MOZAMBIQUE

Мозамбик
Государство на юго-востоке Африки. На севере граничит с Танзанией, на юге и юго-западе - с Южной Африкой и
Свазилендом, на западе - с Замбией, Зимбабве и Малави. На востоке омывается Мозамбикским проливом. Площадь
страны 799380 км2.
Население Мозамбика (по оценке на 1998 год) составляет около 18641500 человек, средняя плотность населения около
23 человек на км2. Большая часть населения проживает в прибрежных районах вдоль реки Замбези и на плато Ангония.
Этническиегруппы: макуа-ломве - 47%, тсонга - 23%, малави, шона, яо. Язык: португальский (государственный), макуа,
малави, шона, тсонга, су-ахили. Вероисповедание: язычники - 60%, христиане- 30%, мусульмане- 10%.

Столица- Мапуту.
Крупнейшие города: Мапуту (1098000 человек),
Бейра (300000 человек), Нампула (203000 человек).
Виза
Виза в Мозамбик оформляется в посольстве Мозамбика в Москве. Адрес
посольства - 129020, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, 20, телефон - (+7 095)
284-4007, факс - (+7 095) 200-4235.
Для получения визы предоставляются следующие документы:
- анкета
- фото паспартного образца
- бронь авиабилетов
- приглашении принимающей стороны
Срок оформления визы - 5 рабочих дней.
Консульский сбор - 50 долл. США.
Время
Время в Мозамбике отстает от московского на 1-2 часа
Климат
Климат северной части М. субэкваториальный, южной - тропический пассатный.
Средняя температура января на Мозамбикской низменности от 26 до 30 °С, июля
от 15 до 20 °С. На плоскогорье как зимой, так и летом температура на 3-5 °С
ниже. Годовое количество осадков 750-1000 мм на плоскогорье и в юж. части
Мозамбикской низменности, до 1500 мм и более в северной части низменности
и на наветренных склонах Восточно-Африканского плоскогорья, уступа Иньянга
и гор Лебомбо.

заставила забыть мир об его существовании. Но появление за последние годы
фешенебельных 5-ти звездочных отелей и создание современных условий для
занятий всеми видами водного спорта, помогли Базаруто и Бенгуэрра засиять
яркими звездами на туристической карте мира. Отдыхать там престижно и
приятно.
Роуминг
МТС.
Mocambique Cellular (mCel) Входящие: 2,40. Звонок в Россию: 2,16/2,08
(день/ночь). SMS 0,09

Наблюдения путешественника
С давних времен мозамбикская часть побережья Африки, отделенная от Базаруто
38-ми километровым проливом, привлекала мореплавателей Ближнего Востока,
как место сбора индигофары. Сок этого растения служил тогда единственным
сырьем для получения синего красителя - индиго. Со времен знаменитого
португальца Васко да Гамы, который проплыл мимо Базаруто на рубеже XV и XVI
веков, весь этот район по аналогии с Берегом Слоновый Кости, Золотым Берегом,
Берегом Пряностей, получил название Берега Индиго.
Четыре острова - собственно Базаруто, вытянувшийся с севера на юг на 37 км, но
имеющий лишь 7 км в ширину, а также Бенгуэрра, Магарухуа и Св. Каролина образуют этот экзотический архипелаг. Владевшие Мозамбиком на протяжении
последних пяти веков португальцы никогда не занимались освоением Базаруто, а
недавняя гражданская война на материковой части этой страны попросту
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Этот отель, построенный в элегантном
стиле
арабской
архитектуры,
находится между заливом Пемба и
красивейшим пляжем и являет собой
оазис роскоши и великолепия в
окружении искусно разбитых садов.

Лодж расположен в получасе езды через бухту от Виланкулоса. Отель
получил свое название от вымирающего млекопитающего Дугонг, обитающего
на архипелаге Базаруто. Лодж расположен в заповеднике Виланкулос,
расположенного на полуострове Сан Себастьян, где обитает множество
дельфинов и видов черепах.
Рядом с лоджем отличное место для дайвинга и рыбалки
В лодже: ресторан, специализирующийся на морепродуктах, бассейн, сари,
круизы, катание на каное, 10 номеров со всеми необходимыми удобствами.

В отеле 62 номера, оборудованных
кондиционерами.
К услугам гостей: бассейн, ресторан
с великолепной, новаторской кухней,
рыбалка.

Отель расположен на архипелаге Базаруто всего 2 часах лета от
Йоханесбурга, на берегу лазурного моря под ярким тропическим солнцем.
В отеле: ресторан, бар, бассейн, конференц-зал, 50 номеров с видом на
залив. К услугам гостей дайвинг, круизы и катание на каное, рыбалка, водные
виды спорта на пляже, сафари и наблюдения за пртицами.
В номере: ванная комната, кондиционер, мини-бар, телефон, телфвизор, фен,
набор для приготовления чая и кофе.

Лодж расположен на знаменитом архипелаге Базаруто, на берегу красивой
бухты с северноей сторны острова.
В лодже: ресторан, бар, конференц-зал, бассейн, 25 бунгало в африканском
стиле, раскинувшихся посреди тропического сада.
К услугам гостей: сафари, рыбалка, круизные катера, подводное плавание и
множество других развлечений.

Отель расположен напротив знаменитого Собора, в самом центре города
Мапуто.

Лодж раположен на острове Базаруто и является частью национального парка
Базаруто. Лодж предлагает своим гостям разнообразные развлекательные
программы - рыбалка, пешие прогулки по заповеднику, наблюдение за
птицами, круизы и наблюдение за дельфинами и фламинго. В море Вы
обнаружите множество кораллов и необычных рыб - это настоящий рай для
дайвингистов. Лодж предлагает размещение в 13 номерах, оборудованных
всем необходимым для достойного отдыха.

В отеле 213 номеров.
В номерах: кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, сейф, ванная
комната, а в нескольких номерах – небольшая кухня и Интернет.
К услугам гостей: бассейн, ресторан, бар, пекарня, кофейня, круглосуточное
обслуживание в номерах, бизнес-центр, шатл в аэропорт, тренажерный зал,
торговый комплекс на 1 этаже.
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Дайвинг в Мозамбике
Здесь тропические рифы. Лучший сезон для дайвинга – с апреля
по декабрь.

Brindle Bass Ridge
Этот большой риф имеет максимальную глубину 18 метров. Здесь
можно увидеть рифовых акул.

Greek Temple

Расположенный на побережье острова Inhaca, в 40 км от материковой части
Мозамбика, лодж предложит своим гостям остановиться в 30 двухместных
шале и 10 шале семейного типа.
В шале: противомоскитные сетки, потолочный вентилятор, спутниковое
телевидение.
К услугам гостей: бассейн, ресторан с мозамбикской кухней, рыбалка, речные
круизы, пешие прогулки.

Главная привлекательность этого места - геологическая
особенность дна, напоминающая греческий храм. Глубина 16
метров. Здесь можно встретить зеленых черепах.

Lighthouse Point
Ряд мелких выбоин и тоннелей на глубине около 12 метров.

Manta Ray Reef
Плоский риф на максимальной глубине 15 метров. Можно
встретить зеленых черепах.

Rainbow Runner Reef
Плоский риф 25 метров глубиной.

Tandy’s Reef
Расположенный на восточном барьерном коралловом рифе,
глубина не более 5 миетров.

Turtle Ridge
Узкий горный хребет на глубине 14 метров, часто посещаем
черепахами и барракудой. Здесь возможна спортивная рыбалка
на барракуду.

Five-Mile Reef
Расположенный на юго-востоке острова Bazaruto. Этот риф не
очень популярен среди ныряльщиков, но здесь очень красивые
скопления кораллов. Также можно увидеть акул Замбези.

Twelve-Mile Reef

Лодж расположился на материке, прямо напротив островов архипелага
Базаруто и предлагает размещение в 15 шале с чудесным видом на море.
К услугам гостей: бассейн, ресторан, специализирующийся на блюдах из
морепродуктов, бар, замечательная рыбалка.

Расположенный на расстоянии 12 морских миль на север от
Базаруто, это самый большой риф длиной 6 миль. Поездка сюда
организуется только при хороших погодных условиях. Глубина от
18 до 28 метров. Огромное скопление редких видов рыб. Одно
из лучших мест для дайвинга в Мозамбике. Поездка на этот риф
организуется только при минимальном количестве человек – 4.

Zangarema Point
Одно из редко посещаемых дайверами место на западе от
острова Базаруто. Охраняется государством. Глубина 30 метров.
Интересное место для ночного ныряния. Можно увидеть акул
Замбези.

CABO ST SABATIAN
Это место расположено на юге острова и больше подходит для
опытных ныряльщиков. Глубина около 30 метров.

Two-Mile Reef
Одно из самых популярных мест среди дайверов. Небольшой
барьерный риф расположен в проливе между островами Базаруто
и Бенгуерра. Глубина от 6 до 12 метров.

Находящийся недалеко как от аэропорта, так и от центрального района
деловой активности Мапуто, этот отель является единственным отелем,
расположенным всего в 5 метрах от пляжа.
В номерах: кондиционер, спутниковое телевидение, ванная комната.
К услугам гостей: бассейн, ресторан, бар, тренажерный зал.
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