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Основной целью поездки, конечно,
был Кейптаун. Ожидания от этого города, столицы Капской провинции, были
скромны, но оказались разрушены ещё
на выезде из аэропорта. Юг страны —

ны здесь построены «по линейке», чисты и покрашены, снабжены светом,
туалетом и интернетом. Хотя ночью
шарахаться там, как и на нашей Крохалевке, не стоит.

ВЕДУЩИЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ «ОРЁЛ И РЕШКА»,
ПРОБЕЖАВШИЕ ТУТ ГАЛОПОМ И РАССКАЗАВШИЕ
МИРУ: «…ОПАСНО, НЕУЮТНО И СМОТРЕТЬ ПОЧТИ
НЕЧЕГО…» — ЕСЛИ ВКРАТЦЕ, — НЕ ВИДЕЛИ НИЧЕГО
это цветущее и пахнущее пространство,
с просто европейской инфраструктурой, лазурным океаном, великолепной
кухней, жарким солнцем и мягким климатом. Ведущие телепередачи «Орёл
и решка», пробежавшие тут галопом и
рассказавшие миру: «…опасно, неуютно и смотреть почти нечего…» — если
вкратце, — не видели ничего. Вообще
ничего, и просто несли какой-то бред.
Это цивилизованное, аккуратное,
вылизанное до отсутствия пыли государство. Даже негритянские бантуста-

Никто не отменяет вечные здесь
турис тические ат тракционы: мыс
Добр ой Надежды, орду пингвинов,
акул и китов, небольшой, но интересный «Океанариум двух океанов», всевозможные винные фермы, плантации и прочий обзор окрестностей со
Столовой горы.
Деятелям культуры будет любопытен местный порт, содержащий в
себе смесь музея современного искусства, сувенирной лавки и нашего «редмаркета» площадью гектаров так 15.

Сам Кейп — мегалитических размеров порт, к которому пристроен современный чистый город, который, несмотря на
тотальную победу коренного африканского населения, остался как бы «за белыми». И это не туристическая «картинка».
В паре сотен километров, за горами, лесами (кстати, удивительно похожими на
наш еловый лес) — точно такая же картинка, как и в «столице». Милые городишки на берегу океана, ультрамариновые по
цвету бухты и пустые, благодаря прохладной воде и акулам, бесконечные пляжи.
Курс южноафриканского ранда упал
чуть ли не вслед за рублём, поэтому отдых в ЮАР, можно сказать, ориентирован на нас. Но «нас» тут почти нет. Причина понятна: только из аэропорта Дубая
или Дохи сюда 10 часов лёта. Это определённо край света. Но если вы уже побывали во всевозможных других «краях»,
сюда стоит прилететь.
Рекомендую только перед приёмом
душа в пригороде Кейптауна долго лупить скорпиона полотенцем, чтобы он
уполз хотя бы на ресепшен.

