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Первозданная
Африка

Андрей Гудков

ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ МАЛО КТО ИЗ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ПЛАНИРОВАЛ ПРО
ВЕСТИ ОТПУСК В ЗАМБИИ. МЕЖДУ ТЕМ ЭТА СТРАНА, НАРЯДУ С БОТСВАНОЙ И НАМИ
БИЕЙ, ВХОДИТ В ТРОЙКУ САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ИЗБАЛОВАННЫХ ПЕР
ВОКЛАССНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ.

М

На соседней
полосе:
леопард в парке
Нижняя Замбези;
Замбия – одно из
немногих мест на
планете, где еще
можно увидеть
этих прекрасных
животных в дикой
природе.

ы почти ничего не знаем о Замбии, и это
вполне объяснимо. Ведь российские туристы
совсем недавно начали активно осваивать «черный
континент». Сегодня достаточно большой популярностью пользуется восточно-африканское направление с традиционными сафари в Кении и
Танзании. Замбия же пока ассоциируется у нас
лишь с водопадом Виктория и городом Ливингстоном. Большинство туристов рассматривает ее как
дополнение к основному маршруту, например в
ЮАР. Однако истинные ценители Африки давно
относятся к Замбии как к месту, где можно провести незабываемый отпуск.
Уровень сервиса, комфорта и безопасности
большинства отелей в городах и национальных
парках Замбии достаточно высок. Любители
вкусно поесть также не останутся разочарован-

ными: местные рестораны предлагают блюда на
выбор – от традиционного фастфуда до высокой
французской кухни. Виза в Замбию нужна, но
стоит сразу поставить еще в Москве двукратную
замбийскую визу и однократную зимбабвийскую, для того чтобы иметь возможность увидеть водопад Виктория с двух сторон – Замбии и
Зимбабве.

Лунная радуга
Основные туристические ворота Замбии – город
Ливингстон, названный в честь знаменитого английского путешественника и первооткрывателя
Африки Дэвида Ливингстона. Здесь находится музей Ливингстона, где можно увидеть его личные
вещи, географические карты тех лет, а также подлинники писем Ливингстона семье и королеве
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Смотровая площадка в отеле
Royal Livingstone
расположена так,
чтобы посетители
могли любоваться воодопадом
в лучах заходящего солнца.
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Англии Виктории. Не забудьте посетить рынок сувениров и приобрести традиционные поделки из
дерева, коровьей кости и кожи. Он находится как
раз напротив главного входа на территорию водопада Виктория.
Главная достопримечательность города, конечно
же, сам водопад. Вариантов увидеть его множество. Вертолетные экскурсии, когда с высоты птичьего полета перед вами открывается потрясающие
картины этого величественного чуда природы, пешие экскурсии вдоль кромки водопада, полеты
над водопадом на мотодельтапланах, а также речные экскурсии на катерах и небольших прогулочных корабликах. Самое лучшее время для посещения водопада – июль-сентябрь, когда уровень
воды в Замбези невелик и прогулка по водопаду
будет максимально комфортной. Мало брызг и,
как следствие, ваша одежда и фотоаппаратура останутся сухими. С декабря по февраль сезон дождей. Уровень воды в Замбези повышается, и над
водопадом образуется густое белое водяное облако, которое видно на расстоянии нескольких километров, а звук падающей воды оглашает окрестности. Не зря местные племена называют этот
водопад «Гремящий дым».

Мало кто знает, что несколько раз в году, когда
наступает полнолуние, в ясные ночи можно увидеть на водопаде лунную радугу. Но это уже для
гурманов.
Если вы непритязательный путешественник, то можете остановиться в отеле Zambezi Sun – твердые 4*. Отель расположен в 3 минутах неспешной
ходьбы от водопада. По вечерам на территории
играют хороший джаз, и теплая атмосфера располагает к дружеской беседе за стаканчиком виски.
Людям, знающим толк в комфорте, рекомендуем роскошный отель Royal Livingstone в традиционном колониальном стиле, расположившийся
чуть поодаль от Zambezi Sun. Шикарные номера, индивидуальное обслуживание клиентов,
высокая кухня, собственная библиотека, где
можно неспешно полистать подшивку журнала
National Geographic за последние 50 лет, веранды, с которых удобно любоваться закатами,
собственный причал для катеров – все располагает к беззаботному отдыху. Не удивляйтесь,
если перед окнами своей виллы вы увидите пару лениво пасущихся зебр. Это в порядке вещей, и все здесь к этому давно привыкли. Привыкните и вы. Традиционный пятичасовой чай
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берегу уже Зимбабве. Каждое утро слоны из Зимбабве переходят на территорию Замбии поесть
свежей травы. Совсем рядом хрюкают бегемоты.
Все это можно наблюдать не выходя из собственной палатки-номера, а еще правильнее было бы
сказать, не вставая с постели. Все номера (палатки)
с выходом к реке. Горячая и холодная вода, электричество, роскошная кровать, бассейн и просторная веранда с видом на горную гряду. Сочетание
современного комфорта с дикой природой саванны позволяет окунуться в жизнь африканской саванны, не подвергая при этом себя излишним
стрессам. Размещение на базе «все включено»
предполагает речные сафари, рыбалку на рыбу-тигра, дневные и ночные сафари, местный алкоголь.
А уж что выбрать, вы решаете сами на месте.
Рано утром, еще до завтрака, по старой английской традиции вам в постель принесут горячий
чай или кофе, молоко и печенье. А перед сном, пока вы наВАРИАНТОВ УВИДЕТЬ ВОДОПАД ВИКТОРИЯ МНОЖЕСТ
слаждаетесь ужином, вам заВО: ПЕШИЕ ЭКСКУРСИИ ВДОЛЬ КРОМКИ ЭТОГО ЧУДА
ботливо положат в постель
ПРИРОДЫ, ПОЛЕТЫ НА МОТОДЕЛЬТАПЛАНАХ И ВЕРТО
грелку. Каждый день после сафари мелом на доске кто-ниЛЕТАХ, А ТАКЖЕ РЕЧНЫЕ ПРОГУЛКИ НА КАТЕРАХ.
будь из персонала напишет,
сколько и каких животных вы увидели за сеговам подадут в серебряных чайниках и фарфодняшний день. Это традиция, которая берет начаровых чашечках и обязательно предложат с дело в те времена, когда сафари как вид отдыха тольсяток видов пирожных, приготовленных по
ко зарождался. Приятные мелочи, к которым
рецептам шеф-повара отеля. Персонал будет
довольно быстро привыкаешь.
подчеркнуто вежливым и услужливым, давая
Но вот к чему привыкнуть нельзя, так это к слопонять, что вы здесь – главный.
нам, которые парами приходят в лагерь… попить
пивка за барной стойкой. Просто они так делали
Староанглийские традиции
уже много раз и тоже привыкли к хорошему. БарВ Замбии около двадцати национальных парков и
мены не вмешиваются в происходящее – со слоназаповедников – это главные достопримечательноми не поспоришь! Да и не стоит: ведь это дикая
сти страны, которыми гордятся и о которых забоприрода, и здесь люди – всего лишь гости, кототятся замбийцы. Национальный парк Нижняя Замрые обязаны уважать привычки хозяев.
бези среди них самый молодой, он получил статус
заповедника всего несколько лет назад. Тем не менее это уголок настоящей дикой Африки. Большая часть парка расположена в живописнейшей
долине великой реки Замбези, путешествие по ее
каналам оставляет неизгладимое впечатление у пуВодопад
тешественников. Добраться сюда можно на неВиктория.
большом самолете всего за час. Уже на взлетной
Справа:
полосе служащие Royal Zambezi Lodge предложат
Замбия как магвам пересесть на семиместные «тойоты» с открынитом притягивает профессиотым верхом. Через 10 минут вы на месте – в лодже
нальных фотогракласса luxury, построенном как палаточный лагерь
фов, снимающих
на берегу разлива Замбези. На противоположном
дикую природу.
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Шерри у камина

В ЗАМБИИ ОКОЛО ДВАДЦАТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАР

Площадь Кафуэ 22,4 тыс. кв.
КОВ И ЗАПОВЕДНИКОВ – ЭТО ГЛАВНЫЕ ДОСТОПРИ
км – это один из крупнейших наМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ, КОТОРЫМИ ГОРДЯТСЯ
циональных парков Африки. На
самом севере Кафуэ находится
И О КОТОРЫХ БЕРЕЖНО ЗАБОТЯТСЯ ЗАМБИЙЦЫ.
равнина Бусанга, едва ли не порастаяла в лучах утреннего солнца, еще не высохследний нетронутый человеком уголок планеты.
ла роса, и чашка горячего кофе не будет лишней.
В парке обитают 55 видов крупных млекопитающих,
А когда солнце начнет клониться к закату, водивключая 20 видов антилоп и 6 видов кошачьих, а
тель предложит вам выпить холодного шампанскотакже 491 разновидность птиц, есть среди них и
го прямо в саванне – проводить старый день и
эндемики. Помимо буйволов, зебр, гепардов, леопоблагодарить его за впечатления, это тоже традипардов и больших прайдов львов (до 15 особей) в
ция староанглийского сафари.
парке Кафуэ можно увидеть совсем уж экзотичесСразу после возвращения в лагерь вам предложат
ких животных и птиц – красного личи, пуку, орирюмочку шерри – за удачное завершение дня, и
би, голубого дайкера, пандолина, каракала. В эти
это тоже традиция. Камин уже горит. Самое время
места часто приезжают съемочные группы ВВС и
присесть к огню – он согреет и успокоит.
Animal Planet. Кафуэ и равнина Бусанга – частный
И еще к вопросу о традициях: в любом хорошем
анклав, здесь туристам предоставляется самый
лодже есть книга, в которой каждый побывавший
лучший сервис, обеспечивается максимальная беЛоджи в парке
здесь описывает свои впечатления за прошедший
зопасность и возможность увидеть экзотических
Нижняя Замбези –
день. За несколько лет записей накопилось множеживотных в их естественной среде обитания.
максимальный
комфорт
ство. Поверьте, читать эти невыдуманные истории
Специально подготовленный для любителей
с полным
интересно и весело, конечно, если вы владеете ансафари лагерь Shumba Camp – образчик экологипогружением
глийским языком и наделены чувством юмора.
ческого стиля и дизайна. Лагерь рассчитан
в дикую природу.
…Время на сафари летит незаметно. И вот уже
максимум на 12 человек. Это прекрасно оборудоНа соседней
полосе:
пора возвращаться домой – в суету офисов, дедванные палатки со всеми удобствами. Здесь не
слон в парке
лайнов и бизнес-процессов. Но еще долго вам буработают сотовые телефоны и телевизор. Все это
Южная Луангва
дет сниться Замбия – эта удивительная страна с
лишнее и не должно отвлекать гостей от созерцадемонстрирует
недовольство,
розовыми утренними туманами, лунной радугой
ния дикой природы.
в этом случае
на водопаде и слонами, пьющими пиво за барной
В день поездки в саванну водители заботливо солучше уступить
стойкой.
берут завтрак в машину. Утренняя дымка еще не
ему дорогу.
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