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Очарование дикой

Танзании

© Travel Professional Group

Комбинация названий двух
бывших колоний, которые
вошли в состав этой страны,
- Танганьика и Занзибар
- рождает слово «Танзания».
Эта страна уникальна тем,
что здесь можно совместить
несколько видов отпуска в одном.
Хотите приключений - заберитесь
на Килиманджаро, увидеть
неповторимую дикую природу
- вас ждет сафари в одном из
национальных парков, культуры
- проведите пару дней в городе
Занзибар. Ну а если ваша цель
- отдохнуть на пляже, - добро
пожаловать на великолепные
курорты Занзибара!
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Акуна Матата!

Обманчивая безмятежность

Серенгети-парк площадью 14 763 квадратных километров является
самым известным национальным парком в Танзании и вторым по ве-
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Восхождение на эту гору, жемчужину Африки, может занять от шести
до девяти дней туда и обратно. Пейзаж спящего вулкана преображается
с каждым днем нашего подъема, что делает поход нескучным. Тропический лес сменяется альпийской пустыней, а кульминацией природного
разнообразия может стать ледник на вершине, который, к сожалению, с
каждым годом тает из-за глобального потепления.
Слово «ледник» уже дает понять, что на вершине очень холодно. Температура падает до минус 20 ночью, в то время как подъем начинается
при плюс 30, от чего умираешь от жары. Штурм вершины обычно совершается ночью, чтобы успеть увидеть великолепный рассвет. Уже после
отметки 4000 метров начинает чувствоваться высота, а в ночь штурма
многим может стать не по себе. Может не хватать воздуха, безумно болят
мышцы. Шаги делать нужно маленькие, всего на полступни, быстрее не
разрешает гид, это вредно.
Вообще, многое в покорении вершин любого рода зависит от психологии человека. Необходимо верить в победу, ни за что не сдаваться и продолжать идти маленькими-маленькими шажочками вверх. «Поле-поле»,
- неустанно повторяют гиды, что на суахили означает «медленно-медленно». Торопиться нельзя. Вершины покоряются терпением и упорным трудом. Тише едешь - дальше будешь. «Акуна Матата!» - говорят проводники,
то есть «Все будет хорошо!». Победа, конечно, важна, но надо обязательно
слушать свое тело, и если оно подает знаки SOS, немедленно сообщить
об этом гиду. Каждый год здесь гибнет около десятка искателей приключений, которые не повернули назад, когда их организм был на грани. Это
люди разного возраста и разной физической подготовки. Некоторых можно было спасти, если бы они вернулись обратно.
Возвращаясь домой, вы летите даже не над горой Килиманджаро,
а на самом деле ниже ее вершины. Только представьте, что вы можете
испытывать, зная, что совсем недавно стояли на вершине этой горы пике Ухуру. Выше самолета, на самой высокой точке Африки.
Недалеко от склонов величественной горы, в местечке Мерелани, почти полвека назад был обнаружен минерал, который сегодня считается камнем беспрецедентной красоты и предметом особой гордости для многих
ювелирных компаний. Кажется, что танзанит своими гранями излучает все
существующие оттенки синего цвета. Но не только поэтому он драгоценен.
580 лет назад именно столкновение древних континентов способствовало
происхождению этого самородка, и возможности найти его где-то еще на
земном шаре просто не существует. Единственное месторождение занимает маленький участок длиною в пять километров. А ювелирные компании
мира с громкими именами помещают украшения с этим ультрамариновым
чудом на ведущие позиции, зная о его уникальности.

личине после парка Селус. Здесь обитает более пятисот видов птиц и
трех миллионов особей крупных животных. Нужно тщательно планировать поездку, чтобы застать животных до или во время их миграции.
Она начинается ближе к концу мая, когда трава желтеет. Животные из
года в год инстинктивно следуют по маршруту предков. Более полутора
миллионов антилоп гну готовятся к путешествию на север по степям с
высокой травой. Вслед двигается более трехсот тысяч зебр, а также стаи
газелей. По пятам всех перечисленных следуют львы, гепарды, гиены и
дикие собаки, в поисках добычи.
Помимо хищников главное препятствие на пути в соседнюю Кению
- это река Мара, довольно глубокая во многих местах, так что слабые и
больные могут не справиться и угодить в пасть поджидающим их крокодилам. С сентября по ноябрь животные заполняют равнины, а потом двигаются назад по тому же шестисоткилометровому маршруту. Каждый год
около двухсот пятидесяти тысяч животных погибают по пути. В середине
августа можно ездить на сафари несколько раз утром и вечером и увидеть
и жирафов, и зебр, и леопардов с детенышами (довольно редкое явление).
А кому повезет, даже увидит, как львица охотится на газелей! Однако ни в
коем случае нельзя выходить из транспортного средства, откуда открыва-
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ется отличная панорама. Помните: ощущение безмятежности и безопасности на самом деле обманчиво. Немало было случаев в истории, когда
туристы не слушались гидов, выходили из машин и оказывались закуской
для льва или крокодила, который запросто мог появиться из кустов возле
реки, где вам захотелось размять ноги.
В правильный сезон трех дней на дневном сафари обычно достаточно, чтобы увидеть большую часть животных. Многие хищники выходят
на охоту в темное время суток, и ночное сафари было бы просто волшебно, но, увы, оно запрещено. Огромная проблема для этого региона и для
Африки в целом - это охотники за слоновой костью. Нелегальная ловля
привела к катастрофическим последствиям. Каждые пятнадцать минут на
континенте умирает один слон. Бандиты охотятся в основном после заката, поэтому, чтобы было легче ловить преступников, передвижения по
национальному парку для туристов запрещены.

своих взглядах на жизнь и поступках. Масаи зачастую носят ювелирные
украшения, иногда это множество одинаковых белых браслетов на обеих руках, которые так эффектно смотрятся на черной коже.
Тут поощряется многоженство, и мужчина, который заимеет наибольшее количество детей от нескольких жен, считается авторитетом.
Более близко узнать об этом народе можно из автобиографической
истории Коринны Хофманн «Белая масаи», переведенной на тридцать
языков, разошедшейся тиражом четыре миллиона экземпляров и повествующей о ее браке с африканским воином из этого племени.

Суровые реалии

В ритме адуму
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Самое известное племя Африки - масаи. Это полукочевой народ,
живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании. Хотя перепись
народа затруднительна из-за отсутствия у граждан паспортов, примерная численность равняется миллиону.
Масаи необыкновенно бережно относятся к своим традициям. Главная из них - полное единение с природой и отказ от благ цивилизации.
Им не впервой обороняться от хищников с помощью традиционных
копий арем, они легко могут разжечь огонь с помощью палочек и живут в хижинах.
Их жилища представляют собой круглый короб, сплетенный из веток
и тонких стволов деревьев. Он обмазан с двух сторон смесью из глины и
навоза, а коническая крыша сплетена из тростника. Масаи спят на шкурах животных вокруг очага в центре жилища. При необходимости перемещения деревни к другому пастбищу дома обстукиваются палками, так
что обмазка легко отлетает и короб разбирается. Таким образом, на новом месте хижину легко собрать вновь.
Внешне представителей масаи легко отличить от других племен.
Они высоки, очень сухощавы, и оттого кажутся еще выше. Их одежда
состоит из двух шерстяных полотнищ красного цвета, расчерченных в
клетку двойными синими полосами. Многие британцы верят, что этот
материал позаимствован у них, так как он очень похож на шотландку.
Ну уж что-что, а традиционный танец масаи адуму, неоспоримо, их
изобретение. Для этого они выстраиваются в одну линию и поют гортанными голосами песни, обычно о любви. Ритмичное песнопение очень
оригинально, танец состоит из разного рода прыжков в высоту, иногда даже более метра. Таким образом мужчины показывают свою силу и
мощь перед потенциальными невестами.
Представители этого племени необычайно горды. Они неохотно
соглашаются фотографироваться, не желая быть туристическим сувениром, и держатся невероятно величественно. В них нет присущего
прочим танзанийцам подобострастия перед западным человеком. Они
знают себе цену, любят и уважают родную культуру, очень самобытны в

Нищая Африка? Нет, на самом деле Африка - очень богатый континент, но из-за междоусобных войн, засухи, плохого менеджмента и
коррупции в этой стране процветают лишь те, кто сейчас у власти. Подавляющая часть населения перебивается с хлеба на воду, а точнее, с традиционных мамалыги и кукурузных лепешек. Зажиточные танзанийцы
употребляют козлятину, ее готовят также в кафе туристам. Воду желательно пить из бутылок, а не из-под крана.
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Самое неприятное - это довольно потребительское отношение к приезжим. Местные считают, что белые люди им должны как-то помочь, и требуют этого, бывает, и насильно. Так что ночью одному здесь лучше не ходить. С одной стороны, вас зачастую везде принимают радушно. С другой
- норовят добавить лишний нолик к счету или ставят отдельные цены для
туристов и для местных. А еще вам постоянно пытаются что-нибудь продать! Сувениры впихивают просто на каждом шагу. Главное, не забывать
торговаться! Только в меру, все-таки торговля у местного населения один
из основных источников дохода и не стоит их этого лишать.
Признаки того, что Танзания - это бедная и неразвитая страна, повсюду. Например, в считающихся престижными школах всего три учебных класса, да и те без дверей, а дети одеты в изношенные свитера в заплатках. Здесь их даже кормят, и, как правило, это единственный раз,
когда малышам удается поесть горячую пищу...

Инструкция из детства
Чуковский не обманывал, когда писал:
Приезжайте, доктор,
В Африку скорей
И спасите, доктор,
Наших малышей!
Да-да-да! У них ангина,
Скарлатина, холерина,
Дифтерит, аппендицит,
Малярия и бронхит!

Тайна за дверью
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Каменный город Занзибар на одноименном острове был торговым центром и крупным портом. К сожалению, отсюда поставляли рабов из Африки
на Средний Восток. На месте рынка невольников была построена церковь,
но несколько камер сохранилось. Они очень тесные и душные. В настоящее время в городе не пахнет деньгами. По всему заметно, что он когда-то
процветал, сейчас же полностью полагается на туристов. Каменный город
был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и некоторые дома
реставрируются, хотя до окончания процесса еще далеко. Однако кому-то
такое неповторимое очарование «упадка роскоши» будет очень по душе.
Город примечателен своей архитектурой. Можно фотографировать
резные двери, ведь за каждой из них скрыта история города и его обитателей. Между прочим, обожаемый многими Фредди Меркьюри родился
именно здесь 5 сентября 1946 года, в семье парсов Боми. Настоящее имя
Фредди - Фаррух, что значит «счастливый».
Лучший способ увидеть колоритный Занзибар - совершить пешеходный тур с гидом. Город легко обойти пешком. Одного-двух дней культурного времяпрепровождения здесь вполне достаточно.
Учтите, что население этой части Танзании - мусульмане, и нравы
здесь очень строгие. Женщины любого возраста должны закрывать плечи
и носить юбки ниже колена. Да, встречаются туристы, которые не обращают на это внимания, что нередко приводит к конфликтам с местным
населением. В Рамадан сюда лучше не соваться, так как и без того строгие нравы становятся еще более жесткими.
Проведите большую часть отпуска на пляже, ведь именно этим славится
Занзибар. Побережье данного региона великолепно, для него характерны
мягкий белый песок и синее море, а еще на территории отелей вне города
и на частных пляжах можно одеваться по-европейски в любое время года.
Да, то самое леопардовое бикини все-таки вам пригодится!
Главное - выбрать правильный отель! Самые лучшие из них расположены в основном на севере, с VIP-пакетом all inclusive, много эксклюзивных гостиниц построено на юге, они преимущественно для тех, кто хочет
роскоши и уединения.

Инфекций в Африке много, и перед путешествием действительно стоит
сделать немало прививок. Таблетки от малярии надо принимать ежедневно, обязательно два раза в день, причем начать их прием следует дня за три
до поездки и закончить через неделю после того, как вы уже вернулись домой, так как зараза может оставаться в крови долгое время. С этим не стоит
шутить. Известная британская певица Шерил Коул чуть не попала в реани-
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мацию, так как ее укусил малярийный комар, а она не стала пить таблетки
после того, как вернулась домой, совсем не по-английски надеясь на авось.
Увы, «авось» не удался, из чего всем нам получился хороший урок.
Опасность в Танзании на каждом шагу, но именно этим она и притягательна. Забыв о социальных сетях, чудесах техники, спешке и суете,
неожиданно привыкаешь обходиться самым малым, отдыхаешь душой, а
не только телом.
Белоснежные пляжи Занзибара, те волшебные часы высоко в горах
под звездным африканским небом, общение с племенем масаи, нереально красивые закаты, стада диких животных, бродящих по саванне в парке
Серенгети, семьи слонов у водопоя и тишину, прерываемую только звуками птиц, душа уж точно никогда не забудет. Равно как и бесконечное
ощущение свободы, которое дарит дикая природа… Оно и пугает вас, и
манит одновременно.

Побережье города Занзибар

Марина Ким

Безупречное путешествие:
Первый класс LUFTHANSA
Полет Первым классом ассоциируется с роскошным и исключительным
путешествием. Lufthansa предлагает своим пассажирам эксклюзивное
обслуживание и индивидуальный подход, обеспечивая идеальное
путешествие на непревзойденном уровне как на земле, так и над облаками.
Авиакомпания Lufthansa постоянно совершенствует качество и увеличивает
выбор предоставляемых услуг, для того чтобы клиенты чувствовали
максимальный комфорт во время всего путешествия. Так, в аэропортах
Алматы и Астаны пассажиры Первого класса и члены клуба HON Circle, перед
тем как отправиться в полет на самолете авиакомпании Lufthansa, могут
провести время в приятной, непринужденной обстановке VIP-зала.
С июля 2013 года Bentley Almaty предлагает новую эксклюзивную услугу
трансфера для пассажиров Первого класса и членов клуба HON Circle
авиакомпании Lufthansa - персональный автомобиль с водителем. На
роскошном автомобиле Bentley Flying Spur Speed вас доставят прямо
в Международный аэропорт Алматы к рейсу авиакомпании Lufthansa.
Предварительное бронирование услуги производится по электронному
адресу alastlh@dlh.de за 72 часа до вылета.
Путешествовать Первым классом означает всегда рассчитывать на самое
лучшее. В обновленном салоне Первого класса благодаря эргономичной
форме кресел и их несложному управлению вы всегда сможете насладиться
высочайшим комфортом. Каждое кресло легко превращается в двухметровую
кровать, а мягкий матрас, уютное одеяло и специальная подушка помогут вам
заснуть сладким сном.
Находясь в салоне Первого класса на верхней палубе Airbus A380, вы
сможете насладиться уникальным ощущением простора, покоя и тишины.
Первый класс самолетов Airbus A380 отличают еще два преимущества:
автоматическая система увлажнения воздуха создает приятную атмосферу
в салоне, а в двух роскошных ванных комнатах всегда можно освежиться и
взбодриться во время полета.
Совершенно уникальные впечатления смогут получить пассажиры нового
Boeing 747-8. Впервые салон Первого класса размещен в передней части
основной кабины. Благодаря изолированному расположению салона
Первого класса на верхней палубе уют и тишина способствуют отдыху на
борту самолета. Это обеспечивается за счет внешней звукоизоляции салона,
занавесок, снижающих шум, и специального покрытия пола.

www.pixeltravel.ru

В салоне Первого класса вас побалуют вкуснейшими блюдами. Выдающиеся
шеф-повара всего мира создают для пассажиров Первого класса Lufthansa
изысканное меню, а к предлагаемым блюдам подаются превосходные вина.
Мы отобрали их специально для наших пассажиров с помощью первоклассного
сомелье и специалиста по изготовлению вин Маркуса дель Монего.
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Есть дела, которые не терпят отлагательства. Именно поэтому пассажирам
Первого класса созданы оптимальные условия для подготовки к деловым
встречам, общения по электронной почте и доступа к корпоративной сети с
помощью Lufthansa FlyNet®, системы широкополосного доступа в Интернет,
которая доступна также и на рейсах из Алматы и Астаны во Франкфурт.
Подробная информация о Первом классе - на сайте lufthansa.com

