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11А МАДАГАСКАР, ЧТОБЫ 

ПРОБРАТЬСЯ ЗАРОСШЕЙ ТРОПОЙ 
НА ВЕРШИНУ САМОЙ ВЫСОКОЙ 

ГОРЫ ОСТРОВА. ПО ПУТИ ОН 
УЗНАЛ ВСЕ О ЗДЕШНИХ РИТУАЛАХ 

____  ПОГРЕБЕНИЯ. ____



П
ервое, что встречает нас в аэропорту, -  запре
щающие плакаты. На одном -  перечеркнутые 

красным лук и стрелы. То ли на Мадагаскаре 

до сих пор в ходу оружие древнего мира, то ли 

у художника возникла такая ассоциация, но 

ясно, что с оружием въезд на остров запрещен. С дру
гого плаката глядят прекрасные глаза мулатки, ниже 

подпись: «Н ет сексуальному туризму. Мадагаскар на
блюдает за тобой». Непонятно только, это сексуальная 

мулатка наблюдает или кто-то в кустах, вооруженный 

луком и стрелами.
Перед путешествием гуляем по суетным и неопрят

ным улицам столицы седьмого континента -  так назы
вают Мадагаскар ученые за изолированность острова от 

остального мира. Антананариву, хотя и звучит роман
тично, расслабляться не дает: в переулке к нам подходит 

щуплый подросток, протягивает бейсболку, просит ми
лостыню. А  другой пацан в это время пытается вскрыть 

мою сумку, в которой лежит фотоаппарат. «А  ну пошли 

отсюда!» -  кричу и дергаю сумку. Парни, понимая, что 

замысел раскрыт, мгновенно растворяются в толпе.
Местные жители малагасийцы кажутся медлительны

ми и даже ленивыми. У  них есть понятие «мора-мора», 
это значит «не спеша». Иногда кажется, что африканские 

флюиды беззаботности под лозунгом «акуна матата» пе
ренеслись с континента через Мозамбикский пролив.

Возможно, так и есть, но вот по большей части жи
тели заселили четвертый по величине остров мира не 

из соседней Африки, а из Индонезии, на другом берегу 

Индийского океана. Только потом к ним добавилось не
много народа банту из Африки и от смешения появился 

новый этнос -  малагасийцы. Да и живность, и растения 

Мадагаскара во многом уникальны и не встречаются ни
где в мире, а все потому, что остров откололся от Афри
ки и Индии много миллионов лет назад и развивался 

в изоляции и без представителей человеческого рода.
В Антананариву чувствуется французское влияние, 

хотя Мадагаскар попал под французский протекто
рат сравнительно поздно, в 1890 году, до того момента 

оставаясь туземным государством. Считается, что на его 

берегах спрятано много пиратских кладов -  слишком 

удобно располагался остров, прямо на пути европейских 

кораблей с ценными грузами из Индии. Но пиратское 

наследие надежно спрятано, а вот от французов оста
лась архитектура. Например, железнодорожный вок
зал -  одинокий потому, что ленивые малагасийцы ра
зобрали рельсы и шпалы для заборов и передвигаются 

по острову на машинах.

Начало пути

Следующим утром отправляемся в дорогу. Киломе
трах в 30 от города асфальт заканчивается, и мы словно
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возвращаемся в прошлое на 1. Закат на побережье,

несколько сотен лет назад. неподалеку от
_  Анцерананы.
Периодически на пути ветре- 2 малагасийцы все

чаются небольшие деревень- делают с улыбкой и по

ки. Стены домов сделаны принципу «мора-мора».
_ 3. Автор текста и

из бамбука или тростника, гид д ораНси перед

а крыши -  из банановых ли- восхождением на

стьев. Проехав несколько та- Марумукутру.
4 . Королевский дворец 

ких деревень, замечаем, что в Антананариву.

основное занятие местных
жителей -  сидеть в тени под деревом манго и ничего 

не делать. Интересно, что тень на севере острова дают 

в основном деревья манго и они же, можно сказать, ос
новной источник питания для всех существ, обитаю
щих на острове. Манго едят и люди, и зебу (это коро
ва с горбом, как у верблюда), курицы и даже собаки. 
Солнце палит нещадно, мы останавливаемся на при
вал в свободной тени большого дерева манго. Рядом, 
перед костром с котелком сидит меланхоличный мала
гасиец. Неожиданно с криком появляется другой мест
ный житель, в руках -  огромная палка. Не обращая на 

нас никакого внимания, он мечет палку куда-то вверх, 
пытаясь сбить плод манго, палка падает, он кидает ее 

снова. «Время обеда», -  мрачно

Кажется, местные 
встают пораньше, 
сесть под деревом 

и ничего не

сидит перед котлом с кипящей водой. В 

мент и он встает, достает из-за пояса рогатку и, прице
лившись, сбивает с ветки какую-то маленькую птичку. 
Потом на наших глазах очищает ее от перьев и кидает 

в котел. «Обед», -  снова поясняет он нам и продолжает 

наблюдать за приготовлением супа. Позже мы замеча
ем, что рогатка за поясом -  особенность северных ма
дагаскарцев, многие носят их с собой постоянно, ви
димо, вместо запрещенных лука и стрел.

Чуть позже снова отправляемся в путь. В дороге нам 

попадаются целые леса из какао-деревьев. Посадили 

их, видимо, еще французы, и с тех пор они только боль
ше разрослись. А  еще на Мадагаскаре везде продают 

мед диких пчел. Остров знаменит своим медом, но ни
кто не держит пасек -  все занимаются бортничеством. 
Так проще. Зачем за пчелами круглогодично ухажи
вать, если можно спуститься в очередное заросшее ле
сом ущелье (слишком крутое для пастбища и рисовых 

полей) и набрать меда диких пчел.
Во время одной из остановок заходим в придорожную 

лавку и пробуем местное вино -  настолько невкусного



напитка я никогда в жизни не пробовал. Здесь же 

англоговорящий местный житель рассказал нам про 

очень странный и жуткий обряд фамадихана, распро
страненный по всему Мадагаскару. Когда в семье ма
дагаскарцев кто-то умирает, его хоронят, тело кладут 

в гроб, гроб закладывают камнями. Но эта могила не
постоянная. Богатая семья через год выкапывает гроб 

и достает покойника. Его несут домой, сажают во гла-

На острове есть традиция: 
умершего родственника 

через год выкапывают из 
могилы, сажают за стол 

пируют с ним три дня.

ве стола и три дня пируют всей семьей и с множеством 

| узостей -  празднуя его возвращение на свет. После это- 
гГгйелают для него другой гроб, более узкий, и хоронят 

уже навсегда» Бедные семьи делают все то же самое, но 

через семь лет, так как у них нет средств созывать го
стей через год. Обычно это происходит в самое холод
ное время года -  в июле-августе.

Мыс Д’Амбр

Еще до начала поездки мы узнали, что на острове 

встречается малярия, причем наиболее опасной фор
мы -  молниеносной тропической. С началом сезона 

дождей (а это случилось еще в начале нашего путе
шествия) комары активизировались и стали нас ата
ковать. Для профилактики нам приходилось пить 

довольно токсичный препарат фансидар, причем на
чать прием было необходимо еще за неделю до по
ездки на остров, потом в течение всего пребывания 

там и еще три недели после возвращения.
Отмахиваясь от комаров, двигаемся к северной 

оконечности острова. И  постепенно понимаем, что 

заблудились. Дорога все хуже, куда ехать -  совсем
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1. Александр, участник непонятно. В сумер-
экспедиции, на велосипеде. ках останавливаемся
М алагасиец -  на телеге, 
запряженной зебу. на очередной развил-
2. Рисовые террасы ке. Навстречу нам вы-
М адагаскара. ходит абориген, несу-
3. Встреча в дороге.
4. Самка лемура Щии на плече огромную
с детенышем. рыбину размером боль-
s. Приручаем хамелеона. ше метра _ очевидный

признак того, что океан где-то близко. «Океан! Как 

доехать?!» -  пытаемся выяснить у него, но наш собе
седник лишь непонимающе мотает головой. Двига
емся дальше. Скоро дорога переходит в тропу, проло
женную по высохшим зарослям. Вдруг в свете фонаря 

мелькает паукообразное существо, оно бежит куда-то 

вбок -  один краб, второй, десятый. Значит, до океана 

уже недалеко, но дороги практически нет, и только 

спустя несколько часов наконец добираемся до самой 

северной точки Мадагаскара -  большого кораллового 

мыса Д ’Амбр. Крабы тут повсюду: они прыгают нам 

на руки, цепляются за майку и лезут за шиворот.
Грохочет прибой, до нас долетают соленые брызги. 

Здесь чувствуется мощь океана, потому что этот мыс не 

защищен никакими заливами. В небе горит множество

На следующий день мы отправляемся немного южнее, 
к следующей цели нашего путешествия -  хотим под
няться на главную вершину острова, гору Марумуку- 
тру (287б метра).

Без труда находим контору заповедника, располо
женную почти прямо в центре города Амбандза. Этот 

городок мне понравился больше всех -  красивые пря
мые улицы с высокими деревьями по обочинам и ак
куратные здания.

В конторе нас встречает невысокого роста малагасиец, 
к счастью, он сносно говорит по-английски. «Н а  Мару- 
мукутру есть тропа, она начинается в деревне Маратала- 
на», -  говорит он. По его словам, тропу знает один-един- 
ственный человек -  сотрудник заповедника, живущий в 

той самой деревне. «Его зовут Доранси, но он не говорит 

ни на одном из государственных языков», -  поясняет

звезд, а от месяца по воде проложена лунная дорожка. 
Я иду купаться -  волны подбрасывают меня, сначала чуть 

не утаскивают в бушующий океан, а потом старатель
но пытаются выбросить на берег, на коралловые рифы.

Джентльмен Доранси
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сотрудник заповедника. «Как 1. В горах Царатанана.

это?» -  удивляемся мы. « А  2> ^ ля за^ иты от солнца
и насекомых женщины 

вот так -  ни на французском, наносят на лицо

ни на малагасийском. Да, и с специальную маску.

ним нет никакой связи -  иди- 3‘ Ан1ДеРанана- Здесь не
принято реставрировать 

те прямо в деревню, там вы старые дома _ они так и
его и встретите», -  отвечает стоят разрушенные.

наш собеседник. Выписывая
разрешение на посещение заповедника, он почему- 
то несколько раз повторил, что Доранси -  настоящий 

джентльмен.
На следующий день мы едем в деревню Мараталана. 

Дорога проходит через большие леса из какао-деревьев 

и кофейных плантаций. В доме Доранси нас встреча
ет веселый старик. «Его нет дома, будет завтра утром, 
обязательно дождитесь», -  сообщает нам дед и широко 

улыбается. Останавливаемся за небольшую платуЬ од
ном из домов, а утром отправляемся гулять по улицам. 
Вместе с нами по переулкам деревни бродят куры, вы
искивая в земле что-то съестное. Неожиданно из-зшугла 

прямо на меня выскакивает очень худой человеку уши 

его торчат в разные стороны. Он с разбегу^о мадага-

Скорпионов считают 
друзьями и не боятся.; ; 

Первыми эти членистоногие 
никогда не нападают.

скарскому обычаю приветствия, ударяет меня 1§<лаком 

в кулак. «Я  Доранси! Я  Доранси», -  говорит он. Так мы 

и знакомимся с нашим проводником, который следу
ющим утром поведет нас к главной вершине острова.

В джунглях

Отправляемся в путь в пять утра. Тропа, которой ведет 

нас Доранси, поднимается вверх на перевалы, откуда 

открываются виды на горы Царатанана. Доранси не
сколько раз теряет след, к нам постоянно присасыва
ются древесные пиявки, мы режемся об острые, как ка
менные ножи, лианы, за которые приходится цепляться 

на крутых склонах. Некоторые лианы сплошь покрыты 

шипами, впивающимися в руки. Периодически нам по
падаются скорпионы. Кстати, жители острова утверж
дают, что у них не водятся ядовитые насекомые и змеи, 
а скорпионов считают друзьями. По их словам, первым 

скорпион никогда не нападает, а если его нечаянно за
денут, то он ужалит, но это не смертельно. Человек по
мучается полтора дня, а потом все проходит. Кстати, 
если судить по рассказам, мадагаскарские женщины 

намного опаснее скорпионов, потому что 30 процен
тов из них ВИЧ-инфицированные.
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1. В заповеднике Цинги де 
Бемараху.
2. Местные жители поют 
буквально при каждом 
удобном случае.
3. Переправа с 
велосипедом через реку 
Сомбирану.

Вечером пошел сильный 

тропический ливень, превра
тивший красную глинистую 

почву, по которой проложе
на тропа, в скользкий каток. 
Доранси и мы все время па
даем на крутых спусках. Кста

ти, наш проводник абсолютно никак не подготовился 

к путешествию: у него, например, с собой не оказалось 

даже полиэтиленовой пленки, чтобы спрятаться от до
ждя, который на этой высоте (1200 метров) довольно 

холодный. В какой-то момент Доранси начинает силь
но трясти. Чтобы согреться, мы продолжаем идти впе
ред. Доранси в очередной раз теряет тропу и решает 

идти другим путем, по поросшему джунглями гребню. 
Видя его мучения, мы отдаем ему непромокаемую курт
ку, которая хоть немного согревает нашего проводника. 
Наконец внизу слева, на небольшой поляне, на скло
не нашего гребня, я вижу несколько маленьких глиня
ных домиков. «Доранси! Ночевать! Там !» -  пытаюсь

объяснить я нашему гиду, и в итоге он все понимает -  

мы начинаем спускаться вниз по едва заметной тропе.
На поляне Доранси сразу залезает в один из домов -  

по стенам и крыше ползают эндемичные мадагаскар
ские тараканы. Но сил изучать насекомых острова нет, 
и мы снаружи ставим палатку и вскоре засыпаем под 

светом огромных звезд где-то на 14-й параллели юж
ной широты.

Глушь Сомбирану

К обеду третьего дня мы подошли к ущелью од
ной из самых крупных рек острова -  С ом бира
ну. П о крутому склону спускаемся прямо к воде. 
Здесь настоящий аквапарк, прямо райское ме
сто: песчаные отмели, водопады, небольшие озе
ра. Берега поросли джунглями, высоко поднима
ющимися вверх, насколько хватает глаз. «Эту воду 

можно пить», -  знаками показывает Доранси. 
Проходим немного вверх по течению реки и ставим
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Поднимаемся на вершину по поросшему джунглями 

гребню. Иногда выходим на его перегибы, тогда откры
ваются фантастические виды на окрестные горы и клу
бящиеся внизу облака. Высота 2370 метров. Тропиче
ский лес сменяется колючей травой и кустарниками. До 

вершины добираемся за 8 часов. В каменном туре нахо
дим несколько записок за разные годы. Русскоязычных 

нет. Фотографируемся, пишем свою записку и начина
ем спуск. Доранси почему-то бежит в противополож
ную сторону от того места, где мы вышли из джунглей

на плато. Только с помощью двух спутниковых навига
торов, в которых мы сохранили трек подъема, сумели 

убедить его идти правильным путем.
Едва входим в джунгли, как вдруг резко наступа

ет темнота, как будто выключили свет в комнате. Мы  

достаем фонари, один из них даем Доранси, чтобы он 

шел впереди и искал тропу по своим зарубкам. Так и 

спускаемся в течение 5 часов вниз, вконец измучен
ные, через джунгли, да еще глубокой ночью. Доран
си снова теряет тропу. И  тут из темноты показывают
ся два желтых глаза. Кажется, что они даже светятся. 
Мы освещаем животное фонарями: это зверь неиз
вестного вида, размером с лисицу, но с мощными че
люстями. Наш гид поднимает вверх руку со своим ма
чете, зверь прыгает куда-то вбок и убегает в джунгли. 
Доранси жестами показывает, что не имеет представ
ления, что это было за животное.

Спускаемся прямо на приток Сомбирану и идем бе
регом вниз по течению. Пытаемся ползти по скалам, 
иногда идем по воде, а иногда пролезаем 

рез колючие кустарники. Наконец спускаемся к 

палатке в третьем часу ночи. Всю ночь 

ры бросают в наше жилище какими-то

Из темноты показывается 
странный зверь. Даже гид 

понятия не имеет, что это за 
животное.

фруктами, похожими на яблоки, по жестам и мимике 

Доранси -  совершенно несъедобными. Путешествие 

подходит к концу -  над нами на два километра вверх 

простирается узкое ущелье Сомбирану, которое попе
рек пронзает Млечный Путь, а далеко на юге сияет 

созвездие Южный Крест, нет

палатки. У  нас старые, когда-то секретные советские 

карты, и здесь показана тропа на вершину. Доранси 

подтверждает, тропа действительно где-то там. Н е
понятно, откуда об этом пути могли знать советские 

геодезисты, хотя, судя по возрасту Доранси, им мог 

поведать он сам, когда был молодым малагасийским 

пареньком, знавшим про тропу от своего отца или деда.

Вершина Марумукутру



ОСНОВНЫЕ  
ТОЧКИ М АРШ РУТА

О МЫС Д ’АМБР
Самая северная точка М ада
гаскара -  мощный коралло
вый мыс серо-коричневого 
цвета. Находится в трудно
доступном месте, в 80 ки
лометрах от города Анцера- 
наны (другое его название 
Диего-Суарес). Добраться 
до него можно по узкой, ча
сто теряющ ейся тропе, про
ходящей через густые, су
хие и колючие заросли.
В 500 метрах от мыса, на за
падном берегу расположе
на чудесная лагуна с белым 
песком, защищенная от мор
ского прибоя.

0  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
МОНТАНЬ Д ’АМБР
В переводе означает «Янтар
ная гора». Это самый север
ный парк острова, располо
женный в 40 километрах на 
юг от города Анцеранана. Не
большой по размеру -  все
го 18 200 гектаров вулкани
ческого массива, поросшего 
влажным тропическим лесом. 
В парке есть несколько водо
падов и озер, в том числе свя
тое место для местных жи
телей, где, по их преданиям, 
живут души предков. В пар
ке встречаются обычные для 
острова виды животных -  ле
муры, пресмыкающиеся, пти
цы и бабочки. Для посеще
ния территории парка, как и 
почти везде на Мадагаскаре, 
обязателен гид. Стоимость 
посещения -  25 000 ариари 
(350 рублей) за 1 день с чело
века и 50 000 (700 рублей) -  
за работу гида с группы.

ф  МАРАТАЛАНА
Крупное село, заброшен
ное в горах Царатанана, ря
дом с рекой Сомбирану, ко
торая стекает с высшей точки 
острова, горы Марумукутру.
В село ведет грунтовая доро
га от города Амбанза. Вокруг 
Мараталаны леса из какао- 
деревьев и кофейные план
тации. Здесь есть неболь
шая гостиница, состоящая из 
двух комнат. Стоимость про
живания -  5000 ариари (70 
рублей) за одну комнату, в ко
торой может разместиться 
2 человека. Также здесь есть 
столовая с чисто малагасий
ской кухней -  рис и мясо зебу, 
и две маленькие продукто
вые лавки.

О НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
РАНОМАФАНА
Национальный парк в цен
тральной части Мадагаска
ра, расположенный в 60 кило
метрах на северо-восток от 
второго по величине города 
острова, Фианаранцуа. Парк 
образовался в 1991 году, по
тому что на его территории 
был обнаружен исчезающий 
вид -  золотистый бамбуко
вый лемур. Территория по
крыта тропическими лесами, 
через которые протекает бур
ная горная речка -  Наморона. 
В парке можно встретить ти
пичных для Мадагаскара жи
вотных. Людей они не под
пускают очень близко к себе, 
потому что специально их 
не прикармливают. Посеще
ние парка только под присмо
тром гида.

0 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
АНЗА
Это небольшой частный при
родный парк, расположен
ный на северном склоне гор 
Андригитра, вторых по вели
чине на острове, в 40 кило
метрах от города Амбалавао, 
если ехать по основной доро
ге на Тулиару. Здесь жители 
ближайшей деревни органи
зовали парк, чтобы привлечь 
туристов. Лемуров специаль
но прикармливают, и они со
вершенно не боятся людей -  
их можно потрогать руками. 
Здесь встречается в основ
ном самый многочисленный 
на острове лемур ката с поло
сатым хвостом -  как у коро
ля Джулиана в мультфильме 
«Мадагаскар».

0  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
ИСАЛУ
Один из крупнейших парков 
острова. Расположен на од
ноименном хребте, в южной 
части Мадагаскара, посере
дине между городами Ам
балавао и Тулиару. Рельеф 
напоминает каньон реки Ко
лорадо в США. Много скал, 
водопадов, небольших озер 
с теплой водой, где разре
шается купаться. Встречают
ся древние захоронения пле
мени сакалава. Животные 
здесь прикормлены и легко 
идут на контакт. Есть кемпин
ги для ночевки туристов в глу
бине парка, прямо на дне цен
трального каньона.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ

МАДАГАСКАР

Остров Мадагаскар -  четвертый по размеру в мире. От Африканского континента его отделяет Мозамбикский 
пролив. Мадагаскар откололся от Африки более 250 миллионов лет назад, и эволюция на острове шла своим пу
тем. Именно поэтому большая часть флоры и фауны - эндемики и нигде в мире они больше не встречаются. Се

годня Мадагаскар входит в десятку беднейших стран мира, поэтому основная часть населения до сих пор ведет перво
бытный образ жизни, как и несколько столетий назад.

ВИЗА

Виза для посещения Мадагаска
ра нужна. Ее можно получить в 
посольстве Мадагаскара в Мо
скве (ambamadagascar.ru) или 
в аэропорту Антананариву, по 
прилете. Если планируете по
ездку менее чем на 30 дней, то 
виза предоставляется бесплат
но. Если этот срок бу^ет превы
шен -  получение визы обойдет
ся в 77 евро.

БИЛЕТЫ

Из России до Мадагаскара нет 
прямого рейса. Самый корот
кий, с одной пересадкой, -  это 
перелет из Москвы до Парижа 
и далее до Антананариву. Рейс 
осуществляют две француз
ские авиакомпании: Air France 
(airfrance.ru) и Corsair (corsair.fr). 
Стоимость такого перелета 
обычно более 55 ООО рублей 
в обе стороны.

Q  связь
На Мадагаскаре отечествен
ные операторы заявляют услу
ги роуминга, но работает связь 
очень нестабильно, да и доро
го. Потому есть смысл поль
зоваться услугами местных 
операторов: их три -  Orange 
(orange.mg), Telma (telma.mg) 
и Ortel (ortelmobile.com). Стои
мость звонков в Россию -  око
ло-! 5 рублей в минуту, стоимость 
смс-сообщений -  около 10 ру
блей. Сотовая связь на Мада
гаскаре есть далеко не везде -  
только в крупных населенных 
пунктах и не полностью вдоль 
главных автотрасс острова. Бес
платный wi-fi -  только в самых 
дорогих отелях в столице. В го
родах можно встретить интер
нет-кафе, но довольно редко. 
Код Мадагаскара, если звонить 
из России, -  8-10-261, далее 
следует код города и номер або
нента. Разница во времени меж
ду Мадагаскаром и Москвой -  
плюс час.

СЕЗОН

Наиболее благоприятный сезон 
для посещения -  это лето и на
чало осени. В это время здесь 
не так жарко и меньше осадков.

С декабря на острове начинает
ся сезон дождей и продолжает
ся до апреля. Дожди настолько 
сильно размывают дороги, что 
для посещения даже закрыва
ются некоторые национальные 
парки. Впрочем, в сезон дождей 
осадки идут не круглые сутки: 
как правило, не более двух часов 
в течение каждогодня. Самый 
сухой месяц -  октябрь. Вообще 
климат на острове разнообразен 
и зависит от места. На северо- 
востоке -  влажно, на юго-запа- 
де -  очень сухо. Летом темпера
тура в тени может достигать 40 
градусов по Цельсию.

ВАЛЮ ТА

На Мадагаскаре в ходу ариа
ри. Также могут принять дол
лары или евро. До 2005 года на 
острове были в обращении ма
дагаскарские франки, которые 
в 5 раз дешевле ариари. Мест
ные жители до сих пор не мо
гут перестроиться и даже в сто
лице все считают в основном во 
франках, а потом пересчитыва
ют в ариари. Считайте внима
тельно, местные жители часто 
пользуются неопытностью тури
стов и могут незаметно немного 
обсчитать.

ТРАНСПОРТ

Ш  ЕДА

Традиционное блюдо мала
гасийцев -  простой рис с мя
сом зебу, без всяких изысков. 
Также можно найти кафе с ев
ропейской и китайской кухня
ми, но питание в них стоит в 
2-3 раза дороже. В крупных го
родах встречаются кондитер
ские и продуктовые супермар
кеты, цены в которых выше, чем 
в маленьких лавочках, разбро
санных повсюду в большом ко
личестве. Хоть на Мадагаскаре 
и выращивают в большом коли
честве кофе и какао, но трудно 
найти качественно приготовлен
ные напитки. То же самое ка
сается и вина. На острове мно
го виноградников, оставшихся с 
французского владычества, но 
делать вино островитяне не уме
ют. На острове можно купить 
различные импортные напитки, 
в основном виски, которые есть 
и местного производства. Так
же здесь производят ром и коко
совый пунш, который для инте
реса стоит попробовать. Делают 
тут и французский анисовый на
питок пастис. Крепкие напитки 
на острове в целом более каче
ственные, чем вина.

ГОСТИНИЦЫ

Проживание на острове сто
ит довольно дешево, в отличие 
от продуктов питания, которые 
здесь ничуть не дешевле, чем 
в России. Бронировать номер 
в отеле заранее через интер
нет невыгодно -  в большинстве 
случаев те отели, которые есть 
в сети, обойдутся в три раза до
роже. Уже на месте, например, 
в центре столицы, можно найти 
приличные отели за 100-300 ру
блей с человека в сутки.

> АНДРЕЙ КОРОЛЕВ

а  Мастер спорта по 
спортивному туризму и 
доцент кафедры Перм

ского национального исследо
вательского университета от
правился на Мадагаскар.

На острове очень мало хороших 
асфальтированных дорог. Тем 
не менее здесь развито автобус
ное сообщение в виде так назы
ваемых такси-брус. Асфальтовая 
дорога пересекает почти весь 
остров с севера на юг, начина
ется в самом северном городе 
острова Анцеранане (Диего-Су
арес), проходит через Антанана
риву и заканчивается в Тулеаре -  
на юго-западном побережье. С 
запада на восток ее пересека
ет вторая дорога, начинающая
ся в курортном городе Моронда- 
ва, проходящая через Анцирабе 
и Антананариву и заканчиваю
щаяся на восточном берегу в Ту- 
амасине. Такси-брус в виде пи
капов с навесами курсируют и по 
грунтовым второстепенным до
рогам, соединяющим мелкие на
селенные пункты. Они, как пра
вило, сильно перегружены, в них 
могутт ехать до 15 человек с ба
гажом и домашними животны
ми. Также на острове развито 
авиасообщение. Из Антананари
ву можно долететь в самые круп
ные города Мадагаскара: Мо- 
рондаву, Тулеар, Анцеранану, 
Туамасину, а еще на острова, на
пример, Нуси-Бе.

National Geographic TRAVELER i  АПРЕЛЬ - МАЙ 2013


