MALAWI

Малави
Республика Малави. Государство на юго-востоке
Африки.
Столица – г.Лилонгве (473 тыс. чел. – 2001).
Территория – 118,48 тыс. кв. км.
Административно-территориальное деление – 3
провинции.
Население – 11,65 млн. чел. (2003).
Официальные языки – английский и язык чичева.
Религия – христианство, ислам, традиционные
африканские верования.
Денежная единица – малавийская квача.
Национальный праздник – 6 июля – День
независимости (1964).

На севере – тропические леса с выраженной высотной поясностью.
До высоты 1200–1500 м над уровнем моря растут смешанные
леса с преобладанием вечнозеленых пород – кедр, красное
дерево, сосна. Выше 2000 м расположены горные высокотравные
луга. В центральных и южных районах преобладают саванны и
саванновые редколесья. В покрытых высокими травами влажных
саваннах встречаются акации, бананы, баобабы, брахистегия,
дерево мопане, джакаранда, пальмы, смоковницы, тунговое
дерево и юлбернардия. В долине р.Шире растут бамбук, дерево
амбача, олеандры и эвкалипты, а в долинах озер – папирус
и тростник. В зависимости от количества осадков некоторые
деревья (баобабы, мопане) могут достигать 15 м или расти в
виде кустарника (мопане). В результате массовой вырубки и
пожаров страна теряет ежегодно 1,6% площади леса (самый
высокий показатель на Юге Африки). Богата и разнообразна
фауна, сохранилось много эндемичных видов. Обитают гепарды,
гиены, каракалы, леопарды, львы и шакалы. В саваннах водятся
антилопы (эланд, канна), бегемоты, буйволы, двурогие носороги,
дикие свиньи, жирафы, зебры и слоны. В лесах водится много
обезьян (макаки, мандрилы), белок и грызунов. Очень много
пресмыкающихся – крокодилы, разнообразные ядовитые змеи,
хамелеоны, черепахи и ящерицы. Разнообразен мир пернатых:
африканские страусы, марабу, молотоголовые цесарки,
нектарницы, пеликаны, птицы-секретари, турачи, чибисы и цапли.
Распространены малярийные комары, муравьи, муха цеце, пауки,
саранча, скорпионы и термиты. Многие виды животных нуждаются
в охране. Созданы 4 национальных парка и 3 заповедника.
Малави часто называют «горячим сердцем Африки». Страна
обладает значительным потенциалом для развития туризма
– высокие среднегодовые температуры воздуха и воды,
разнообразие богатой флоры и фауны, живописное побережье
оз.Малави и обширные охотничьи угодья. Лучшее время для
путешествия – май-октябрь, для сафари – осень, а для «фотоохоты»
– май-июнь (дождливо, но царствует буйство красок природы). В
большинстве случаев можно расплачиваться в долларах США.
Пластиковые карты принимают только в г.Лилонгве. В счета
дорогих гостиниц и ресторанов включаются 10%-я надбавка
за обслуживание и 20%-й налог с продажи. Уместен торг в
частных магазинах и на рынках. В 2000 страну посетили 228,1
тыс. туристов из Азии, Америки и Европы, доходы от туризма
составили 27 млн. долл. США. Главные достопримечательности
– национальный парк Ливонде, табачный аукцион в г.Лилонгве,
горные маршруты массива Муландже.

Расположение большей части территории высоко над уровнем
моря и значительная протяженность с севера на юг (885 км)
определили разнообразие природы. Рельеф горного характера
(80% поверхности). Самая высокая точка – г.Сапитва (3002 м).
Оз.Малави расположено в одном из самых сейсмических районов
Африки. Обнаружено более 40 видов полезных ископаемых, в
том числе редких – ильменит, кианит и рутил.
Климат – субтропический. Выделяются два сезона – сухая
зима (май-октябрь) и влажное лето (ноябрь-май). Средние
температуры воздуха летом – +20–23° (по Цельсию) в горах
и +27° – в долинах. Зимой средние температуры воздуха
составляют соответственно +14° и +17–19°. На высоте более
2000 м температура опускается ниже 0°, вершины иногда
покрываются снегом, бывают туманы и заморозки. В горах
выпадает 1500–2000 мм осадков в год, в долинах – 750–1000
мм. Название Малави (в переводе с одного из местных диалектов
– «свет, сияющий над озером») дано по названию пресноводного
озера, которое занимает около четверти территории страны
(30,8 тыс. кв. км). В его глубинах (до 700 м) водится ок. 500 видов
рыбы (из них более 100 эндемичных видов), некоторые из них
имеют промысловое значение – карп, кэтфиш, макумба, тилапия,
усач, усып, чамбо. В июне-сентябре здесь часто проносятся
«мвера» – шквальные ветры со стороны Индийского океана,
сопровождающиеся грозами и вызывающие водяной смерч.
Страна покрыта густой сетью рек: Двангва, Лизунгве, Лилонгве,
Линтипе, Луфира, Мванза, Ривириви, Северная и Южная Рукуру,
Шире и др. Зимой большинство рек практически пересыхает.
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Отель предлагает размещение в 55 свитах, в том числе семейного типа с
отдельной спальней для детей.
В номерах: мини-бар, собственная веранда. В интерьере номеров использованы
произведения местных народных умельцев, а покрывала вышиты вручную
группой женщин-вышивальщиц Малави.
К услугам гостей: олимпийский бассейн с морской водой, великолепное
9-луночное поле для гольфа, дважды становившееся местом проведения
турниров по гольфу, рыбалка, экскурсии в соседнюю рыбацкую деревню, а
также в Национальный Парк Озера Малави, первый в мире пресноводный
заповедник.

Расположенный у подножия плато Зомба, между лесным массивом и искусно
разбитыми садами, отель предлагает размещение в 40 номерах с чудесными
панорамными видами.

Этот пятиэтажный отель, расположенный в современном здании, находится
в самом центре города Blantyre, основного коммерческого центра Малави.
Отель был построен в 1969 году и предлагает размещение в 132 номерах, 6
из которых свиты, студио и номера superior.

Отель расположен на золотом песчаном побережье озера Малави и
предлагает размещение в 32 номерах, оборудованных кондиционерами.

В номерах:
кондиционер.

ванная

комната,

спутниковое

телевидение,

телефон,

К услугам гостей: ресторан с великолепной кухней, бар, гостиная, а чай
подается в прелестном саду.

Отель имеет собственный пляж, а также бассейн, где можно расслабиться под
ласковыми лучами солнца и полностью забыть о течении времени.

К услугам гостей: бассейн, 2 ресторана, конференц-залы общей вместимостью
400 человек.

Расположенный буквально в нескольких минутах езды от международного
аэропорта Lilongwe, отель находится в тихой парковой зоне и предлагает
размещение в 187 номерах – стандартных, свитах и номерах superior.
Все номера оборудованы кондиционером, с видом на бассейн или искусно
разбитые тропические сады.
К услугам гостей: бассейн, ресторан, конференц-залы общей вместимостью
400 человек.
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