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З
имбабве – страна удивительной природной красоты, друже-
любных людей и  богатой культуры. Статус Зимбабве как 
одного из ведущих направлений для сафари в Африке в тече-
ние многих лет ослаблялся его политической нестабильно-

стью. Но теперь, когда страна преодолевает свои раздоры и возвра-
щается в  состояние равновесия, она снова становится одним 
из самых привлекательных мест для отдыха на континенте. Водопад 
Виктория, известный местным жителям как «Гремящий дым», явля-
ется одним из семи природных чудес света, мощь этого громадного 
водоёма, погружающегося в ущелье Замбези, впечатляет и оставля-
ет незабываемые впечатления. В  стране так много интересного: 
озеро Кариба с его богатыми фауной берегами и островами – идил-
лическое место для сафари с потрясающими закатами; националь-
ный парк Хванге, известный огромными стадами слонов; каякинг 
по Замбези через национальный парк Мана-Пулс для бесстрашных 
путешественников, которых не пугают встречи с крокодилами, беге-
мотами и множеством других диких животных.

Столица. Хараре – крупнейший город страны 
(около 1,6  млн чел.), являющийся также её 
культурным и индустриальным центром.
Население. Около 16,1 млн чел. 98% населе-
ния страны составляют этнические группы, 
разговаривающие на  языках банту. Самая 
многочисленная народность в  стране  – 
шона, составляющая 70% от  общего насе-
ления. За ней следует народ ндебеле с 20% 
от населения.

Виза. Гражданам России для посещения 
Зимбабве по-прежнему требуется виза, ко-
торую можно получить непосредственно 
на границе или заранее, в посольстве Зим-
бабве в Москве. Оформление визы на грани-
це обычно никаких сложностей не вызыва-
ет – пакет документов стандартный.

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$. Полу-
чить единую визу можно только на  погра-
ничных переходах, в  посольстве Зимбабве 
и консульстве Замбии их не выдают.
Таможенные предписания. Разрешён бес-
пошлинный ввоз алкогольной продукции – 
не более 5  бутылок на человека, сигарет – 
не более 10 пачек на человека.

В Зимбабве действует строгий контроль 
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за  вывозом из  страны изделий из  слоно-
вой кости, а также любых изделий из кожи 
диких животных (включая ремни, сумки 
и т. д.). При покупке указанных предметов 
следует одновременно оформлять специ-
альный сертификат на вывоз, один экзем-
пляр которого сдаётся в  органы таможни 
при выезде из страны.

Категорически не  рекомендуется поку-
пать в  Зимбабве необработанные драго-
ценные камни, ввоз и вывоз которых част-
ными лицами запрещён.

Запрещён ввоз/вывоз наркотиче-
ских и  взрывчатых веществ. При вывозе 
из страны лечебных трав и растений необ-
ходимо иметь сертификат, подтвержда-
ющий, что данные растения не  относятся 
к наркотическим.
Язык. Английский является основным язы-
ком, используемым в  образовательной 
и  судебной системах. Языки банту шона 
и ндебеле являются основными коренны-
ми языками в Зимбабве.
Банки и  валюта. Зимбабве много лет ис-
пользовали доллары США, националь-
ная валюта была выведена из  обраще-
ния, купюры в  100  триллионов долларов 
(максимальный номинал, выпущенный 
в  стране) активно продаются на  чёрном 

рынке туристам и коллекционерам. Одна-
ко в конце июня 2019  года правительство 
Зимбабве опубликовало документ, в кото-
ром говорилось, что доллар Зимбабве в на-
стоящее время является единственной 
легальной формой валюты, используемой 
в  Зимбабве для повседневных операций. 
По  сути это знаменует собой конец муль-
тивалютного режима, которого страна 
придерживалась в  различных формах 
с  момента отмены зимбабвийского дол-
лара в 2009 году, последовавшего за гипе-
ринфляцией. Зимбабвийцам по-прежнему 
разрешено иметь иностранную валюту 
на своём лицевом счёте или на специаль-
ных счетах в иностранной валюте в своих 
банках, но  они должны конвертировать 
их в  зимбабвийские доллары, если хотят 
приобрести что-либо в Зимбабве. Есть два 
исключения: первое относится к  импорту 
предметов роскоши, таких как автомоби-
ли, а второе – к покупке авиабилетов. Эти 
два исключения относятся только к жите-
лям Зимбабве. На туристах новые правила 
никак не  должны сказаться. Посетители 
могут снимать наличные деньги в местных 
банкоматах с поддержкой международных 
кредитных карт. Они будут чётко обозначе-
ны как международные и будут иметь лого-

типы компаний, принимающих кредитные 
карты. Иностранные денежные средства 
могут быть обменены в банке, через бюро 
обмена валют или у любых других уполно-
моченных дилеров иностранной валюты 
по  действующим в  банке курсам. Затем 
посетители могут использовать приобре-
тённую местную валюту для совершения 
сделок. Тем не  менее, посетителям реко-
мендуется использовать кредитные кар-
точки и  обменивать только те денежные 
суммы, которые они ожидают использо-
вать.

Банки в  Зимбабве открыты в  по-
недельник, вторник, четверг и  пят-
ницу с  08:00  до  15:00, по  средам 
с  08:00  до  13:00  и  по  субботам 
с 08:00 до 11:30. Они закрыты по воскресе-
ньям и в праздничные дни.
Перемещение и транспорт. Такси безопасны 
и надёжды, их Вы можете заказать на стой-
ке регистрации отеля. Такси в  городах 
перемещаются в радиусе 40 км от города. 
Ночью лучше всегда заказывайте такси.

Крупные авиакомпании летают в  аэро-
порты Виктория-Фоллс, Хараре и  Була-
вайо. Внутренние перелёты помогают 
добраться до  главных достопримечатель-
ностей и кэмпов.
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В Зимбабве хорошая, по  африканским 
меркам, дорожная инфраструктура, хотя 
на  дорогах и  имеются выбоины. Между 
крупными городами часто бывают пробки. 
Движение осуществляется по левой стороне 
дороги.

Если Вы самостоятельно водите автомо-
биль в  Зимбабве, не  забудьте заранее про-
верить наличие топлива. Преодолевая боль-
шие расстояния внутри страны, убедитесь 
в том, что у Вас есть дополнительное топливо 
в металлических контейнерах объёмом 5 или 
10 литров на случай чрезвычайной ситуации.
Безопасность. Зимбабве является достаточно 
безопасной для иностранных туристов стра-
ной, однако, даже несмотря на это, не реко-
мендуется передвигаться в одиночку, носить 
с  собой ценности и  крупные суммы денеж-
ных средств.
Еда и  напитки. Национальная кухня Зимбаб-
ве основана на  «садзе» – каше из молотой 
кукурузы, которая обычно сопровождается 
закуской из мяса и помидоров или сушёной 
рыбы. Сафари-кэмпы часто готовят садзу 
по  запросу, и  её почти всегда можно найти 
в небольших ресторанах в городах.

Кэмпы, отели и  лоджи, которые обслу-
живают туристов, обычно предлагают раз-
нообразные блюда международной кухни, 
и  качество еды, приготовленной в  самых 
отдалённых местах посреди дикой природы, 
как правило, превосходно.

Если Вы планируете готовить еду само-
стоятельно, то  Вы можете купить большую 
часть подуктов в основных городах. В Зим-
бабве работает несколько южноафрикан-
ских торговых сетей, в которых, как правило, 
есть всё, что нужно.

Вода в основных городах обычно очища-
ется. Местные жители пьют её и  привыкли 
к  относительно безобидным микроорга-
низмам, которых она скрывает. Если Вы на-
ходитесь в  стране в  течение длительного 
времени, то, возможно, стоит привыкнуть 

к  такой воде. Однако если Вы находитесь 
в Зимбабве всего несколько недель, попро-
буйте пить только бутилированную, кипячё-
ную или очищенную воду, доступную в горо-
дах и во всех кэмпах, лоджах и отелях.
Климат и погода. В Зимбабве дожди идут в ос-
новном в декабре, январе, феврале и марте; 
чем дальше на север, тем раньше выпадают 
осадки и тем позже они прекращаются. Бо-
лее высокие восточные районы Зимбабве 
обычно получают больше осадков, чем низ-
менные западные.

К апрелю и маю большая часть дождя ухо-
дит, оставляя за собой зелёный пейзаж, ко-
торый постепенно высыхает. Ночные темпе-
ратуры начинают падать, особенно в южных 
и более высоких местах.

Ночи в июне, июле и августе становятся 
намного прохладнее, поэтому не  забудьте 
взять с собой более тёплую одежду, если Вы 
хотите провести вечер на улице; дни всё ещё 
ясные и  тёплые. Для Зимбабве это начало 
«пикового сезона» – дни часто безоблачны, 
а  встречи с  дикими животными на  сафари 
всё более вероятны.

В сентябре и  октябре температура сно-
ва повышается: нижняя рифтовая долина 
Зимбабве – Мана-Пулс – может сильно на-
греваться в октябре. В это время просто фан-
тастическое сафари, поскольку дикие жи-
вотные Зимбабве концентрируются вокруг 
ограниченных источников воды.

Ноябрь непредсказуем; он может быть 
жарким и сухим, может быть и дождливым – 
и  в  этом отношении это очень интересный 
месяц, так как Вы можете наблюдать все по-
годные условия.
Рекомендации по одежде. Находясь в Зимбаб-
ве, основное правило  – носить повседнев-
ную, удобную одежду в течение дня, так как 
воздух может сильно нагреваться. Выбирай-
те лёгкую свободную одежду, лучше всего 
хлопковую или льняную, так как в ней про-
хладно, и она легко стирается. Для вечеров 

приберегите тёплую одежду, а в сезон дож-
дей имейте при себе дождевик.

Широкополая шляпа и  солнцезащитные 
очки  – хорошая идея в  любое время года. 
Рубашки с  длинными рукавами и  длинные 
брюки также защитят от  солнечных лучей. 
Рекомендуется носить лёгкую обувь, особен-
но если Ваш маршрут подразумевает много-
численные прогулки.

На сафари, пожалуйста, не  забудьте но-
сить соответствующую одежду и обувь. Ре-
комендуется одежда натуральных оттенков, 
таких как хаки, коричневый, зелёный, песоч-
ный.
Здоровье и прививки. Часть территории Зим-
бабве, прежде всего в долинах рек Лимпопо 
и Замбези, относится к малярийной зоне. Ре-
комендуются профилактические средства 
от малярии и использование только бутили-
рованной воды. Однако наличие сертифи-
ката от жёлтой лихорадки при путешествии 
из РФ необязательно.
Время. На час меньше, чем московское. На-
пример, 10  часов утра по московскому вре-
мени соответствуют 9 часам утра в Хараре.
Электричество. Электроснабжение в Зимбаб-
ве осуществляется переменным током с на-
пряжением 220/240 вольт и частотой 50 герц. 
Ток составляет 220/240 вольт при 50 циклах 
в  секунду. Используются как квадратные, 
так и круглые штепсельные вилки.
Связь. В стране действует несколько опера-
торов мобильной связи, однако качество 
и  ассортимент предоставляемых услуг 
оставляет желать лучшего. Телефонные 
автоматы отсутствуют, их в  определённой 
мере заменяет широкая сеть переговорных 
пунктов.

В Хараре есть несколько интернет-кафе.
Чаевые. Чаевые в  ресторанах и  гостиницах 
составляют от 5%.
Полезные адреса и  номера. Полиция  – 777–
777 или 995; Пожарная служба – 720–206 или 
993; Скорая помощь – 722–188 или 994.
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Л
учшее время для путешествий 
по национальным паркам и природ-
ным зонам Зимбабве  – с  июля 
по  октябрь. В  этот период здесь 

почти нет дождей, растительность менее буй-
ная, поэтому увидеть животных легче. 
Во время сезона дождей (с декабря по апрель) 
некоторые места закрыты для посещения 
из-за размытых дорог. Слово «Зимбабве» про-
исходит от  словосочетания «зимба рамабве» 
и  обозначает «большой дом из  камня» или 
«священный дом». Такое название страна 
получила благодаря находившемуся на  этой 
территории первому поселению, которое было 
целиком построено из гранитных камней без 
применения строительного раствора. Это 
крупнейшее древнее сооружение к  югу 
от  Сахары, которое называют «Великим 
Зимбабве», включено в  Список всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. Грандиозные 
каменные руины находятся на  юго-востоке 
страны в 20 км от Масвинго и представляют 
собой три архитектурных комплекса: «Великие 
стены» – массивное каменное сооружение 
десятиметровой высоты, образующее эллипс, 
радиусом примерно 245  м; «Комплекс доли-
ны» – руины, где была обнаружена гравюра 
«Птицы Зимбабве», позже ставшая символом 
страны; «Акрополь»– стоящее на холме самое 
древнее строение комплекса. С холма откры-
вается чарующий вид на лежащую внизу доли-
ну. Как добраться. Заказав наземный трансфер 
у местного туроператора из  Хараре или 
Балавайо.

ВОДОПАД ВИКТОРИЯ
В Зимбабве находится одна из  мировых 
достопримечательностей  – грандиозный 
водопад Виктория. Так, в  честь английской 
королевы Виктории, его назвал пораженный 
открывшимся перед ним зрелищем знамени-
тый путешественник Давид Ливингстон. Это 
самый полноводный водопад в  мире. 
Бурлящие потоки воды реки Замбези 
(545 млн л/мин.) обрушиваются в 106-метро-
вую пропасть, образуя густую водную пыль, 
напоминающую дымовую завесу. За эту осо-
бенность местные жители называют его 
«Мосиоа Тунья» («Гремящий дым»). Водопад 
Виктория, достигающий 1,7  км в  ширину, 
включен в  Список всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО с  1989  г., а  окружающие 
его территории объявлены национальными 
парками (Национальный парк Замбези 
и  Национальный парк Виктория-Фоллс). 
Национальный парк Виктория-Фоллс, покры-
вающий область за  водопадом Виктория, 
завораживает прекрасными видами пышно-
го тропического леса. Здесь много скали-
стых расщелин, которые в ранние века были 
частью водопада. В  Национальном парке 
Замбези, расположенном в нескольких кило-
метрах вверх по  реке Замбези от  водопада 
Виктория, можно увидеть слонов, гиппопота-
мов, крокодилов, зебр, экзотических птиц 
и стада редчайших саблерогих антилоп.

Как добраться. До  водопада Виктория 
можно доехать почти любым видом транс-
порта: по  суше, по  воздуху, по воде. 
Основной туристический вариант – перелет 
из  Йоханнесбурга (ЮАР) или из  столицы 
Зимбабве – Хараре.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ХВАНГЕ располо-
жен к югу от водопада Виктория. Это один 
из лучших парков Африки и самый крупный 
заповедник дикой природы Зимбабве, где 
помимо «большой африканской пятерки» 
обитают представители более 100 африкан-
ских животных и 400 видов птиц. На языке 
намибийцев Хванге означает «мир, спокой-
ствие». Площадь парка более 14,5  тыс. кв. 
км. Так как с  одной стороны он граничит 
с пустыней Калахари, здесь часто меняется 
температура, поэтому в  период с  мая 
по июль туристам следует запастись теплой 
одеждой.

Как добраться. Заказав трансфер от аэро-
порта или отеля на водопаде Виктория

ВОСТОЧНОЕ ВЫСОКОГОРЬЕ, расположен-
ное на границе с  Мозамбиком, славится 
необычайно красивой природой и включает 
три горные цепи: Ньянга, Бвумба и 
Чиманимани. На вершинах Ньянги (2393 м), 
расположенной к северу от административ-
ного центра Мутаре  – «парадного входа» 
высокогорья, – берут начало бурлящие реки 
и  пенистые водопады (водопад Мутарази 
(762 м) – самый высокий в Зимбабве и вто-
рой по высоте в Африке). Совершить экскур-
сию по живописным местам можно как пеш-
ком, так и на горном велосипеде или лоша-
ди. Южнее вершины лежит знаменитая сво-
ими ботаническими садами Бвумба  – 
область древних лесов, субтропических 
растений и папоротников. На  южной сто-
роне восточного высокогорья расположен 
Национальный парк Чиманимани. Это одно 
из самых прекрасных мест в стране. Здесь 
кристально чистые горные источники, глу-
бокие расщелины, острые вершины и  див-
ные утопающие в цвету долины. Прекрасное 
место и для любителей спокойного отдыха 
на природе, и для скалолазов и велосипеди-
стов. Эти места королева Елизавета  II 
назвала «африканской Швейцарией».

Как добраться. Заказав наземный транс-
фер из Хараре.

ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК ГОНАРЕЖУ, 
второй крупнейший парк Зимбабве (пло-
щадь около 505 тыс. га), расположен на юго-
восточной границе с Мозамбиком. В парке 
можно полюбоваться видом рыже-красных 
Скал Чилохо, которые похожи на  крепость, 
«охраняющую» текущую в  Мозамбик реку 
Лимпопо. Этот один из самых диких уголков 
Африки включен в  уникальный междуна-
родный проект создания гигантского транс-
национального парка «Большое Лимпопо», 
объединяющего Крюгер парк (ЮАР), 
Гонарежу (Зимбабве) и  два парка 
Мозамбика.

Как добраться. Авиачартером.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ
НА ВОДОПАДЕ ВИКТОРИЯ:
Singita Pamushana Lodge 5*
The Victoria Falls Hotel 5*
Stanley & Livingstone Hotel 5*
Victoria Falls River Lodge 5*
Matetsi River Lodge 5*
The Kingdom at Victoria Falls 4*
The Elephant Camp Victoria Falls 4*+
Victoria Falls Safari Suites 4*
Victoria Falls Safari Club 4*+
Victoria Falls Safari Lodge 4*
Ilala Lodge 4*
Rainbow Victoria Falls Hotel 3*
Cresta Sprayview Hotel 3*+
Elephant Hills Resort 4*.
В МАНА-ПУЛС:
Little Rukomechi 4*
Rukomechi 4*+
Kanga Camp 4*.
НА ОЗЕРЕ КАРИБА:
Bumi Hills Safari Lodge & Spa 5*.
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ ХВАНГЕ:
Somalisa Camp 4*+
Somalisa Acacia Camp 3*
Camelthorn Lodge 4*
Linkwasha Camp 5*
Little Makalolo 4*+
Davisons Camp 3*+
Ivory Lodge 3*+
The Hide Safari Camp 4*.
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ МАТОПОС:
Camp Amalinda 4*.
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ДВА ДНЯ НА ВОДОПАДЕ ВИКТОРИЯ
Обычно туристы останавливаются на водопаде Виктория на два-три дня. Помимо посеще-
ния водопада, здесь предлагается больше 50 видов развлечений – от спокойных до экс-
тремальных: круиз по реке Замбези, посещение крокодиловой фермы и сафари на слонах, 
рафтинг по Замбези, посещение национальной деревни и фольклорного праздника, авиа-
сафари, банджи джампинг у водопада. Любую программу можно забронировать прямо 
в отеле или в любом турагентстве в городке Виктория.

1
КРУИЗ НА ТЕПЛОХОДЕ ИЛИ КАТАМАРАНЕ ПО ЗАМБЕЗИ начинается и заканчивает-
ся на одной из многочисленных маленьких пристаней в нескольких километрах 
выше водопада. Как правило, круизы проводятся вечером, чтобы туристы смогли 
увидеть животных – крокодилов, слонов, гиппопотамов, различных птиц и полю-

боваться красочным закатом. Течение Замбези здесь спокойное, ширина реки достигает 
километра. Обычно круизу предшествует фольклорное выступление местных жителей. 
Во время плавания предлагаются прохладительные напитки и закуски.

2
ПОСЕЩЕНИЕ КРОКОДИЛОВОЙ ФЕРМЫ И САФАРИ НА СЛОНАХ (elephant back safari) 
лучше совместить в  одну двухчасовую программу. Ферма и  слоновий питомник 
находятся почти на берегу Замбези, в 15 мин. езды от Виктории. На ферме можно 
увидеть разные виды крокодилов,  львов, леопардов и  даже подержать на  руках 

крокодильчиков. Сафари на слонах – очень забавное и необычное. На каждом слоне с тури-
стом едет погонщик-дрессировщик. Слоны знают основные команды на английском языке – 
«налево», «направо», «стоять», «быстрее» и др.

3
РАФТИНГ ПО ЗАМБЕЗИ начинается буквально в трехстах метрах ниже водопада. 
Река на этом участке очень бурная – этот сплав считается одним из самых слож-
ных в  мире. Даже названия порогов говорят сами за  себя – «Лестница в ад», 
«Котел Дьявола», «Платное самоубийство», «Стиральная машина», «Терминатор», 

«Судный день». Незабываемые впечатления и  выброс адреналина гарантированы. 
Сплавы рассчитаны на один или два (с ночевкой) дня.

4
ПОЛЕТЫ НАД ВОДОПАДОМ НА САМОЛЕТЕ – захватывающее, но  дорогостоящее 
приключение. Их предлагают несколько компаний. Например, United Air Charter 
организует авиасафари на  открытых британских бипланах Tiger Moth образца 
1931 г. Компания Bush Birds Flying Safaris позволит полюбоваться красотами с борта 

сверхлегких гидропланов и при желании совершить полет в тандеме на двух самолетах. 

5
БАНДЖИ ДЖАМПИНГ с моста ниже водопада Виктория (прямо на границе между 
Зимбабве и  Замбией) считается одним из  самых экстремальных и  эффектных 
вмире. Как пишут в местных рекламных буклетах, «Вас ждет 111 метров чистого 
адреналина и головокружительной скорости». В агентстве Vic Falls Bungi утверж-

дают, что за все время существования аттракциона было совершено более 60 тыс. прыж-
ков и не произошло ни одного несчастного случая. «Прыжок в пропасть» можно заброни-
ровать прямо на мосту, при себе необходимо иметь лишь паспорт. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МАНА-ПУЛС 
в 1984 г. вошел в Список всемирного природ-
ного наследия ЮНЕСКО. Это третий по вели-
чине парк страны. Он простирается вдоль 
реки Замбези в 390 км от Хараре на площади 
220 тыс. га. Эти заболоченные места привле-
кают массу диких животных, включая сло-
нов, буйволов, леопардов и  гепардов. Это 
также место больших скоплений нильского 
крокодила.

Как добраться. Наземным трансфером или 
авиачартером.

СКАЛИСТЫЕ ХОЛМЫ МАТОБО, с  2003  г. 
включенные в Список ЮНЕСКО, возвышают-
ся над гранитным щитом, покрывающим 
основную часть территории Зимбабве. С ран-
него каменного века и  вплоть до  начала 
нашей эры крупные скальные образования 
служили для людей естественными укрытия-
ми. Здесь обнаружена великолепная 
наскальная живопись. Холмы Матобо про-
должают оставаться важным центром собра-
ний местных религиозных сообществ, кото-
рые до сих пор используют священные места, 
тесно связанные с их традициями и социаль-
но-экономическим укладом, как места 
поклонения. Здесь же находится могила зна-
менитого Сесила Родса, в  честь которого 
Зимбабве ранее называлась Родезией.

Как добраться. С помощью наземного транс-
фера из Балавайо.

ВОДОХРАНИЛИЩЕ КАРИБА – одна из глав-
ных природных достопримечательностей 
страны. Оно образовалось в результате стро-
ительства в 1958 г. плотины для электростан-
ции на реке Замбези. Рукотворное озеро пло-
щадью 5180 кв. км стало популярным курор-
том для любителей водного спорта. Здесь 
можно заняться спортивной рыбалкой, про-
катиться на  яхте, на водных лыжах, совер-
шить небольшой круиз на  плоту с домиком 
или сафари на каноэ.

Как добраться. Авиачартером.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МАТУСАДОНА 

находится на южном берегу водохранилища 
Кариба. Развитие этого региона намеренно 
сдерживалось, чтобы посетители смогли 
прочувствовать атмосферу девственной 
природы Африки. Доехать до  него можно 
по дороге от Карой или по воде от Кариба.

Как добраться. Авиачартером.
ПАРК ОТДЫХА «ПЕЩЕРЫ ЧИНХОЙИ» рас-

положен недалеко от  Чинхойи и  считается 
одним из самых необыкновенных мест 
Зимбабве. Посетители могут воспользовать-
ся кэмпингом, площадкой для пикников, есть 
интересные развлечения и  для самых 
маленьких туристов. Сами пещеры находят-
ся примернов 130  км к  северо-западу 
от Хараре на пути к озеру Кариба. Установлено, 
что люди жили в этих пещерах еще задолго 
до  каменного века. Здесь расположена 
огромная природная шахта (диаметр – 30 м, 
глубина  – 45  м), на  дно шахты можно спу-
ститься. Там находится озеро с  чистейшей 
водой, настолько прозрачной, что на многие 
метры вглубь видны обитающие здесь рыбки. 

Как добраться. Наземным трансфером 
из Хараре.
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ТРАНСПОРТ
АВИАПЕРЕЛЕТ. Из России до Зимбабве прямых авиарейсов нет, добраться сюда можно с 
пересадкой в Европе. Большинство туристов попадают в Зимбабве через Йоханнесбург, 
комбинируя посещение Зимбабве и ЮАР. Из Хараре выполняются международные рейсы 
в большинство африканских столиц (Аддис-Абебу, Мапуту, Лусаку, Габороне, Виндхук и 
др.). Популярен короткий и недорогой перелет из Виктории Фоллс (Зимбабве) в Катиму 
Мулило (Намибия), освобождающий туристов от необходимости оформления транзитных 
виз при следовании через территорию Ботсваны или Замбии. Кроме того, когда самолет 
набирает высоту, прямо над водопадом Виктория из иллюминаторов открывается неза-
бываемое зрелище. В Зимбабве развитое внутреннее авиасообщение, практически 
между всеми основными туристическими достопримечательностями и парками 
Зимбабве широко развиты перелеты на небольших чартерных самолетах или местными 
авиалиниями «Эир Зимбабве».

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ есть с ЮАР, Ботсваной и Мозамбиком. Дважды в 
день следует приграничный пассажирский дизель из Ливингстона в Замбии в Викторию 
Фоллс в Зимбабве. Поезд удобен для путешествующих в районе водопада Виктория.

АВТОБУСНОЕ И АВТОМОБИЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. Из Хараре во все соседние страны 
ходят автобусы. До 10 международных автобусов в день следуют в ЮАР. При перемеще-
ниях наземным транспортом лучше пользоваться услугами принимающих туроперато-
ров.

ВОДНОЕ СООБЩЕНИЕ. Есть приграничное паромное сообщение с ЮАР через реку 
Лимпопо и с Намибией через реку Замбези. Но туристы редко пользуются паромами.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
 Перед поездкой в Зимбабве рекоменду-
ется сделать прививку от  гепатита. 
На  инфекционных картах юг Африки, 
включая Зимбабве, отмечен красным 
цветом как регион высокого риска зара-
жения этой болезнью. Во время пребы-
вания в стране нужно пить только бути-
лированные воду и напитки.; Население 
в Зимбабве очень дружелюбно относит-
ся к туристам. Но оставлять без присмо-
тра личные вещи в  публичных местах 
не  стоит.; Главная туристская валюта 
в  Зимбаб-ве — американские доллары. 
Лучше заранее запастись мелкими 
купюрами (1, 5, 10, 20  долларов), чтобы 
расплачиваться за  услуги, сувениры, 
давать чаевые. Ни в коем случае не стоит 
менять валюту на  местные доллары: 
инфляция в стране больше 1000 % в год — 
огромная кипа бесценных бумажек 
ни  к  чему.; Разнообразие и  качество 
сувениров, продаваемых в  городке 
Виктория, поражает даже бывалых тури-
стов. Дере-вянные маски, украшения 
из  кости и камня, оригинальные карти-
ны, национальную одежду можно купить 
очень недорого. Надо обязательно тор-
говаться — реальная цена обычно вдвое 
меньше объявленной торговцем в нача-
ле.
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VICTORIA FALLS SAFARI LODGE 

THE VICTORIA FALLS HOTEL 

Л
одж находится всего в 4 км от велико-

лепного водопада Виктория, построен 

из соломы и древесины и имеет откры-

тую планировку. В каждом из 72 номеров есть 

свой балкон, и большинство из них смотрит 

на центральный водопой, что позволяет гостям 

наблюдать за стадами буйволов, слонов и куду, 

а к вечеру – и за гиенами.

В отеле есть ресторан, бар и традиционная 

африканская «бома», где проводятся шоу с игрой 

на барабанах.

Удобства в номере: просторный балкон 

с видами на дикую природу; длинные кровати 

с противомоскитными сетками; электронный 

сейф; телефон; кондиционер и потолочный вен-

тилятор; туалетные принадлежности, в том 

числе репеллент и солнцезащитный крем; фен 

для волос; мини-бар; все необходимое для при-

готовления чая и кофе; международные розет-

ки.

Удобства отеле: 24-часовая рецепция; экскур-

сионное бюро; каждый час трансферы на авто-

бусах в центр города, к местным рынкам 

и до водопада Виктория; сувенирный магазин; 

лаундж с телевизором с международными кана-

лами; интернет-лаундж; бассейн; бесплатный 

wi-fi; услуги няни; конференц-залы.

О
тель The Victoria Falls 

Hotel, расположенный 

в 10 минутах ходьбы 

от величественного Водопада 

Виктория, с самого начала осно-

вания в 1904 году зарекомендо-

вал себя как один из самых 

предпочитаемых отелей для 

отдыха королевских особ, миро-

вых знаменитостей и взыска-

тельных туристов. Его роскош-

ные интерьеры в элегантном 

колониальном стиле распола-

гаю к приятному отдыху.

Номера: всего в отеле 

161 номер – Standard (95), Deluxe 

(48), Junior Suite (7), Honeymoon 

Suite (4), Executive Suite (6) 

и Royal Suite (1). К услугам тури-

стов кондиционер, цифровое 

спутниковое TВ, телефон, сейф, 

фен, мини-бар (кроме стандарт-

ных номеров), бесплатный чай 

и кофе, а также ванная комната 

с отдельным с душем и ванной.

На территории отеля: 3 ресто-

рана, комнаты отдыха, возмож-

ность проведения конферен-

ций, бизнес-центр с доступом 

в интернет, библиотека, бас-

сейн, 2 теннисных корта, услуги 

врача, няни, салон красоты, пар-

ковка.


