
Топ 10 достопримечательностей Южной
Африки

Южная Африка - страна не только нерешённого прошлого,
Нельсона Манделы и ЧМ-2010. Прежде всего, это край
неописуемой природной красоты и дикой местности. Tourism-
Review.com знакомит вас с 10 местами, которые просто
необходимо навестить (если уж будете в этих краях), по-мнению
сервера Focus.de.

Столовая гора - визитная карточка Кейптауна
Знаменитая гора, чья высота составляет 1086 метров, является не только одной из самых
известных достопримчательностей Кейптауна. Без преувеличения её можно назвать визитной
карточкой ЮАР. На Столовой горе есть больше видов растений, чем во всей Великобритании!
Взобравшись на гору, можно насладиться прекрасным видом на центр города, на окружающие
горы и на океан. Вы также сможете ближе познакомиться с африканской культурой, т.к. это
одно из любимых мест для пикника у местных жителей. Если же вас трудно назвать любителем
пеших прогулок, то для ваших услуг есть подъёмник, который отправляется к вершине каждые
6 минут.

Garden Route - прекрасно, как в раю!
Garden Route - это живописный уголок, растянутый от Моссел Бэй до моста Paul Sauer на
целых 300 км. Все 750 километров побережья от Кейптауна до Порт Элизабет предлагают
многочисленные достопримечательности для посетителей. Крутые горы, скалы, пляжи с белым
песком, густые леса, полупустыни - это все можно найти в этой, казалось бы, небольшой, но
очень заманчивой области. Здесь есть много прибрежных курортов, в которых можно сделать
перерыв и отдохнуть. В море же можно найти пингвинов, китов и дельфинов.

Остров Роббен - символ свободной страны
В 10 километрах от Кейптауна можно найти бывший остров-тюрьму - остров Роббен. Самым
известным бывшим заключенныя явлется, конечно же, Нельсон Мандела, позже ставший
лауреатом Нобелевской премии и президентом Южной Африки. Так как он и многие другие
политические заключенные провели здесь много лет, остров является одной из основных
туристических достопримечательностей Кейптауна. Сегодня остров Роббен не только входит в
список ЮНЕСКО, но и является символом свободной Южной Африки.

Пещеры Стеркфонтейн - колыбель человечества
Пещеры Стеркфонтейн, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, находятся примерно в 50 км на
северо-запад от Йоханнесбурга. Пещеры определённо стоит посетить не только из-за их
сталактитов и сталагмитов, но и ради исторических находок, которые были сделаны именно
там - например, кости австралопитеков, живших более 2х милионов лет назад! Пещеры также
известны еще одной находкой - там были найдены кости стопы возрастом более 4 млн лет, в



последствии названные "Маленькая ножка" ("Little foot"). Недавно здесь был построен
туристический центр, предлагающий посетителям выставку о эволюции человека.

Cape Winelands - Южная Африка для любителей вина
Cape Winelands - это крупнейший винодельческий регион в Южной Африке, который может
похвастаться старейшими винными поместьями и дворами. Многие путешественники приходят
сюда, чтобы получить свой первый опыт с Южной Африкой. Здесь они могут выбрать между
несколькими видами призовых вин и ресторанов. Большинство местных фермерских хозяйств и
винодельческих предприятий предлагает дегустацию вин и туры по винным склепам. Начало
винодельческих традиций в Южной Африке датируется 17-ым веком. С тех пор местные вина
получили известность во всем мире, и сегодня страна производит до 1 млрд литров вина в год.

Национальный парк Крюгер - Сафари для фотокамеры
Каждый визит в Африку должен включать сафари со львами и слонами, а для это прямиком
отправляйтесь в Национальный парк Крюгер, один из крупнейших заповедников на
континенте. Не забудьте взять фотоаппарат, чтобы попытаться сфотографировать Большую
Пятерку - леопарда, слона, буйвола, носорога и льва. Кроме того, здесь можно увидеть 130
видов млекопитающих, 48 видов рыб, 114 видов рептилий и 468 видов птиц. Так что не
стесняйтесь, берите с собой детей, и позвольте самому интересному путешествию начаться!

Sun City - Лас-Вегас Южной Африки
Сан-Сити - это комплекс роскошных казино и отелей, получивший прозвище Лас-Вегас Южной
Африки. Он расположен в 150 км на северо-запад от Йоханнесбурга в непосредственной
близости от национального парка Пиланесберг. Казино, шоу, роскошные отели, искусственные
водопады, поля для гольфа и спортивные комплексы предлагают туристам свои услуги. На
самом деле, это единственное место в северной части Южной Африки, где азартные игры не
запрещены.

Заповедник Финда - Семь экосистем
Заповедник Финда находится на восточном побережье в 300 км от Дурбана. Это одна из самых
интересных и охраняемых территорий в стране. Здесь находятся семь различных экосистем,
охватывающих 140 квадратных километров, включая пальмовые саванны, горных кусты, редкие
песчаные леса и песчаные пейзажи. Такое разнообразие манит сюда географов, ботаников,
биологов, и, конечно, туристов со всего мира. Здесь есть множество возможностей для сафари:
помимо традиционных джипов вы можете воспользоваться каноэ или плотами.

Драконовы горы и Каньон реки Блайд
Дракенсберг, или Драконовы Горы - это самый высокий горный массив в Южной Африке,
который был источником вдохновения для Дж. Р. Р. Толкиена, автора знаменитой трилогии
Властелин Колец. Одна из самых посещаемых областей Дракенсберга -  каньон реки Блайд,
около 26 км в длину и до 800 м в глубину. Это одно из величайших природных чудес в стране и
один из крупнейших каньонов в мире.



Музей апартеида: Прошлое, которое нельзя забыть
Открытый в 2001 году музей апартеида в Йоханнесбурге является, пожалуй, самым
впечатляющим, а также самым посещаемым музеем в Южной Африке. Показывая историю
сегрегации, которая началась в 1948 и закончилась лишь в 1994 году, музей предлагает
незабываемые впечатления. Изюминкой музея является реконструкция карцера, после
посещения которого посетители могут вздохнуть с облегчением, что эти страшные времена
апартеида уже в прошлом.

Tourism-Review.com, лидирующий портал новостей туризма для профессионалов
туристического бизнеса во всем мире.
www.tourism-review.com
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