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еще не началось, но уже на посадке в самолет полные руки сувениров: плетеная тарелка с замысловатым узором, фирменная
кепка с изображением орикса и бортовое
меню limited edition с зебрами на обложке.
Так авиакомпания Qatar Airways приветствует пассажиров, вылетающих самым
первым прямым рейсом из Катара в Габороне. Это мой третий визит в Ботсвану,
но столь стремительно, лишь с одной пересадкой в Дохе, я не летал туда еще никогда.
Первым делом расскажу, зачем ехать в Ботсвану. Тут лучшее в мире сафари. Стране
несказанно повезло: никаких вооруженных конфликтов, ноль коррупции, нескончаемые залежи бриллиантов, которые
добываются ради благополучия населения, а не чьего-то личного обогащения,
а также разумная политика местных властей в отношении туристов. К примеру,
в какой-нибудь соседней стране животного на сафари окружит вереница из пяти
набитых до отказа путешественниками
джипов. В Ботсване же вы и он (лев, слон,
жираф, леопард и так далее) будете практически один на один, в худшем случае
февраль2020

в компании ученого-оператора телеканала Animal Planet — они здесь частые гости.
Конечно, такое сафари существенно дороже, но дело того стоит. Так как туристов
немного, животные не испытывают чрезмерного стресса, гул мотора джипа и щелканье затвора фотокамеры не отвлекают
их от трапезы, любовных утех или полуденного сна.
Габороне (для своих просто Габс), пожалуй,
самая спокойная и тихая из африканских
столиц — и часто обделенная вниманием
путешественников, которые рвутся на сафари прямо с трапа самолета. Конечно, если вы не бизнесмен или политик, лететь
в Ботсвану ради знакомства с ее столицей — дело сомнительное, но провести
там пару дней до или после путешествия
совсем неплохо. Остановившись в отеле
Avani или более консервативном Hilton,
можно отправиться на открытый рынок
Main Mall — пробовать жареных личинок
мопане и скупать местные поделки (местная валюта, кстати, носит романтичное
название пула, что значит «капли дождя»).
А также съездить в расположенный неподалеку от Габороне заповедник Mokolodi

