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Э
та уникальная страна, когда-то известная как Северная Родезия, 
предлагает своим посетителям подлинный африканский коло-
рит с адреналиновыми спортивными приключениями, разноо-
бразными увлекательными культурными мероприятиями и 

обилием диких животных, которые проживают в обширных националь-
ных парках Замбии.

Здесь Вы можете наслаждаться невероятным водопадом Виктория, 
потягивая коктейль после насыщенного дня, во время которого Вы 
сплавлялись на плоту по порогам могучей реки Замбези. Или же, если на 
Ваш вкус это чересчур авантюрно, отправляйтесь на круиз по озеру 
Кариба на плавучем доме, где Вы сможете наблюдать за тем, как дикие 
слоны пьют воду на берегу реки, или попытайтесь поймать неуловимую 
рыбу tigerfish (она же африканский тетр). Чем бы Вы ни заняли своё 
время в столь уникальной стране, Вы непременно уедете с желанием 
вскоре снова вернуться в эти исключительно красивые места.

Столица. Лусака  – современный и  яркий 
город на юге страны, перекресток многих 
важных дорог этой части Африки. Это один 
из  наиболее быстро развивающихся го-
родов южной Африки с населением около 
1,7 млн чел.
Население. Около 16,5  млн чел. Замбия  – 
одна из  наиболее урбанизированных 
стран Африки к югу от Сахары: 44% насе-
ления страны сосредоточено в нескольких 
городских районах вдоль основных транс-
портных коридоров, в  то  время как сель-
ские районы малонаселены.
Виза. Гражданам России для посещения 
Замбии требуется виза, которую можно 
получить непосредственно на  границе 
(в международном аэропорту Лусаки или 
на  любом другом пограничном переходе) 
или заранее, в  консульском отделе По-

сольства Замбии в  Москве. Оформление 
визы на границе обычно никаких сложно-
стей не вызывает – нужен загранпаспорт 
и  обратный билет. Также на месте можно 
получить двухкратную и мультивизу. В кон-
сульский отдел имеет смысл обращаться 
за визой на 90 дней, визовый сбор иденти-
чен тому, который взимается на границе.

Возможно оформление единой визы 
в  Замбию и  Зимбабве, что даёт возмож-
ность путешествовать по территории двух 
стран без ограничений и на день посетить 
Ботсвану. Стоимость KAZA Visa – 50 $. По-
лучить единую визу можно только на  по-
граничных переходах, в  посольстве Зим-
бабве и консульстве Замбии их не выдают.
Таможенные предписания. В Замбию раз-
решён беспошлинный ввоз до 200 сигарет 
или 450 г табака, до 1 л крепких спиртных 

напитков, продуктов питания, предметов 
и  вещей домашнего обихода в  пределах 
личных потребностей.

Ввоз иностранной валюты в  Замбию 
не  ограничен. Размер разрешённой к  вы-
возу валюты составляет 10  тыс. долл. 
США.

Вывоз изделий из  слоновой кости 
разрешён только при наличии соответ-
ствующего сертификата установленного 
образца, выдаваемого МВД Замбии. Дан-
ное требование также распространяется 
на вывоз шкур диких животных, сувенир-
ных монет и т. д.

Запрещён ввоз наркотиков, газового 
и  огнестрельного оружия, боеприпасов 
к  ним, химических веществ, пиротехниче-
ских средств, печатной продукции и виде-
оматериалов непристойного содержания.

ЗАМБИЯ
 МАЛАВИ

ЗИМБАБВЕ
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Запрещён вывоз драгоценных и  полу-
драгоценных камней в  необработанном 
виде (изумруд , аквамарин, турмалин, ма-
лахит, аметист добываются на  террито-
рии страны и  считаются стратегическим 
товаром).
Язык. В Замбии множество коренных язы-
ков и диалектов (более 72), все они из груп-
пы банту. Официальным языком является 
английский, он же основной язык при ве-
дении бизнеса и получении образования.
Банки и валюта. Денежной единицей явля-
ется замбийская квача (K), равная 100 нгве 
с международным символом ZMW. В обра-
щении находятся банкноты достоинством 
100, 50, 20, 10, 5 и 2 квачи и монеты досто-
инством 1, 50, 10 и 50 нгве. Однако некото-
рые цены зачастую указаны в  долларах 
США , поэтому возможно использовать 
доллары и  британские фунты. На  январь 
2019 г. 1 USD = примерно 11,9 ZMW.

В городах Вы можете обменять налич-
ные и дорожные чеки в отделениях банка 
Barclays Bank и  Standard Chartered Bank. 
В крупных филиалах есть банкоматы, ко-
торые принимают карты  Visa. Обменные 
пункты легко найти в городах.

Банки, как правило, открыты в будние дни 
с 08:00  до 15:30  и с 08:00  до 12:00  по суб-
ботам. Банки закрыты по  воскресеньям 
и в праздничные дни.
Перемещение и  транспорт. Proflight лета-
ет из  Лусаки в  Мфуве (Южная Луангва), 
в  Ливингстон и  в  Медный пояс, а  также 
выполняет чартерные рейсы. Различ-
ные чартерные авиакомпании летают 
на  многочисленные взлётно-посадочные 
полосы по всей стране, поэтому до боль-
шинства достопримечательностей можно 
долететь.

Что касается общественного транспор-
та, в Замбии есть много доступных такси. 
Цены договорные. Существует хорошее 
автобусное сообщение с Чипатой, Ливинг-
стоном, Медным поясом и Хараре, но они 

не  всегда следуют строгим графикам. 
Главная автобусная остановка находится 
на улице Дедан Кимати в Лусаке, где мож-
но узнать расписание. Другие частные ав-
тобусные компании предлагают более на-
дежные услуги для Ливингстона, Хараре 
и Йоханнесбурга.

Автобусы дальнего следования часто 
отправляются из  Лусаки во  все основ-
ные города. Междугородный автовокзал 
находится одной дорогой выше от  Cairo 
Road на станции. Микроавтобусы и такси, 
местный транспорт – всё окрашено в си-
ний цвет, везде можно запрыгнуть прак-
тически в любой момент. Они не дорогие, 
и Вы всегда можете найти микроавтобус, 
в котором за не слишком большие деньги 
сможете выкупить все места и отправить-
ся туда, куда Вы хотите поехать, но  для 
этого Вам придётся договариваться.

В Замбии 38 763  км дорог, около 
10 000  км которых гудронированные, 
а  ещё 8 000  км  – гравийные. Остальные 
варьируются от  приемлемых до  плохих 
грунтовых дорог.  Если Вы путешествуете 
по  Замбии на  автомобиле, лучше взять 
с собой целый ряд инструментов и необхо-
димых запасных частей.

Будьте очень осторожны, особенно 
если едете ночью, потому что дорожные 
разметки обычно отсутствуют. Осте-
регайтесь животных на  дороге, транс-
портных средств без огней, пешеходов, 
необъявленных дорожных работ, плохих 
водителей и  сломанных грузовиков без 
предупреждающих треугольников. Если 
Вы видите ветвь дерева на дороге, немед-
ленно замедлите движение – это импро-
визированные предупреждающие треу-
гольники, а впереди обязательно должен 
быть грузовик или машина. Убедитесь, 
что у Вас есть все документы на автомо-
биль, так как Вы обязательно столкнётесь 
с  несколькими контрольно-пропускными 
пунктами.

Безопасность. В целом Замбия очень без-
опасная страна, хотя в городах и туристи-
ческих областях всегда есть шанс стать 
жертвой грабителей или мошенников. 
Можно уменьшить риск, если не забывать 
о  разумных мерах предосторожности: 
к  примеру, оставлять паспорт и  крупные 
деньги в сейфе отеля.
Еда и  напитки. В основе национальной 
кухни Замбии лежит ншима  – варёная 
каша, приготовленная из  молотой куку-
рузы, обычно сопровождаемая какой-
нибудь вкусной закуской из мяса и поми-
доров или сушёной рыбы. Сафари кэмпы 
часто готовят ншиму по  запросу, и  она 
почти всегда доступна в небольших мест-
ных ресторанах. Кэмпы, отели и  лоджи, 
которые обслуживают иностранных го-
стей обычно предлагают широкий выбор 
блюд международной кухни, и  качество 
еды, приготовленной в самых отдалённых 
кэмпах, как правило, превосходно.

Вода в  основных городах обычно очи-
щается, если нет недостатка хлора, поло-
мок или других неприятностей. Местные 
жители пьют её и  привыкли к  относи-
тельно безвредным микроорганизмам, 
которых она может питать. Если Вы на-
ходитесь в стране в течение длительного 
времени, то, возможно, стоит привыкнуть 
к такой воде. Однако если Вы находитесь 
в Замбии всего несколько недель, попро-
буйте пить только бутилированную, ки-
пячёную или очищенную воду в  городе. 
В  буше большинство кэмпов и  лоджей 
используют воду из скважин. Эти подзем-
ные источники различаются по  качеству, 
но  обычно совершенно безопасны для 
питья.
Климат и погода. Дожди в Замбии идут в ос-
новном в декабре, январе, феврале и мар-
те, хотя чем дальше Вы находитесь на се-
вере, тем раньше наступают дожди и тем 
позже они уходят. Восточные районы и бо-
лее высокие районы обычно получают 
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больше осадков, чем западные и равнин-
ные районы.

К апрелю и маю большая часть дождей 
уходит, оставив за собой всё ещё зелёный 
пейзаж, который постепенно высыхает. 
Ночные температуры начинают падать, 
особенно в  более высоких и  южных ме-
стах.

В июне, июле и  августе ночи стано-
вятся намного прохладнее, но дни ясные 
и  тёплые. Не  забудьте взять с  собой тё-
плую одежду, чтобы укутаться, если Вы 
выходите ночью, потому что в некоторые 
ночи бывает очень холодно! Большинство 
небольших «прогулочных кэмпов» в  Зам-
бии открываются в начале июня, когда до-
роги высохли достаточно для того, чтобы 
обеспечить к ним доступ. Это начало «пи-
кового сезона» для страны  – с  большим 
количеством безоблачных дней и  посто-
янно увеличивающимся числом интерес-
ных видов на животных.

В сентябре и октябре температура под-
нимается: низменные рифтовые долины – 
Нижняя Замбези, Мана-Пулс и  Долина 
Луангва – могут сильно нагреваться в ок-
тябре. Тем не менее, у Вас будет отличное 

сафари, так как животные концентрируют-
ся вокруг ограниченных источников воды.

Погода в ноябре меняется; может быть 
жарко и сухо, как в октябре, или же впер-
вые за сезон дождить. Это очень интерес-
ный месяц , так как Вы можете увидеть оба 
типа погоды за одну поездку.
Рекомендации по  одежде. В Замбии зима 
мягкая, а летние дни могут быть жаркими. 
Лёгкую повседневную одежду можно но-
сить круглый год , с жакетом или свитером 
для зимних вечеров и раннего утра.

На сафари возьмите одежду нейтраль-
ных оттенков – хаки, коричневый и зелё-
ный. Наличие шляпы от  солнца, солнце-
защитного крема, солнцезащитных очков 
и средства от насекомых является обяза-
тельным.
Здоровье и прививки

Законодательно для посещения Замбии 
никаких профилактических мер не требу-
ется. Прививки необходимы только для 
туристов, прибывающих из  районов, где 
распространена жёлтая лихорадка. В Зам-
бии путешественникам рекомендуется 
позаботиться о  профилактике малярии, 
например, принимать антималярийные 

таблетки, особенно в  национальных пар-
ках и в долинах рек.
Время. На час меньше, чем московское. 
Например, 10 часов утра по московскому 
времени соответствуют 9 часам утра в Лу-
саке.
Электричество. Линейное напряжение 
в сети – 220 В, фазное – 380 В. Использу-
ются как круглые, так и квадратные розет-
ки.
Связь. В Ливингстоне и  Лусаке есть 
несколько интернет-кафе. Телефонные ав-
томаты расположены в почтовых отделе-
ниях крупных городов. Доступна мобиль-
ная связь.
Чаевые. Оплата услуг (около 10%) чаще 
всего уже включена в  счёт в  большин-
стве ресторанов, дополнительные чаевые 
не  требуются. Однако можно оставить 
чаевые гидам и  носильщикам. Чаевые 
лучше давать в местной валюте. Носиль-
щикам можно оставить около 1 USD, гор-
ничным в гостиницах около 1 USD в день, 
гидам – на Ваше усмотрение.
Полезные адреса и  номера. Полиция – 991; 
Скорая медицинская помощь – 992; Служ-
ба пожарной безопасности – 993.
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ВОДОПАД ВИКТОРИЯ. Большая часть этого 
природного феномена лежит на  территории 
Зимбабве, поэтому подробно о нем рассказы-
вается в  разделе этой страны. Вместе с  тем 
в  Замбии есть Музей области водопада 
Виктория. Здесь хорошо освещена история 
водопада, включая необычные геологические 
условия, которые привели к  его формирова-
нию. Музей находится в зоне археологических 
раскопок. Каменные инструменты в витринах 
музея доказывают, что человеческие предки 
жили на  этой земле приблизительно 2,5  млн 
лет назад.

ПАРК МОШИ ОАТУНИЯ (Mosi OaTunya) соз-
дан для защиты водопада Виктория и  дикой 
природы окружающей области. В нескольких 
километрах вверх по течению водопада обита-
ют белые носороги, буйволы, крокодилы, анти-
лопы канна, импала, лечве, гну, лошадиные 
антилопы, жирафы, гиппопотамы, бородавоч-
ники, слоны, обезьяны.

ДЕРЕВНЯ МУКУНИ (Mukuni) расположена 
по  дороге к  водопаду Виктория. Здесь люди-
племени Мукуни демонстрируют свое тради-
ционное мастерство ремесленников, можно 
приобрести изделия из дерева и другие суве-
ниры, сделанные местными жителями.

Как добраться. Водопад Виктория находится 
всего в 15 мин езды от аэропорта Ливингстон, 
куда регулярными рейсами можно прилететь 
из Хараре и Йоханнес-бурга или авиачартером 
практически из любого парка Замбии.

ЛИВИНГСТОН – бывшая столица Замбии –
расположена в 8 км от водопада Виктория. В 
городе, которому уже более 100 лет, есть нема-
ло мест, способных заинтересовать его посети-
телей, включая три музея, которые стоит посе-
тить.

ЛИВИНГСТОНСКИЙ МУЗЕЙ  – националь-
ный музей страны, в  экспозициях которого 
отражена история страны со времени появле-
ния на ее территории человека. В музее боль-
шая коллекция предметов, относящихся 
к  исследователю и  миссионеру доктору 
Давиду Ливингстону: Представлены его лич-
ные письма, записные книжки, карты и  пред-
меты одежды. Есть также внушительная гале-
рея естествознания.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МУЗЕЙ находится 
в восстановленных зданиях железнодорож-
ного депо бывшей лесопилки Замбези. 
Главные экспонаты – паровозы колониаль-
ных железных дорог, локомотивы бывшей 
южноафриканской железной дороги и доро-
ги на  мыс Доброй Надежды. Широко пред-
ставлены образцы грузовых и  пассажир-
ских вагонов, включая знаменитый вагон 
класса люкс, созданный в  1900  г. 
Из  Ливингстона очень удобно выполнять 
однодневные поездки в Национальный парк 
Чобе в  Ботсване, в  районы реки Каприви 
в  Нами-бии или через мост к  водопаду 
Виктория  – в  соседнее государство 
Зимбабве.

ЛУСАКА – столица Замбии, один из самых 
динамичных и быстро развивающихся мега-
полисов Центральной Африки с достаточно 
развитой инфраструктурой. Знакомство 
с Лусакой обычно включает в себя посеще-
ние шумного рынка Лубурма (Luburma), 
англиканского собора Святого Креста, музея 
искусств и  ремесел Зинту (Zintu), статуи 
Свободы, ботанических садов и  заповедни-
ка живой природы Мунда Ванга (Munda 
Wanga).

Как добраться. Самолетом из  соседних 
африканских стран или Европы, в Лусаке же 
находится крупнейший аэропорт страны.

НИЖНЯЯ ЗАМБЕЗИ (Lower Zambezi). 
Площадь заповедника – около 5 тыс. кв. км, 
его территория простирается вдоль северно-
го берега реки Замбези вниз по  течению 
от  водопада Виктория. Сафари на  каноэ 
стало весьма популярным способом иссле-
дования нижней части реки Замбези. Такое 
путешествие дает возможность посетите-
лям очень близко подобраться к животным 
в их естественной среде обитания. При этом, 
однако, не  следует терять бдительность. 
В водах этой реки живут большие крокодилы. 

Как добраться. 40  мин. полета из  Лусаки 
авиачартером.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЮЖНАЯ ЛУАНГВА 
(South Luangwa) – визитная карточка дикой-
природы Африки  – охватывает обширную 
площадь в 9 тыс. кв. км. Здесь отличные воз-

можности для наблюдения за  животными, 
одни из  лучших в Африке. Долина Луангвы 
лежит во  впадине, окруженной возвышаю-
щимся рядом горным плато (800  м). Через 
центр долины протекает извилистая река 
с одноименным названием, которая вместе 
со  своими многочисленными притоками 
является источником жизни местного рас-
тительного и  животного мира. В  Южной 
Луангве обитает одна из наиболее крупных 
в Африке популяций слонов, огромное число 
других травоядных и  хищных животных, 
большое поголовье антилоп, особенно импа-
лы, винторогой антилопы куду и лесной анти-
лопы бушбок. Луангва – рай для орнитоло-
гов, здесь обитает более 400 видов птиц. При 
посещении Южной Луангвы можно комбини-
ровать проживание в стационарных лоджах 
и кэмпах с палаточными лагерями, развиты 
маршруты пеших сафари. Некоторые места 
в парке и лоджи закрываются в  сезон дож-
дей.

Как добраться. Авиаперелетом до аэропор-
та Мфуве (из Лусаки 1 ч 10 мин), далее авиа-
чартером или наземным трансфером.

СЕВЕРНАЯ ЛУАНГВА (North Luangwa) зани-
мает площадь более 4,6  тыс. кв. км, менее 
известное место, более дикий уголок Африки. 

Как добраться. 45  мин. авиачертером 
из аэропорта Мфуве.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КАФУЭ (Kafue) 
занимает площадь в  22,5  тыс. кв. км. Это 
один из  самых больших национальных пар-
ков в мире. Он образован в долине реки Кафу 
и ее притоков. Здесь можно увидеть слонов, 
буйволов, леопардов,  львов (особенно 
в районе Бусанга Плейнс) и множество анти-
лоп, а  также 400  разновидностей птиц. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ
В ЛИВИНГСТОНЕ:
Royal Livingstone Hotel by Anantara 5*
AVANI Victoria Falls Resort 4*
Tongabezi 4*+
Sanctuary Sussi and Chuma 5*
aha David Livingstone Safari Lodge and Spa 4*
В ЛУСАКЕ:
Radisson Blu Hotel Lusaka 4*.
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Лодочные экскурсии проводятся по  реке 
Кафу (Cafe) и  по  озеру Итежи Тежи на  боль-
шом судне с особого вида верхней палубой, 
откуда открывается вид на  животный мир 
с  высоты «птичьего полета». Среди живот-
ных в воде и близко от нее – гиппопотамы, 
крокодилы, вараны, водяной козел пуку, лес-
ная антилопа бушбок и импала.

Как добраться. 45  мин. авиаперелета 
из Лусаки или 4 ч. наземным трансфером.

ЛОЧИНВАР (Lochinvar). К  югу от  равнин 
Кафуэ лежит национальный парк Лочинвар 
(Lochinvar) площадью более 400  кв. км. Он 
разделен на три зоны – северная пойма, цен-
тральные равнины и южная лесистая мест-
ность. В землях поймы гуляют многотысяч-
ные стада изящных антилоп лечве. 
В Лочинваре более 30 тыс. голов этого вида 
антилопы, а также свыше 420 видов птиц. 

Как добраться. 45  мин. авиаперелета 
из Лусаки или 4 ч наземным трансфером.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КАСАНКА 
(Kasanka). Его площадь всего 420 кв. км, но он 
относится к  наиболее привлекательным 
национальным паркам страны. Парк нахо-
дится на  краю обширных заболоченных 
земель озера Бангвеулу (Bangweulu), где 
в  папирусных болотах обитают антилопы 
ситатунге (sitatunga). Здесь изредка можно 
встретить даже болотную цаплю, а  в сезон 
дождей более миллиона летучих мышей 
крыланов прилетают сюда для выведения 

потомства. В парке живут слоны, гиппопота-
мы, несколько видов антилоп, а также боро-
давочники, степная свинья бушпиг, бабуины, 
зеленые и голубые мартышки, африканская 
цивета (животное между куницей и кошкой), 
шакалы, гиены и  леопарды. Касанка пред-
ставляет особый интерес для любителей 
птиц. Здесь можно встретить особей, кото-
рых нет больше нигде в Южноафриканском 
регионе.

Как добраться. 6  ч наземным трансфером 
из Лусаки или 1 ч 15 мин. перелет из Лусаки.

ОЗЕРО КАРИБА (Kariba) – один из  самых 
больших искусственных водоемов в  мире 
(280 км в длину и 32 км в ширину) – привлека-
ет к  своим берегам огромное количество 
разнообразных животных и  птиц. Здесь 
популярен лов тигровой рыбы и  нильского 
окуня и ежегодно проводятся соревнования. 

Как добраться. Около полутора часов 
наземным транспортом от Лусаки.

ПЛАТО НЬИКА (Nyika) простирается через 
границу Замбии с Малави. Небольшая часть 
плато площадью 80 кв. км захватывает зам-
бийскую сторону. Здесь очень разнообраз-
ная фауна: зебры, лошадиные антилопы, 
антилопы канна, карликовые антилопы, 
болотные козлы, гиены, шакалы и леопарды. 
Парк расположен на  высоком плато (более 
2 тыс. км над уровнем моря), что объясняет 
наличие в  парке тропической альпийской 
флоры.

Как добраться. Авиачартер.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК СУМБУ общей пло-

щадью более 2  тыс. кв. км находится 
на  самом севере Замбии, на берегу озера 
Танганьика. Это пока еще не освоенная тури-
стами зона с множеством животных иптиц. 
Необходимо отметить особо большие попу-
ляции  львов и леопардов. Во  время мигра-
ции на озере можно видеть множество фла-
минго. Водопад Каламбо (Kalambo) находит-
ся на  востоке Национального парка Сумбу 
(Sumbu) на  реке Каламбо. Вода абсолютно 
отвесно падает с высоты 221 м. Это самый 
высокий постоянно действующий водопад 
в Африке.

ОЗЕРО ТАНГАНЬИКА (Tanqanyika). Одно 
из Великих африканских озер. Расположено 
на самом севере страны. Здесь можно зани-
маться даже пресноводным дайвингом. 
В озере множество рыб-эндемиков, развита 
рыбалка. Здесь находятся три основных 
курортных пляжа – Касаба (Kasaba), Нкамба 
(Nkamba) и Ндоле (Ndole), где можно прекрас-
но позагорать и  покупаться. Безопасное 
купание обеспечивает местная организация 
защиты дикой природы. Эта курортная 
область расположена в  пределах 
Национального парка Нсумбу (Nsumbu), 
в  котором живет много слонов, гиппопота-
мов, львов, леопардов, буйволов, бородавоч-
ников иразличных видов антилоп. Помимо 
разнообразной флоры и фауны район 
Танганьики знаменит своими древними арте-
фактами, свидетельствующими об  истори-
ческих следах человека, о средневековой 
истории арабского освоения Африки.

Как добраться. Авиачартер.  

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
НА ВОДОПАДЕ ВИКТОРИЯ

Увидеть сам великий водопад, а  также: 
отправиться на  круиз по  реке Замбези 
на  легендарном корабле «Африканская 
королева» (трижды в день по два часа); 
взлететь на микролайте над водопадом 
и Замбези (15 и 30 мин.).; полетать на вер-
толете над водопадом (5–6  человек, 
15 или 30 мин.); испытать удачу на рыбал-
ке на  тигровую рыбу и  15  других видов 
речных рыб, обитающих в Замбези (луч-
шее время  – с  августа по  март, когда 
вода теплее; полдня или полный день); 
уехать на  сафари в  знаменитый нацио-
нальный парк Чобе в соседнюю Ботсвану 
или в  парк Моши Оатуния; прогуляться 
верхом на лошадях вдоль реки Замбези; 
прокатиться на  катере или каноэ; полу-
чить заряд адреналина на  рафтинге 
на порогов четвертого и пятого уровней 
сложности; прыгнуть с  тарзанки над 
мостом у  водопада Виктория (высота 
120 м); искупаться в верхней точке водо-
пада Виктория, называемой Купелью 
Дьявола (с  сентября по  декабрь, когда 
уровень воды низок, течение в  Купели 
Дьявола относительно слабое, и  тури-
сты-экстремалы плавают в  ней 
в  нескольких метрах от  обрыва); устро-
ить гонки на  скоростных джетботах 
по Замбези; попробовать абселинг (ска-
лолазание) и  различные активные про-
граммы на тросcах. Вдобавок, у водопа-
да есть отличные возможности для кор-
поративных мероприятий и  тимбилдин-
га, возможны организация поездок 
на  остров Ливингстона, в  музей 
Ливингстона, музей железной дороги, 
в деревню вождя Мукуни, на сувенирный 
рынок Марамба, посещение традицион-
ной площадки Мукунибома, где прово-
дятся ужины и  праздничные мероприя-
тия на 300 человек, казино.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ ЗАМБЕЗИ:
Amanzi Camp 5*
Anabezi Luxury Tented Camp 5*
Sausage Tree Camp 4*+
Chiawa Camp 5* 
Zambezi Grande Private Game Experience 5*
В Национальном парке Луангва:
Time and Tide Chinzombo 5*
Time and Tide Mchenja Camp 4*
Time and Tide Kakuli Camp 4*
Zungulila Bushcamp 3*+
Kapamba Bushcamp 4*
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ROYAL LIVINGSTONE HOTEL BY ANANTARA 

В
отеле 173 номера, располагающихся 

в небольших коттеджах приблизи-

тельно по 10 номеров. Каждый номер 

имеет балкон или веранду, откуда открыва-

ется великолепный вид на реку Замбези. 

Дизайн номеров – сочетание африканских 

традиций и роскоши отеля класса де люкс.

Внешний облик отеля несет на себе отпе-

чаток влияния африканского прошлого. 

«Ройал Ливингстон» импозантно располо-

жился вдоль берега реки Замбези. Он состо-

ит из семнадцати сооруженных в колониаль-

ном стиле зданий с обширными верандами, 

утопающих в зелени экзотических деревьев 

и цветов. В архитектурном облике главного 

здания отеля, а также примыкающих к нему 

гостиной, ресторана и бара, основным отго-

лоском африканского влияния служит трост-

никовая крыша. С вытянувшейся вдоль глав-

ного здания глубокой тенистой веранды 

открывается прекрасный вид на реку 

Замбези. Это идеальное место, чтобы скло-

ниться над книгой, найденной в отлично 

составленной библиотеке отеля. Гостиная 

заполнена оригинальными картинами, запе-

чатлевшими отдельные эпизоды знаменитых 

приключений Давида Ливингстона в Африке.

В номере: кондиционер, телевизор, теле-

фон с автоответчиком, мини-бар, набор для 

приготовления чая/кофе, мини-сейф, радио, 

в сьютах – видеомагнитофоны.

В отеле есть ресторан, бар, бассейн с мор-

ской водой, SPA, гостиная, библиотека.

ВОДОПАД 
ВИКТОРИЯ
Комплекс «Водопад Виктория» (The Victoria Falls) 
построен компанией Sun International в необычайно 
красивом месте – на территории национального парка 
Моси-оа-Тунья рядом с рекой Замбези и буквально в 
двух шагах от водопада Виктория, который по праву 
называют «седьмым чудом света» и который объяв-
лен ЮНЕСКО объектом всемирного природного насле-
дия. В этот комплекс входят две роскошные гостини-
цы. Водная пыль, поднимаемая могучим водопадом 
Виктория, висит над прилегающей равниной как обла-
ко, а солнечные лучи играют в ней непередаваемой по 
красоте радугой. Этот крупнейший в Африке водопад 
образован рекой Замбези, которая с грохотом обруши-
вает свои воды в каньон Батока.


