ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЮГУ
АФРИКИ
Подними высоко руки
С песней счастья и разлуки,
Взоры в розовых туманах
Мысль далеко уведут,
И из стран обетованных
Нам незримые фелуки
За тобою приплывут.
(Н. Гумилев)
Мало какой уголок мира может считаться более экзотичным, непонятным и
потому притягательным для европейца, чем Африка. Помните, «не ходите дети в
Африку гулять»? Она всегда была местом экстремальным, противоположным
привычному. Там джунгли, там буйная природа, «горы вот такой вышины» и
«реки вот такой ширины». На Черный континент ехали смельчаки, искатели
приключений. Мы приглашаем Вас увидеть воочию, какие же там реки, горы,
слоны и крокодилы. На самую южную оконечность Афиканского континента, в
ЮАР, где непостижимым образом сочетаются жизнь по законам джунглей и
чисто европейская культура, привнесенная туда колонистами-англичанами. А
недалеко от мыса Доброй Надежды до сих пор блуждает призрак Летучего
голландца.

Рекомендуемая

Маршрут

Тип тура

Санкт-Петербург – ЮАР – водопад

Путешествие с

Виктория - Ботсвана -

детьми

длительность
10 дней/ 9 ночей
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ДЕНЬ 1
Прибытие на территорию заповедника
Крюгер-парк.
Заповедник назван в честь последнего
президента
бурской
республики
Трансвааль Пола Крюгера. Местные
жители ласково называли его "Oom Paul",
что может соответствовать русскому
"дядя Паша" (до сих пор в Африке производят трубки с таким названием). Этот
человек очень много сделал для сохранения независимости этой страны от
англичан, но, к несчастью для местных жителей, в 1886 году в Трансваале было
открыто крупное месторождение золота. В итоге все закончилось англо-бурской
войной, в которой победу одержали британцы.
Но в памяти потомков, Пол Крюгер остался не только политиком-патриотом, но
и снискал себе славу первого «зеленого» политика: он создал самый первый в
Африке заповедник – охраняемую территорию на реке Лимпопо. Сохранить
природную красоту этой земли Пол стремился всей душой. Недаром сейчас
говорят, что Южно-Африканская республика – самая фотогеничная страна
Африканского континента.
ДЕНЬ 2
Сафари по Крюгер-парку – это захватывающее
приключение. Африка, и много лет назад, и сейчас,
привлекает
европейцев
своим
разнообразием
животного мира и богатством природы. В Уставе
парка есть такая запись: «Парк принадлежит
народу». И, похоже, этой заповеди неукоснительно
следуют: сюда приезжает огромное количество
туристов.
Популярность Крюгер-парка объяснить несложно:
его еще называют Ноевым ковчегом. Нужно очень
сильно постараться, чтобы не встретить здесь
знаменитых представителей «большой пятерки»:
слона, льва, буйвола, носорога и леопарда. Размещение и сопровождение здесь
также организовано на хорошем уровне.
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ДЕНЬ 3
Утреннее сафари в заповеднике – возможность еще
раз
удивиться
многообразию
животного
и
растительного мира нашей планеты.
Перелет
в
Кейптаун.
Город,
основанный
колонистами – изначально странная птица на
южной оконечности Черного континента. Самой
известной
природной достопримечательностью
считается Столовая гора, с которой можно
полюбоваться африканской землей. А рукотворной –
замок, построенный англичанами, пришедшими эту
землю завоевать. И, надо сказать, вполне успешно.
Со времен английской колонизации стоят здесь
совсем не аутентичные здание Парламента и памятник королеве Виктории перед
ним.
Впрочем, смешение культур всегда создает необычные и интересные памятники.
История порабощения Африки и борьбы африканцев за свободу хоть и не
касалась прямо истории нашей страны, но вряд ли оставляла кого-либо
равнодушным. В здании нынешнего музея остались свидетельства смены эпох:
здесь раньше жили рабы, а потом располагалась Почта и Верховный суд. А в
кейптаунской галерее выставлены полотна мастеров со всего света.
ДЕНЬ 4
Экскурсия на Мыс Доброй Надежды, место, где
встречаются
два
океана,
Индийский
и
Атлантический.
Говорят,
что
океаны
различаются даже по цвету. Красивое место и
красивое имя. Хотя сначала этот полуостров
получил более суровое название - мыс Бурь: во
время жестокого шторма здесь оказались
португальские мореплаватели, искавшие путь в
Индию. Но потом Васко да Гама все же миновал
это место и стал первым европейцем,
попавшим в Индийский океан.
У моряков мыс Доброй Надежды всегда пользовался дурной славой. Здесь часто
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дуют сильные ветра и очень сложно ориентироваться по береговой линии. Очень
часто мореходы поворачивали раньше и вместо Атлантического океана попадали
в Обманный залив. Может, поэтому с этого мыса часто видели корабль «Летучий
голландец». По легенде, его капитан продал душу дьяволу за возможность
спастись от бури. С тех пор его появление предвещает несчастье морякам.
Последнее свидетельство о корабле-призраке записано в бортовом журнале
немецкой подводной лодки в 1942 году.
Только в 1853 году местные власти решили построить здесь маяк, высокий и
достаточно мощный по тем временам, только это не сильно помогло морякам.
Мыс почти всегда укрыт облаками, поэтому высота маяка только мешала увидеть
его свет. Сейчас на вершине этого сооружения расположены магазины и ресторан
«Летучий голландец», а работает другой, маленький и менее приметный маяк,
зато более подходящий для местных условий.
На мысе Доброй Надежды расположен заповедник, носящий то же название. Это
чудесное место для любителей рыбалки. Впрочем, даже если Вы не увлекаетесь
рыбной ловлей, одна местная достопримечательность все же может показаться
Вам интересной – это рыба снук, которая в момент лова сбрасывает чешую,
становясь почти готовой к употреблению.
Еще один контраст – уже природный: на мысе Доброй Надежды прижились, кто
бы мог подумать, пингвины из Антарктики. Причем, как говорят, птицам здесь
так понравилось, что они едва не выжили людей – для местного населения это
было настоящее бедствие, пока непрошеных гостей не выселили в особую зону на
пляже.
ДЕНЬ 5
Еще один день в Кейптауне Вы можете
провести, гуляя по городу, но для
экстремалов есть вариант испытать
хороший прилив адреналина. Одним из
популярных развлечений в Кейптауне
сейчас является спуск к белым акулам в
подводной клетке. Вас снабжают всем
необходимым для подводного плавания
оборудованием, и Вы отправляетесь на поиски белых акул. Обычно их не
приходится долго ждать. Специалисты подманивают хищников, и у Вас будет
возможность близко разглядеть одних из самых опасных животных на Земле
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(другое название белой акулы – людоед или кархадон, что дословно переводится
как «острый зуб»). Вообще надо сказать, что этот вид акул находится сейчас на
грани исчезновения.

ДЕНЬ 6
Экскурсия по Кейптауну и дегустация
вин. В этот день Вы сможете подняться
по канатной дороге на абсолютно
плоскую вершину Столовой горы.
Отсюда видна круговая панорама всего
Капского полуострова. А затем Вас
ждет путешествие в винодельческий
район Констанция на одну из
старейших винных ферм «Грут Констанция». Ее история началась в конце XVII
века, когда губернатор Кейптауна высадил здесь 70 тысяч виноградных лоз. И надо
сказать, что даже у избалованных европейцев это вино пользовалось
популярностью. Известно, например, что Наполеону уже на закате его жизни
доставляли из Африки «горшочек меда» - вино Muscat d'Alexandrie. На ферме у
Вас тоже будет возможность попробовать знаменитые южноафриканские сорта.
А после дегустации Вы отправитесь на прогулку в Ботанический сад
«Керстенбош». Флора Африканского континента и сама по себе экзотична, а здесь
еще представлены самые необычные образцы из других уголков мира.

ДЕНЬ 7
Перелет на водопад Виктория через
Йоханнесбург. Вечерний круиз по реке
Замбези. Название этой реке дал ее
европейский первооткрыватель Давид
Ливингстон. Он просто исказил местное
название «Касамбо Уэйзи», что означает
«великая река». Если быть точными, то
четвертая в списке великих рек Африки.
Многое меняется в этом мире, но на
берегах Замбези вся жизнь, как тысячу лет назад, так и сейчас, подчиняется
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естественным ритмам. В сезон дождей сюда устремляются животные из
глубинных районов Центральной и Южной Африки. И тогда на берегах идут
схватки не на жизнь, а на смерть. А потом опять приходит засуха.
С сезонным циклом Замбези связан яркий праздник Куомбока («выбираться из
реки») народа лози. На лодках во главе с вождем лози отправляются из
затопленных мест.
Местные жители вообще верят, что у реки Замбези есть свой бог Ньяминьями.
Ему молятся во время паводков. Рассказывают, что в 1957 году старейшины
племени были недовольны строительством дамбы и обратились за помощью к
Ньяминьями. Они считали, что дамба разлучит бога с его женой. В тот же год
случилось землетрясение, которое вызвало сильнейшее наводнение на Замбези.
Плотина устояла, но ее многие служебные постройки были разрушены.
Местное население тоже может показаться очень экзотичным на европейский
вкус. Так, например, в долине реки Замбези есть племя, где у большинства людей
только два пальца на ступнях, причем оба большие. Их еще называют «людистраусы». Есть два мнения относительно этой аномалии: действие какого-то
вируса или следствие близкородственных браков. Впрочем, это единственная
странность этих людей.

ДЕНЬ 8
Экскурсия на водопад Виктория. Это
самый известный водопад на Замбези.
Аборигены называют его Мосиоатунья, что
означает «гремящий дым». А имя
английской королевы ему дал все тот же
путешественник Давид Ливингстон. И
написал о нем: «На места столь
прекрасные, должно быть, смотрели
ангелы в полете».
У Вас будет возможность взглянуть на его красоту с вертолета. 15 или 30-минутный
полет над водопадом – завораживающее зрелище.
Кстати, рассказывают, что когда Ливингстон оказался недалеко от водопада, его
сопровождал отряд местных воинов. Но только двое смельчаков решились
подойти к потоку вместе с «безумным англичанином». Мощь Виктории,
Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 19
тел./факс: (812) 334-31-34
e-mail: info@vilegia.ru

действительно, впечатляет. «Голос» водопада слышен на 30 км, а брызги и туман
поднимаются выше, чем на 400 м.

ДЕНЬ 9
Переезд в Ботсвану. Круиз по реке Чобе.
Ботсвану называют «жаждущей землей», а
на гербе республики написано «пула», что
означает «Да будет дождь!». И это же слово
используется в качестве приветствия и для
обозначения денежной единицы. Большую
часть
территории
занимает
пустыня
Калахари, в ее песках теряется, иссушаясь,
река Окаванго – «река, которая никогда не находит моря». Она образует самую
большую внутриконтинентальную дельту в мире. Вы сможете увидеть слонов,
переходящих реку, буйволов, пасущихся на островах, бегемотов, крокодилов и
еще множество экзотических животных.
Сафари в заповеднике Чобе.

ДЕНЬ 10
Возвращение домой.
ЭПИЛОГ
Мы можем изменить любой пункт программы, чтобы создать путешествие,
полностью
отвечающее вашему вкусу или настроению. Потому что
«ВИЛЕГИЯ» всегда исполняет желания…
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