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Хотя наша сборная не проби-
лась на чемпионат мира-2010 

в ЮАР, есть украинские болель-
щики, которые все-таки поду-
мывают посетить этот праздник 
футбола, увидеть его вживую. ЧМ 
пройдет в девяти городах ЮАР с 
11 июня по 11 июля. Сразу пре-
дупредим: если ваша главная цель 
— посмотреть эту действительно 
интересную страну, а футбол идет 
прицепом, лучше выбрать иное 
время для посещения ЮАР.

Во-первых, цены, и без того 
немалые для приезжих, во время 
ЧМ взвинтят. Во-вторых — толпы 
туристов сведут на нет удоволь-
ствие от осмотра достопримеча-
тельностей. В-третьих — погода. 
Там в июне зима, особенно про-
хладно на южном побережье близ 
Кейптауна, где в это время будет, 
как у нас в дождливом октябре. 
Но если вы все-таки решились 
ехать в ЮАР, тогда — вперед за 
информацией!

Обилием вариантов туры на 
ЧМ, которые предлагают турис-
тические агентства, не отличают-
ся. Да и цена кусается. Так, самый 
дешевый тур на 8 дней стоит 
$3100. Это без учета перелета туда 
и обратно (около $2000), переле-
тов в самой ЮАР (где-то $600), 
билетов на футбол, визы, страхов-
ки, дополнительные экскурсии, 
питание (в отеле включен только 
завтрак) и личных расходов. 

Дешевых билетов на футбол 
($300) у туроператоров уже нет. 
Обзвонив несколько контор, мы 
услышали такой разброс предло-
жений: билет на любой групповой 
матч — $1200, финал плюс полу-
финал — $10 000. 

При этом, как сказали в одной 
из турфирм, расценки актуальны 
сейчас — но если будете заказы-
вать через пару месяцев, то туры 
обойдутся дороже, а может быть, 
их вообще не будет.  

Впрочем, есть возможность 
полететь и дешевле — на совмест-
ном рейсе Международных Авиа-
линий Украины и Etihad Airways 
Киев — Абу-Даби — Йоханнес-
бург». Его стоимость — $721 туда и 

обратно. Правда, есть один нюанс. 
Пока забронировать билеты на 
даты ЧМ нельзя (эта цена действу-
ет до конца марта). Однако в пресс-
службе МАУ «Сегодня» заверили, 
что и далее компания будет осу-
ществлять перелет в Йоханнесбург. 
Летом стоимость билетов туда и 
обратно составит $750. 

В таком случае можно попы-
таться и самому найти русско-
язычного гида в ЮАР и зарезер-
вировать номер в отеле. Это может 
быть существенно дешевле, чем 
через агентство. Однако следует 
поторопиться, свободных номе-
ров с каждым днем все меньше. 
Найти ссылки по поиску гости-
ниц, агентств, гидов и прочего 
можно, например, на сайте yuar.
ru. Внутренние перелеты и гости-
ницы также можно бронировать 
на сайте expedia.com. Недорогие 

гостиницы в относительно при-
личных районах стартуют от $50 
за сутки. В целом, побывавшие 
в ЮАР наши туристы советуют 
откладывать на питание и прочие 
текущие расходы от 50 долларов в 
сутки на человека (чтобы не силь-
но зажиматься, можно и 100). 

В аэропорту Йоханнесбурга 
можно арендовать автомобиль. В 
среднем это стоит от $50 в сутки. 
Если же вам надо из Йоханнес-
бурга перебраться в другой город, 
вы можете воспользоваться автобу-
сом, самолетом или поездом. Даль-
ше всего добираться в Кейптаун. 
На автобусе туда и обратно это 
обойдется в $80. На самолете доро-
же — $231. А вот на поезде лишь в 
одну сторону — $274. Самый рос-
кошный Синий поезд. В нем даже 
можно принять ванну во время 
поездки. Так вот, самый дешевый 
билет на него из Йоханнесбурга в 
Кейптаун обойдется в $1570.

Можно и билеты на футбол 
купить самостоятельно, без тур-
фирмы. Их еще можно будет зака-
зать на официальном сайте ФИФА 
(fifa.com). С 9 февраля по 7 апреля 
будет проходить четвертый этап 
заявок. Стоимость билетов — от 
80 до 160 долларов на групповые 
матчи, и по возрастающей вплоть 
до 400—900 за финал. Но билеты 
вам ФИФА пришлет, только если 
они остались в наличии. Если вы 
не хотите рисковать, можно поис-
кать предложения по билетам у 
интернет-продавцов. Их масса, и 
встречаются билеты по 300 евро 
— скажем, на матч южнокорейцев 
против греков, на месте которых 
мы видели нашу сборную... 

ЭКСКУРСИИ. Цены здесь уточ-
няйте ближе к поездке. Но на 
все про все выделяйте минимум 
800 долларов на человека (за эти 
деньги можно померзнуть на зим-
нем ветру на мысе Доброй Надеж-
ды, съездить на пару-тройку дней 
в один из национальных парков, 
ну и еще что-то по мелочи). Полет 
на водопад Виктория обойдется 
от 800 долларов, ныряние с акула-
ми — от 300. 

Если вы поднаторели в само-
стоятельных путешествиях, то, 
конечно же, дешевле добираться 
до достопримечательностей само-
му, а не заказывая экскурсии в 
турагентстве (исключение: поез-
дки в черные гетто либо в небла-
гоприятные районы городов типа 
центра Йоханнесбурга — туда без 
сопровождающего лучше не попа-
дать). Также можно брать русско-
язычного гида, коих в стране хва-
тает. Если нанимать его самому, 
без посредничества турагентств, 
обойдется в среднем в 200 долла-
ров в день. Выгодно, если вы едете 
большой группой. 

ИТОГО. Таким образом, если вы 
зарезервируете сейчас самый 
дешевый восьмидневный тур, 
вместе с перелетом в ЮАР и по 
стране, визой (она нужна для 
граждан Украины и получается в 
течение 2—3 недель) и билетом 
на один матч, поездка обойдется 
минимум в $6700 с человека плюс 
еще около $2000 на текущие рас-
ходы и экскурсии.

Если поехать на футбол своим 
ходом, то расходы можно сокра-
тить до $2500 (включая перелет 
МАУ) на человека плюс те же 
$2000 на «текучку» и экскурсии. 

летите в африку гулять!

ОЛЕГ СИВАК, СТАНИСЛАВ ШКАПА

ЧМ-2010 n $4500 — и ни в чем себе не 
отказывайте! Сколько стоит поехать на 
мундиаль в ЮАР и что там делать

В любом путеводителе по ЮАР 
особое место занимают советы 
туристам по безопасности. Общее 
место — ЮАР считается очень 
опасной в криминальном смысле 
страной для приезжих. «Не ходите 
в темное время по улицам! В днев-
ное время передвигайтесь только 
в составе организованных групп! 
Не носите украшения! Когда едете 
по бедным районам, никогда не 
останавливайте машину и держи-
те окна автомобиля приоткрыты-
ми на 1—2 сантиметра, тогда с 
первого удара стекло не разобьет-
ся и у вас будет время нажать на 
газ и быстро уехать!» — такими 
советами пугают туристов.  

В ЮАР, напомним, в 1994 году 
пал режим апартеида (когда вся 

n власть в стране принадлежала бело-
му меньшинству). Вслед за этим к 
власти пришел Нельсон Мандела, 
и африканцы заняли руководящие 
посты в государстве. К сожалению, 
как это часто бывает, демократиза-
ция имела своим последствием раз-
гул преступности. Огромное число 
чернокожего населения остается без 
работы, влачит нищее существова-
ние и выходит на «большую доро-
гу» грабить и убивать. Кроме того, 
в ЮАР как в самую зажиточную 
страну Черного континента стека-
ется «гопота» со всей Африки (осо-
бенно опасными считаются банды 
из Нигерии), что, сами понимаете, 
безопасность на улицах городов не 
увеличивает. Что будет во время 
чемпионата? Власти рапортуют об 

успехах в борьбе с преступностью и 
уверяют, что у болельщиков ника-
ких проблем не будет. Тренер сбор-
ной Аргентины Диего Марадона, 
проехавшись по стране рапортует: 
«Побывав в ЮАР, я был впечатлен 
мерами безопасности. Приезжай и 
играй! Никаких проблем!» Правда, 
его возил по стране шеф оргкоми-
тета ЧМ, сами понимаете уровень 
показушности... 

А вот другие... «Я переживаю, 
как нас будут охранять, можем ли 
мы безбоязненно взять на турнир 
членов семей?» — говорит голки-
пер сборной Германии Рене Адлер. 
Вполне реальная перспектива — 
ношение футболистами Германии 
бронежилетов. На этом настаива-
ет служба безопасности команды. 

Ее глава Гюнтер Шнелле уверен: 
«Таким звездам, как Михаэль Бал-
лак, бронежилет уж точно не пов-
редит во время прогулок по улицам, 
находящимся далеко от отеля. Хотя 
подобные передвижения просто 
нужно свести к минимуму. Если же 
футболист все-таки решится прогу-
ляться, его должны сопровождать 
охранники».

Продавцы бронежилетов могут 
прилично подзаработать. Интер-
нет-сайт protektorvest.com пред-
лагает всего за $69,95 приобрести 
бронежилет, который защитит от 
удара ножом. За дополнительные 
два доллара бронежилету можно 
придать более фанатский вид — 
заказать на нем изображение флага 
любимой сборной или сердечко. 

Билеты на матчи можно

будет купить на сайте 

фифа с 9 февраля: 

$80 за групповой матч, 

до $900 за финал

Кейптаун

Порт-Элизабет

Блумфонтейн

Дурбан

Рюстенбург
Претория

Нелспрейт

Полокване

Йоханнесбург

Население: 49,3 млн человек 
(79,3% черные, 9,1% белые, 9,0% 
цветные, 2,6% индийцы и азиаты)
Независимость (от Великобритании): с 31 мая 1961 г.
Президент: Якоб Зума
Столицы: Претория (основная, административная), 
Кейптаун (законодательная), Блумфонтейн (судебная)
Самый крупный город: Йоханнесбург (3,8 млн чел.)
Официальные языки: 11, английский и десять местных
Валюта: южноафриканский рэнд ($100 = 760 рэндов)
Часовой пояс: то же время, что и киевское

ЮАР
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10 главных
свершений 
туриста
в ЮАР

Чаще всего крадут «Мерседесы» и «Жигули». Дорогие 
авто продают, а дешевые разбирают на запчасти

Крюгер парк

Пилансберг

Хухлуве-Умфлози

64 матча чемпионата мира по 
футболу, на котором сыграют 32 
сборные, пройдут в девяти городах. 
Стартовый (11 июня) и финальный 
(11 июля) — в Йоханнесбурге

защита от ножа — бронежилет с сердечком

Проехаться по винному пути около 
Кейптауна, попробовать местного вина.

Поплавать в клетке в 
океане с белыми акулами 
в Гансбае (это к востоку 
от Кейптауна). Когда 6-
метровая зубастая махина 
проплывает мимо тебя, ты 
понимаешь, что такое насто-
ящий страх.

Подняться по канатной дороге на Столовую гору  
в Кейптауне. Потрясающий вид на город и на океан. 

Побывать на сафари и посмотреть на 
диких животных в одном из националь-
ных парков ЮАР. Три самых лучших: 
Крюгер парк (самый большой), Пиланс-
берг (ближе всего к Йоханнесбургу, около 
Сан-Сити), Хухлуве-Умфлози (самая 
большая популяция носорогов). 
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«ЮАР — очень красивая стра-
на, здесь стоит побывать, — счи-
тает Ирина Ясевая. — Во время 
чемпионата полиции на улицах 
будет больше, но и уличных воров 
меньше не станет. Ценные вещи 
лучше с собой не носить, хотя 
сережки или кольца с рук никто 
с вас срывать не будет. Среди 
темнокожего населения много 
бедных. Их дети идут просить 
деньги или же воровать. Жертва-
ми в основном становятся бес-
печные туристы. Не стоит ходить 
пешком одному в «черных» 
районах. В Кейптауне до ночи 
гуляют на набережной, а затем 
садятся в автомобили и уезжают 
домой. Если турист живет дале-
ко, то лучше добираться обратно 
на такси. Не следует останавли-
вать машину, здесь не «грачуют». 

n Если же машина остановится, то 
могут быть неприятные инци-
денты. Здесь не принято ходить 
пешком. Наиболее проблемным 
выглядит Йоханнесбург — там 
очень много бедных кварталов. 
Самые безопасные — Кейптаун, 
Порт-Элизабет, Блюмфонтейн, 
Рандбург. Между городами чем-
пионата перемещаться можно на 
автомобиле, поезде и самолете. 
Поезд дороже самолета. Самый 
распространенный и дешевый 
способ — автомобиль. Учитывай-
те, что в июне в ЮАР — зима 
и холодно. Ночью возможны 
заморозки. Следует взять с собой 
куртку и ботинки. Еда в ЮАР 
вкусная, порции большие. Недо-
рогой хороший обед стоит $5—10. 
Рекомендую попробовать отлич-
ные южноафриканские вина». 

готовьтесь к зиМе  
и не лоВите чАстникоВ

Наши в ЮАР. Говорят, что серьги у них на улице не срывают
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Крюгер парк

Пилансберг

Хухлуве-Умфлози

64 матча чемпионата мира по 
футболу, на котором сыграют 32 
сборные, пройдут в девяти городах. 
Стартовый (11 июня) и финальный 
(11 июля) — в Йоханнесбурге

«ЮАР — вполне нормальная 
страна. Не надо покупать ника-
ких бронежилетов перед поездкой 
сюда, — не склонна сгущать крас-
ки проживающая в ЮАР с 1994 
года Наталья Фастовски. — Если 
вы специально не задаетесь целью 
попасть в «черные кварталы», вы 
никак там не окажетесь. В при-
городах нет никаких достопри-
мечательностей, и туристам нет 
абсолютно никакой надобности 
туда ехать. 

Если все же случится какая-то 
неприятность, обращаться следует 
и в посольство, и в полицию. Хотя 
помощи ни от тех, ни от других 
можете и не дождаться, знакомые с 
этим сталкивались. Общественно-
го транспорта в городах ЮАР прак-
тически нет. Рассчитывать надо на 
такси или аренду автомобиля. 

n К чемпионату, правда, запус-
кают специальные автобусные 
маршруты. 

На что следует обратить вни-
мание болельщикам, так это на 
одежду. В июне в ЮАР зима и по 
вечерам, когда будут проходить 
матчи, будет прохладно. Если 
днем температура может быть 
16—20 градусов и даже выше, то 
к ночи она может опускаться до 
0. А еще в это время в Кейптауне 
сезон дождей. В Йоханнесбур-
ге, наоборот, дожди летом, но 
по ночам также будет прохладно. 
Питаться можно в ресторанах. 
Они здесь очень хорошие, еда вся 
очень вкусная и качественная. 
Хорошо покушать стоит пример-
но долларов 35. Может, это даже 
многовато будет, так как порции 
здесь большие».

Правдивы ли страшилки о 
ЮАР — что на улице едва ли не 
убить могут, а обворовывают 
так вообще сплошь и рядом, 
а также что стоит принимать 
во внимание, отправляясь в 

n Южную Африку, «Сегодня» 
попросила рассказать прожи-
вающих в этой стране украин-
цев, а также туристов, кото-
рые в этой стране побывали 
не так давно.

Съездить на день-два в Сан-Сити, круп-
нейший развлекательный комплекс в ЮАР.

Слетать на день-два на водопад Виктория — один 
из крупнейших и красивейших в мире (он находится не в 
ЮАР, нужно лететь либо в Виктория Фоллс — аэропорт 
в Зимбабве, либо в Ливингстон — аэропорт в Замбии; 
Замбия страна более цивилизованная, но со стороны 
Зимбабве находится большая часть водопада).

Побывать на Мысе Доброй Надежды близ Кейптауна  
и помочить ноги у его подножья в Атлантическом океане.  
Невероятная энергетика.

Посмотреть на китов на 
южном побережье к востоку 
от Кейптауна в районе города 
Германус.

Заказать обзорную экскурсию по Йоханнес-
бургу, чтобы понять, что такое настоящий «город 
контрастов». Для полноты картины можно съез-
дить еще и в Соуэто — некогда крупнейшее «чер-
ное» гетто близ Йоханнесбурга.

Побывать на сафари и посмотреть на 
диких животных в одном из националь-
ных парков ЮАР. Три самых лучших: 
Крюгер парк (самый большой), Пиланс-
берг (ближе всего к Йоханнесбургу, около 
Сан-Сити), Хухлуве-Умфлози (самая 
большая популяция носорогов). 

Попробовать «браай» — мест-
ный мясной шашлык. Вкусно!

«ЮАР очень интересная и кра-
сивейшая страна, — говорит киев-
лянин Максим Воронов, который 
был там год назад. — Это не Афри-
ка. Это высокоразвитое государс-
тво, однако очень контрастное. 
Белое население и зажиточная 
часть черных и цветных живут на 
уровне стран Западной Европы. Но 
это меньшинство. Большинство 
— чернокожее население, нищее, 
без работы и образования. Отсюда 
и проблемы с криминалом. Это 
создает определенные трудности 
для туристов — в туристических 
зонах все безопасно. Но по горо-
ду особо не погуляешь. Поэтому 

n советы туристам — передвигайтесь 
пешком только в непосредствен-
ной близости от стадионов, своих 
отелей и местных достопримеча-
тельностей. Во все другие места — 
только на машине. Наиболее безо-
пасен Кейптаун. Там есть большие 
туристические зоны (набережная 
Виктория и Альфреда, например). 
Хотя за их пределами гулять также 
не рекомендуется. А особенно 
опасен Йоханнесбург, тамошний 
центр города — настоящая крими-
нальная клоака, а вся безопасная 
богатая жизнь сосредоточена на 
окраинах, в частности в Сандтоне. 
Там и селитесь. 
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