходным меню из море-

продуктов. Блюда можно отведать в ресто-

ране, на пляже или на пикнике в романти-

ческом уединенном месте. К услугам гостей 

в Azura роскошный спа, оформленный 

в стиле декадент, а также центр водных 

видов спорта, который предлагает такие 

дайвинг, сноркелинг, плавание под пару-

сом, рыбалку и каякинг. Также можно орга-

низовать поездки по острову и культурные 

экскурсии.

Р
асположен в 30 км от материковой части 

страны, добраться можно на бесплатном 

лодочной трансфере или частном самолё-

те/вертолёте. Всего 44 роскошные виллы в 5 кате-

гориях у береговой линий. Дайвинг мирового 

класса, парусный спорт, глубоководная рыбалка, 

отмеченный наградами спа-центр, частная взлёт-

но-посадочная полоса и вертолётная площадка. 3 

ресторана, питание в номере, индивидуальные 

кулинарные мастер-классы. Два бассейна (один 

для семей, другой только для взрослых), фитнес-

центр, теннисные корты с видом на океан, пляж-

ный волейбол, водные виды спорта. Организация 

деловых мероприятий и свадеб. Фото курорта 

можно взять из интернета.


