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Столица. В ЮАР фактически три столицы: 
Претория (основная; административная 
столица, т. к. там расположено правитель-
ство страны); Кейптаун (законодательная, 
т. к. там парламент) и Блумфонтейн (судеб-
ная, т. к. там Верховный суд).
Население. Около 57,5 млн человек (26-ое ме-
сто в мире).
Виза. Отмена виз в ЮАР для россиян всту-
пила в силу с марта 2017 г. Граждане РФ мо-
гут находиться в  стране без визы сроком 
до 90 дней.
Таможенные предписания

Беспошлинно в  ЮАР можно ввезти: 
400  сигарет; 50  сигар; 250  г сигаретного 
или трубочного табака; 2 л вина; 1 л других 
спиртных напитков; 50 мл духов; 250 мл ту-
алетной воды; подарки, сувениры и другие 
товары на сумму не более 500 рэндов.

Лицам, не достигшим 18-летнего возрас-
та, не  разрешается провоз табака и  алко-
гольных напитков.

Строгий запрет распространяется 
на ввоз оружия и наркотиков. Нельзя вво-
зить овощи и фрукты.

Из ЮАР не  разрешено вывозить необ-
работанные алмазы, а  на  изделия из  дра-
гоценных металлов и  бриллианты нужно 
иметь соответствующий сертификат из ма-
газина.

Туристы имеют право вывозить из стра-
ны любое количество легально приобре-
тённых товаров. Если Вы приобрели и хо-
тите увезти с  собой шкуры, чучела диких 
животных или слоновую кость, а  также 
изделия из  них, на  таможне необходимо 
предъявить документы, полученные при 
их покупке.

В ЮАР можно ввезти неограниченное 
количество иностранной валюты. Однако 
ввоз местной валюты ограничен 500 рэн-
дами на  человека. Это соответствует 
сумме, которую можно иметь при выезде 
из  Южной Африки. При необходимости 
вывоза большей суммы необходимо полу-
чить разрешение в Резервном банке ЮАР 
(The South African Reserve Bank, тел. (27 12) 
313 3911; P. O. Box 427 Pretoria 0001).
Язык. Широко используется английский 
язык – один из 11 государственных.
Банки и валюта. Денежной единицей явля-
ется южноафриканский рэнд (R), равный 
100  центам с  международным символом 
ZAR. В  обращении находятся банкноты 
достоинством 200, 100, 50, 20 и 10 рэндов 
и монеты достоинством 5, 2, 1 рэнд , а так-
же 50, 20, 10, 5, 2 и 1 цент. На январь 2019 г. 
1 USD = примерно 13,5 ZAR.

При наличных расчётах принято ис-
пользовать только местную валюту. Об-

мен иностранной валюты производится 
в  аэропортах, на  вокзалах, в  гостиницах, 
в многочисленных отделениях банков. Ко-
лебания валютного рынка ежедневно от-
ражаются на курсах обмена.

Во всех магазинах, отелях и  рестора-
нах принимаются к  оплате все основные 
виды кредитных карточек , такие как Visa, 
Mastercard, American Express, Diners 
Club. Также действуют дорожные чеки 
(traveller's cheque) в  основных валютах. 
Кредитные карты не  принимаются при 
расчётах на бензоколонках, но, как прави-
ло, там имеются банкоматы. Банковская 
система ЮАР достаточно развитая. Банки 
ЮАР по  всей стране могут осуществлять 
любые международные сделки. Бан-
ки открыты с  понедельника по  пятницу 
с 9:00 до 15:30, в субботу – с 8:30 до 11:00. 
Банкоматы имеются в большинстве горо-
дов и обеспечивают 24-часовое обслужи-
вание. Коммерческие банковские услуги 
круглосуточно предоставляются в  аэро-
портах.

При обмене иностранной валюты на рэн-
ды выдаётся квитанция, которую следует 
сохранить до  отлёта из  страны, этот до-
кумент необходим для обратного обмена 
рэндов на доллары или другую валюту при 
отъезде.

Э
та огромная страна , несомненно , является одной 
из  самых разнообразных в  культурном и  географиче -
ском отношении мест на Земле. В ЮАР, которую мест-
ные жители с любовью называют «Радужной нацией», 

11 официальных языков , и на её многонациональных жителей 
влияет удивительное сочетание африканской , азиатской 
и европейской культур.

Здесь Вы откроете для себя изысканные рестораны , впечат-
ляющие художественные площадки и  яркую ночную жизнь , 
а также прекрасные пляжи Кейптауна; насладитесь типичным 
местным браай (барбекю) в  поселении Соуэто; окунётесь 
в оживлённую атмосферу индийских рынков в Дурбане; отпра -
витесь на дегустацию всемирно известных южноафриканских 
вин в  бесчисленные винодельческие хозяйства , разбросан -

ные по живописному винодельческому региону Cape Winelands.
К тому же , из -за богатой и бурной истории ЮАР, здесь есть 

много исторических достопримечательностей , среди которых 
поля сражений в Зулулэнде в провинции Квазулу-Натал , Музей 
апартеида в Йоханнесбурге и остров Роббен , расположенный 
недалеко от побережья Кейптауна , являвшийся тюрьмой стро -
гого режима , в которой 18 лет провёл Нельсон Мандела.

Помимо всего прочего, привлекательность ЮАР заключает-
ся в  её удивительной дикой природе с  невероятным разноо -
бразием животных , свободно бродящих по огромным неогоро -
женным заповедникам , таким как всемирно известный нацио -
нальный парк Крюгера. Беря во внимание всё это разнообра -
зие , неудивительно, что Южная Африка быстро стала самым 
популярным туристическим направлением в Африке.

ЮАР

БОТСВАНА

ЭСВАТИНИ

ЛЕСОТО

ЮАР
УНИКАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
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Перемещение и  транспорт. Путешествовать 
по Южной Африке относительно легко: как 
воздушным, так и автомобильным и желез-
нодорожным транспортом.

Основные воздушные маршруты обслу-
живаются South African Airlines и  British 
Airways, эксплуатируемыми Comair. На  ос-
новных маршрутах есть 2 бюджетных пере-
возчика: Kulula.com и  Mango. Облегчают 
путешествия по  Южной Африке 10  аэро-
портов, управляемые компанией Airports 
Company South Africa (Acsa). Вдобавок, 
в ЮАР около 90 региональных аэропортов, 
в  том числе международный аэропорт 
Крюгер Мпумаланга в Нельспруйте и аэро-
порт Скукуза, которые предоставляют до-
ступ в национальный парк Крюгер.

Разветвлённая дорожная система ЮАР 
обеспечивает лёгкость и удобство путеше-
ствий на автомобиле. Хотя в сельской мест-
ности, по-прежнему, Вы столкнётесь с гра-
вийными дорогами. Обратите внимание 
на то, что необходимо иметь при себе дей-
ствующее международное водительское 
удостоверение. В ЮАР левостороннее дви-
жение. Ношение ремней безопасности в ав-
томобиле является обязательным, а  мо-
бильные телефоны можно использовать 
только без помощи рук. Ограничения ско-
рости обычно устанавливаются в пределах 
120 км на автострадах, 100 км на второсте-
пенных дорогах и 60 км в городских райо-
нах. На  определённых национальных до-
рогах взимается плата за проезд. По всей 
стране широко распространены автозапра-
вочные станции. У  большинства мировых 
фирм по прокату автомобилей есть отделе-
ния в Южно-Африканской Республике.

Другим средством передвижения 
по ЮАР являются междугородние автобу-
сы, такие как Greyhound и Trans-Lux. Авто-
бусы Metrobus доступны в качестве город-
ского транспорта. Заказные такси следует 
заказывать по телефону. В Кейптауне и Йо-
ханнесбурге есть автобусы с открытой зад-
ней площадкой.

Железнодорожная система ЮАР вклю-
чает в  себя дальние и  недорогие поезда 
Shosholoza Meyl Metrorail trains. Более ро-
скошные варианты  – поезда Blue Train 
и Premier Classe и паровоз Rovos Rail. В про-
винции Гаутенг также есть новая скорост-
ная железнодорожная система Gautrain, 
которая связывает Йоханнесбург, Прето-
рию, Эхурулени и аэропорт имени О. Р. Там-
бо.
Безопасность. Как и  в  большинстве стран 
мира, туристам рекомендуется прини-
мать разумные меры предосторожности. 
Например, не  стоит ходить в  одиночку 
по  незнакомым пустынным улицам с  на-
ступлением темноты или привлекать вни-
мание к своим деньгам и ювелирным укра-
шениям. Для хранения ценностей можно 
использовать сейфы, которые всегда име-
ются в гостиницах. Однако в основных ту-
ристических районах страны обстановка 
вполне спокойная и безопасная. Исключе-
ние составляют ряд промышленных райо-
нов и городов, например Йоханнесбург, где 
значительное число безработных способ-
ствует криминальной обстановке.

Еда и напитки. Стандарты гигиены в отно-
шении здоровья и безопасности пищевых 
продуктов в ЮАР, как правило, высоки в от-
елях, ресторанах, барах и  ночных клубах. 

Водопроводная вода в ЮАР безопасна для 
питья и приготовления пищи, если брать её 
из-под крана в городских районах. Не вся 
вода в сельской местности безопасна для 
потребления, поэтому при необходимости 
соблюдайте, пожалуйста, меры предо-
сторожности. Можно есть свежие фрукты 
и овощи, а также добавлять в напитки лёд. 
Рыба, мясо и  курица в ЮАР превосходно-
го качества, поэтому нет необходимости 
ограничивать себя, наслаждаясь местной 
кухней.

Рестораны подчиняются законода-
тельству ЮАР в  отношении контроля без-
опасности пищевых продуктов. Правила 
включают сертификацию и  регулярные 
проверки со стороны медицинских инспек-
торов для обеспечения соблюдения гигие-
нических стандартов.

Уличная еда в ЮАР не так распростране-
на, как в других странах, хотя в городских 
центрах и  поселениях встречаются тор-
говцы, продающие традиционные закуски 
и блюда. Безопасность еды в таких случа-
ях не всегда может быть гарантирована.
Климат и погода. Южноафриканские темпе-
ратуры, измеряющиеся в  градусах Цель-
сия, колеблются в среднем от 28 °C до 8 °C 
в летние месяцы, и от 1 °C ночью до около 
18  °C днем в  зимние. Среднегодовое ко-
личество осадков ниже 500  мм в  год , что 
делает страну достаточно сухой. Большая 
часть осадков зимой выпадает в Западном 
Кейпе, в отличие от остальной части стра-
ны, где дожди бывают летом. При этом 
южноафриканский климат может похва-
статься большим количеством солнечного 
света, в среднем около 8,5 часов в день.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОДЕЖДЕ.
Лето (декабрь-февраль). Возьмите с  со-
бой одежду, в  которой прохладно, легко 
и удобно, потому что летние температуры 
в  некоторых областях могут достигать 
30–40  °C. Также прихватите зонт или до-
ждевик , потому что именно в  это время 
на большей части территории страны идут 
дожди, но  и  не  забудьте купальный ко-
стюм.
Зима (июнь-август). Зимы в ЮАР, как прави-
ло, мягкие, в  сравнении с  европейскими. 
Однако бывают дни, когда температура 
падает, особенно в высоко лежащих рай-
онах, таких как Дроконовы горы, поэтому 
будьте готовы носить свитера и  жакеты. 
Зимой в Кейптауне бывает дождь, поэто-
му желательно иметь при себе дождевик.
Общие. Всегда берите с  собой шляпу, 
солнцезащитные очки и солнцезащитный 
крем, так как солнце может быть сильным 
даже в  зимние месяцы. Удобная обувь 
на  прочной нескользящей подошве – хо-
рошая идея в любое время года, а зимой 
под неё ещё хорошо бы надеть носки.

Если Вы приехали в ЮАР по делам, в кор-
поративном секторе обычно приветству-
ется деловая одежда (костюм и  галстук), 
а, к  примеру, в  сфере СМИ, как правило, 
носят более повседневную одежду.

Для сафари хорошо подойдёт одежда 
нейтральных оттенков и  снова удобная 
обувь.

На вечер, если Вы ужинаете в престиж-
ном ресторане или смотрите шоу, реко-
мендуется носить одежду в  нарядно-по-
вседневном стиле (smart casual).
Здоровье и  прививки. Прививки не  требу-

ются. Опасность заболевания малярией 
только на северо-востоке страны в районе 
Парка Крюгера, в  заповедниках провин-
ции Квазулу-Натал у границы с Мозамби-
ком и на озере Сент-Лючия. При поездках 
сюда для профилактики рекомендуется 
принимать антималярийные препараты. 
В указанных районах следует пользовать-
ся защитными средствами от  комаров, 
а также надевать длинные носки и одеж-
ду с длинными рукавами. Но случаи забо-
левания малярией в ЮАР очень редки.
Время. На час меньше московского. На-
пример, 10  часов утра по  московскому 
времени соответствуют 9  часам утра 
в Кейптауне.
Электричество. Электроснабжение в  ЮАР 
осуществляется переменным током с на-
пряжением 220/230  вольт и  частотой 
50 герц. Однако для «европейских» вилок 
электроприборов понадобится переход-
ник , который можно приобрести в любом 
из  супермаркетов. Электроприборам, из-
готовленным в США , может понадобиться 
трансформатор.
Связь. ЮАР имеет современную сеть теле-
коммуникаций. Широко представлены 
средства международных телефонных 
переговоров, телефакса и  электронной 
почты. Всегда в  наличии имеются и  про-
даются телефонные карточки и телефоны 
сотовой связи.

Основные российские операторы мо-
бильной связи имеют роуминг с местны-
ми операторами (MTN, Vodacom). Коды 
для международных звонков можно най-
ти в  телефонных справочниках ЮАР. Код 
страны: 27.

Почтовые отделения работают с  поне-
дельника по пятницу с 8:30 до 16:30 и по суб-
ботам – с 8:00 до 12:00. Курьерские службы 
предлагают услуги по доставке корреспон-
денции внутри страны в  любое время 
суток «из рук в руки", а  также можно вос-
пользоваться услугами компаний, предо-
ставляющих услуги по  экспресс доставке 
корреспонденции в  другие страны мира 
в течение 4–8 дней.
Чаевые. Как и в большинстве стран, в ЮАР 
принято давать чаевые официантам в  ре-
сторанах, носильщикам в отелях и аэропор-
тах, водителям такси, гидам на экскурсиях. 
В  ресторанах чаевые обычно составляют 
10% от  суммы счёта. Как правило, ресто-
раны не  включают чаевые в  счет. В  такси 
и  на  экскурсиях размер чаевых также со-
ставляет 10%. При заправках на  бензоко-
лонках – примерно R 2. Услуги носильщи-
ков – R 5 за каждый чемодан или сумку.
Полезные адреса и  номера. Посольство 
РФ в  Претории (Embassy of the Russian 
Federation): 316  Brooks Street, Butano 
Building, Menlo Park 0081, Pretoria, Republic of 
South Africa; телефон: (012) 362–1337/8.

Консульский отдел Посольства РФ 
в  Претории (Consular offi ce): 135  Bourke 
Street, Sunnyside 0132, P. O. Box 5715, Pretoria 
0001, Republic of South Africa); телефон: 
(012) 344-48-12, 344–4820.

Генконсульство в  Кейптауне (Consulate 
General of the Russian Federation): 2-nd Floor, 
Southern Life Centre, 8  Riebeek Street, Cape 
Town, Republic of South Africa; телефон: (8–
10–2721) 418-36-56, 418–3657.

Полицейская служба ЮАР (South African 
Police Service (SAPS)): 10111.
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С
момента своего основания в 1989 году 

Rovos Rail заработал международное 

признание благодаря своему поистине 

высококлассному обслуживанию и уникаль-

ности самого продукта. Персонализированные 

туры на поездах в сердце Африки сочетают 

в себе великолепные пейзажи с очарованием 

и волнением золотого века туризма. В своих 

поездках продолжительностью от 48 часов 

до 15 дней Rovos Rail связывает некоторые 

из важнейших направлений субконтинента. 

Отремонтированные прекрасным образом 

поезда перевозят не более 72 пассажиров 

в 36 великолепно обставленных сьютах, кото-

рые также доступны для чартеров; предлагает-

ся и поезд для мероприятий (Events Train), 

способный обслужить до 250 гостей одновре-

менно и подходящий для дневных поездок.

МАРШРУТЫ

1 КЕЙПТАУН, 2 ночи/3 дня, 1600 км, 
Претория – Кейптаун. Откройте для 

себя заново старый первопроходческий марш-

рут Кару.

2 ДУРБАН-САФАРИ, 2 ночи/3 дня, 
800 км, Претория – Дурбан. 

Отправьтесь в сердце южноафриканского буш-

вельда.

3 ВОДОПАД ВИКТОРИЯ, 3 ночи/4 дня, 
1400 км, Претория – Водопад 

Виктория. Посмотрите на одно из природных 

чудес света.

4  ГОЛЬФ-САФАРИ, 8 ночей/9 дней, 
2100 км, Претория – Претория. 

Калейдоскоп из гольфа, диких животных 

и живописных ландшафтов.

5 НАМИБИЯ-САФАРИ, 8 ночей/9 дней, 
3450 км, Претория – Уолфиш-Бэй. 

Исследуйте необъезженные пустыни и дикую 

Атлантику.

6 АФРИКАНСКИЙ КОЛЛАЖ, 9 ночей/ 
10 дней, 3700 км, Претория – 

Кейптаун. Богатая мозаика из ландшафта, 

диких животных, истории и культуры.

7 ДАР-ЭС-САЛАМ, 14 ночей/15 дней, 
5800 км, Кейптаун – Дар-эс-Салам. 

Отправьтесь в это грандиозное путешествие 

по Южной Африке.

8 АНГОЛА, 14 ночей/15 дней, 4300 км, 
Дар-эс-Салам – Лобито. Первопроход-

ческое приключение по востоку и западу 

Африки.

ПОЕЗД
В каждом поезде есть вагоны для размещения, 

вагоны-рестораны, вагон с зоной для отдыха, 

вагон с зоной для курящих и обзорный вагон 

с открытым балконом. Блюда подаются в один 

приём и дополняются изысканными южноаф-

риканскими винами. Чтобы поддержать дух 

ушедшей эпохи, на борту нет радиоприёмни-

ков или телевизоров, а использование техно-

логий, способных отвлекать других гостей, 

ограничивается пространством сьютов.

СЬЮТЫ
Винтажные вагоны сочетаются с современными 

удобствами в трёх типах сьютов, доступных 

в конфигурации double или twin: Pullman Suite 

(+/- 7 кв.м), Deluxe Suite (+/- 10 кв.м) и Royal Suite 

(+/- 16 кв.м). Во всех сьютах есть душ, унитаз, 

раковина и ванна (только в Royal), чай, сейф, 

кондиционер, постельное бельё и туалетные 

принадлежности предлагаются ежедневно. 

Имеется достаточно места для хранения вещей 

и небольшие шкафы и вешалками и полками.

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
В стоимость поездки входит: проживание; все 

блюда; все алкогольные и безалкогольные 

напитки; 24-часовое обслуживание номеров 

и бар; ограниченные услуги прачечной; экс-

курсии в сопровождении гидов (где они есть 

по маршруту); входные билеты согласно марш-

руту; историк, парикмахер и врач на борту 

(только в Дар-эс-Саламе и Анголе) и государ-

ственный налог.

Дополнительно оплачивается: проживание 

до и после поездки; перелёты и трансферы; 

визы; чаевые; международное/французское 

шампанское; сувениры.

В длительных поездках в стоимость входят 

и некоторые услуги вне поездка (проживание, 

питание, вода, некоторые вина в определён-

ных заведениях). В Гольф сафари и Африкан-

ском коллаже в стоимость входят сборы 

за пользование полем для игры в гольф, карты 

и гостиница на полпути. Однако во время дли-

тельных путешествий стоимость не включает 

в себя некоторые напитки, услуги прачечной 

и телефонные звонки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
– Специальные пакеты и комбинации путе-

шествий.

– Частная аренда поезда, сделанные на заказ 

предложения для частных и корпоративных 

поездок.

– St James Guesthouses – 3 элегантных при-

морских курорта, выходящих на оживлён-

ную рыбацкую деревню Калк-Бэй и Сент-

Джеймс с видами на залив Фолс-Бэй 

в Кейптауне. Идеальное дополнение к турам 

на поезде.

– Shongololo Express – совершенно особый 

опыт для путешественников, отправляю-

щихся Южную Африку: три железнодорож-

ных маршрута продолжительностью от 12 

до 15 дней. Проходят через ЮАР, Намибию, 

Свазиленд, Мозамбик и Зимбабве.

R O V O S  R A I L
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ
В Южной Африке удивительно разнообразный 
животный мир и  уникальная природа, как  на 
суше, и  в океане. Это ее главное богатство. 
В стране 20 национальных парков, около 200 
заповедников и свыше 300 частных парков. 
Прилагается много усилий, чтобы сохранить их 
для  будущего. Вот лишь один пример: вдоль 
побережья провинции Квазулу-Натал 
для защиты пляжей от акул установлено почти 
400 км сеток. Их ежедневно инспектирует 
Национальный совет по акулам (единственная 
в мире организация такого рода) – не только 
для проверки целостности, но и чтобы акулы, 
запутавшиеся в них, не погибли: их отпускают 
на волю.

НАСЛЕДИЕ ПРЕЗИДЕНТА
ПАРК КРЮГЕРА. Самый известный националь-
ный парк ЮАР. Простирается полосой пример-
но 60 на  350 км в  восточной части страны, 
у  самой границы с  Мозамбиком,
в 500 км от Йоханнесбурга. Парк был основан 
в 1898 г., за год до начала англо-бурской войны, 
Полом Крюгером, первым и последним прези-
дентом бурской республики Трансвааль. Парк 
Крюгера занимает почти 2 млн га.

Как добраться: регулярными авиарейсами 
до  Нельспрута или Ходспрута, чартерными 
самолетами или наземным транспортом 
из Йоханнесбурга– 4–4,5 ч. 

Продолжительность пребывания: две-три 
ночи проживания в одном лодже (кэмпе) или 
четыре ночи – в двух.

МЕСТО ДЛЯ НОСОРОГОВ
ШУШЛУВЕ УМФОЛОЗИ. Один из  крупнейших 
парков в ЮАР. Его площадь – 96 тыс. га. Он рас-
положен на  территории провинций Квазулу-
Натал и Мапуталэнд. Раньше здесь были охот-
ничьи угодья зулусских вождей.  Парк состоит 
из  трех резерваций  – Шушлуви, Умфолози 
и  Коридор. Первые две были основаны еще 
в  1895 г., Коридор  – в 1989 г. В  ландшафте 
Шушлуви доминируют густые зеленые деревья 
и горы, в Умфолози – открытый, относительно 
сухой буш (саванна). Около 40 лет назад здесь 
была запущена всемирно известная операция 
«Носорог» по  спасению этого вида животных 
от  браконьеров. Сегодня на  территории парка 
обитает более одной пятой мировой популяции 
черных и белых носорогов. Белый носорог был 

объявлен вымершим уже в 1892 г.– через 35 
лет после того, как был открыт путешественни-
ком Бурчеллом. К  счастью, в  долине реки 
Умфолози белые носороги все-таки сохрани-
лись. В 1897 г. этот район был взят под охрану. 
Сегодня в Умфолози насчитывается около 1000 
таких носорогов, в 1930 г. их было только 30. 
Черных носорогов в природе сейчас примерно 
2,5 тыс. Белых носорогов меньше. Возможно, 
из-за робкого характера они обычно убегают 
от человека, даже не пытаясь напасть, тогда как 
черные носороги часто переходят в атаку. При 
благоприятном ветре можно подойти к живот-
ному на расстояние 30–35 м.

Как добраться: регулярными авиарейсами 
до  Ричардс Бея, наземным транспортом 
от Ричардс Бея (1 ч), от Дурбана (3 ч).

Продолжительность пребывания: две-три 
ночи проживания в лодже или дневной визит 
на сафари из ближайших пунктов.

ГДЕ ОХОТИЛСЯ ЧАКА
ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ СЕНТ-ЛЮСИИ.  
Парк находится в провинции Квазулу-Натал. Он 
тянется на 220 км до границы с Мозамбиком, 
в зоне, где представлены семь различных эко-
систем, включенных в Список всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО. В начале XIX в. 
в этих местах были охотничьи угодья зулусско-
го «Наполеона» короля Чаки. Здесь самые 
высокие прибрежные песчаные дюны в мире, 
растут тропические растения, живут около 7 
тыс. бегемотов и  крокодилов, множество дру-
гих животных. Львы, однако, тут не водятся. 
Поэтому всю «большую пятерку» увидеть не 
удастся.

Как добраться: регулярными авиарейсами 
до  Ричардс Бея, наземным транспортом 
от Ричардс Бея (1 ч), от Дурбана (3 ч).

Продолжительность пребывания: от  двух 
до семи ночей в лодже или отеле с учетом воз-
можности пляжного отдыха на океане.

ПЕРВЫЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ
КАЛАХАРИ ГЕМСБОК. Первый международный 
парк в Африке. Его площадь – 960 тыс. га, он 
раскинулся на  территории ЮАР и  Ботсваны.  
Местный ландшафт отличают огромные дюны 
из красного песка. Здесь есть уникальная воз-
можность наблюдать за сотнями антилоп, хищ-
ными птицами, калахарскими львами, леопар-
дами, гепардами… Парк находится вдали 

от  основных туристических маршрутов. Он 
интересен прежде всего любителям активного 
экологического туризма. Летом здесь дневная 
температурачасто превышает +40°С, а  ночью 
зимой – обычно ниже  0°С.

Как добраться: регулярными авиарейсами 
до  Упингтона, наземным транспортом 
от Упингтона (2 ч), от Йоханнесбурга (8–10 ч). 

Продолжительность пребывания: три-четыре 
ночи проживания в лодже (из-за удаленности 
района).

СТОЛОВАЯ ДЛЯ СЛОНОВ
ЭДДО. Парк находится в  провинции 
Восточный Кейп в 70 км от Порт-Элизабет. 
Здесь доминируют слоны. В  1931 г., когда 
парк был основан, на его территории обита-
ли лишь 11 слонов. Сегодня их свыше двух-
сот. До 1954 г. парк не был огорожен, и сло-
нов было трудно удержать на  территории 
заповедника. В поисках пищи они нередко 
совершали грабительские рейды по близле-
жащим фермам. Кроме того, за пределами 
заповедника слоны могли стать жертвами 
браконьеров. Решено было организовать 
кормежку слонов ананасами, тыквами, 
апельсинами и другими вкусностями на тер-
ритории заповедника. Животным такая сто-
ловая понравилась. Когда вокруг парка 
появился забор, сложившуюся традицию 
сохранили. Каждый день самосвал привоз-
ил и вываливал слонам апельсины и прочие 
яства в  огромных количествах. Однако 
выяснилось, что апельсины стали для сло-
нов своего рода наркотиком. Зимой более 
двух третей всего слоновьего поголовья 
парка толпилось у места кормежки. 
Несколько молодых слонов даже были 
задавлены в толчее. В 1976 г. кормежка пре-
кратилась, и сегодня цитрусовые запреще-
но провозить на территорию парка. В парке 
живет множество антилоп, различных реп-
тилий и более 185 разновидностей птиц. Это 
единственное место на планете, где живут 
капские буйволы. Кроме того, тут обоснова-
лось несколько десятков черных носорогов.

Как добраться: регулярными авиарейсами 
до  Порт-Элизабет, наземным транспортом 
от Порт-Элизабет (1 ч), от Найзны и Плеттен-
берга (3,5 ч).

Продолжительность пребывания: две-три 
ночи проживания в лодже.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ

«БОЛЬШАЯ ПЯТЕРКА»
Лев, слон, носорог, буйвол и леопард. Этих диких животных туристы 
стремятся обязательно увидеть в Африке. Сложнее всех встретить 
леопарда. Он же и самый опасный из «большой пятерки». Обычно 
сытые звери миролюбивы, но не таков леопард. Он может убить про-
сто от скуки. Убить и даже не попробовать свою жертву. Агрессивность 
черного носорога тоже не зависит от его сытости. Эти индивидуали-
сты – они не живут стадами – строго контролируют свою террито-
рию. Нарушитель границы, будь то зверь или человек, должен быть 
изгнан и желательно затоптан. А  сытый лев нередко сам отойдет 
в сторону. Не царское это дело – скандалить по мелочам.
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ПАРК, ГДЕ МНОГО ВОДЫ
ТСИТСИКАММА. Парк находится вблизи 
Гарден-Рут, знаменитой Дороги садов, между 
городами Джордж и Порт-Элизабет, на терри-
тории Восточного Кейпа. Он делится на мате-
риковую часть  – Тситсикамма форест – 
и морской заповедник – первый националь-
ный морской парк в  Африке. Тситсикамма 
привлекает многих любителей активного 
отдыха и  спортивного туризма. По  одной 
из  версий, название парка переводится 
с языка живших здесь бушменов (они же гот-
тентоты) как «чистая вода». По другой – как 
«место, где много воды». И то и другое связа-
но с множеством речек и источников, имею-
щихся здесь. Тситсикамма – это 80 км побе-
режья: тихие заливы, глубокие овраги, озера, 
водопады, реликтовые зеленые леса с огром-
ными деревьями. Территория парка выдает-
ся на  5 км в  океан. У берега преобладают 
скалы, но в основном здесь бескрайние пес-
чаные пляжи. В парке множество животных – 
бабуины, кабаны-бородавочники, антилопы. 
Встречаются леопарды. Здесь огромная 
колония птиц. В парке проложено много раз-
нообразных пеших туристических маршру-
тов, самый известный и  красивый из  них – 
Оттер трэйл (Otter trail). Морская часть запо-
ведника, выходящая в океан, предоставляет 
великолепные возможности для дайвинга.

Как добраться: регулярными авиарейсами 
до  Джорджа, наземным транспортом 
от Джорджа (1,5 ч), от Порт-Элизабет (1,5 ч). 

Продолжительность пребывания: две-три 
ночи проживания в лодже или отеле, удобны 
также дневные поездки из населенных пун-
ктов Гарден-Рут.

УБЕЖИЩЕ ДЛЯ СЛОНОВ 
ТЭМБИ  – слоновий парк на  границе 
с Мозамбиком площадью 29 тыс. га. Тэмби 
был создан в 1983 г. для сохранения популя-
ции слонов, которые, переходя границу, 
часто оказывались жертвами мозамбикских 
браконьеров. Сегодня здесь обитают более 
100 слонов, и  их число постепенно растет. 
Есть и много других африканских животных. 
На  территорию парка допускаются только 
три группы посетителей в день.

Как добраться: регулярными авиарейсами 

до  Ричардс Бея, наземным транспортом 
от Ричардс Бея (3 ч), от Дурбана (6 ч).

Продолжительность пребывания: две-три 
ночи проживания в  лодже или визиты 
из соседних парков.

ПТИЧЬЕ ЦАРСТВО
ВЕСТ КОСТ. Парк лежит в  122 км к  северу 
от  Кейптауна в  провинции Западный Кейп 
вдоль берега Атлантического океана. Он 
открылся в 1985 г. Общая площадь – 20 тыс. 
га. Здесь более 55 тыс. видов птиц, включая 
пеликанов, фламинго, чаек, многих водопла-
вающих птиц из  других регионов планеты. 
В прибрежных водах кипит морская жизнь, 
которой способствует проходящее здесь 
Бенгальское течение. Здесь много рыбной 
живности и других обитателей моря. В пери-
од с  августа по  октябрь прибрежная мест-
ность покрывается многоцветным ковром 
из  сотен тысяч полевых цветов. На  берегу 
можно встретить множество небольших 
антилоп.

Как добраться: наземным транспортом 
от Кейптауна (2 ч), от Ланаба (20 мин.).

Продолжительность пребывания: дневные 
визиты из Кейптауна или Ланаба.

АФРИКАНСКИЕ АЛЬПЫ
НАТАЛ ДРАКЕНСБЕРГ ПАРК. Его составляют 
почти вся гряда древних Драконовых гор 
и огромная примыкающая к ним территория. 
Это место включено в  Список мирового 
культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 
Здесь масса панорамных площадок и чудес 
природы, поражающих своей изощренно-
стью. Заснеженные горные вершины и запах 

паленых листьев на фермах зимой напоми-
нают европейские Альпы, но местные живот-
ные, древние наскальные рисунки и  живу-
щие здесь зулусы возвращают обратно 
в  Африку. В  Драконовых горах находится 
второй по  высоте водопад мира Тугела
(948 м).

Как добраться: регулярными авиарейсами 
до Дурбана, наземным транспортом от Дур-
бана (2 ч), от Йоханнесбурга (3 ч). 

Продолжительность пребывания: две – четы-
ре ночи проживания в лодже или отеле.

АТТРАКЦИОН
ДЛЯ САН СИТИ

ПИЛАНЕСБЕРГ. Парк создан как дополнение 
к центру отдыха и развлечений Сан Сити, от 
которого он находится всего в  15 минутах 
езды. Он расположен в  кратере потухшего 
вулкана и окружен цепью древних вулкани-
ческих холмов. Многие животные завезены 
сюда из  разных районов ЮАР и  соседних 
стран. Сан Сити  – это отели, развлечения, 
казино, аквапарк с  искусственными волна-
ми  – Южноафриканский ответ Лас-Вегасу. 
А чтобы гости могли познакомиться с дикой 
природой, добро пожаловать в Пиланесберг: 
львы, зебры, слоны, жирафы, антилопы, буй-
волы, носороги. «Большая пятерка» в  пол-
ном составе. Встречаются даже редкие 
белые носороги. Сафари на джипах или авто-
бусах с открытым верхом – утром и вечером.

Как добраться: шаттл из Сан Сити (15 мин.), 
наземный транспортиз Йоханнесбурга (2 ч).

Продолжительность пребывания: одна ночь 
проживания в  лодже или дневные визиты 
из Сан Сити.

КАКОГО ЦВЕТА БЕЛЫЙ НОСОРОГ
Белые носороги лишь немного светлее, чем 
черные. Различие можно обнаружить только 
если их хорошенько отмыть. Цвет их кожи зави-
сит от того, вкакой пыли они вывалялись. 
Белым носорог «стал», по-видимому, в результа-
те искажения бурского слова wijde (широкий, 
широкомордый), которое англичане передела-
ли в white (белый). У белых носорогов широкая 
плоская верхняя губа (оттого и широкомордый), 
у черных– она заострена в виде хоботка.

САФАРИ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ
Популярное сегодня слово «сафари» в переводе с языка суахили означает «путешествие», «поездка». 
С появлением на африканских просторах белых путешественников с огнестрельным оружием «сафари» 
превратилось в охоту на диких животных. В конце XX в. бережное отношение к окружающей среде стало 
одним из признаков цивилизованности, и к сафари вернулся его первоначальный смысл. Этим словом 
стали называть поездку на джипах в мир дикой природы, своего рода инсценировку настоящей охоты, 
когда участники сафари вооружены фотоаппаратами, видеокамерами, биноклями, а  оружие может 
быть применено только в крайнем случае для защиты от диких зверей. Туристическое сафари сегодня – 
это спектакль, который разыгрывается по строгим правилам только в разрешенных местах и только 
в  определенное время под руководством опытных, имеющих лицензию проводников рейнджеров. 
Вместе с тем в таких поездках присутствует доля риска. Совсем не зря запрещено не только выходить 
из машин, но и вставать в них. Время от времени мы узнаем о происшествиях с туристами во время 
сафари, что добавляет адреналина в картину впечатлений от встречи с дикой природой. Говорят, тот, кто 
побывал на сафари, никогда без нужды не поднимет руку на живое. В лоджах туристы размещаются 
в отдельных коттеджах, и с наступлением темноты туристам разрешается передвижение по террито-
рии только в сопровождении местного сотрудника. Внимание! Когда видишь много диких зверей, забы-
ваешь, что они дикие. Вот тогда-то и может случиться неприятность. В то же время, оказавшись тут, 
испытываешь ощущение, что люди и животные, живущие здесь, словно заключили между собой неглас-
ный мирный договор, благодаря чему чувствуют себя в безопасности.
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ЙОХАННЕСБУРГ (в ЮАР его часто называют 
сокращенно Йобург) не относится к  туристи-
ческим аттракциям. Но припоездке на север 
ЮАР именно аэропорт Йоханнесбурга обычно 
становится воротами в  страну. Это крупней-
ший экономический и  транспортный узел 
страны и  Африки в  целом. Здесь у  дверей 
в «золотые кладовые планеты» делают день-
ги. На  золоте, на  алмазах, на  платине… Тут 
находится бизнес-комплекс Carlton, крупней-
ший коммерческий центр Африки. В то же 
время высокий уровень уличной преступно-
сти, вызванный и социальными, и демографи-
ческими, и, что бы ни говорили, этническими 
факторами. Сюда чаще едут с  деловыми 
целями или транзитом. Осматривать город 
следует в сопровождении гида, особенно при 
посещении неблагополучных, с точки зрения 
криминальной ситуации, районов. Особенно 
осторожным надо быть в  Соуэто (Soweto) – 
одном из пригородов Йохан-несбурга. Самый 
спокойный район здесь Сэндтон/Sandton 
(12  км от  центра), который раньше был при-
городом. Он считается тусовочным местом, 
куда молодежь ездит развлекаться.

Достопримечательности. Осмотреть Йобург, 
соблюдая осторожность, все-таки стоит. 
В центре города в одном из самых красивых 
зданий Йоханнесбурга находится старая 
почта, действующая с  1897  г. Ее часы были 
изготовлены в той же мастерской, что и лон-
донский Биг Бен. Недалеко, напересечении 
улиц Симондс (Simmonds) и Маркет (Market), 
находится впечатляющее здание Центральной 
библиотеки (1935  г.). Здесь  же размещается 
Исторический музей. В Музее изобразитель-
ных искусств собраны произведения Пикассо, 
Ван Гога, Родена… В Соуэто создан тематиче-
ский парк Gold Reef-City, где воспроизводится 
атмосфера времен «золотой лихорадки». 
Здесь можно опуститься в шахту на  глубину 
220 м и увидеть, как делают золотые слитки. 
Как утверждают, в Соуэто находится лучший 

в Африке зоопарк, где на площади в 55 га оби-
тают более 600 млекопитающих и множество 
птиц. В окрестностях Йоханнесбурга находят-
ся пещеры Стеркфон-тейн (Sterkfontein)  – 
шесть подземных залов на  глубине более 

40 м. Здесь был обнаружен череп первобыт-
ной женщины, жившей более двух миллионов 
лет назад. В глубине одного из гротов распо-
ложено озеро с «живой водой», которую мест-
ные племена используют в лечебных целях.

ПРЕТОРИЯ (она  же с  недавних пор  – 
Тшване, по  имени местной реки), политиче-
ская столица страны, находится примерно 
в  60  км от  Йоханнесбурга. Здесь находится 
официальная резиденция президента. В этих 
местах в 1837 г. бур Андрис Преториус осно-
вал ферму Грутплац (Grootplaats). Со  време-
нем вокруг нее разрослось поселение, впо-
следствии названное именем бура-первопро-
ходца. Город очень красив в  октябре, когда 
начинает цвести джакаранда.

Достопримечательности. На въезде в  город 
со стороны Йобурга высится гранитный мону-
мент, воздвигнутый в  честь Великого трека 
1835  г. – легендарного похода ферме-
ров-буров из  Капской колонии в  эти места. 
Здесь же находится музей с реликвиями той 
эпохи. В форте Клапперкоп (Klapperkop) нахо-
дится Военный музей. Среди его экспонатов 
выделяется педальный локомотив, который 
приводили в действие восемь человек. Музей 
Крюгера посвящен истории англо-бурской 
войны. Union Buildings – историческое здание 
1910  г., один из  крупнейших в мире админи-
стративных комплексов. Две 55-метровые 
башни соединяет полукруглая колоннада 
в древнегреческом стиле. Здесь 10 мая 1994 г. 
Нельсон Мандела произнес первую речь 
в  качестве президента страны. Музей сель-
ского хозяйства, что в  получасе езды 
от Претории, привлекает еще и тем, что здесь 
можно попробовать и приобрести Mampoer – 
фруктовый самогон, фирменный напиток бур-
ских фермеров.

Как добраться: прилететь из  любого круп-
нейшего аэропорта мира прямым рейсом.

Продолжительность пребывания: от  одной 
транзитной ночи до бесконечности.

ПОДЗЕМНЫЕ СОКРОВИЩА
В 1886 г. золотоискатель из Австралии 
Джордж Гаррисон обнаружил тут круп-
нейшую в то время на планете золото-
носную жилу, и поселок Йоханнесбург 
приобрел всемирную известность, став 
за три года главным городом тогдашней 
Южной Африки. Здесь многократно 
умножили свои состояния разбогатев-
шие на алмазах Кимберли Сесил Родс и 
барон Ротшильд. Первый основал зна-
менитую ныне компанию «Де Бирс», вто-
рой своими капиталами помог ему побе-
дить в конкурентной борьбе. Во време-
на «золотой лихорадки» Йоханнесбург 
называли «Новым Иерусалимом», столь 
велика там была еврейская община. 
Отметим также, что именно Сесилу 
Родсу, великому авантюристу и патрио-
ту, любимцу Редьяра Киплинга, ЮАР во 
многом обязана своим становлением 
как один из крупнейших британских 
доминионов.

ЗОЛОТАЯ КЛАДОВАЯ АФРИКИ
ЙОХАННЕСБУРГ И ПРЕТОРИЯ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ
Four Seasons Hotel Westcliff Johannesburg 5*
The Michelangelo on Sandton Square 5*
African Pride Melrose Arch Hotel 5*
54 on Bath 5*
Saxon Hotel 5*
Fairlawns Boutique Hotel & Spa 5*
Palazzo Montecasino 5*
The Maslow Hotel 4*
Peermont D’oreale Grande at Emperors Palace 5*
Peermont Mondior at Emperors Palace 4*
Peermont Metcourt Hotel at Emperors Palace 3*
Davinci on Nelson Mandela Square 4*
Illyria House 4*
Castello Di Monte 5*
Sheraton Pretoria Hotel 5*.
ЛОДЖИ РЯДОМ С ЙОХАННЕСБУРГОМ:
Entabeni Game Reserve 5*
Tswalu Kalahari Reserve 5*
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В
апреле 1652  г. три корабля Гол-
ландской Ост-Индской компании 
прибыли на мыс Доброй Надежды 
(Cape of Good Hope). С  этого нача-

лась колонизация Южной Африки. Здесь был 
возведен форт, вокруг которого постепенно 
разросся город Капстад (Кейптаун – «город 
на мысе»), ставший столицей Капской коло-
нии. С  конца  XVIII  в. борьбу за  эти места 
начала Великобритания, и в 1814 г. эта терри-
тория была закреплена за  ней официально. 
Сегодня Кейптаун относится к самым впечат-
ляющим городам мира. В рейтинге «50 мест, 
которые необходимо посетить при жизни» 
«БиБиСи» поставила Кейптаун на  почетную 
четвертую позицию, тогда как Париж оказал-
ся только на 28  месте. Его часто называют 
самым красивым городом Земли. Это парла-
ментская столица ЮАР.

ГОРОД ВОКРУГ ГОРЫ
Каждый второй гость ЮАР приезжает 
в  Кейптаун. В  туристическом бизнесе здесь 
занято 75  тыс. человек. В городе и его окрест-
ностях много природных, культурных и истори-
ческих достопримечательностей.

СТОЛОВАЯ ГОРА (TABLE MOUNTAIN), она же. 
После мыса Доброй Надежды это главная при-
родная достопримечательность здесь. Она вхо-
дит в  десятку самых посещаемых туристиче-
ских мест мира. Вокруг Столовой горы и распо-
ложен Кейптаун. Гора возвышается над горо-
дом на 1087 м и в хорошую погоду видна почти 
за  200  км со  стороны океана. На  вершину 
можно подняться фуникулером, который рабо-
тает ежедневно с 6.00 до 23.00. Во время подъ-
ема кабина вращается, что дает возможность 
в  полной мере насладиться великолепными 
видами. Доступ на Столовую гору может быть 
закрыт из-за сильного ветра (даже в  ясную 
солнечную погоду), дождя или большой облач-
ности (как здесь говорят, на горе лежит одеяло). 
Наверху сильно дует, поэтому надо захватить 
с собой что-нибудь потеплее. С горы открывает-
ся восхитительная панорама города, его окрест-
ностей и залива Table Bay. Слева поднимается 

высокий холм оригинальной формы  – 
Голова Льва – Лайонс Хэд (LionsHead), справа – 
пик Дьявола (Devil’s Peak). Прекрасно различи-
мы торгово-развлекательный район Вотер-
фронт (Waterfront) и  находящийся там отель 
Table Bay. Хорошо виден остров Роббен 
(Robben  Island), где в  одиночной тюремной 
камере № 6  Нельсон Мандела провел 18  лет. 
Сюда из города (район Вотерфронт) ежедневно 
ходит паром. Экскурсия рассчитана на 3,5 часа.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД КИРСТЕНБОШ (Kirsten-
bosch Botanical Gardens) находится на  восточ-
ном склоне горы. Он основан в 1913 г. и являет-
ся одним из  семи лучших ботаническихсадов 
в  мире. Летом здесь регулярно проводятся 
концерты классической музыки. Через сад про-
легают пешие маршруты продолжительностью 
от 45 минут до трех часов. Сад открыт ежеднев-
но с 8.00 до 19.00 летом и с 8.00 до 18.00 зимой.

ЦЕНТР КЕЙПТАУНА легко обойти пешком. 
Планировка улиц достаточно простая. 
Основные места, которые представляют инте-
рес для туристов, расположены недалеко друг 
от друга. На площади Гринмаркет, где располо-
жен открытый рынок, можно купить все  – 
от африканских масок до модной одежды. Тут 
обычно останавливаются туристические авто-
бусы, чтобы туристы могли побродить по рынку 
и близлежащим улицам, купить разнообразные 
сувениры. Антикварные лавочки расположи-
лись на улице Лонг (Long St.), которая начинает-
ся от  собора Святого Георгия. Неподалеку  – 
мечети Pink Palm Tree Mosque, Noorel Nameida 
Mosque и турецкие бани.

МУЗЕИ. Стоит посетить Южноафриканский 
музей (SA Museum), Южноафриканскую нацио-
нальную галерею (SA National Gallery) 
и Южноафриканский музей истории культуры. 
В первом, старейшем в стране, хранится знаме-
нитое собрание наскальной живописи бушме-
нов, включая каменную табличку, обнаружен-
ную вначале  XX  в. на  ферме Линтона (Linton 
Panel). Это единственный музей страны, где 
есть планетарий. В  малайском квартале 
Бо-Кaап (Bo-Kaap) с аккуратными домиками 
всех цветов можно посетить музей, рассказы-

вающий об истории малайцев-рабов, привезен-
ных из  Шри-Ланки. В  старейшей синагоге 
Южной Африки находится Еврейский музей.

ПОКУПКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. На набережной 
Вотерфронт расположен всемирно известный 
торговый и  развлекательный комплекс V & A 
Waterfront. Такое название он получил от двух 
небольших гаваней (Виктория и  Альфред 
Ватерфронт), по берегам которых был построен 
в начале 90-х годов. V & A Waterfront примыкает 
к роскошному отелюTable Bay 5*, откуда в тор-
говый центр можно попасть, просто подняв-
шись из  фойе по  эскалатору. Здесь свыше 
240 магазинов, сувенирных лавок, ресторанов, 
кафе. Комплекс открыт с 9.00 до 21.00. Яркие 
впечатления гарантированы при посещении 
расположенного поблизости, на  Dock Road, 
крупнейшего в стране Аквариума двух океанов 
(Two Oceans Aquarium) – прогулка проходит как 
будто по  дну океана. В  этом районе также 
находятся Морской музей (SA Maritime 
Museum), очень хороший магазин CD-дисков, 
несколько рынков сувениров.
БРИЛЛИАНТЫ. Любителям драгоценностей 

и  просто хороших сувениров будет полезно 
и интересно побывать в Jewel Africa (Sun Star 
Diamonds) – одном из крупнейших выставочно-
торговых центров бриллиантов и  ювелирных 
изделий в стране. Здесь можно посмотреть, как 
делаются украшения, а затем сделать покупку 
в  магазине при центре. Предлагаемые изы-
сканные ювелирные изделия изготовлены 
с  акцентом на использовании белого золота 
и платины. Тут же продаются и традиционные 
африканские сувениры, причем по  очень при-
влекательным ценам. Есть уютное кафе.

КОЛОНИЯ ПИНГВИНОВ БОЛДЕРС размести-
лась на берегу бухты False Bay по дороге к мысу 
Доброй Надежды, за  городом Simon’s Town. 
По  пляжу проложены деревянные дорожки, с 
них можно наблюдать за этими очаровательны-
ми существами, которых здесь чуть ли не тыся-
ча. Единственный минус – сильный ветер 
с  мелким песком. Поэтому, собираясь сюда, 
надо обязательно захватить солнечные очки 
и головной убор.

Как добраться: кейптаунский международ-
ный аэропорт принимает регулярные рейсы 
из большинства крупнейших аэропортов мира, 
сюда можно прилететь и из многих аэропортов 
ЮАР, например, с Йоханнесбургом его связыва-
ют более 10 ежедневных рейсов местных авиа-
линий.

Продолжительность пребывания: для первого 
посещения достаточно трех-четырех дней. 
Но  каждый второй возвращающийся из ЮАР 
турист говорит: в  следующий раз в  Кейптаун 
на неделю.

КАПСКИЕ ПЛЯЖИ
На Капском побережье пляжный сезон длится 
с октября по апрель. Чтобы позагорать, солнеч-
ных дней вполне достаточно. Пляжи для семей-
ного отдыха соседствуют с бескрайними дики-
ми пустынными пляжами. Наиболее известны 
пляжи Camps Bay, Cliffton, Blouberg, Llandudno, 
Sandy Bay, Muizenberg, Noordhoek, Simon`s Town. 
Говорят, здесь нельзя купаться из-за холодной 
воды. Это не  совсем так.Температура воды 

КЕЙПТАУН И ОКРЕСТНОСТИ
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в  этих местах часто зависит от  направления 
ветра и, соответственно, течения. Например, 
благодаря теплому Мозамбикскому течению 
вода на пляжах Мьюзенберга и Саймонстауна 
в  пляжный сезон южноафриканским летом 
в ноябре – апреле часто прогревается до +18–
19°C. Ну, а для серфингистов даже прохладная 
вода – не  помеха, эти места они называют 
«водным раем» за «идеальные» волны.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СТЕЛЛЕНБОШ
Формально Стелленбош – второй по возрасту 
после Кейптауна город Южной Африки (1679 г.), 
но многие местные жители с этим не согласны. 
Ведь когда в Стелленбоше уже было несколь-
ко улиц, Кейптаун еще оставался просто фор-
том. В городе масса красивых старинных зда-
ний в  стиле «кейпдатч». Здесь расположен 
один из  старейших и  лучших университетов 
страны. Несмотря на возраст, город из-за мно-
жества студентов выглядит очень молодо. Он 
буквально утопает в зелени.

НА ДЕГУСТАЦИЮ В СТЕЛЛЕНБОШ. Именно 
в  этих местах три с половиной века назад 
стали селиться французские гугеноты. Здесь 
благодаря стараниям энтузиаста по имени Ван 
дер Стелл (в честь него и назван город) появи-
лась первая виноградная лоза в  Южной 
Африке. Сегодня Стелленбош  – винодельче-
ская столица ЮАР. Бесконечные виноградные 
плантации раскинулись вокруг города. 
В  целом винный маршрут по  району 
Стелленбоша включает в  себя 29  ферм, где 
делают вина, которые ежегодно выигрывают 
крупные международные призы в своих кате-
гориях. Наиболее известные фирмы: Bergkelder, 
Boschendal Estate, Hazendal, KWV, Lanzerac 
Estate, Morganhof, Rust en  Vrede, Saxenburg, 
Simonsig, Spier Cellars, Zevenwacht. Одно 
из наиболее популярных мест отдыха здесь – 
Spier Wine Estate. Здесь проводятся дегустации 
вин, под огромными тентами на  свежем воз-
духе разместился открытый ресторан Moyo 
в  арабском стиле, где предлагаются блюда 

международной и  африканской кухонь. Обед 
сопровождается выступлениями африканских 
певцов и  танцоров. Здесь и в  соседних вино-
дельческих районах – Франшуке, Парле, 
Сомерсет Весте, Дюрбанвиле – более четырех 
тысяч винных ферм. Лучшим мировым мар-
кам не  уступят местные Cabernet Lanzerac, 
Cabernet Sauvignon Waterford, Merlot, 
Chardonnay. Только в  ЮАР делают Pinotage, 
который стал символом виноделия Южной 
Африки. Есть даже международный Pinotage 
Сlub в интернете. Помимо вин в районе произ-
водятся известные сыры, например в  хозяй-
стве Simonsberg.

БРЕНДИ ИЗ СТЕЛЛЕНБОША. Местные брен-
ди высоко ценят самые искушенные знатоки. 
Огромный авторитет у хозяйства Фан Реин 
(Van Ryn Brandy Cellars). Здесь можно посмо-
треть  как делают этот напиток, а  потом 
и  попробовать. Дегустации проходят с  поне-
дельника по четверг с 8.00 до 17.00. Экскурсии 
дважды в  день с  понедельника по  пятницу 
в10.30 и 15.00.
С ноября по апрель в районе Стелленбоша 

организуются полеты на  воздушных шарах. 
С  бокалом прекрасного южноафриканского 
игристого вина еще сильнее наслаждение 
великолепной панорамой виноградных план-
таций, окружающих гор, лесов и рек.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СТЕЛЛЕНБО-
ША. В этих местах интересно посетить музей 
гугенотов (Huguenot Museum); перевал 
Франшук (Franschhoek Pass); памятник на горе 
Парл в  честь языка африкаанс; страусиную 
ферму Ostrich Show Farm; музей Парла (Paarl 
Museum); винный центр (Stellenbosch Farmers` 
Winery Center); загородный музей 
(Stellenbosch  Village Museum); парк  львов 
(Drakenstein Lion Park), а также парк «Мир бабо-
чек» (Butterfly World) и крокодиловую ферму Ле 
Бонер (Le Bonheur).

«МИР БАБОЧЕК». Закрытый павильон 
с сотнями различных видов бабочек со всего 
мира. Очень интересен для детей. Есть кафе 
и  сувенирный магазин. Открыт ежедневно 
с 9.00 до 16.00.

КРОКОДИЛОВАЯ ФЕРМА. Более 
1000  хищных рептилий. Экскурсии с  гидом 
каждые полчаса, магазин изделий 
из  крокодиловой кожи. Открыта ежедневно 
с 9.00 до 17.00.

Как добраться: 40  мин. наземным 
транспортом из  Кейптауна или 20  мин. 
от аэропорта Кейптауна.

Продолжительность пребывания: для 
ценителей вина и  тех, кто не  спешит увидеть 
все и сразу, – от двух дней. Пока же туристы 
едут сюда в основном на экскурсии.

КИТЫ ХЕРМАНУСА
Небольшой курортный поселок Херманус 
с  множеством старинных зданий в  120  км 
на  восток от  Кейптауна считается неофи-
циальной мировой столицей китов. Ежегодно 
с  июля по  октябрь здесь в  бухте Уокера 
собираются десятки морских гигантов. Они 
затевают любовные игры, рожают детенышей, 
играют с  ними. За  ними можно наблюдать 
прямо с  набережной или с  борта 

экскурсионного катера (совсем рядом). Здесь 
можно увидеть и  такую уникальную картину 
как акула, хватающая низко летящую над 
водой птицу. Туристов и  местных жителей 
о  появлении китов вблизи берега извещает 
служба оповещения. Ее единственный 
сотрудник – горнист Вилсон Тембала 
Салуказана. Ежегодно в  конце сентября  – 
начале октября в  Херманусе проходит 
фестиваль китов с множеством представлений 
и живой музыкой. В окрестностях Хермануса 
в  подвалах винных ферм можно проде-
густировать чудесные вина. Среди таких мест 
фермы Хамильтон Рассэл (Hamilton Russel) 
и  Бушард (Bouchard) – бесспорно, одни 
из лучших в ЮАР.

Как добраться: полтора часа наземным 
транспортом из Кейптауна. 

Продолжительность пребывания: в  сезон 
китов или белых акул  – на  две-три ночи 
обязательно.

МЫС ИГОЛКИН
Из Хермануса 130  км до самой южной точки 
Африки – мыса Агулкас. Название ему дали 
португальцы в конце XV в., поскольку в этом 
месте стрелка («иголка»/агулка) компаса 
показывает строго на  север. Здесь  же 
находится маяк, второй по  возрасту в  ЮАР 
(1848  г.), а  также музей. Внешне это место 
малопримечательное и  исторически 
нераскрученное, поэтому основные впечат-
ления, связанные с  местом встречи двух 
океанов, вызывает мыс Доброй Надежды. 
Здесь замечательные возможности для актив-
ного отдыха: вертолетные туры, мор-ские 
прогулки, рыбалка, дайвинг, верховая езда, 
гольф, активный спорт, пешие маршруты.

ГАНСБАЙ. РАНДЕВУ С АКУЛАМИ
Поблизости от  Хермануса есть интересный 
городок Гансбай. Специалисты и  любители 
острых ощущений знают, что его воды – одно 
из  двух мест в  мире (наряду с  Большим 
Барьерным рифом), где в  изобилии обитают 
большие белые акулы (ББА). Их привлекает 
большая колония морских котиков, которых 
здесь около 70  тыс. Чтобы поближе 
рассмотреть грозного хищника, предлагается 
погружение в  воду примерно на  метр 
в  металлической клетке. Для этого лодка 
с  туристами отправляется из  бухты в  море 
и через 30 минут становится на якорь рядом 
с островом Дайер (Dyer Island). Клетка открыта 
сверху, дайверы спускаются туда поодиночке. 
Никакой специальной подготовки не требуется. 
Важный момент – наличие хорошей приманки. 
Впрочем, впечатлений хватает и  при 
наблюдении за акулами с катера. Оптимальный 
сезон для наблюдения за ББА – зима и начало 
весны, с апреля по октябрь. Температура воды 
в это время редко превышает +16 °C, поэтому 
при погружениях рекомендуется специальный 
костюм (по  возможности с  утеплителем). 
Здесь можно посетить заповедник пингвинов 
Jackass Penguin Reserve и ботанические сады 
Harold Porter Botanical Gardens. Во  время 
отлива из-под воды появляются остатки 
старинных затонувших кораблей.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ
One&Only Cape Town 5*
Table Bay 5*
Cape Grace 5*
Belmond Mount Nelson 5*
The Silo 5*
The Twelve Apostles Hotel & Spa 5*
 Ellerman House 5*
Taj Cape Town 5*
Queen Victoria Hotel 5*
The Cellars Hohenort 5*
Grootbos Private Nature Reserve 5*
Delaire Graff Lodges & Spa 5*
Southern Sun the Cullinan 4*
La Residence 5*
The Commodore 4*
The Bay Hotel 4*
Radisson Blu Hotel Waterfront 5*
Manor House at Mont Rochelle 5*
Leeu Estates 5*
Le Quartier Francais 5*
Babylonstoren Farm Hotel 4*
The Lanzerac Hotel and Spa 4*
Birkenhead House 5*
лоджи Sanbona 5*
лоджи Gondwana 5*
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TABLE BAY 

О
тель Тэйбл Бэй входит в систему 

«Ведущие отели мира» (The Leading 

Hotels of the World). Он является архи-

тектурным шедевром, объединяющим очаро-

вательную капскую архитектуру, элегант-

ность викторианского стиля прошед-

ших веков и современный дизайн. Тэйбл Бэй – 

это идеальное место для тех, кто хочет позна-

комиться с достопримечательностями знаме-

нитого города и его окрестностей.

В ОТЕЛЕ:
329 номеров различных категорий – от стан-

дартных до сьютов. Все его номера, из окон 

которых открывается прекрасный вид либо 

на залив, либо на Столовую гору, пропита-

ны солоноватым ароматом океана.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор, сейф, мини-бар, 

телефон/факс, ванная комната с мрамор-

ной отделкой, радио, халаты, тапочки. 

В сьютах также есть принтер, ксерокс, 

модем.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
4 ресторана, бар, банковские услуги, аренда 

автомобиля, крытая автостоянка, химчист-

ка, прачечная, фитнес-центр, комплекс SPA, 

парикмахерская, подогреваемый бассейн 

с морской водой, джакузи, сауна.

CAPE GRACE 

О
тель, являющийся членом The Leading 

Hotels of the World, (лучшие бутик-оте-

ли мира) расположен на берегу 

Атлантического океана, недалеко от центра 

Кейптауна, на набережной Виктории 

и Альфреда, в 22 км от международного аэро-

порта. Пятиэтажное здание построено в совре-

менном викторианском стиле в 1996 году 

и стоит на свайной набережной, которая выда-

ется далеко в сторону океана, в 3 минутах 

ходьбы от центра Кейптауна, в 10 минутах 

ходьбы от пляжа. Из окон открывается велико-

лепный вид на городскую гавань, пристань 

для яхт и Столовую гору. По рейтингам амери-

канских туристических ежегодников Cape 

Grace не раз признавался лучшим отелем 

Африки и мира. В отеле работает SPA-центр, 

есть открытый бассейн и уютный ресторан. 

Гости могут также бесплатно посещать 

фитнес-центр Virgin Active Life Center, находя-

щийся поблизости от отеля или фитнес-сту-

дию на 4-м этаже отеля.

В ОТЕЛЕ:
120 номеров и сьютов, включая 48 Luxury, 

32 Table Mountain Luxury, 10 Superior, 8 Rooftop 

Luxury, 9 Rooftop Terrace, 2 One Bedroom 

Suites, 6 Two Bedroom Suites, 3 Three Bedroom 

Suites и 2 Penthouses. Все номера имеют вид 

на море и набережную. Комнаты оформлены 

в современном стиле, в светлых тонах, с двой-

ными стеклянными французскими дверями, 

ведущими на балконы. Халаты и косметика 

в ванных комнатах от Charlotte Rhys.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В Ресторане Signal предлагаются блюда европей-

ской и местной кухни. Он популярен на всем 

побережье. Здесь часто организуют джазовые кон-

церты, дегустации вин, показы коллекций извест-

ных художников и кутюрье. Гордость отеля – вин-

ный погреб Wine Cellar, предлагающий продук-

цию лучших местных виноделов, а также специа-

лизированный бар Bascule Whisky, Wine & Cocktail 

Bar, имеющий 420 сортов коллекционного виски.

Для проведения приемов и встреч в отеле име-

ются 4 конференц-зала на 180 гостей, есть также 

библиотека, парковка для автомобилей.
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ONE&ONLY CAPE TOWN 

O
ne&Only Cape Town открылся в апреле 

2009 года в самом сердце Кейптауна – 

на набережной Виктории и Альфреда. 

Путешествие от международного аэропорта 

до этого курорта занимает всего 25–30 минут. 

К услугам гостей все только самое лучшее – про-

сторные номера с изысканным и элегантным 

интерьером, сказочно красивый вид на Столовую 

гору, эксклюзивные рестораны, необычной 

формы бассейн площадью в 350 кв. м, большой 

СПА-центр, традиционный для курортов 

One&Only высокий уровень сервиса. 

В ОТЕЛЕ:
Все номера и сьюты, всего их 131, оформлены 

в едином элегантном стиле с африканскими 

мотивами, с использованием натуральных мате-

риалов и оснащены современным оборудовани-

ем: кондиционером, ТВ с плоским экраном 

и спутниковыми каналами, CD/DVD-плеером, 

телефонами, бесплатным интернетом, док-

станцией для MP3, кофе-машиной Nespresso, сей-

фом, мини-баром, феном. Гостям предоставляют 

круглосуточные услуги батлера.

В семиэтажном корпусе Marine Rise располо-

жен 91 номер. Номера делятся на 5 категорий: 

78 Marina Room (63 кв. м), 4 Marina Suite со спаль-

ней и гостиной (123 кв. м), 7 Marina Grand Suite 

со спальней и гостиной (155 кв. м.), 1 Table 

Mountain Suite с двумя спальнями и гостиной 

(316 кв. м), 1 Presidential Suite с 2 спальнями 

и гостиной (383 кв.м). Еще 40 сьютов трех раз-

личных категорий расположены на живописном 

частном острове: 32 Island Junior Suite (73 кв.м), 

4 Island Suite со спальней и гостиной (115 кв. м) 

и 4 Island Grand Suite с двумя спальнями и гости-

ной (254 кв.м). Для самых взыскательных гостей 

в корпусе Marina Rise на последнем этаже распо-

ложен пентхаус The One Penthouse с 4 спальнями, 

бассейном, террасой и потрясающим видом 

на Столовую Гору. В каждом номере – балкон или 

терраса, просторная ванная комната с душем 

и ванной. Окна всех номеров Marina Rise выходят 

на Столовую гору.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:

Первый на африканском континенте всемирно 

известный ресторан Nobu. Гостей ждут интерес-

ный дизайн интерьера и уникальные блюда 

из местных морепродуктов, приготовленных 

по рецептам традиционной японской кухни. 

В ресторане Isola, расположенном на острове, 

гости смогут отведать пиццу, блюда из рыбы 

и морепродуктов, приготовленные на гриле, 

сэндвичи, домашнее мороженое и сорбет из мест-

ных фруктов. Из 8-ми метрового окна бара Vista 

Bar открывается изумительный вид на Столовую 

гору. Гости могут выбрать легкие блюда по меню, 

приятно провести время за чашечкой кофе 

или же насладиться бокалом шампанского или 

вина под легкую музыку. Бар открыт в течении 

всего дня.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
СПА-центр отеля One&Only Spa (1200 кв. м) рас-

положен на отдельном островке и является 

самым крупным в Кейптауне по количеству пред-

лагаемых процедур. На территории курорта: 

11 комнат для СПА-процедур, раздельные бассей-

ны для мужчин и женщин, комнаты для водных 

процедур, сауна, парная, салон парикмахерских 

услуг и салон маникюра/педикюра Бастьена 

Гонсалеса. На территории курорта: большой бас-

сейн дизайнерской формы, бутик NEO Boutique, 

детский клуб Kids Only Club (для детей 

от 4 до 11 лет), оборудованный тренажерами 

Technogym и Kinesis фитнес-центр площадью 

200 кв. м, просторные студии для занятий йогой 

и тай чи, зал для проведения мероприятий пло-

щадью 215 кв. м (110 человек), 2 зала для пере-

говоров (на 12 и 20 человек), бизнес-центр.
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THE TWELVE APOSTELES HOTEL AND SPA  

Э
тот белоснежный отель, вошедший 

в 2008 году в тройку лучших отелей 

Африки по версии журнала Conde Nast 

Traveller, назван по имени гор, у подножия кото-

рых он расположен. Гостей отеля поражает вели-

колепный вид на океан, в котором можно заме-

тить плескающихся дельфинов или китов, изы-

сканная кухня и вина, а также замечательный 

СПА-центр, принесший отелю награду как луч-

шему СПА-курорту. Отель идеально подойдет 

для романтического или свадебного путеше-

ствия, но в то же время и для любителей активно-

го отдыха: до знаменитой набережной 

Кейптауна – The Waterfront – из отеля можно 

добраться за 15 минут.

В ОТЕЛЕ:
70 номеров в классическом стиле (в том числе 

15 сьютов).

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, фен, телефон, спутниковое теле-

видение и DVD-плеер, сейф, мини-бар, фен.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Azure – ресторан с ошеломляющим видом 

на океан, Cafe – круглосуточное кафе, The Leopard 

Room Bar and Lounge – предлагающие легкие 

закуски, коктейли, большой выбор различных 

сортов чая. По вечерам – живая музыка. 2 неболь-

ших открытых бассейна, гимнастический зал, 

бизнес-центр с бесплатным доступом в интернет 

(в том числе Wi-fi), 16-местный кинотеатр.

THE SILO HOTEL   

В
волшебный новый отель, возвышаю-

щийся над набережной Виктории 

и Альберта. Отель был построен в эле-

ваторной части исторического комплекса зер-

нохранилищ (построенного в 1920-х годах), 

занимающей шесть этажей над Музеем совре-

менного африканского искусства Цайца (Zeitz 

MOCAA), где находится самая большая кол-

лекция современного африканского искус-

ства в Африке.

Внешний вид здания был разработан студи-

ей Heatherwick: снаружи заметным измене-

нием первоначального вида здания стало 

добавление оригинальных стеклянных окон, 

вписанных в геометрию этажей отеля. Эти 

многогранные структуры блестят как алмазы 

в течение дня, а ночью здание превращается 

в светящийся маяк в гавани Столовой бухты. 

The Silo – это праздник искусства, стиля, 

архитектуры и дизайна. Дань вневременному 

гламуру и роскоши, предлагающая высочай-

ший уровень индивидуального обслужива-

ния.

В ОТЕЛЕ:
Всего 28 номеров, включая пентхаус с одной 

спальней. Каждый номер был индивидуаль-

ной оформлен и украшен Лиз Байден. 

Красочные и эклектичные произведения про-

тивопоставлены здесь современной инду-

стриальной архитектуре. 6 категорий номе-

ров разного размера и с разными видами.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бар Willaston, кафе Granary и открытый бар 

The Silo Rooftop, везде рекомендуется предва-

рительное бронирование. Спа также прини-

мает всех только по предварительному бро-

нированию.
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QUEEN VICTORIA HOTEL  

Ч
то отличает отель Queen Victoria Hotel 

от других отелей всемирно известной 

набережной Виктории и Альфреда 

в Кейпатауне – это, несомненно, его положе-

ние. Он находится в районе культурно-исто-

рических памятников на частной территории 

в самом сердце набережной Виктории 

и Альфреда, откуда открываются виды 

на город, оживлённый городской берег, 

Столовую гору и пристань для яхт.

В ОТЕЛЕ:
3 сьюта и 32 роскошных номера, в каждом 

свой собственный дизайн. Из большинства 

сьютов открываются панорамные виды либо 

на Столовую гору, либо на порт; во всех есть 

свой мини-бар и ванные принадлежности 

от Rituals.

В Queen Victoria Hotel 15 номеров Deluxe 

(вид на внутренний двор; 38–46 кв.м), 

17 номеров Premium (вид на порт и/или 

Столовую гору; 35–54 кв.м), 1 сьют Junior 

Mountain (вид на Столовую гору и порт; 

63 кв.м), 1 сьют Executive (вид на внутренний 

двор; 50 кв.м) и 1 президентский сьют (вид 

на Столовую гору и порт; 124 кв.м).

В НОМЕРЕ:
Кофе, чай и печенье; 24-часовое обслужива-

ние номеров; телевизор с плоским экраном; 

кондиционер; ванная комната; большие дву-

спальные кровати размера king-size; мини-

бар; электронный сейф; халаты и тапочки.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
приветственный напиток по прибытии; спа; 

персональные тренировки; спортзал; бас-

сейн; охраняемая парковка и консьерж-служ-

ба; прачечная и химчистка; номера для людей 

с ограниченными возможностями; Wi-Fi 

на всей территории отеля; информационная 

служба; услуги секретаря; профессиональ-

ный присмотр за детьми; свой парк автомоби-

лей седанов для трансферов в аэропорт, город 

или ресторан.
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В
приморской части провинции 
Западный Кейп по  побережью 
Индийского океана проходит зна-
менитая южноафриканская 

Дорога садов (Гарден-Рут). Она начинает-
ся в 300 км к востоку от Кейптауна и дохо-
дит почти до Порт-Элизабет. Говорят, здесь 
можно почувствовать «вкус рая»: уютные 
городки, теплый океан, бесконечные пес-
чаные пляжи, утесы и  каньоны, пышные 
субтропические леса, лагуны и озера.

КУРОРТНЫЕ ГОРОДА
Наиболее интересные для туристов горо-
да здесь: Моссел Бей (Mossel Bay), Найзна 
(Knysna) и  Плеттенберг Бей (Plettenberg 
Bay). Два последних, находящиеся рядом, 
образуют своего рода курортный дуэт. 
Недалеко от Плеттенберг Бея начинается 
национальный парк Лес Тситсикамма 
(Tsisikamma Forest). Моссел Бей построен 
там, где когда-то каравеллы Бартоломео 
Диаша, пройдя мыс Доброй Надежды, 
повернули назад , в Португалию. В Морском 
музее находятся копии тех каравелл 
в  натуральную величину. Они пришли 
сюда своим ходом из  Лиссабона. Можно 
подробно рассмотреть, на каких кораблях 
когда-то была открыта половина мира. 
В Моссел Бее есть историческое Почтовое 
дерево (Post Office Tree). Как и  много лет 
назад , его дупло служит почтовым ящи-
ком. Интересно также посетить Музей 
ракушек. Найзна и  Плеттенберг Бей нахо-
дятся в  30  км друг от  друга. Первый рас-
положен непосредственно на  океане, 
а  второй  – в  огромной морской лагуне, 
в  которую впадает река Найзна, которую 
называют еще Соленой рекой. Оба славят-
ся бескрайними песчаными пляжами.

KNYSNA HEADS. Головы Найзны– два огром-
ных утеса по  краям пролива, соединяющего 
Индийский океан и лагуну, на берегу которой 
находится Найзна. Среди самых красивых мест 
ЮАР это место входит в  пятерку лучших. 
Площадь лагуны  – 13  кв. км. Это хорошее 
место для круизов, дайвинга, рыбалки и водных 
видов спорта. Рядом – ландшафтный заповед-
ник Фезебед (Featherbed Nature Reserve).

KNYSNA WATERFRONT. Уютный туристиче-
ский центр на набережной Найзны с множе-
ством ресторанчиков, магазинов и стоянкой 
яхт.

ПОЕЗД OUTENIQUA CHOOTJOE. Историчес-
кий поезд с  паровозом Аутениква ЧуЧу 
(Outeniqua ChooTjoe) ходит между Найзной 
и  городом Джордж, где находится местный 
аэропорт. Отправление – от Knysna Waterfront. 
Поездка – прекрасный способ убедиться, что 
район Гарден-Рут действительно один 
из  самых красивых и  живописных в  мире. 
Прибрежный маршрут проходит через леса, 
пересекает озера и восхищает видами, кото-
рые открываются из окна вагона. Outeniqua 
ChooTjoe ходит ежедневно, кроме воскресе-
нья. Выехав из Найзны в 9.45, поезд прибыва-
ет обратно в 16.00. В городе пассажиры про-
водят около полутора часов. Дневной поезд 
выходит в 14.15, но идет только в одну сторо-
ну. Один из самых элегантных отелей в этих 

местах – The Plettenberg 5*. Два его белоснеж-
ных здания с  бассейнами расположены 
на  высоком берегу, откуда открывается 
захватывающий вид на океан и пляж с золо-
тым песком. В  гостинице прекрасный вин-
ный подвал, где можно организовать эксклю-
зивный ужин. На берегу лагуны Найзны нахо-
дится уютный отель The St. James of Knysna 5*. 
Он окружен прекрасным садом. Здесь есть 
замечательная оранжерея, три бассейна. 
Из  окон номеров открываются красивые 
виды на утесы Knysna Heads и простирающи-
еся по берегу живописные леса.

ЛЕС ТСИТСИКАММА
Реликтовые леса этого национального парка 
начинаются недалеко  – в  районе Найзны 
и Плеттенберг Бея. Общая протяженность – 
около 80  км. Тут можно увидеть бабуинов, 
кабанов-бородавочников, антилоп и  даже 
нелюдимых леопардов. В  окрестностях 
Найзны обитают более 200  видов птиц. Лес 
Тситсикамма  – это место для активного 
отдыха. Его организацией здесь занимаются 
специалисты спортивного центра в Деревне 
приключений (Adventure Village). Здесь пред-
лагаются рафтинг, скалолазание и «древола-
зание», горные велосипеды и другие удоволь-
ствия. В  лесах и  горах вокруг Найзны 
и  в  районе Плеттенберга проложены много-
численные пешие и конные маршруты раз-
ной продолжительности (от  40  мин. 
до  нескольких часов), рассчитанные на  раз-
ные уровни подготовки. Можно отправиться 
в поездку на тракторе. Во время тура по Тропе 
лесорубов (Woodcutters Journey) в Лесу жел-
тых деревьев (Yellowwood) проводники обя-
зательно покажут туристам большое дерево, 
которому около 700  лет. Примерно в  20  км 
от Плеттенберга, рядом с Лесом Тситсикамма 

РАЙСКИЙ МАРШРУТ. ГАРДЕН-РУТ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ
The Plettenberg Hotel 5
The Turbine Boutique Hotel and Spa 4
Fancourt Hotel & Spa 5
The Mount Knysna 5
Rosenhof Country House 4
Pezula Resort Hotel & Spa 5
The Robberg Beach Lodge 4*+ 
Altes Landhaus 4*
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расположен Hog Hollow Country Lodge – одно 
из лучших мест размещения на Дороге садов 
с прекрасным горным пейзажем.

ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА
УСТРИЧНАЯ ФЕРМА. На берегу лагуны 
Найзны наострове Thesen находится все-
мирно известная ферма устриц Knysna
Oyster Co, существующая с  1949  г. Здесь 
можно узнать, как добывают устриц, а потом 
попробовать их, запивая великолепным 
южноафриканским вином. Ферма/таверна 
открыта ежедневно с 10.00 до 22.00.

ЭДЕМСКИЙ САД (Garden of Eden). У дороги 
№ 2 в 15–20 минутах езды от Найзны в сто-
рону Плеттенберга находится удивительное 
место, которое за свою неподражаемую рай-
скую красоту получило название Эдемский 
сад (Garden of Eden).

ПАРК СЛОНОВ (Knysna Elephant Park). 
Дальше, примерно в 20 км от Найзны, нахо-
дится любопытный парк, где под присмо-
тром людей живет слоновья семья. И взрос-
лых, и маленьких можно кормить, они дают 
себя погладить. Для них построен огромный 
вольер, куда они с  наступлением темноты 
приходят спать. В  соседних лесах обитают 
дикие слоны. Парк открыт ежедневно 
с 8.30 до 16.30.

ЗАПОВЕДНИК MONKEYLAND. Это царство 
обезьян находится в  16  км к  востоку 
от  Плеттенберга. По  окончании прогулки 
можно пообедать в ресторане с прекрасным 
видом на  тропический лес. Заповедник 
открыт ежедневно с 8.00 до 18.00. 

На Гарден-Рут также можно посетить ПИВ-
НОЙ ЗАВОД MITCHELL’S BREWERY в Найзне, 
в Моссел Бее – ПЕЩЕРЫ КОЙСАН (KhoiSan 
Cave), где 80  тысяч лет назад жили люди; 
гейм-фермы БАФФАЛО ХИЛС (Buffalo Hills 
Farm) и БОТЛЕРСКОП (Botlierskop Farm); полу-
остров Роберг (Robberg) с уютными бухтами; 
МУЗЕЙ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ; МУЗЕЙ 
ДЕРЕВА; СТАРУЮ КИТОБОЙНЮ; СТАРИННЫЕ 
ЦЕРКВИ. На  протяжении всего побережья 
Западного Кейпа в сезон с апреля по ноябрь 
можно наблюдать за китами и дельфинами, 
которые ежегодно приплывают сюда для 
размножения.

АКТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Морская, речная и  озерная рыбалка, сер-
финг и виндсерфинг, круизы, яхтинг, рафтинг, 
дайвинг, скалолазанье, дельтапланеризм, 
прыжки с тарзанки, которая находится неда-
леко от  Плеттенберга на  мосту Bloukrans 
River Bridge и  внесена в  Книгу рекордов 
Гиннеса как самая высокая в  мире (216  м). 
Из  аэропорта Плеттенберга выполняются 
полеты на  небольших самолетах. Среди 
маршрутов воздушные сафари в парк Эддо 
и заповедник Шамвари, полеты над океаном.

ОТДЫХ НА ОКЕАНЕ
Купальный сезон совпадает с  местным 
летом – с октября по  апрель, в  это время 
температура воды в  Индийском океане 
не опускается ниже +22–23 °C, примерно как 
на  черноморских курортах. Зима же в  этой 

части побережья мягче, чем в  Кейптауне, 
например, в  районе Плеттенберга в  июне  – 
августе температура воды составляет +17–
19  °C. Множество песчаных пляжей Найзны 
(Brentonon Sea, Buffalo Bay, Noetzie, Bollard Bay) 
хорошо подходят для семейного отдыха, про-
гулок, купания и  солнечных ванн. Отдых 
здесь  – это водные развлечения, рыбалка 
в  лагуне и  океане, наблюдение за  китами 
и  дельфинами, посещение ресторанов, све-
жие устрицы, отличное пиво. В  районе 
Плеттенберга искушенные любители мор-
ских купаний могут выбирать между обшир-
ными малолюдными пляжами полуострова 
Robberg и  оживленной «тусовкой» около 
острова Beacon  Island. Поразительно краси-
вы безбрежные дюны национального парка 
Валдернес (Wilderness Reserve), что находит-
ся на полпути от Найзны в Моссел Бей.

Как добраться: прилететь в Джордж, мест-
ный аэропорт, приехать из  Кейптауна (5  ч) 
или Порт-Элизабет (2 ч).

Продолжительность пребывания: от  двух-
трех дней, чтобы прикинуть маршрут на буду-
щее, до  недели в  сезон, когда привлекает 
теплый океан и  возможности активного 
отдыха.

МАЛОЕ КАРУ – СТРАНА СТРАУСОВ
В восточной части Западного Кейпа в неко-
тором отдалении от  побережья в  глубине 
материка расположен горный район Малое 
Кару. Зимой – с мая по сентябрь – дневная 
температура здесь поднимается до  +18–
20 °C, но с наступлением темноты температу-
ра резко опускается, иногда до нуля, бывают 
заморозки, и вершины гор покрываются сне-
гом. Летом – с  октября по  май – в Малом 
Кару бывает жарко. Но из-за малой влажно-
сти жара переносится легко. Оудсхоорн 
(Oudtshoorn)  – главный город региона  – 
имеет статус мировой столицы страусиной 
индустрии. На рубеже XIX–XX вв. страусиные 
перья экспортировались отсюда во многие 
страны мира. После Первой мировой войны 
спрос на них упал, но через несколько десят-
ков лет интерес к страусам возродился, при-

чем ценность обрели также кожа и  мясо 
этого животного. Здесь расположено более 
400 страусиных ферм. Из них четыре имеют 
статус Show Farms, куда устраиваются экс-
курсии. Наиболее известны Safari Ostrich 
Show Farm и Highgate Ostrich Show Farm. 
Здесь можно покататься на страусах, посмо-
треть страусиные гонки. Как-то даже неудоб-
но после этого есть страусиный стейк. 
вкус – отменный! Show Farms открыты еже-
дневно с  07.30  до  17.00. Город утопает 
в зелени. Это старая провинциальная белая 
Африка, где все знают друг друга. Жизнь 
течет неспешно, к семи часам вечера на ули-
цах почти никого нет. Но не пустуют уютные 
ресторанчики, среди них Spur Steak Ranches 
в американском стиле.

ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА
CANGO WILDLIFE RANCH. На выезде из горо-
да в сторону пещер Cango Caves находится 
ферма-зоопарк с рептилиями, крокодилами 
и хищными кошачьими. Здесь можно зайти 
в вольер и в присутствии работника фермы 
погладить гепарда, а также детенышей ред-
ких белых бенгальских тигров (в мире их 
осталось около 250). Ферма-зоопарк откры-
та ежедневно с 08.00 до 16.30.

CANGO CAVES. Эти сталактитовые и  ста-
лагмитовые пещеры известны на  весь мир 
и входят в десятку самых посещаемых мест 
в  ЮАР. Одно время в  первом, самом боль-
шом зале даже устраивались симфониче-
ские концерты. В  принципе, достаточно 
пройти легкий получасовой маршрут, но есть 
и экстремальные туры. Внутри поддержива-
ется температура +18°C, но  душновато. 
Недалеко – водопады Rus en Vrede Waterfalls. 
Пещеры открыты ежедневно, кроме 
Рождества. Экскурсии начинаются каждый 
час.

SWARTBERG PASS  – перевал в  Черных 
горах, куда ездят смотреть закат солнца. 
Запоминающееся зрелище, когда с  одной 
стороны уже сумерки, а  с  другой  – еще 
совсем светло.

ДОРОГА R62 ведет из Кейптауна и  знаме-
нита своими горными красотами. По мне-
нию некоторых знатоков и  эстетов, этой 
дороге можно посвятить целый отпуск. 

КАЛИЦДОРП (Calitzdorp) – один из самых 
красивых городков этих мест. Ласкают глаз 
архитектурные формы голландской церкви 
(Dutch Reformed Church/1912 г.), построенной 
из огромных каменных блоков, узкие живо-
писные улочки со  старинными домами. 
Город окружен плантациями с виноградом 
таких сортов, из которых делают, наверное, 
лучшее вино в ЮАР. Любителям сладких вин, 
например, придется по  вкусу Hanepoot, сде-
ланное на ферме Calitzdorp Kelder.

Как добраться: один час от  аэропорта 
Джордж или 5  часов автомобилем из Кейп-
тауна.

Продолжительность пребывания: одна-две 
ночи. Ежегодно в марте – апреле здесь про-
ходит осенний фестиваль, собирающий 
десятки тысяч любителей истории и  искус-
ства.
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С
юда влечет прежде всего девствен-
ная природа. На  бескрайних диких 
песчаных пляжах Транская (Вайлд 
Кост) есть места, где людей не было, 

наверное, десятки лет. Названия здешних запо-
ведников  – Эддо парк, Квандве, Шамвари, 
Зууберг, Карьега – менее известны, чем тот же 
парк Крюгера, и  здесь не  так много туристов, 
но именно в этом их главное достоинство. Тут 
можно реально оказаться наедине с природой. 
Безусловным достоинством провинции являет-
ся и отсутствие малярии. Крупнейшие населен-
ные пункты здесь  – Порт-Элизабет и  Ист 
Лондон. Столица – небольшой городок Бишо.

ПОРТ-ЭЛИЗАБЕТ (PORT ELIZABETH), рас-
положенный у  бухты Algoa Bay, основали 
в  1820  г. англичане, а  назвал его так первый 
губернатор Руфан Донкин в  память о  своей 
жене Элизабет Донкин. В честь нее был также 
основан заповедник Donkin Reserve, где рядом 
с  маяком стоит возведенная в  честь супруги 
губернатора каменная пирамида, на которой 
написано: «В память о замечательном человеке, 
который дал имя этому городу». В  верхней 
части города сохранились следы викториан-
ской эпохи с уютными пабами, антикварными 
лавками и мемориальными досками. Нижний 
город, что тянется вдоль набережной, – это дру-
гой, современный мир, живущий в  ритме 
XXI  века. В  пригородах расположены автомо-
бильные заводы, и сам город называют южно-
африканским Детройтом. Ист-Лондон (East 
London) – крупнейший речной порт стра-
ны в устье реки Буйволов. Основан англичана-
ми в 1835 г. как опорный пункт для снабжения 
своих войск. В 1848 г. получил название Лондон, 
а построенный вскоре порт стал Ист-Лондоном. 
В середине XIX в. сюда приехали около 6 тыс. 
иммигрантов из  Германии. Многие поселки 
вокруг Ист-Лондона имеют немецкие названия. 

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА
МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ПОРТ-ЭЛИЗАБЕТ 
(Port Elizabeth Museum) образуют Парк слонов, 
Парк змей и океанариум. Последний ежегодно 
посещают около 160  тыс. человек. В  экспози-
ции представлен скелет кита длиной 14  м. 
Дважды в день, в 11.00 и 15.00, здесь проводят-
ся шоу дельфинов.

ФОРТ ФРЕДЕРИК построен британцами 
в 1799  г. для защиты от  возможной высадки 
французских войск. Но  пушки этого форта 
ни разу не стреляли.

ПАМЯТНИК ЛОШАДИ (The Horse Memorial) 
на углу Russell и Cape Road посвящен лошадям, 
погибшим во  время англо-бурской войны. 
В мире только два аналогичных памятника.

ИСТ-ЛОНДОНСКИЙ МУЗЕЙ (East London 
Museum). Здесь хранятся два уникальных экс-
поната: чучело рыбы латимерии и яйцо птицы 
дронт. Считалось, что латимерия вымерла еще 
60–70 млн лет назад, но в 1938 г. она была пой-
мана в море недалеко от Ист-Лондона. Причем 
по размерам (длина – 1,6 м, вес – 57 кг) рыба 
соответствовала параметрам своих далеких 
предков. А птица дронт в последний раз встре-
чалась в конце ХVII в. Ее яйцо, представленное 
в музее, – единственный в мире экземпляр.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЭДДО И НЕСКОЛЬ-
КО ЗАПОВЕДНИКОВ (прежде всего Шамва-
ри/Shamwari и Квандвэ/Kwandwe) поблизости 
от Порт-Элизабет – лучшие места для знаком-
ства с дикой природой ЮАР. Здесь обитают все 
представители «большой пятерки».

КУЛЬТУРНАЯ ДЕРЕВНЯ KAYA LENDABA нахо-
дится в заповеднике Шамвари в 80 км от Порт-
Элизабет. Здесь можно познакомиться с тради-
циями и  образом жизни африканцев. В  Кайа 
Лендабе воссозданы строения и  архитектур-
ные ансамбли племен зулусов, коса и цвана.Тут 
врачуют знахари, священнодействуют колдуны, 
танцуют воины в боевых нарядах.

APPLE EXPRESS. Места вокруг Порт-
Элизабет очень колоритны. Тем, кто хочет 
наиболее остро прочувствовать Африку, 
надо провести здесь хотя  бы ночь  – услы-
шать сотни таинственных звуков, увидеть 
огромную африканскую луну… Прекрасный 
вид открывается с 350-метрового моста над 
живописной рекой Фан Стаденс, где по доро-
ге из Хьюмвуда в Торнхилл проезжает узко-
колейный паровоз (Apple Express).

ОТДЫХ НА ОКЕАНЕ
Температура воды в этих местах колеблется 
от + 23°C градусов летом (ноябрь – апрель) 
до  +16°C зимой (июнь  – сентябрь). Бухта 
Джефрис Бей  – одно из  мест, любимых 
и  почитаемых профессиональными серфин-
гистами всего мира за  идеальную волну – 
конкурирует с Гавайями, здесь неоднократно 
проводились мировые соревнования. 
Оптимальный пляжный сезон – с  сентября 
по  май. Наблюдать за  животными можно 
круглогодично.

Как добраться: прилететь в Порт-Элизабет 
или Ист-Лондон, переехать из Гарден-Рут или 
Дурбана.

Продолжительность пребывания: от  двух-
трех дней в одном из заповедников до одной-
двух недель, если взять машину напрокат и 
осмотреть малоизвестную туристам Южную 
Африку  – Вайлд Кост, теплый океан, горно-
лыжный курорт Тифиндлел и т. д.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ВОСТОЧНОГО КЕЙПА

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ
Pumba Private Game Reserve 5*
Shamwari Private Game Reserve 5*
No.5 by Mantis 4*+
Radisson Blu Port Elizabeth 5*.
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ПОТРЯСАЮЩИЕ МЕСТА 
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ

ЭКЗОТИЧЕСКОГО ОТДЫХА НА МОРЕ
В этих местах проходили решающие сраже-
ния англо-бурской войны. Здесь снятие бура-
ми осады Ледисмита показало, что их преды-
дущее поражение под Кимберли было нача-
лом заката военного счастья буров. В экс-
курсионных маршрутах эта тема не остается 
без внимания.

БЕРЕГ СЛОНОВ
БЕРЕГ СЛОНОВ (Elephant Coаst), а ранее 
Мапуталенд (Maputaland), начинается от 
Индийского океана в районе устья реки 
Умфолози (Umfolozi) и простирается к северу 
до Мозамбика, а на запад – до гор Лебомбо 
(Lebombo). Здесь встречаются тропическая и 
субтропическая климатические зоны и 
соседствуют несколько экосистем: сухая и 
влажная саванны, дельта реки и тропиче-
ский лес.

ОЗЕРО СЕНТЛЮСИЯ (Santa Lucia). Так это 
озеро в 1575 г. назвал один португальский 
моряк, спасшийся после кораблекрушения. 
Вокруг озера расположен национальный 
парк Водно-болотный район Исимангалисо, 

включенный  в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Глубина озера не превышает двух 
метров, чего, впрочем, достаточно для про-
гулочных кораблей. Здесь особенно много 
бегемотов и экзотических птиц. Последние 
устраивают гнезда прямо на стеблях трост-
ника. В озеро через узкий перешеек для 
нереста заходит морская рыба. Интересные 
сувениры можно купить на уличном рынке 
Сент-Люсии, что напротив заправочной стан-
ции в центре города. Почти в центре города 
находится апарт-отель Seasands Lodge & 
Garden Cottages 3*, двухэтажные домики 
которого буквально утопают в зелени. В его 
апартаментах есть все необходимое. На оке-
анском побережье в этих местах можно уви-
деть самые высокие в мире «кочующие» 
дюны.

У РЕКИ ШЛЮШЛЮВЕ
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК УМФОЛОЗИ 
(Umfolozi)/ Шлюшлюве (Hluhluwe) находится 
неподалеку от границ Свазиленда и занима-
еттерриторию более 100 тысяч га. Это пер-
вый Национальный парк в Южной Африке 
(1897 г.). А имя ему дала река Шлюшлюве, 
протекающая здесь. К обитателям парка 

относятся: носороги, львы, слоны, гепарды, 
леопарды, буйволы... Рядом с Umfolozi/
Hluhluwe находится множество частных 
заповедников с превосходными лоджами. 
Животные живут здесь по соседству с тури-
стами, поэтому в темное время передвиже-
ние разрешено  только с сопровождающим. 

ЗОЛОТИСТЫЕ ПЛЯЖИ СОДВАНА-БЭЙ
Одно из самых привлекательных мест на 
южноафриканском побережье Индийского 
океана. Здесь находятся самые южные на 
планете коралловые рифы. Поэтому 
Содвана-Бэй (Sodwana Bay) очень любят дай-
веры. Тут также отличная рыбалка. Самая 
крупная в Южной Африке рыба была пойма-
на здесь. Ловят здесь мерланов, акул и тун-
цов. Лучшее время для рыбалки – с ноября 
по июнь.

Как добраться: перелет до Дурбана, потом 
трансфер от трех до пяти часов в зависимо-
сти от места или перелет до РичардсБэй, 
потом трансфер от 30 мин. до 2,5 ч.

Продолжительность пребывания: от двух 
ночей для просто любопытных до двух 
недель для любителей настоящих африкан-
ских субтропиков. 

П
римерно в 100 км к северу от 
Дурбана в районе реки Тугелы 
(Tugela) начинается Королевство 
зулу (Зулуленд). Его территория дохо-

дит до границы со Свазилендом. Это то, что 
осталось от некогда могучей империи зулусов, 
которой правил знаменитый вождь Чака. В 
первой половине XIX в. влияние зулу распро-
странялось на всю территорию Натала, полови-
ну будущих бурских республик Трансвааль и 
Оранжевая, значительную часть Мозамбика и 
Капской провинции.
ЧАКАЛЭНД (SHAKALAND), самая известная 

из местных этнографических деревень, своего 
рода местная туристическая Мекка. Ее постро-
или для съемок многосерийного фильма «Зулус 
Чака». Затем декорации превратили в туристи-

ческую аттракцию.  Чакалэнд расположена на 
холмах Энтомбени (Entombeni), с которых 
открывается красивый вид на озеро Умшлатузе 
(Umhlatuze). Посещение деревни обычно начи-
нается с просмотра фильма. Потом одетый в 
шкуры зулус-экскурсовод на английском рас-
скажет о быте зулусов и их традициях. Например, 
бело-красный флаг над хижиной означает, что 
живущий здесь... влюблен. Белый цвет – сим-
вол чистоты, красный – того, что за любовь 
нужно сражаться. Можно осмотреть задымлен-
ное жилище шамана – сангомы. В гостях у 
вождя предлагают выпить местного пива тсва-
ла (вкус у этой бражки никакой), после чего 
следует танцевальный фольклор.  В Чакалэнд 
можно остановиться в коттедже, стилизован-
ном под круглую зулусскую хижину «раундвел». 

Таких здесь около пятидесяти. Домики со 
всеми удобствами, категория 4*. Есть бассейн, 
панорамный ресторан с видом на озеро. 
Комплекс входит в южноафриканскую гости-
ничную группу Protea Hotel.

«ТАНЕЦ ТРОСТНИКА» (UMHLANGA). Этот 
праздник проходит каждый год в сентябре в 
королевской резиденции Кванонгома пример-
но в 300 км от Чакалэнд. На него со всего коро-
левства собираются девушки на выданье. 
Постепенно разоблачаясь в танце, они пред-
ставляют себя женихам. Каждая девушка при-
носит королю ветку тростника, символизирую-
щего единство зулу. Историческим местом счи-
тается Нанди – Великий крааль Чаки у озера 
Умшлатузе. Здесь жила мать короля – принцес-
са Нанди.

ДИКИЕ ПЛЯЖИ СЕНТ-ЛЮСИИ И СОДВАНЫ

КОРОЛЕВСТВО  ЗУЛУ
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К
олоритный ДУРБАН – крупный город, 
второй после Кейптауна морской порт 
ЮАР. В  Дурбане ярко проявляется 
пестрый этнический колорит Южной 

Африки. Здесь соседствуют индуистский храм 
и протестантская церковь, мечеть и синагога.

Дурбан образуют старый и  новый город. 
В  старом довольно много зданий викториан-
ской эпохи, значительную его часть занимает 
индийский квартал, в  воздухе стоит запах 
индийских пряностей. Тут можно встретить 
зулусских знахарей сангом, торгующих колдов-
скими атрибутами: сушеными обезьяньими 
лапками, шкурками и т. д. Новый город лежит 
в  районе набережной Марин Парэйд (Marine 
Parade), тут преобладают здания из  стекла 
и бетона. Интересные места: Церковь Святого 
Павла (St. Paul Church) (1853 г.) – одно из важ-
ных исторических зданий города. Рядом с ним 
здание Старой почты. Здесь в 1899 г. встречали 
молодого Уинстона Черчилля, бежавшего 
из  бурского плена. Об этом гласит надпись 
на мемориальной доске. Побег принес Черчил-
лю мировую известность. Считается, что в этих 
местах началась его политическая карьера.

СИТИ ХОЛЛ (Durban City Hall). Построенное 
в  1910  г. здание является копией ратуши 
в ирландском Дублине. На небольшой площади 
стоит красивый памятник павшим во  Второй 
мировой войне.

ВАЖНЕЙШИЕ МУЗЕИ ДУРБАНА: Музей есте-
ственной истории Дурбана (Durban Museum of 
Natural History), Музей местной истории (Durban 
Local History Museum) и художественная гале-
рея Дурбана (Durban Art Gallery). В  Сити Холл 
находятся Национальный музей науки и  кар-
тинная галерея.

МУЗЕЙ ТАЛАНА (Talana). Его здания располо-
жены вокруг старой усадьбы Питера Смита, 
который в середине XIX в. открыл здесь залежи 
каменного угля. Он  же основал город Данди 

(Dundee). Экспонаты музея рассказывают 
о городе, развитии угольной промышленности, 
истории англо-бурских войн. Интересны воен-
ный и морской музеи, а также музей Бегртхэил, 
посвященный немецким поселенцам 1848  г. 
Приверженцам активного отдыха и  просто 
любопытным будет интересен Музей серфинга. 

МИНИТАУН (Minitown)  – «город в  городе», 
миниатюрная версия Дурбана и его основных 
достопримечательностей в  масштабе 1:25. 
Находится на  набережной Марин Парэйд. 
Открыт со вторника по субботу с 9.00 до 18.00, 
ввоскресенье – с 9.30 до 16.45, закрыт по поне-
дельникам.

МЕЧЕТЬ ДЖУММА МУСДЖИД (Jumma 
MusjidMosque) построена в  XIX  в. и является 
самой крупной в Южном полушарии (вмещает 
от 4500 до 5000 верующих).

«МОРСКОЙ МИР» (Sea World). Аквариум, 
дельфинариум и  океанариум. Акулы, морские 
черепахи, огромные скаты. Находится на побе-
режье. Открыт ежедневно с  9.00  до  21.00. 

Представления дельфинов, котиков и  пингви-
нов в 10.00, 11.30, 14.00, 15.30 и 17.00. Кормление 
акул – вторник, четверг, воскресенье в 21.30. 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД основан в 1850 г. и счи-
тается одним из  самых красивых в  стране. 
Периодически по воскресеньям здесь выступа-
ет филармонический оркестр Квазулу Натал. 
Открыт ежедневно с  7.30  до  17.15, вход бес-
платный. Часы Васко да Гамы установлены 
в Дурбане в 1887 г. в честь знаменитого море-
плавателя, чей корабль впервые пришел сюда 
в 1497 г. В 1969 г., в год 500-летия со дня рожде-
ния первопроходца, посол Португалии устано-
вил рядом с часами памятную табличку. Часы 
можно увидеть по пути в Ботанический сад.

АФРИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ (African 
Art Centre). Галерея и  магазин с  подлинными 
изделиями, выполненными мастерами племен 
зулу и коса (скульптуры, куклы, картины…).

САХАРНЫЙ ТЕРМИНАЛ В ПОРТУ. Профес-
сиональные гиды проведут по сахарным скла-
дам и  расскажут историю этой индустрии 
в  Квазулу-Натал (сахар до  сих пор занимает 

КВАЗУЛУ-НАТАЛ. КОРОЛЕВСТВО 
ЗУЛУ ИЛИ БЕРЕГ СЛОНОВ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ
ОТЕЛИ В ДУРБАНЕ:
The Oyster Box Hotel 5*
Fairmont Zimbali Resort 5*
Beverly Hills Hotel 4*
Hilton Durban 4*
Southern Sun Elangeni and Maharani Hotel 4*
ЛОДЖИ РЯДОМ С ДУРБАНОМ:
Thanda Safari Lodge 5*
Thanda Tented Camp 4*+
andBeyond Phinda Vlei Lodge 5*
andBeyond Phinda Rock Lodge 5*
andBeyond Phinda Mountain Lodge 5*
andBeyond Phinda Forest Lodge 5*
Thonga Beach Lodge 5*
Makakatana Bay Lodge 5*
Biyela Lodge 5*
Mthembu Lodge 5*
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важное место в экономике провинции).
Ну и, конечно, в Дурбане непременно следует 

посетить новый огромный развлекательный 
комплекс УШАКА МАРИН ВОРД, расположен-
ный на  берегу океана, с  массой магазинов, 
ресторанов, аквапарком и океанариумом.

ГОРОД У КРОВАВОЙ РЕКИ
В начале 1838 г. сюда вышел первый трек (экс-
педиция, группа первопроходцев по-голланд-
ски) буров в несколько сотен человек во главе 
с Питером Ретифом. Зулусы встретили их враж-
дебно. Сначала был убит Ретиф, а затем выреза-
но около 600  буров. В  декабре того  же года, 
когда сюда подошел второй трек (руководителя 
буров звали Геррит Мариц), объединенные 
отряды буров и регулярных частей английских 
войск в долине реки Иньома нанесли крупное 
поражение зулусам, уничтожив в  бою более 
трех тысяч воинов. Ни  один из  буров не  был 
ранен. С  тех пор pека Инкома называется 
Кровавой (Blood River). В честь Питера Ретифа 
основанный здесь город назвали Питербург, 
а  спустя столетие он превратился в  Питер-
марицбург. Так увековечилии Геррита Марица. 
Этот тихий городок находится в  часе езды 
от Дурбана. Он славится зданиями викториан-
ской эпохи, архитектура которых напоминает 
о временах британского присутствия.

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА
МУЗЕЙ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ (Voortrekker 
Museum). Небольшой, но  очень почитаемый 
африканерами музей, посвященный сражению 
на Кровавой реке. Размещен в Церкви Клятвы 
(Church of  Vow), построенной в  честь победы 
над зулусами.

МУЗЕЙ ПРОВИНЦИИ НАТАЛ (Natal Museum) – 
один из крупнейших в стране. Здесь есть экспо-
наты, рассказывающие о  доисторических 
животных и  обитателях моря, богатая коллек-
ция произведений африканского искусства, 
экспозиция, посвященная португальским море-
плавателям.

ALEXANDRA PARK. Очень красивое место 
с  беседками и  павильонами в  колониальном 
стиле. Интересно побывать в  Национальном 
ботаническом саду, где, если совпадет время, 
можно послушать шотландских волынщиков.

WORLD’S VIEW. Обзорная площадка на плато, 
с которой открывается прекрасный вид 
на город и окрестности.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАТАЛ
(NATAL MIDLANDS)

Между Питермарицбургом и рекой Муй (Mooi) 
находится одно из  лучших мест в ЮАР – цен-
тральная часть Натала (Natal Midlands). Зеленые 

поля и  леса, реки и  журчащие ручьи, тихие 
озера, колониальные усадьбы… Впечатляет 
водопад Karkloof высотой 105  м. Здесь пьют 
английский чай, выращивают породистых 
лошадей, сидят в пабах и продают очень ориги-
нальные сувениры.

ОТДЫХ НА ПЛЯЖАХ НАТАЛА
СЕВЕРНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ. Основные курортные 
места Натала  – Скалы Умxланга, Баллито, 
Маргейт. Здесь пляжный сезон длится круглый 
год. От акул защищают специальные сетки. 
Волны довольно высокие. Дно мелкое. Ночью 
купаться строго запрещено. Температура воды 
в течение года – от +22 до 26 °C. Сезон дождей – 
с ноября по март, однако это не мешает отдыху, 
просто в этот период чаще бывают дожди.

СКАЛЫ УМXЛАНГА (Umhlanga Rocks), один 
из  самых известных курортов ЮАР высшего 
класса, находится примерно в 20  км к северу 
от центра Дурбана. Здесь есть все для отдыха 
и развлечений. Несколько лучших отелей нахо-
дятся прямо на  берегу, среди них роскошная 
гостиница Beverly Hills Sun  Inter Continental 5* 
с прекрасным видом на маяк и океан. Здесь же 
находится Национальный Совет по  акулам, 
единственная в своем роде организация в мире. 
Здесь можно посмотреть аудио- видеопред-
ставление и  увидеть вскрытие акулы, купить 
сувениры, выехать вместе с  сотрудниками 
Совета на проверку акульих сеток. ЮАР – пер-
вая страна в мире, где убивать акул было объ-
явлено противозаконным. От  Скал Умxланга 
до  Зинквази Бич пролегает Дельфиний 
берег. За дельфинами здесь можно наблюдать 
прямо с берега в течение всего года. Центр рай-
она – Баллито – небольшой уютный морской 
курорт, один из лучших в Южной Африке, с пес-
чаными пляжами и респектабельными особня-
ками, утопающими в зелени.

ЮЖНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ. Километры песчаных 
пляжей образуют зону отдыха курортного 
поселка Умкомас, что находится в  часе езды 
к югу от Дурбана. Помимо пляжей здесь пре-
красные условия для дайвинга. Напротив 
Умкомаса лежит огромная песчаная отмель 
Aliwal Shoal – отличное место для погружений. 
Сюда нужно ехать в сухой сезон зимой – с мая 
по  сентябрь, когда тут хорошая видимость. 
В  этот период происходит миграция саблезу-
бых акул, иможно увидеть большие стаи этих 
хищников. Это место Жак Кусто внес в десятку 
лучших дайвсайтов мира. В  июне  – августе 
вдоль всего южного побережья проходит еже-
годная миграция сардин. Плотные косяки один 
за другим движутся вдоль берега, рыбу можно 
ловить руками прямо из полосы прибоя. Вслед 
за  ними следуют акулы, дельфины и  т. д. 

Поблизости расположены Скотбург и  Пенинг-
тон с  великолепными полями для гольфа. 
В районе Скотбурга находятся заповедники TC 
Robertson Nature Reserve (птицы, растения), 
Skyline Nature Reserve (растения) и Oribi Gorge 
Nature Reserve (горные каньоны). Есть и тради-
ционная зулусская деревня. В  140  км южнее 
Дурбана расположен пляжный курорт Margate, 
известный как молодежный. Тут превосходные 
пляжи, десятки ресторанов, баров и  дискотек. 
На южном побережье также интересны кроко-
диловые фермы, птичий заповедник Aman-
zimtoti Bird Sanctuary, экскурсионный поезд 
«Банана-Экспресс».

Как добраться: перелет до Дурбана.
Продолжительность пребывания: в одном 

из  курортных поселков севернее или южнее 
Дурбана обычно проводят от  трех до  пяти 
ночей. На  побережье, граничащем с  Мозам-
биком, не будет скучно и неделю.

ДРАКОНОВЫ ГОРЫ
Эта величественная горная цепь (на  африка-
анс – Drakensberg) тянется с севера провинции 
Восточный Кейп через Лесото, Квазулу, 
Мпумаланга до Парка Крюгера. От побережья 
сюда ехать около двух часов. Этим горам 
свыше 140 млн лет, их максимальная высота 
достигает 3482 м (Ткабана Нтленьяна). По мест-
ным преданиям, здесь когда-то обитал грозный 
дракон. Зимой горы покрывает снег.  Трудно 
поверить, что находишься в Африке. Здесь уди-
вительно красиво в любое время года. Пышная 
зелень, горные озера, форель, водопады… 
Проложены многочисленные пешие и  верхо-
вые маршруты, организуются вертолетные про-
гулки с шампанским. Многие поездки в  горы 
начинаются из  заповедника Monk’s Cowl 
Wilderness Reserve. К  самым живописным 
местам Драконовых гор относятся Cathedral 
Peak, Mike’s Pass, Rainbow Gorge Trail и Doreen 
Falls. В заповеднике Spionkop G. R. организуют-
ся превосходные сафари на лошадях. На севере 
национального парка Дракенс-берг Наталь 
в районе долины реки Тугела находится горный 
уступ, который называют Амфитеатром. Здесь, 
если заранее позаботиться, можно послушать 
выступление хора мальчиков знаменитой 
Дракенсбергской хоровой школы (Drakensberg 
Boys’ Choir School).

Время приезда. В горах хорошо круглый год. 
Местным летом они спасают от влажноватой 
духоты побережья, а  зимой запахи прелых 
листьев, сжигаемой листвы на  фермах и  ноч-
ные заморозки, пережидаемые у  камина 
с рюмочкой местного бренди, путают географи-
ческую ориентацию – вроде бы и не в Африке 
вовсе.

РУССКИЕ НА АНГЛО-БУРСКОЙ ВОЙНЕ
В документах об англо-бурской войне, которые хранятся в местных музеях, можно найти и русские 
фамилии. В борьбе буров за независимость принимали участие российские добровольцы. Среди 
них А.Гучков, будущий председатель III Государственной думы, военный  и морской министр
в первом составе Временного правительства. Он храбро сражался, был ранен и остался хромым на 
всю жизнь. Подполковник Максимов приехал в Трансвааль как военный корреспондент, а вернул-
ся домой в звании бурского фехтгенерала (боевого генерала). Многие добровольцы были офицера-
ми и убывали в зону боевых действий по официальным рапортам, поданным начальству. Около 
десятка российских волонтеров погибли в боях. В Трансваале был и российский санитарный отряд.
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THANDA SAFARI 

T
handa Safari – частный сафари-парк 

«Большой африканской пятёрки» (слон, 

носорог, буйвол, лев, леопард) в природ-

ном заповеднике площадью 14 000 га, располо-

женного в самом центре района Зулуленд вос-

точной провинции Квазулу-Наталь – невероятно 

разнообразного и захватывающего региона, 

самого популярного места для отдыха в ЮАР 

с роскошным субтропическим климатом.

Участие в сафари возможно круглый год, 

но более прохладные месяцы являются, пожа-

луй, лучшим временем для поездки в Зулуленд, 

оптимальный период с мая по октябрь. Средняя 

температура в январе составляет 28 °C с высокой 

влажностью, а средняя температура в июле 

составляет 22 °C.

Дорога на автомобиле из ближайшего между-

народного аэропорта Дурбан занимает 3 часа 

или 1,5 часа на вертолёте (на территории 2 соб-

ственные вертолётные площадки).

Thanda Safari предлагает гостям три различ-

ных типа размещения, каждый со своим уни-

кальным стилем и атмосферой:

THANDA SAFARI LODGE: это 9 великолепных 

лоджей площадью 220 кв.м, дополнением к каж-

дому из которых служит глубокий бассейн, уют-

ная деревянная терраса под соломенной крышей 

(зала) для отдыха и наблюдения за животными, 

а также традиционная обеденная зона на откры-

том воздухе (бома). К услугам всех гостей, про-

живающих в лоджах: ресепшен, лаунж зона 

с сигарным баром, библиотека с видом 

на водный источник, куда часто приходят слоны, 

ресторан, бома, винный погреб, магазин суве-

ниров и роскошный SPA-центр с продукцией 

бренда TheraNaka.

VILLA IZULU: это полностью огороженная 

вилла для размещения одной семьи или компа-

нии друзей. Её 1 000 кв.м элегантной роскоши 

вмещают 5 спален с индивидуальными терраса-

ми, гостиную, лаунж зону, библиотеку и винный 

погреб, кабинет с подключением к Интернету, 

игровую комнату, подогреваемый бассейн, 

бому, джакузи и панорамную террасу с видом 

на водный источник, который часто посещают 

животные «Большой пятерки».

THANDA TENTED CAMP: это 15 шатров пло-

щадью 55 кв.м и собственной ванной комнатой. 

Каждый шатёр стоит на деревянном настиле, 

с которого открывается живописный вид 

на саванну и можно наблюдать за животными. 

В зоне кэмпинга расположены: ресепшен, про-

сторный бар и гостевая лаунж зона, отдельный 

шатер-ресторан, магазин сувениров, каскадный 

бассейн 5x10 м, смотровая терраса и бома. SPA-

процедуры могут быть предоставлены гостям 

непосредственно в их шатре или же на террито-

рии отдельного SPA-шатра.

В стоимость размещения включены: еда 

и напитки, 2 ежедневные сафари-прогулки (ран-

ним утром и поздним вечером), пешие сафари-

прогулки по бушу для гостей Thanda Safari Lodge 

и Villa iZulu, уроки фотографии (90 минут), 

наблюдение за птицами.

Thanda Safari Reserve – место, пропитанное 

историей африканского племени Зулу и любо-

вью к дикой природе!

Входит в ассоциацию The Leading Hotels of the 

World.
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С
ан Сити – один из самых необычных 
курортов мира. Его называют 
Южноафриканским Лас-Вегасом, так 
как здесь находится самое большое 

и известное в Африке казино. Но курорт знаме-
нит не только этим. Сан Сити – это настоящий 
гимн человеческой фантазии, поскольку все 
здесь – от непроходимых джунглей, водопадов, 
пляжей с белоснежным песком до огромного 
живописного озера – создано руками челове-
ка. Курорт расположен в  187  км 
от Йоханнесбурга. Дорога из аэропорта до Сан 
Сити занимает около двух часов. Это прекрас-
ное место для семейного отдыха, романтиче-
ского путешествия вдвоем или для поездки 
корпоративных групп. На территории Сан Сити 
расположены четыре великолепных отеля, 
самый знаменитый из них – «Дворец затерян-
ного города» (Palace of the Lost City 5*). Здесь 
огромное количество ресторанов, баров, ноч-
ных клубов. Есть прекрасный аквапарк, 
роскошные гольф-поля, отличные фитнес-
центр и SPA. Для детей построен большой раз-
влекательный комплекс Kamp Kwena. Вечером 
наступает время концертов, варьете, экзотиче-
ских шоу, дискотек и  казино. Отсюда очень 
удобно отправиться на сафари в Пиланесберг, 
один из лучших национальных парков ЮАР.

РЕТРОСПЕКТИВА
При апартеиде ЮАР была пуританской стра-
ной: всего три телеканала, запрет на  казино, 
международный бойкот со стороны рок- и поп-
звезд. И  именно в  это время южноафрикан-
ский миллиардер Сол Керзнер решил постро-
ить в кратере потухшего вулкана прямо посре-
ди африканского буша курортно-развлекатель-
ный комплекс Сан Сити. Он воспользовался 

тем, что официально территория будущего Сан 
Сити не  принадлежала Южноафриканской 
республике, а  значит, здесь могли выступать 
мировые знаменитости, формально не  ком-
прометируя себя сотрудничеством с  апартеи-
дом. Казино в Сан Сити стало первым на тер-
ритории ЮАР. Сегодня, когда апартеид ушел 
в историю, по всей стране появилось немало 
казино и  развлекательных комплексов. 
Но  ничего подобного Сан Сити создано 
не  было. За  27  лет своего существования 
курорт превратился в  настоящий оазис удо-
вольствий и  развлечений, где жизнь бурлит 
24 часа в сутки.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В Сан Сити множество разнообразных инте-
ресных развлечений и  для взрослых, и  для 
детей.

ДОЛИНА ВОЛН (VALLEY OF THE WAVES) – 
огромный аквапарк под открытым небом. 
Здесь есть искусственная Ревущая лагуна 
(Roaring Lagoon), где поднимаются волны 
высотой до  2  м и  можно заниматься сер-
фингом. Хорошо спокойно проплыть 
по  Ленивой реке (Lazy river) на  надувном 
круге и полюбоваться сказочными африкан-
скими пейзажами. Смельчаков ожидает 
Храм мужества (Temple of Courage) – водная 
горка высотой в 70 м. Для желающих поза-
горать – пляж с мельчайшим белым песком.

ЦЕНТР ВОДНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ (WATER 
WORLD) на искусственном озере предлагает 
своим гостям заняться парасейлингом, 
вейкбордингом, покататься на  водных 
лыжах и  водных мотоциклах, совершить 
романтический круиз по  озеру, наблюдая 
закат над Сан Сити.

В Сан Сити можно заняться практически 
любым видом спорта. На  курорте созданы 
прекрасные условия для занятий теннисом 
(12 полей), сквошем, волейболом, верховой 
ездой. В  ЮАР необыкновенно популярен 
гольф. На  территории страны огромное 
количество великолепных полей для этой 
игры. Два из  них, входящие в  пятерку луч-
ших полей страны, находятся именно на тер-
ритории Сан Сити. Это «Поле Гарри Плейера» 
и «Затерянный город».

ОАЗИС УДОВОЛЬСТВИЙ.
СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ
The Palace of the Lost City 5*
The Cascades at Sun City 4*
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ZIP SLIDE – новое развлечение комплекса 
Сан Сити, которое уже стало невероятно 
популярным. На  специальном автобусе 
гостей поднимают на вершину горы. С этой 
горы туристу предстоит съехать по  специ-
альному тросу со скоростью 140 км/ч. Длина 
спуска– 2  км. Центр развлечений открылся 
в Сан Сити в 1981 г. Здесь под одной крышей 
собраны рестораны, бары, кафе, магазины, 
конференц-залы, кинотеатры, залы игровых 
автоматов… Концертный зал Superbowl вме-
щает 6 тыс. зрителей. Его открывал 24 июля 
1981 г. знаменитый Фрэнк Синатра. С тех пор 
многие звезды выступали в  этом зале. 
Например, Рик Вэйкманн, Род Стюарт, Джо 
Кокер…

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ. Детский клуб 
Камп Квена создан для ребят от 4 до 12 лет. 
В  нем дети не  только играют и  купаются 
в бассейнах, но и знакомятся с живыми пти-
цами и дикими животными. Здесь есть книги, 
игрушки, мини-автомобили и  мини-гольф, 
детская площадка и детские водные аттрак-
ционы. Для детей организуются походы, пик-
ники, театральные представления и многое 
другое. Клуб могут посещать дети младше 
четырех лет, но  только в  присутствии няни, 
услуги которой можно заказать в центре для 
маленьких детей Thula Baba. Для тинэйдже-
ров от 12 до 17 лет в Сан Сити создан специ-
альный клуб Club Chirp. По  вечерам здесь 
проходит молодежная дискотека.

ВСТРЕЧА С ДИКОЙ ПРИРОДОЙ
Сан Сити и  Пиланесберг образуют уникаль-
ный туристический район, где отдых и  раз-
влечения мирового уровня сочетаются 
с прекрасными возможностями знакомства 
с дикой природой Южной Африки.

СЛОНОВЬЯ ФЕРМА разместилась пример-
но в 15 минутах езды от курорта. Здесь при-
рученные слоны с  удовольствием принима-
ют от людей пищу, дают себя гладить, выпол-
няют команды «Trunk up», «Trunk down» 
(«Хобот вверх/вниз»), которые подают им 
туристы.

КРОКОДИЛЬЯ ФЕРМА, расположенная 
в  курортной зоне Сан Сити, является одной 
из  крупнейших в  своем роде. Здесь живут 
более 300  нильских крокодилов. В  отдель-
ных вольерах на  солнце греются совсем 
маленькие особи. Между ними лениво про-
гуливаются статные белые цапли. В сувенир-
ной лавке можно купить изделия из крокоди-
ловой кожи, чучела маленьких крокодильчи-
ков, а  также традиционные африканские 
сувениры.

ПАРК ЛЬВОВ. Еще одно место, куда можно 
съездить из Сан Сити на увлекательную про-
гулку. В  парке проживает несколько сотен 
этих великолепных животных. Здесь путеше-
ственники пересаживаются на  джипы, 
на крышах которых устроена смотровая пло-
щадка, огороженная металлической сеткой. 
Оттуда очень удобно наблюдать за  разгули-
вающими по  саванне «царями зверей». 
Путешествие на  воздушном шаре 
(airtrackers)  – еще один хороший способ 
познакомиться с парком и его дикими обита-

телями. Сначала будущие воздухоплаватели 
присутствуют при надувании шара, затем 
следует часовой полет. После приземления – 
обмен впечатлениями за  бокалом шампан-
ского, английский завтрак и церемония вру-
чения сертификата, подтверждающего уча-
стие в воздушном сафари. На все приключе-
ние уходит около четырех часов.

САФАРИ В ПИЛАНЕСБЕРГЕ. Сан Сити нахо-
дится на  территории национального парка 
Пиланесберг (Pilanesberg)  – третьего 
по  величине парка страны. Здесь обитают 
представители почти всех видов диких 
животных Южной Африки, включая «боль-
шую африканскую пятерку», куда входят 
слон, носорог, буйвол, лев и леопард. Из Сан 
Сити туда дважды в день (утром и вечером) 
организуются сафари на джипах.

ПО ПИЛАНСБЕРГУ НА СЛОНЕ (Pilanesberg 
Elephant Back Safaris). Пожалуй, наилучшая 
возможность ощутить прелесть дикой при-
роды  – это отправиться в  путешествие 
по Пилансбергу на  спине слона. Совершить 
такую поездку вдоль древних звериных троп 
помогут дрессированные слоны Чиквенья, 
Шару, Мана, Сапи и Мишель.

Как добраться: перелет в  местный аэро-
порт Сан Сити, находящийся в 15 мин. езды 
от  курорта, либо двухчасовой трансфер 
из аэропорта в Йоханнесбурге.

Продолжительность пребывания: две-три 
ночи будут оптимальными в  летний сезон 
(с сентября по май).

КУРОРТ САН СИТИ
В ТУРЕ ПО ЮГУ АФРИКИ

Как правило, туры в Южную Африку включа-
ют две-три ночи в  Сан Сити. Отдых здесь 
можно предлагать в начале, конце или сере-
дине тура. Большинство международных 
рейсов прилетает в  Йоханнесбург.  После 
длительного перелета хорошо окунуться 
в  расслабляющую атмосферу курорта Сан 
Сити. Отдыхом здесь также хорошо завер-
шать поездку. После насыщенной экскурси-
онной программы два-три дня, проведенные 
в  Сан Сити, порадуют любого туриста. 
Пребывание в  Сан Сити станет приятной 
передышкой между посещением Кейптауна 
с  его активной экскурсионной программой 
и поездкой на знаменитый водопад Виктория. 
Тем более что прямой перелет до Ливингстона 
осуществляется только из  аэропорта 
Йоханнес-бурга.

ЗАПОВЕДНИК МАДИКВЕ
Заповедник Мадикве находится в  Северо-
Западной провинции ЮАР вблизи границы 
с  Ботсваной, в  свободной от  малярии зоне. 
В  настоящее время в  парке насчитывается 
более 60 видов млекопитающих, среди кото-
рых вся «Большая пятёрка». Это пятый 
по  величине заповедник в  Южной Африке, 
но  пока не  настолько широко известный. 
Парк сам по  себе занимает территорию 
680  км² и 750  км², включая частные земли. 
Рельеф представляет из  себя в  основном 
открытые луга и  кустарниковые равнины 
с вкраплениями скалистых обнажений и оди-

нокими горами. Мадикве считается одной 
из  наиболее охраняемых заповедных зон 
в Африке, сохраняя множество видов живот-
ных, в том числе льва, леопарда, слона, буй-
вола, белого и  черного носорогов, а  также 
почти все виды равнинных антилоп.

Как добраться: 1. На  трансфере из  а/п 
Йоханнесбурга в Мадикве около 4.5–5 часов. 
2. На маленьком самолёте (регулярный рейс) 
из  а/п Йоханнесбурга до Мадикве – время 
полёта 1 час. 3. Прибытие в международный 
аэропорт Пиланесберг, оттуда трансфер 
на авто около 3 часов.

Продолжительность пребывания: 2  ночи, 
не более 3 ночей.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ
ОТЕЛИ В ДУРБАНЕ:
The Oyster Box Hotel 5*
Fairmont Zimbali Resort 5*
Beverly Hills Hotel 4*
Hilton Durban 4*
Southern Sun Elangeni and Maharani Hotel 4*
ЛОДЖИ РЯДОМ С ДУРБАНОМ:
Thanda Safari Lodge 5*
Thanda Tented Camp 4*+
andBeyond Phinda Vlei Lodge 5*
andBeyond Phinda Rock Lodge 5*
andBeyond Phinda Mountain Lodge 5*
andBeyond Phinda Forest Lodge 5*
Thonga Beach Lodge 5*
Makakatana Bay Lodge 5*
Biyela Lodge 5*
Mthembu Lodge 5*
В МАДИКВЕ:
Madikwe Hills Private Game Lodge 5*
Mateya Safari Lodge 5*
Jamala Madikwe Royal Safari Lodge 5*
Tuningi Safari Lodge 5*
The Royal Madikwe 5*
Madikwe Lelapa Lodge 5*
Madikwe Kopano Lodge 4*+
Sanctuary Makanyane Safari Lodge 4*+
Jacis Tree Lodge 4*+
Jacis Safari Lodge 4*
aha Madikwe River Lodge 4*.
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С
ан Сити – это настоящая ожившая легенда, легенда о «зате-
рянном городе». Ведь когда-то на месте курорта было про-
цветающее африканское королевство, а на месте роскош-
ного отеля Палас – настоящий дворец африканских кня-

зей. Но Сан Сити – не только ожившая легенда, но еще и роскошный 
курорт с  великолепными белыми пляжами Долины Волн, бесчис-

ленным количеством изысканных ресторанов и  развлечениями 
на  любой вкус. Курорт расположен всего в 2,5  часах езды 
от Йоханнесбурга. В 10 минутах от Сан Сити раскинулся националь-
ный парк Пиланесберг, куда можно поехать на  сафари и  увидеть 
всю «большую африканскую пятерку»  – слона, буйвола, носоро-
га, льва и леопарда.

КУРОРТ САН СИТИ

THE CASCADES AT SUN CITY 

Л
ейтмотивом дизайна отеля является 

ниспадающая каскадами вода. 

Лагуны и заводи, скалы и прибреж-

ные отмели – идеальное место обитания фла-

минго и лебедей. Отель Каскады по праву 

считается самым элегантным отелем курор-

та Сан Сити.

В отеле: 243 номера; 2 ресторана; особенно 

интересен ресторан Peninsula; который рас-

положен на полуострове; глубоко вдающемся 

в водную гладь; 2 бара; конференц-зал; арен-

да автомобилей; парикмахерская; детский 

клуб; магазины.

В номере: ванная комната; телевизор; 

радио; телефон; мини-бар; кондиционер.

THE PALACE OF THE LOST CITY  

К
урорт поражает своей фантастической 

сказочной роскошью и выглядит как 

совершенное воплощение мечты. 

Во внешней архитектуре «Дворца» доминиру-

ют высокие башни и фигуры животных, выгра-

вированные в камне. Отель окружают 25 гек-

таров ботанических джунглей. Внутри отель 

поражает еще больше. Инкрустиро-ванное 

дерево, дорогие восточные ковры, пальмы, 

фрески, фарфор, резная мебель ручной работы. 

Отель по праву входит в разряд «Ведущих оте-

лей мира» (The Leading Hotels of the World). 

Строительство отеля отражает легенду 

о некогда существовавшей высокой африкан-

ской цивилизации. Отель Палас – место обита-

ния африканских королей. Чтобы проиллю-

стрировать легенду, вокруг построено множе-

ство живописных руин.

Вы никогда не забудете изящество и богат-

ство африканских номеров с поистине коро-

левским убранством, красоту и величие архи-

тектуры отеля.

В ОТЕЛЕ:
338 номеров, обставленных в африканском 

стиле, с просторной ванной комнатой и балко-

ном. 2 ресторана: Villa del Palazzo, потолок кото-

рого украшен фресками с видами природы 

дикой Африки, и Crystal Court, из окон которого 

открывается захватывающий вид на живопис-

ные озера и водопады; несколько баров, в том 

числе и у бассейна, тренажерный зал, гольф, 

мини-гольф, сауна, сквош, теннис, салон красо-

ты, парикмахерская, детский мини-клуб, 4 кон-

ференц-зала, кинотеатр, сувенирный магазин, 

бутики.

В НОМЕРЕ:
Ванная комната с феном, кондиционер, телефон, 

спутниковое телевидение, радио, мини-бар, сейф.
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Е
го нередко называют Ноевым ковче-
гом. Здесь живет более 250  тыс. 
животных почти 150 видов, включая 
представителей «большой пятерки»: 

3200  носорогов, 8  тыс. слонов,1  тыс. леопар-
дов, 2 тыс. львов, 120 тыс. буйволов и пример-
ностолько же антилоп импала. Помимо этого, 
тут обитают свыше 500 разновидностей птиц, 
около 50 видов рыб и 150 видов земноводных 
и рептилий, растут более 450 видов деревьев 
и  кустарников, а  также 235  видов трав. 
В  1898  г., за  год до  начала англо-бурской 
войны, парк основал последний президент 
бурской республики Трансвааль Пол Крюгер. 
Произошло это, когда на  границе уже шли 
вооруженные стычки с англичанами. Сначала 
заповедник назывался Саби Гейм (Sabi Game 
Reserve). В  1927  г. он был переименован 
в  Парк Крюгера. Барельеф Пола Крюгера 
можно видеть на стене главного офиса парка. 
Старое название сохранилось в имени частно-
го заповедника Sabi Sabi Game Reserve, кото-
рый, собственно, является частью парка у его 
западной границы. В уставе парка записано: 
«Парк принадлежит народу». Ежегодно его 
посещают около миллиона туристов. Парк 
полосой в  60  км простирается в  северо-вос-
точной части страны на 350 км вдоль границы 
с Мозамбиком. Площадь – около 2 млн га, его 
огораживает стена длиной в 1800 км. На юго-
западе парка преобладают кустарники, ака-
ции. На  востоке река Олифантс разделяет 
саванну и  засушливый буш. Ближе к  реке 
Лимпопо начинается тропический лес. Парк 
Крюгера входит в число 14 крупнейших наци-
ональных парков мира и  является самым 

успешным и  прибыльным в  мире проектом 
сохранения и консервации природы. В районе 
парка расположены многочисленные этно-
графические деревни и  небольшие частные 
заповедники. В парке можно остановиться в 
одном из  кэмпингов или туристских лагерей, 
оборудованных всеми удобствами, включая 
уровень 5*. Здесь есть аэропорт, госпиталь, 
свыше 20 заправочных станций, пункт прока-
та автомобилей и  т. д. Самый большой 
лагерь  – Скукуза, где есть магазины, почта, 
библиотека, ресторан. На  территории парка 
также есть несколько частными лоджей (кэм-
пов) высшего уровня, многие из которых отне-
сены к лучшим частным лоджам мира. Одно 
из  самых удобных мест для размещения  – 
заповедник Sabi Sabi Game Reserve, облада-
тель престижной награды «Лучший лодж 
Южной Африки». Здесь предлагаются три 
лоджа: классический Bush в  охотничьем 

стиле; ультрасовременный, похожий на  бун-
кер Earth из стекла и камня и колониальный 
Selati, где электрическому освещению пред-
почитают романтичные керосиновые лампы. 
Из Sabi Sabi удобно исследовать как сам запо-
ведник, так и Парке Крюгера.

ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА
ПЕЩЕРЫ САДВАЛА (GROTTES SUDWALA) И 
ПАРК ДИНОЗАВРОВ САДВАЛА (SUDWALA 
DINOSAUR PARK) расположены примерно в 
четырех-пяти часах езды от Йоханнесбурга в 
Парк Крюгера, недалеко от городка Ментроуз 
(Mentrose). Пещеры считаются древнейшими 
в мире. А в буше Парка динозавров выставле-
ны огромные фигуры доисторических живот-
ных. 

ДРУГИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
–  музей под открытым небом Мазорини с 

экспозицией о местных племенах;
– Дом Жоао Альбазини;
– питомник Скукуза (Skukuza Nursery) рядом 

слагерем Скукуза, где представлены различ-
ные африканские растения. В информацион-
ном центре Голдфилд в лагере Летаба (Letaba) 
можно узнать много интересного о слонах. 
Впечатляет ландшафтный заповедник Mount 
Sheba Nature Reserve. 

Лучшее время для поездки в Парк Крюгера – 
зима (с мая по сентябрь), когда сухо и прохлад-
но. Дневная температура не превышает + 25°С. 
Летом (декабрь, январь, февраль) температура 
поднимается выше +40°С, в это время часто 
идут сильные дожди с грозами. В такую пого-
ду звери не любят ходить на прогулки. Но 
зимой их можно наблюдать в местах водопоя.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КРЮГЕРА

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ:
Singita Boulders 5*
Singita Sweni 5*
Singita Lebombo 5*+
Singita Ebony 5*
Royal Malewane 5*
The Farmstead at Royal Malewane 5*
Londolozi Tree Camp 5*
Londolozi Pioneer Camp 5*
Londolozi Founders Camp 5*
Londolozi Varty Camp 5*
Cheetah Plains 5*
Sabi Sabi Earth Lodge 5*
Sabi Sabi Bush Lodge 5*
Sabi Sabi Selati Camp 5*
Sabi Sabi Little Bush Camp 5*
Kapama Karula 5*
Kapama Southern Camp 4*
Kapama Buffalo Camp 4*
Leopard Hills 4*+, Kings Camp 4*+
Dulini River Lodge 5*
Dulini Lodge 5*
Dulini Leadwood Lodge 5*
Chitwa Chitwa Private Game Reserve 5*
Lion Sands Tinga 5*
Lion Sands Narina 5*
Lion Sands River 5*
Thornybush Game Lodge 5*
Thornybush River Lodge 5*
AM Lodge 5*
Ulusaba Rock Lodge 5*
Ulusaba Safari Lodge 5*
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SABI SABI BUSH LODGE 

SABI SABI EARTH LODGE  

Л
одж Sabi Sabi Bush Lodge находится 

глубоко в саванне и располагает 

видами на водопой и открытую 

саванну. Его история тянется уже на про-

тяжении 35 лет, и за это время лодж зара-

ботал репутацию «роскошного дома в 

буше» благодаря персональному подходу к 

каждому клиенту и высокому уровню сер-

виса. 

В лодже 25 сьютов, в том числе 2 роскош-

ные виллы и президентский сьют. В каж-

дом номере есть ванная комната и душ на 

открытом воздухе, из всех номеров откры-

ваются виды на саванну.

На территории лоджа есть два бассейна, 

ресторан и бар, спа, детский центр, а также 

большие террасы, откуда можно наблюдать 

диких животных.

Л
одж Sabi Sabi Earth Lodge имеет уни-

кальный дизайн и удивительным 

образом вписывается в окружающую 

его природу.

По прибытии Вы отправитесь в путешествие 

по скрытому коридору, а затем неожиданный 

вход приведет Вас к уникальному виду – панора-

ме нетронутой африканской саванны.

В лодже 13 роскошных сьютов, в том числе 

один президентский. В каждом номере своя уни-

кальная мебель, собственный небольшой бас-

сейн, ванная комната со стеклянным фасадом 

и крытым и открытым душем.

На территории лоджа есть столовая зона 

с видами на водопой и бесконечную саванну, 

библиотека, художественная галерея, сад, вин-

ный погреб с коллекцией из более 6000 бутылок 

редких вин, а также спа и спортзал.
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LEOPARD HILLS +

Л
одж Leopard Hills распо-

ложен в западной части 

современного заповед-

ника Sabi Sand Private Game 

Reserve, который граничит со 

всемирно известным 

Национальным парком Крюгер.  

Лодж занимает выгодное поло-

жение на вершине скалистой 

возвышенности.  Из всех сьютов 

лоджа открываются потрясаю-

щие виды на африканский буш 

и естественный водоем, распо-

ложенный в долине внизу. 

Размещение: 8 застекленных 

для обзора сьютов, с собствен-

ным бассейном и потрясающим 

видом на африканский буш. 

В номере: кондиционер, фен, 

отопление, телефон, мини-

бары, москитные сетки.

К услугам гостей: бассейн, 

лаунж, бар, ресторан, библиоте-

ка, интернет, традиционные 

выступления Shangaan в Бома, 

магазин, салон красоты, спор-

тивный зал, 2 сафари ежеднев-

но. Чем еще заняться: вертолет-

ная прогулка, посещение слоно-

вьего заповедника, посещение 

традиционной деревни, полет 

на воздушном шаре, гольф-клуб 

Leopard Creek.

KINGS CAMP +

Л
одж Kings Camp расположен 

в частном заповеднике 

Тимбавати, который примыкает 

к национальному парку Крюгера. 

Заповедник Тимбавати хорошо изве-

стен специалистам своим уникальным 

сафари:  на огромной территории парка 

с большой концентрацией диких живот-

ных расположено всего несколько лод-

жей.  Заповедник является местом оби-

тания «Большой Африканской Пятерки». 

Здесь также водятся знаменитые белые 

львы, увидеть которых мечтают многие. 

Лодж построен на краю равнины и окру-

жен кустами акации. Рядом с лоджем 

расположен водопой, куда днем и ночью 

приходят дикие животные. Их можно 

наблюдать прямо с собственной веран-

ды. 

Размещение: 9 шикарных сьютов 

в колониальном стиле, 2 сьюта для моло-

доженов, частная вилла Waterbuck с 4 

спальнями. В номере: кондиционер 

и отопление, телефон, мини-бар, чай 

и кофе, сейф, фен, москитная сетка, 

спрей от комаров, зонт.

К услугам гостей: ресторан, бар, 

лаунж, бассейн, СПА, спортивный зал, 

библиотека, площадка и терраса 

для наблюдения за животными, интер-

нет, традиционная Бома, магазин суве-

ниров, утреннее и вечернее сафари, 

пешее сафари.


