
Мои путешествия. Занзибар

Автор: Irina
07.02.2017 14:05 - 

Январь,2016 г

  

«Мы живём на Занзибаре,

  

 В Калахари и Сахаре, 

  

На горе Фернандо-По, 

  

Где гуляет Гиппо-по 

  

По широкой Лимпопо»

  

Корней Иванович Чуковский

  

Все мы помним из детства  Доктора Айболита, но даже никогда и не задумывались, что
правда есть такое место на карте: Занзибар. Звучит неведомо и далеко! Когда
случайно, в мае месяце,  попались на глаза авиабилеты по 34 т.р , решено было
предстоящие новогодние праздники 2016 года провести в этой далекой и загадочной
стране.

  

Прямого перелета из Москвы на Занзибар, к сожалению, нет. Хотя, итальянцы летают 
прямыми чартерами из Рима. Наш перелет проходил по маршруту Москва-Дубай (лететь
5 часов), стыковка 6 часов и далее Дубай-Занзибар (лететь 5 часов). Обратно так же, со
стыковкой 4 часа в Дубае. Что надо знать: если вы прилетаете сразу на остров
Занзибар, как мы, из стран со спокойной эпидемиологической ситуацией по желтой
лихорадке, как у нас в России, у вас не будут спрашивать сертификаты о сделанных
прививках против этого заболевания. Остров официально ВОЗом признан свободным от
желтой лихорадки и малярии. Если вы летите из материковой части Танзании или из
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Кении после сафари, у вас вероятна проверка наличия данных документов. По прилету
необходимо оформить визу. Её стоимость 50 $ , процедура отработанная, но не
быстрая, как и весь ритм жизни на острове.

  

      

  

«ДЖАМБО! АКУНА МАТАТА!» - первое, что вы услышите по прилету. Что, в общем, 
означает: «Привет! Расслабься! Живи без забот!» Так что, первый совет, расслабьтесь,
все идёт своим чередом. Визу, в конце концов, вам откроют, на остров вы попадете и т.д.
Также спокойно и радостно ожидайте заселения, обслуживания в ресторане, счета и
прочееJ

  

Остров очень небольшой, примерно 30 на 90 км. На самом деле этот остров называется
Угунджа, а Занзибаром называется группа островов, в которой Угунджа и Пемба
являются самыми крупными. 90% населения мусульмане, 2 государственных языка:
суахили и английский. Остров расположен в Индийском океане за экватором. Климат
жаркий и влажный. В наши зимние месяцы на Занзибаре лето, температура воздуха
пр.30-32*С, воды 27-28*С. В наши летние месяцы, когда на Занзибаре зима,
температура  там  примерно 26*С и воздуха и воды.

  

Лучшие пляжи острова находятся на севере острова в районе Nungwi. Пляжи широкие с
белым песком, вода необыкновенных бирюзовых оттенков. Волна небольшая, так как
остров окружен рифами, которые служат естественным волнорезом высоким океанским
волнам. До берега они  доходят не высокие и не агрессивные. Как и везде вблизи
экватора, есть значительные отливы и приливы. Но именно в Nungwi  отливы не так
ощутимы. За наше 10-ти дневное пребывание, только пару дней было проблематично
купаться. Вход в море песчаный, хотя  попадаются галечные участки дна. Говорят,
попадаются морские ежи в камнях, но нам они не встретились. Только лишь, когда океан
уходит достаточно далеко, и можно пройти по морскому дну метров 200 от берега,
можно увидеть всяческую морскую живность. Вот тогда специальная обувь
обязательна. Здесь же, на севере острова,  достаточно оживленная «туса». Множество
ресторанчиков и баров. Как такового променада нет, народ гуляет вдоль пляжной
линии. Но не думайте, что это аналогично прогулке по Английской набережной в Ницце!
Нет-нет, надевайте шорты, сланцы и вперед! Если гуляете днём, будьте осторожны:
солнце очень агрессивное! Пользуйтесь кремами от загара! По пляжу гуляют ряженые
Масаи. Конечно, это уже стилизация. Хотя мальчики  высокие и стройные, одетые в
характерные для племени красные одежды, но по факту, это обычные бич-бои. По
поводу бич-боев и разных торговцев: их много, продают всё и всем. Будьте к этому
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готовы, не нервничайте и не ругайтесь. Улыбайтесь, Акуна Матата! Пляжи на острове
все муниципальные, поэтому рядом с вами будет плескаться и местное население, в
подавляющем большинстве, это детвора, чернокожая, белозубая и веселая! Мы угощали
их специально привезенной из Москвы карамелью – шло на «ура»J

  

Ориентирую по ценам на еду: тарелка морепродуктов ( лобстер, осьминог, кусок рыбы,
кальмар, креветка) на гриле + рис + картофель фри 12 долларов. Главное, не
пересчитывать на рубли:))) Свежевыжатый сок (не разбавленный):  манго, ананас,
маракуйя, арбуз, папайя, лайм, а также  пиво по 1,5 доллара. Осьминоги, креветки,
кальмары - что хочешь на гриле - 6-7 долларов. Лобстер зависит от размера - от 10 до 25
долларов. Кстати, лобстеры здесь вкусные, не сухие.

  

Сувениры: в основном всякая дребедень: браслетики, поделки, камушки: то, что белые
люди привозили туземцем пару веков назад, сейчас они продают намJ Реально, что
понравилось, это рисованные маслом картины. Сюжеты на африканские темы - это
силуэты африканских женщин, деревни масаев, Килиманджаро, животные сафари и др.
При покупке холст снимается с подрамника, сворачивается в рулон, упаковывается в
тубус, так что вы не помнёте картину  и провезете в чемодане. Дома уже закажите
багет. Ещё понравился местный кофе - достаточно крепкий, видимо с примесью
рабусты, на любителя.

  

Экскурсии: на мой взгляд, надо обязательно побывать в следующих местах:

  

Первое место - Jozani Chwaka Bay National Park или национальный парк Джозани,
единственное место на планете, где обитают красные Колобусы, такие милые обезьянки
с красной шерстью на спинке. У кого слово обезьянка вызывает возглас «фу, ненавижу
этих злюк!», расслабьтесь. Это не агрессивные Бабуины или Гамадрилы! Красные
Колобусы - мирные ласковые обезьянки с нежными пальчиками, которые не пугливы,
если вы сами не будете изображать из себя обезьяну, и с удовольствием вам
попозируют, а вы попозируете на камеру в компании этих милашек. Позитивные чувства
и эмоции гарантированы.

  

Второе место – Prison Island. Не пугайтесь, это не тюремный остров! Хотя лет сто назад
на острове и была построена тюрьма, но ни одного дня по назначению она не
использовалась. Более того, сейчас здание тюрьмы используется как отель, конечно
же, после значительной реконструкции. Остров интересен не данной постройкой, а тем,
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что здесь находится питомник гигантских черепах Альдабры или Слоновых черепах. Эти
черепахи были завезены с сейшельских островов - места их биологического обитания.
Они прижились и размножились и более того, живут долго и счастливоJ  Возраст
отдельных особей достигает 190 лет, о чём делается запись краской на панцире.
Причем, по странной традиции, эта запись ведется в годах и каждый год старая краска
стирается, и пишутся новые лета! Ведь проще же написать год рождения и все! До
острова можно добраться минут за 20-30 минут на лодке от причала Стоун Тауна,
столицы острова. Так что эту экскурсию можно совместить с экскурсией в сам Стоун
Таун.

  

Третье место – Стоун Таун или Каменный город, столица острова, включен в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. В путеводителе Томаса Кука, этот город называют
африканской Венецией. Ну… если только африканской, так как даже малейшей
похожести я не уловилаJ  Но история города, конечно же, древняя, интересная и
трагичная, поскольку здесь находился один из крупнейших в Африке рынков рабов. Это
страшное время в истории Африканского народа, унёсшее жизни более 20 млн человек,
не забыто. В городе возведен монумент погибшим и оставшимся в живых невольникам.
Островом владели и португальцы, и англичане, и арабы, которые снесли к чертям
португальскую церковь и на этом месте построили Оманскую крепость. Кроме неё стОит
посмотреть Англиканский собор, который построен как раз на том месте, где
проводились торги по продаже рабов. Рядом монумент невольникам. Ещё вы не
пройдёте мимо Дома чудес. Когда то это было самое высокое и роскошное здание
города, построенное одним их правящих султанов. Свое название здание получило из-за
трех чудес, которые были в нём: водопровод, свет и лифтJ Сегодня в здании
Национальный музей и оно в плачевном состоянии, как и многие  другие строения в
городе. Не пройдете и мимо дома, где родился и жил Фреди Меркури. У туристов очень
популярно это место, а вот местные по известным причинам, относятся к своему земляку
пренебрежительно. Обратите внимание на двери. Да-да, именно на входные двери,
которые являются просто произведениями искусства резьбы по дереву. Есть совсем
старинные, есть поновее, украшены латунными массивными шипами. Не встретите
одинаковых! Сходите обязательно на местный рынок. Зрелище не для слабонервных.
 Кишащая людьми, товарами, криками, запахами территория, где продается все - от
б/ушных сланцев до парного мяса и экзотических фруктов и специй. Ну и ещё одно
знаковое местечко – Сады Фородхани. На самом деле это просто достаточно
небольшой, обозримый глазами, парк возле центральной набережной. Днем то ничего
особенного – парк и парк. А вот в вечернее время, с наступлением темноты,  здесь
разворачивается огромный продуктовый рынок-ресторан под открытым небом.
Устанавливаются десятки столов с выложенными на них яствами – морепродуктами,
различными шашлычками, всякими местными лепешками и пирожками, типа самсы с
похожим названием самоса и много чего ещё. Шумные торговцы и зазывалы будут тянуть
вас каждый к своему столу. Подвохи следующие: сесть со своими тарелками негде – все
близь находящиеся ступеньки, выемки, уступы и парапет набережной заняты! Далее,
дурят вас безбожно! Этот вечерний рынок позиционируется как самое бюджетное место
для ужина, но по факту вы заплатите столько же, а то и больше, чем в обычном 
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ресторанчике, где вас обслужат, принесут, унесут  и т.д. Но все очень колоритно и
аутентично, один раз можно и нужно испробовать это сомнительное удовольствие. Нас,
конечно же, обдурили, кроме того, попали в раздор двух торговцев, каждый их которых
считал, что мы его клиенты и каждый из которых требовал оплату только ему!
 Крик-шум-выяснение отношений около нас, обстановка «приятного ужина». В конце
концов, мы сказали, что сейчас вызовем полицию, после этого угомонились, во всяком
случае, от нас отошлиJ

  

Остров  в свое время, был крупнейшим поставщиком специй. Соответствующие экскурсии
на плантации специй, вы можете совершить и сейчас.

  

Для любителей снорклинга и дайвинга есть экскурсии на рифы. Говорят, самый
красивый и интересный для профи дайвингистов  риф Бориби у западного побережья
острова.

  

Есть экскурсия к дельфинам: понаблюдать, а счастливчикам и поплавать с ними.

  

Экскурсии в традиционные рыбацкие деревни.

  

Для любителей брать машину.  На острове это не распространено по следующим
причинам:

  

-выбор авто для ренты мал,

  

-движение левостороннее,

  

-требуется специальное дополнительное разрешение к вашим международным правам,
которое надо оформлять в городской полиции,
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-остров мал, т.е. особо ездить некуда,

  

-полиция через каждый километр и они очень любят тормозить машины для проверки
документов, а если что не так – сообщать на следующий пост.

  

Про аэропорт и магазины «дьюти фри». Аэропорт маленький и на покупки в 2-х
имеющихся там магазинах не рассчитывайте. Все сувениры и покупке по ассортименту и
ценам выгоднее всего покупать в Стоун Тауне. Торгуйтесь, кроме магазина Memory,
здесь так принято.

  

Что хочу сказать в заключение – Занзибар, это место, куда хочется вернуться!
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