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Введение
Доброго времени суток, дорогой чи-

татель, с помощью данного материала ты 
поближе познакомишься с Южной Аф-
рикой, страной малоизвестной, но при 
этом не менее подходящей для путеше-
ствия. А также со мной. 

 Сразу представлюсь, меня зовут 
Михаил Блинов. Мне 20 лет. Я студент 
Балтийского Федерального университе-
та, играю в теннис, уверен, что в буду-
щем буду предпринимателем, а ещё я ез-
дил в Южную Африку по программе 
Work and Travel.  

Надеюсь, каждый найдёт для себя 
интересную и полезную информацию. 
Для вашего удобства я разделил свои 
впечатления и свои истории от инфор-
мационных вставок и советов, основан-
ных на моем опыте или информации со

сторонних источниках. Кейптаун это 
уникальное место на нашей планете. 
Правда об этом мало кто знает. 

Вы узнаете, что лететь на другой конец 
света не так уж и дорого и поймёте, что 
затраты на авиабилеты окупаются теми 
эмоциями, которые вы получите, посе-
тив Кейптаун и его окрестности. Как я 
искал работу и какие эмоции получил на 
мысе Доброй Надежды. Узнаете как в 
центре Кейптауна меня ограбили черно-
кожие и как я провёз 20 кг вина в Рос-
сию. 

Свои контакты я оставлю, можете за-
давать вопросы, я открыт к любому диа-
логу. Так же жду ваши пожелания и от-
зывы. Теперь переместимся к моему пу-
тешествию.

Мыс Доброй Надежды.

Кейптаун (англ. Cape Town) — второй по 
численности населения (после Йоханнесбур-
га) город Южно-Африканской Республики. 
Расположен на юго-западе страны на побе-
режье Атлантического океана, недалеко от 
Мыса Доброй Надежды. Столица Западно-
Капской провинции, законодательная сто-
лица ЮАР. Входит в городской округ Кейп-
таун. 
Город знаменит своей гаванью и извест-

ными на весь мир достопримечательностя-
ми, такими как Столовая гора (Южная Аф-
рика), мыс Доброй Надежды, Кейп-Пойнт. 
Кейптаун часто называют одним из краси-
вейших городов мира, который является са-
мым посещаемым туристами городом Юж-
ной Африки.  
Кейптаун развивался как перевалочный 

пункт для голландских кораблей по пути из 
Европы в Восточную Африку, Индию и дру-
гие части Азии и играл ведущую роль в этом 
качестве более 200 лет, до открытия Суэц-
кого канала в 1869 году. Кейптаун, основан-
ный 6 апреля 1652 года колонистами под ру-
ководством Яна ван Рибека, долгое время 
оставался столицей и крупнейшим городом 
Капской колонии.

Исходник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кейптаун
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Я посетил одну из самых захватываю-

щий, необычных, интересных и краси-
вых стран нашей планеты. Миллиардер, 
Ричард Брэнсон в своей книге «Теряя 
невинность» подметил: «Поездки в Юж-
ную Африку надолго остаются в памяти, 
и ты невольно начинаешь мечтать о том, 
как поедешь туда снова».  

Я не мечтал о поездке на самый юг 
Африки и даже представить себе не мог о 
том, что судьба занесёт меня туда. Но это 
решение было принято мной весной 
2017 года. Я пришёл в центр междуна-
родного обмена и спросил: «В какую 
страну можно поехать поработать, кроме 
США и желательно куда-нибудь подаль-
ше». Вариантов было не много, точнее 
всего один - Южная Африка. Я пошёл к 
отцу и начал продавать ему идею транс-
формации сына в лучшую сторону путём 
расширения кругозора, улучшения лич-
ных морально - волевых качеств, пре-
одоления языкового барьера и наиваж-
нейшего жизненного опыта. У меня по-
лучилось и вскоре я начал подготовку к 
поездке, к поездке в одиночестве, к по-
ездке в неизвестность…  

18 июля 2017 года я прибыл в аэро-
порт Кейптауна. В зале ожидания не 
было ни одного человека с табличкой 
организации «SASTS», которая должна 
была организовать трансфер до моего 
хостела. Поэтому мне надо было попро-
сить сотрудника аэропорта набрать в 
офис «SASTS», чтобы решить эту про-
блему. Вскоре встретил меня молодой 
парень, который как только узнал, что я 
из России начал рассказывать как его 
друг встречал Дмитрия Медведева. Мы 
пошли на парковку к машине. На удив-
ление, в самый разгар кейптаунской 
зимы было достаточно тепло.

Москва, Домодедово

С разговором про футбол мы ехали по 
левостороннему движению в центр горо-
да, а точнее в Си-поинт, район дорогой 
недвижимости на берегу океана. Води-
тель высадил меня у хостела, где я по-
знакомился с гостеприимном админи-
стратором, которая накормила и расска-
зала правила ночлега, правда в тот мо-
мент из-за своего английского и её 

Дубай, Airbus A380
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акцента я не понял ничего, но сделал 
вид, что все уяснил. На следующий день, 
она пообещала прогуляться со мной, 
чтобы поменять деньги, купить сим-кар-
ту и переходник для розетки. Позже 
пришли студенты с абсолютно разных 
уголков планеты я поприветствовал всех 
и лёг спать после 15 - часового перелёта.  

Наконец, с утра началось исследова-
ние города. Первым делом, я пошёл ку-
пить сим-карту. И, конечно же, поменять 
доллары на местные ранды (1 ранд = 4,5 
рубля). Сделав эти два важных дела, я 
отправился на прогулку. Первые впечат-
ления о Кейптауне были не самые луч-
шие. Зимой город пустынный. На улицах 
много бездомных, неадекватных без-
домных, мусора и колючих проволок на 
заборах. Я слышал, о том что город кри-
минальный, но о том, что в целях без-
опасности везде, даже на балконы, мест-
ные жители вешают колючую проволо-
ку, я даже представить себе не мог. Вско-
ре, конечно, привыкаешь к этому и на-
чинаешь даже с юмором относиться, 
правда этот «юмор» потом показал суро-
вую реальность, но об этом я расскажу в 
конце моего рассказа.

Променад района Си-поинт, первый день.

За неделю я побывал в прекрасном ту-
ристическом районе «Waterfront», где 
гуляют все туристы Кейптауна, обедают в 
разнообразных вкусных ресторанах, по-
сещают местные музеи, слушают афри-
канских уличных музыкантов, которые 
играют там 24/7 (но это не точно) и про-
сто любуются тихим и солнечным ста-
рым портом, куда любят заплывать мор-
ские котики. Сходил в «Грин-парк», там 
находится стадион, построенный к чем-
пионату мира, гольф поле, теннисные 
корты, поле для национального вида 
спорта - регби, да и вообще этот парк - 
центр для активного образа жизни. И 
напоследок в  Сити-центр, который на-
помнил мне улицы США,  своими высо-
кими офисными зданиями и параллель-
ными улицами. 

Колесо обозрения на Waterfront.

Через пять дней, на выходных, я от-
правился с группой на первую и послед-
нюю экскурсию по программе от SASTS. 
Мы уехали за 400 км от Кейптауна, что-
бы увидеть африканских животных в ди-
кой природе. Выехали мы рано утром, по 
приезде на сафари плотно пообедали, и 
отправились на сафари-джипе кататься 
по африканским холмам. Это лучшая 
возможность увидеть «Большую пятёр-
ку»: слона, льва, носорога, буйвола и 
леопарда. К сожалению, последнего так
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и не увидел. Закончился день, отличным 
вечером в маленьком южно-африкан-
ском городке, в «Backpacker’s» хостеле. 
Звёздное небо южного полушария, ко-
стёр, мясо страуса прямиком с BBQ, аф-
риканское пиво, бильярд и новые зна-
комства. Русских я не встречал за неделю 
в Южной Африке, но в хостеле общался с 
парнем на английском минут пять, играя 
с ним в бильярд. Только после того, как 
мне позвонил друг, и я на русском ска-
зал, что перезвоню, мой соперник понял, 
что я, как и он, с России. Мы посмеялись 
и уже на родном языке начали жало-
ваться на цены в Кейптауне и организа-
цию экскурсии. О чем же ещё мы могли 
говорить…

300 километров от Кейптауна.

Неподалеку от городка, который на-
зывается Оудсхорн, находится пещера. 
Именно в ней нашли останки одних из 
самых древних людей. Так что у учен-
ных есть основания говорить, что 
именно в этом районе жили первые 
люди нашей планеты. А что касается 
пещеры, то это был интересный опыт и 
возможность проверить себя на нали-
чие клаустрофобии, потому что в неко-
торых местах вам буквально прихо-
диться ползти между горными поро-
дами. После экскурсии, мы пообедали 
в какой-то пустынной местности на

Сафари, жираф.

пути в Кейптаун традиционной афри-
канской едой. Этот обед с нашей группой 
был очень атмосферным. Мы сидели в 
центре дворика, светило теплое солнце, а 
вокруг нас бегали домашние животные, 
среди них были даже павлины. В воскре-
сенье вечером я вернулся в хостел, где я 
должен был провести последнюю адап-
тационную ночь в Кейптауне.  

Потихоньку переходим к следующему 
этапу моей поездке. Знакомые, на кото-
рых я надеялся, не выходили на связь 
уже 4-й день. Я уже начинал придумы-
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вать план Б, но тут поступил звонок и 
мой знакомый, которого зовут, Констан-
тин, сказал, что завтра заедет за мной, и 
мы все обговорим на его винной ферме…  

До Кейптауна я никогда не видел его. 
У моего отца есть друг, а он в отличных 
отношениях с Константином, вот такая 
связь помогла мне найти замечательных 
друзей в Африке.

Waterfront. Вид на Столовую гору.

По поводу авиабилетов и визы. Виза русским не нужна, можете смело ехать отдыхать, 
только жалко больше трёх месяцев у вас не получится задержаться в стране. Если же хо-
тите поехать по программе, то собирайте документы, летите в Москву, в посольстве ра-
ботают приятные люди, вам все быстро оформят и отдадут паспорт с Южно-Африкан-
ской визой. Авиабилеты в среднем через Дубай или Доху - 50000 рублей туда-обратно. Виза 
нужна для легальной работы в Южной Африке, и разрешение стоит долларов 500. Но об 
этом больше знает центр международного обмена. 

Чем отличается программа Work And Travel USA от South Africa? Тем, что в США ты 
знаешь, где будешь жить, знаешь где будешь работать и кем будешь работать, знаешь до 
какого числа ты будешь там и все остальное, а в Южной Африке все по-другому, ты едешь и 
на месте решаешь все вопросы.  

Сим-картой я пользовался от компании MTN, по причине того что сим-карты других 
операторов отказывались работать на моём телефоне. Но из плюсов могу отметить, что 
у MTN есть удобное приложение, где вы можете отслеживать баланс, выбирать нужный 
тариф и пополнять её с банковской картой. Правда пополнять можно и в любом киоске го-
рода. Связь стоит дорого, а трафик у меня все время заканчивался. При активном использо-
вании интернета в неделю у вас будет уходить 1000₽ за 1,5 недели как минимум.  

Деньги лучше всего менять в American Express у них самая маленькая комиссия из всех 
мест где я менял деньги. Так что лучше всего найти этот банк.  

Первая ознакомительная экскурсия с гидом от «SASTS» нужна только для одного. Гид Вас 
приведет в обменник с большой комиссией, сводит в MTN за сим-картой и в киоск, где можно 
купить переходник и всё. Попрощается и отпустит. 

Экскурсия на сафари, стоит около 12000₽ за два дня: хостел и питание включены в стои-
мость. Одно из мест, которое я с удовольствием рекомендую вам. Так же сама дорога по 
живописной Африке подарит вам незабываемые эмоции. Не говоря уже о том, что у вас бу-
дет возможность увидеть на воле африканских животных на расстояние вытянутой руки. 
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Константин не смог забрать меня из 
хостела. Приехал за мной фермерский 
пикап с работником. Я попрощался со 
студентами - волонтёрами. И отправился 
в город Паарль. Путь был долгий из-за 
Кейптаунских пробок, ну и дистанция 
приличная - 60 километров. Работника 
звали Толи - настоящий южно-африкан-
ский белый мужик с рацией и пистоле-
том, а какое он мясо готовил на ужин 
нам… Толи мог бы запросто получить 
звезду Мишлен за свои кулинарные спо-
собности! И не забуду про его жену, ко-
торая дополняла превосходное мясо не 
менее превосходными гарнирами и са-
латами. Была очень гостеприимной и 
семейной женщиной.  

Наконец я добрался с Толи до фермы, 
где меня уже встречал не только Кон-
стантин, но и его 14 здоровых и сильных 
собак южно-африканской породы «ри-
джбек», которые верно служили хозяину

и охраняли большую территорию фер-
мы.  

Мы познакомились, Константин сразу 
сказал мне две причины, почему я зря 
приехал в ЮАР. Во-первых, в ЮАР не за-
работать денег, а во-вторых, страна на-
столько влюбляет в себя, что у тебя по-
является желание остаться жить в Афри-
ке. Немного пообщались и поехали на-
верх к апартаментам. Анастасия приго-
товила чудный ужин, Константин от-
крыл вино собственного производства, 
которое осталось моим любимым из его 
линейки, и это, наверно, потому что 
вино носит название «St. Mikhail», и мы 
за столом обсудили дальнейший план 
действий. Ещё раз хочу выразить им 
огромную благодарность за оказанную 
помощь. Даже не могу представить какая 
выдалась бы поездка без их поддержки.

Calais Wine Estate. Вид с ресторана.

Первый виноград был отжат 2 
февраля 1659. Французский Гуге-
нот Jean Manje. Он стал вла-
дельцем фермы Calais в 1692 году, 
превратив Calais в одну из ста-
рейших ферм в районе Паарл. 
Именно в эти ранние годы Паарл 
зарекомендовал себя как одна из 
ведущих винодельческих зон Юж-
ной Африки. Почва, климат и за-
стройка идеально подходят для 
изготовления отличного вина.

Исходник: calais.co.za

http://calais.co.za
http://calais.co.za
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День знакомства с винной 
фермой и её хозяевами.
Я первый раз попал на винную ферму. Это обширная холмистая территория. 

Внизу находился ресторан. Его готовили к открытию два мужчины нетрадицион-
ной сексуальной ориентации, бравшие помещение в аренду у Константина. Рядом 
располагался дом хозяев, который за полгода до моего приезда сгорел. Из-за сильной 
засухи и ветра в один момент долина вспыхнула. По рассказам Константина огонь 
распространялся с огромной скоростью, сжигая все на своем пути. Из-за этого его 
ферма сильно пострадала. Напротив сгоревшего дома в офисе работают сотрудни-
ки фермы. Рядом с офисом ночлег для собак. Выше росли виноградники и оливковые 
деревья, Константин ещё производит необыкновенно вкусное оливковое масло. Под-
нявшись до вершины холма, можно увидеть винодельню, комнату для дегустации и 
апартаменты, которые они сдают для посетителей фермы. На время восстанов-
ления дома хозяева заселились в один из коттеджей. И так как зимой гостей мало, у 
них была возможность поселить меня в один из уютных и аккуратных домиков.

Вид на винодельню с коттеджа.

Собака по кличке Applause, в честь 
неё Константин назвал одно из сво-

их красных вин.

Это первая бутиковая винодельня, которая 
была создана в долине Daljosafat и специализи-
руется на производстве красных вин в стиле 
Бордо с двух ферм: фермы Calais и фермы 

Kleinvallei.
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Самое необходимое

Константин объяснил мне, что без 
машины в Кейптауне нереально пере-
двигаться. Действительно, в городе с об-
щественным транспортом беда. Да и 95% 
людей в автобусах это цветные и черные 
люди. Что говорит о том, что желательно 
туда не заходить. Мы поставили задачу - 
«Найти дешевую машину в аренду и сде-
лать нотариальный перевод моих прав».  
Чтобы я уже в дальнейшем смог само-
стоятельно передвигаться по городу в 
поисках жилья и работы. Да и просто ез-
дить на машине по Южной Африке от-
личное времяпрепровождение. Постоль-

Транспорт

ку-поскольку дороги в Кейптауне ши-
карные, а виды еще лучше. Особенно до-
рога Chapman’s Peak Drive должна по-
пасть в ваше поле зрения. Как я считаю, 
каждый гость Кейптауна должен про-
ехать по ней. Это ещё одна причина 
взять машину в аренду. «Rentacheapie» - 
компания, которая дала мне в пользова-
ние Hyundai Atos, маленькую машинку с 
правым рулём и ручной коробкой пере-
дач. Обходилась она мне примерно в 500 
рублей в день. Я быстро привык к не-
обычным для меня условиям и начал 
самостоятельно ездить.

Представлю вам несколько компаний, где 
можно найти машину, исходя из ваших по-
требностей и возможностей: 
rentacheapie.co.za  
woodford.co.za 
bettacarhire.co.za 
Если вы ищете оптимальный вариант, то 
идите в первую компанию. Они предлагают 
арендовать Hyundai Atos. Самый дешевый 
вариант, около 500₽ в день. Если вы берёте 
на длительный срок, то будет ещё дешевле. 
Бензин стоит около 50-60₽ за литр, Hyundai 
очень экономно расходует бензин, мне хва-
тало полного бака (30 литров) на неделю. 
Ещё есть компания funcar.co.za она предла-
гает VW Beetles за 3000-3200 рандов в месяц. 
Правда это довольно старая машина и ско-
рее всего может подвести вас. Также вы 
можете взять мотоцикл, мопед или велоси-
пед. Не забудьте только взять с собой меж-
дународные права или позаботиться о но-
тариальном переводе ваших прав. Но честно 
скажу, вы можете рискнуть, так как в ком-
пании смотрят только на обычные права и 
очень редко останавливает полиция, меня ни 
разу не остановила. 

Южно-африканский Hyundai Atos 

http://rentacheapie.co.za
http://woodford.co.za
http://bettacarhire.co.za
http://funcar.co.za
http://rentacheapie.co.za
http://woodford.co.za
http://bettacarhire.co.za
http://funcar.co.za
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Транспорт
Для путешествий по 

культурной столице ЮАР 
пользуйтесь общественным 
транспортом Кейптауна. 
Автобусы GABS и MyCiTi 
курсируют по всем районам 
города, их хабом считается 
терминал Golden Acre на 
Grande Parade. Средняя сто-
имость поездки по центру 
Кейптауна — 5-15 рандов.

В автобусах MyCiTi опла-
та производится через кар-
ту MyConnect (23 ранда), ко-
торую можно пополнить в 
любом супермаркете. Совет 
туристам: сочетайте при-
ятное с полезным — поль-
зуйтесь специальным экскур-
сионным городским транс-
портом Кейптауна. Путе-
шествие проходит по марш-
руту City Sightseeing Cape 
Town.

Для посещения пригоро-
дов лучший вариант — 
электрички. Для туристов 
наибольший интерес пред-
ставляет линия Simon’s 
Town Line, огибающая Сто-
ловую гору с Обсерваторией 
и захватывающая шопинг-
районы Newlands, False Bay 
coast. Стоимость проезда в 
эконом-классе — 4.2-8.5 ран-
дов, в первом классе — 5-14 
рандов.
Для вечерних и ночных 

поездок, а также переме-
щений по собственным 
маршрутам пользуйтесь 
услугами такси. Цены в 
этом городском транс-
порте Кейптауна более 
чем умеренные (в среднем 
— 10 рандов за километр), 
существует возможность 
заказа машины в различ-
ные районы города онлайн. 
Так же пользуйтесь в го-
роде UBER’ом это дешево 
удобно и безопасно.

Совет туристам по транспорту в Кейптауне: внимательно 
изучайте расписание движения электричек и автобусов. В городе 
мало автобусов и электричек, которые ходят после 18:00.

Автобус MyCity для туристов

Источник: https://tripmydream.com/south-africa/cape-town/local-transport

Кейптаунская электричка

Источник: https://tripmydream.com/south-africa/cape-town/local-transport

Источник информации: https://tripmydream.com/south-africa/cape-town/local-transport

Самое необходимое
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Жильё

Мы с Анастасией поехали в Кейптаун смотреть варианты, которые мы заранее 
отобрали. Жилья в списке было мало, потому что снимать квартиру даже зимой до-
рого. Общежития для студентов в формате отеля тоже дорого (в районе $1000). Так 
получилось, что наши варианты оказались не самые лучшие, но, к счастью, по доро-
ге я нашёл на сайте маленькую студию, в прекрасном районе «Оранезихт», прям у 
подножья Столовой горы. И мы сразу договорись о встрече с арендатором. Квартира 
обошлась в 30000 рублей в месяц. Но это было самое лучшее предложение. Самое 
главное квартира была в спокойном и тихом районе, с парковкой, охраняемой тер-
риторией и недалеко от City Centre.

Для поиска квартир или комнат пользуйтесь следующими сервисами: 
1. gumtree.co.za - аналог avito в России, там большое количество объявлений, поэтому удачных по-
исков. 

2. Ищете в facebook сообществах. Там может быть жильё, которое не выкладывали в предыдущий 
сервис, по выгодной цене и с хорошими условиями. 

3. Ну и конечно же всем знакомый airbnb.ru. Я им не пользовался, но советую попробовать. 

Студия, в которую я поселился.

Самое необходимое

http://gumtree.co.za
http://airbnb.ru
http://gumtree.co.za
http://airbnb.ru
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Работа
Даю вам совет, начните искать работу ещё до поездки по программе Work and Travel. Если вы уже 
имеете опыт работы в какой-то отрасли и вы поедете в ноябре - апреле, то у вас большие шансы 
получить положительный ответ на вашу заявку и по приезде сразу начать работать. 

Сайты для поиска работы в Кейптауне:
1. indeed.co.za 
2. gumtree.co.za 
3. justthejob.co.za 
4. careerjunction.co.za 
5. pnet.co.za

6. careers24.com 
7. jobmail.co.za 
8. jobspace.co.za 
9. hoteljobs.co.za 
10. wine.co.za

Найсна
Пробыв на ферме несколько дней, 

мои новые друзья решили взять меня в 
маленький туристический город на бе-
регу Индийского океана в 500 кило-
метрах от Кейптауна. Я не представляю 
как там красиво летом, но даже зимой 
это место просто сказка, лучший вари-
ант для отдыха с семьей или друзьями. 
Мы приехали в дом Константина, ко-
торый находился на холме на берегу 
океана. Но так как был вечер, я не ви-
дел всей картины, слышал только как с 
огромным силой волны разбиваются о 
скалы. Комната у меня была с пано-
рамными окнами с видом на океан, так 
что перед сном я раздвинул шторы и с 
предвкушением утреннего чуда лёг 
спать. На следующий день я увидел, 
по-моему мнению, лучший вид из 
дома, какой только можно предста-
вить. Бушующий океан, холмы, между 
которыми течёт река и впадает на од-
ном из самых красивых пляжей мира в 
океан и солнце, в слабом тумане, толь-
ко - только появляется из-за холмов 
заповедника. 

Утренний пляж Knoetzie. Вид с дома.

Река Noetsierivier. Пляж Knoetzie.

Самое необходимое

http://careers24.com
http://jobmail.co.za
http://jobspace.co.za
http://hoteljobs.co.za
http://indeed.co.za
http://gumtree.co.za
http://justthejob.co.za
http://careerjunction.co.za
http://indeed.co.za
http://gumtree.co.za
http://justthejob.co.za
http://careerjunction.co.za
http://careers24.com
http://jobmail.co.za
http://jobspace.co.za
http://hoteljobs.co.za
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Найсна

Мы были в Найсне 2 дня. Найсна 
- столица южно-африканских уст-
риц. Тут проводят множество фе-
стивалей, где местные рестораны 
соревнуются за самый вкусный ре-
цепт на основе устрицы. Конечно 
же, я не упустил возможность по-
пробовать рецепт - победитель. И 
это, я вам скажу, намного приятнее 
и интереснее, чем обычная устрица. 
К Косте и Насте должны были при-
ехать интересные гости. Поэтому 
мы закупались продуктами на 
ужин, но перед началом готовки 
блюд, сходили на пляж Knoetzie. На 
фотографиях можно увидеть на-
сколько он прекрасен. Место с уни-
кальной атмосферой и энергетикой. 
Позже мы принялись за готовку, и 
дождавшись гостей, провели заме-
чательный вечер с наивкуснейшей 
едой, чудным вином и интересны-
ми разговорами. 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Найсна

Источник: wallpaperscraft.ru/download/
rakushki_laym_eda_uzhin_vkusno_70923/1280x1024

Город пользуется популярностью как среди тури-
стов, так и среди пожилых путешественников из-за 
своего мягкого тёплого климата. С недавнего времени 
город также приобрёл популярность среди гольфи-
стов, так как в нём расположено несколько площадок 
для гольфа мирового класса. Также курорт популярен 
среди богемы, хиппи, здесь действует много рестора-
нов. Ближайший пляж расположен на Брентон-он-Си, 
непосредственно к западу от скал-Голов. Залив Баф-
фало популярен среди серфингистов. 
В городе расположен яхт-клуб. В окрестностях 

города обитает популяция реликтовых слонов. 

Источник: ru.wikipedia.org/wiki/Найсна

Рядом есть такой же 
замок(не заброшенный), 
который можно арендо-
вать и отдохнуть с се-
мьёй или сделать там 
крутую вечеринку с 

друзьями.

За
бр
ош
ен
ны
й 
за
м
ок

. 
Ви
д 
с 
пл
яж
а.
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Как я искал работу?
Начало августа для меня - это еже-

дневные походы в различные рестораны 
и кафе в поисках работы. Начал я с 
Waterftont, потом обошёл все парал-
лельные улицы City Centre, прошелся по 
району Си-поинт, доехал до тихого рай-
она Camps Bay и, конечно, побывал в 
огромном торговом центре, размером в 
деревню - Century Сity. Я никогда не 
устраивался на работу приходя с улицы. 
Первый заход для меня был очень вол-
нительный. Как сейчас, помню: стою 
около африканских уличных музыкантов 
рядом с колесом обозрения на 
Waterfront, тело сопротивляется, не мо-
жет сделать шаг, в голове вопросы: «Что 
я им скажу на своём то английском? А 
вдруг я не пойму важную информацию? 
Я же 100% не нужен им, вон сколько у 
них официантов бегает и так далее.» Но 
я сделал первый шаг в сторону дверей, 
потом второй, потом я уже задаю вопрос, 
улыбаясь: «Не мог бы я поговорить с ва-
шим менеджером?» - мне вежливо пред-
лагают подождать за столиком. Я вижу 
как спускается темнокожая женщина и 
идёт ко мне. Я начинаю протягивать не-
много трясущуюся руку и говорю, что 
меня зовут Миша и я хотел бы погово-
рить на счёт работы. И в дальнейшем по-
сле этой фразы, я всегда успокаивался и 
продолжал вести разговор, пытаясь про-
дать свою же рабочую силу. Менеджер 
выслушала меня. Попросила показать 
паспорт. Посмотрела на него и сказала, 
что я не могу работать по такой визе, я 
удивился и объяснил, что это невозмож-
но, так как визу я специально оформлял 
для того, чтобы работать в Кейптауне. В 
итоге, менеджер сказал, что сейчас зим-
ний сезон и персонал не нужен и пере-
числила 10 других ресторанов и кафе, в 
которые стоило бы заглянуть. С этого 
момента, я услышал эту фразу еще

много раз.  

Это была моя ошибка. Я поехал зимой. 
Мне говорили, что зря это делаю, но я не 
думал, что обойдя столько заведений, я 
получу столько отказов. Но, честно, ни 
капли не жалею, для меня это отличный 
опыт.  

В августе, я каждый день выезжал на 
пробежку по променаду. Я поставил себе 
цель до ноября пробежать марафон. И я 
начал готовиться. Город просто очень 
спортивный, по променаду каждый день 
пробегают множество людей, и это как 
раз таки подвигло меня на тренировки, 
тем более я очень люблю бегать. После 
тренировки, я выезжал в новый район, с 
рюкзаком, наполненным резюме, я вы-
ходил из машины, шёл по улице и захо-
дил в каждое заведение - выходил и шёл 
в новое. Кстати люди, которые мне отка-
зывали и говорили, чтобы я пришел в 
ноябре месяце на самом деле очень при-
ветливые и позитивные. Но это ни чуть 
не успокаивало. Я начал думать о других 
вакансиях, кроме официанта и бармена. 
Я попробовал устроиться в местные ка-
льян бары кальянщиком, но тоже было 
безуспешно. Кальянных на весь город 
всего три, и везде уже были мастера, ко-
торые прижились владельцам. Я выкла-
дывал посты о том, что я могу трениро-
вать детей и взрослых играть в теннис. 
Правда хоть какой-то фидбэк я получил, 
только в аэропорту, садясь на рейс Кейп-
таун - Дубай. Я начал думать о местах, 
где я могу пригодиться. И так как я за-
нимался 2 года спортивным картингом и 
в принципе разбирался в этой теме, я 
принял решение съездить на картодро-
мы, но и там русского парня не взяли на 
работу. 
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В середине августа, я проходил по 
улицам Си-поинт и зашёл в местный 
паб, недалеко от моего первого хостела, 
зашёл в комнату с бильярдным столом, в 
поисках менеджера, но встретил её у 
барной стойки. Эта была цветная жен-
щина в возрасте, худая и говорила с аф-
риканским акцентом, который сложно 
разобрать, особенно когда она тихо гово-
рила. Она снимала комнату в этом райо-
не. Эмоций на лице никаких не демон-
стрировала. Рулила всем она как робот. 
При этом все клиенты любили с ней за-
вести диалог за очередной сигаретой. В 
общем, я это рассказываю, потому что 
поработал с ней. Владельцы заведения 
взяли меня стажироваться в субботу и в 
воскресенье. И сказали если будет все 
хорошо, то начну работу с понедельника. 
Я обрадовался этой возможности, хоть 
кому-то приглянулся русский парень, 
приехавший в Южную Африку, чтобы 
работать. Правда заработная плата меня 
не очень устраивала и я все равно в день 
стажировок утром искал другие места 
для работы. З/П составляла около 100 
рулей в час + чаевые. При ценах в Кейп-
тауне это очень мало. Тем более работать 
я должен был, 3 дня в неделю. Мне 100% 
надо было искать новые способы зара-
ботка. Но вернёмся к моему новому ме-
сту работы. Концепция этого заведения 

такова: двухэтажный паб, с баром, 
двумя большими столиками с телеви-
зорами, где клиенты могли посмотреть 
национальный вид спорта регби и ино-
гда английскую премьер-лигу по фут-
болу, чему кстати я был рад, комната, 
где стоял бильярдный стол и можно 
была поиграть в стрелялку на игровом 
автомате. На втором этаже комната с 
камином, диванами, телевизором и че-
рез проход можно было поиграть в ка-
зино, где проводило время большин-
ство клиентов. Я до этого ни разу не 
работал барменом и тем более за гра-
ницей. Слушать клиентов не на родном 
языке было сложно. Чисто техниче-
ские вопросы с менеджером мы не 
разобрали, мне надо было учится рабо-
те, смотря на то, что делает она. Я 
быстро учусь новому и быстро начал 
вникать в суть. Работа не нуждалась в 
исключительных навыках человека, я 
про бармена именно в этом заведении. 
Честно, я не справился с одним, и са-
мым важным в моей работе, мне было 
сложно понимать то, что от меня про-
сят клиенты. И не выучив наименова-
ния пива и алкоголя в целом, бывало, 
что меня ставили в тупик. К сожале-
нию, эти моменты подвигли менедже-
ра принять решение, не продолжать 
работать со мной.

Моя первая и последняя работа в Южной Аф-
рике закончилась именно так. Я получил хо-
роший опыт и умозаключение. Меня подвел 
мой язык, работа бармена подразумевает 
плотное общение с клиентами и хорошее вза-
имопонимание с ними. Уже дома я познако-
мился с Вадимом Киласовом, человеком, ко-
торый тоже отправился в ЮАР. В Калинин-
граде он набрался опыта работы официантом 
и как я понял хорошо знает английский язык. 
Вы можете найти его у меня в друзьях в ВК и 
спросить как работается в Кейптауне. Он точ-
но больше меня знает. 

Закат на Си-поинт.

Меня уволили?
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Переломный момент
Я не отчаивался, но 25 августа вечером, я сидел со студентами из арабских стран в ка-

льян-баре «Al-Diwan». И меня осенило, что если я вернусь домой раньше, на два месяца 
раньше, это будет не проигрыш, а наоборот - правильное решение. Я сделал ряд ошибок, 

был наивен, думал я со всем разберусь на ме-
сте. Я пошел против себя. Я всегда сначала 
думал, а потом делал. Всегда рассматривал 
несколько раскладов событий, мог подождать 
ради лучшего варианта. А тут… Тут я решил 
испытать себя. Не рассчитал свои силы. Но 
зато я теперь знаю свою цену и теперь разви-
ваю те навыки, которые присуще мне. Путе-
шествия - это лучший инструмент для позна-
ния себя. Для меня это бесценный опыт и 
бесценное время, которое очень много мне 
дало. Я безмерно рад этому путешествию. К 
этому тезису я вернусь в выводе.  
    
 Собственно говоря, именно в тот вечер, я ре-
шил менять авиабилеты. Я оставил еще 2 не-
дели на получение последних эмоций от 
Кейптауна и запланировал несколько важ-
ных, для любого туриста, экскурсий: Мыс 
Доброй Надежды, Скала «Голова льва», пляж 
Болдерс с пингвинами и напоследок Столовая 
гора!  
     
После принятия решения и осознания того, 
что я скоро покину город, в который я влю-

бился. Я отправился на винную ферму, к Косте и Насте, чтобы поделится новостями. Ре-
акция их была не однозначна, но в итоге они согласились на том, что в данной ситуации 
это будет наиболее целесообразный выход. В этот вечер я остался на ферме. Скучаю я по 
вечерам на ферме. Настоящий автономный мирок со своей уникальной спонтанной 
жизнью. То ты любуешься чудесным звездным небом, то помогаешь Насте ухаживать за 
козлёнком, только что увидевшим свет. Слушаешь шансон с Костей, сидя на крыльце, а в 
следующий момент наблюдаешь, как кот в последний момент залезает на дерево от со-
бак и зовёт на помощь, потому что сам не может спустится вниз. В общем там не соску-
чишься. 

Дом в конце улицы Loop.

Пляж Camps Bay.
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Мыс Доброй Надежды
28 августа была 

отличная погода для 
поездки в нацио-
нальный парк, где 
можно прочувство-
вать, что такое край 
света. Я воспользо-
вался этой возмож-
ностью, прыгнул в 
свою машинку и 
преодолел 60 кило-
метров до въезда в 
национальный парк. 
Дорога была безумно красивая. Она то возвышала меня и открывала прекрасный вид 
на океан, то опускала вниз в тауншипы (трущобы) Кейптауна. Людей в конце нацио-
нального парка было относительно немного, пару автобусов и машин сто. А вот бабуи-
нов, которые с удовольствием что-нибудь у вас украдут или просто позагорают на ва-
шей машины - достаточно. Я сразу отправился к маяку наверх. Там я испытал такие за-
хватывающие эмоции… 

     Это абсолютно точно место, с 
невероятной энергией, которая 
держит вас там, не отпускает, ту-
манит сознание, окрыляет и за-
ставляет время течь в разы быст-
рее. Пока я там был, я и не заме-
тил как начало темнеть. Я очень 
счастлив, что у меня была воз-
можность почувствовать, вообра-
зить, что за моей спиной ещё та-
кое необъятное пространство 
возможностей, мест, людей, при-
ключений, идей, радости, эмо-
ций, добра и любви, осознать, что 
за свою жизнь, я хочу макси-
мально много и разумно взять всё 
от этого мира. Правда, это доро-

гого стоит. Домой я отправился под песню группы Без Билета «Африка» по другой до-
роге - платной, о которой я писал выше. Я был переполнен эмоциями, поэтому есте-
ственно, я хотел разрядиться путём разговора с кем-то о магии мыса Доброй Надежды. 
Я опять поехал в кальян - бар Al-Diwan, где поделился впечатлениями с арабскими сту-
дентами за местным кальяном.

Слева внизу мыс Доброй Надежды.

Вид с конца Капского полуострова на залив False.
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Мыс Доброй Надежды

Самый оптимальный вариант добраться до мыса Доброй 
Надежды на машине, если нет такой возможности, то, я 
думаю, можно взять тур и доехать с группой на автобусе. 
Так же можно воспользоваться общественным транспор-
том и дойти до конца пешком. Поверьте, даже прогулка по 
национальному парку надолго застрянет у вас в памяти. 
Когда дойдете до конца, помните, что мыс Доброй Надеж-
ды это не главное, нужно обязательно забраться к маяку 
на Cape Point, от туда и открывается незабываемый вид 
на мыс Доброй Надежды. Если не хватит сил, вы можете 
воспользоваться фуникулером. Не забудьте, что на въезде 
нужно будет заплатить небольшую денежку за посещение 
национального парка. Отпишитесь о своих впечатлениях 
об этом месте, если там побываете. 

крайней юго-западной точкой Африки, что 
подтверждает и надпись с точными коорди-
натами, установленная на площадке перед 
мысом. Капский полуостров, достигнув в этом 
месте своей южнейшей точки, далее загибает-
ся чуть к северу и обрывается в океан высоким 
и крутым скалистым мысом — Кейп-Пойнт, 
координаты которого дают его положение на 
45 метров (1,5") севернее мыса Доброй Надеж-
ды, хотя именно на Кейп-Пойнте установлен 
маяк под названием «Мыс Доброй Надежды». 
Отсюда возникает известное недоразумение, 
легко объяснимое при обзоре на местности, где 
видно, что суда «огибают» именно Кейп-
Пойнт, за которым открывается бухта Фал-
сбай, куда заходит тёплое течение из Индий-
ского океана. По этой причине температура 
воды на восточном берегу Капского полуост-
рова всегда на несколько градусов выше, чем на 
его западном побережье, омываемом водами 
холодного Бенгельского течения из Антаркти-
ки. 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мыс_Доброй_Надежды

Он не является самой южной точкой Африки, 
так как самая южная точка континента — 
мыс Игольный, который располагается в 
155 км от мыса Доброй Надежды. Но береговая 
линия Африканского континента здесь впер-
вые поворачивает на восток, открывая проход 
из Атлантического океана в сторону Индий-
ского. Мыс Доброй Надежды является самой 

Старый маяк.

Панорама с мыса Доброй Надежды.

Бабуины любят позагорать на машинах.
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Голова Льва и Болдерс бич
Как только я приехал в Кейптаун я 

сразу заметил гору, шапка которой по-
хожа то ли на голову льва, то ли горил-
лы. Но я и предположить не мог, что на 
нее можно залезть, потому что крутой 
склон в вершине не позволял мне допу-
стить такую мысль. Но Анастасия ска-
зала мне в один из вечеров на ферме, 
что там есть тропа для туристов и мно-
гие залезают туда полюбоваться на за-
кат. 30 августа, отправился покорять 
670 метров Кейптаунской вершины. 
Подъехал к подножью на машине, взял 
рюкзак, увидел тропу и пошел по ней. 
Сразу же мне открылся вид на район Си-
поинт. И дал такую невероятную энер-
гию буквально бежать на вершину. Хо-
телось как можно быстрее лицезреть 
картину города с высока. Мало где суще-
ствует такая возможность самому до-
браться до цели, чтобы увидеть всю кра-
соту города свысока. В Кейптауне такая 
возможность есть и даже две, вторая 
Столовая гора. Но это следующий уро-
вень. В общем, я дошёл до отвесной ска-
лы и наконец понял как на неё залезают 
люди, там оказалось есть лестницы и 
крюки в горной породе. Адреналинчика 
это, конечно, добавляет, но от этого вос-
хождение длинною в час-полтора стано-
вится еще увлекательнее. Обязательно 
выбирайте ясную безветренную погоду, 
особенно зимой. Я специально полез 
ближе к вечеру, чтобы проводить солн-
це, платформа вершины большая по 
площади, поэтому со мной было ещё че-
ловек 40. Часов в 6 вечера солнце стре-
мительно начало закатываться за гори-
зонт, я сидел на окраине скалы, прям 
над районом Си-поинт. Безумно красиво.

Такие моменты остаются надолго в памяти: радость и смех итальянцев с открытием 
шампанского на вершине Кейптауна, пролетающий квадрокоптер, холодный ветер и 
последние лучи оранжевого солнца над синим холодным океаном, прям до мурашек…

Начало подъема на Голову льва.

Вид на Столовую гору с Головы льва.
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Голова Льва и Болдерс бич

Львиная Голова — необычная скала в городе Кейп-
таун. Она находится между Сигнальной и Столо-
вой горой. Высота этой дивной скалы составляет 
всего 670 метров. Поверхность скалы покрыта эк-
зотичной растительностью под названием фин-
бош. Название Львиная Голова восходит к 17 веку, 
когда эта скала напоминала всем голову, а Сиг-
нальная гора – хвост льва. Форма этой природной 
местности напоминала льва, сидящего на корточ-
ках. Позже англичане называли скалу Сахарной го-
ловой, однако первое название прижилось лучше. 
Увидеть скалу Львиная Голова стоит по многим 
причинам. Во-первых, отсюда открывается ши-
карный вид на Кейптаун. Во время полнолуния осо-
бенно, поэтому знающие люди посещают Львиную 
голову именно в это время. Во-вторых, на её скло-
нах можно встретить разных мелких животных, 
которые похожи на сусликов, но крупнее их пример-
но в пять раз. Кроме того, скала является очень 
популярным местом у любителей парапланеризма. 

Источник:https://www.rutraveller.ru/place/95321 

Иногда приходиться забираться такими методами.

На высоте 670 метров, вид на Си-поинт.

Спуск. Вид на вечерний Кейптаун.

Вечерний Camps Bay.

Максимально красивый вид.
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Голова Льва и Болдерс бич
На болдерс бич я поехал на следую-

щий день, этот пляж знаменит тем, что 
там можно не просто посмотреть на 
пингвинов, а зайти к ним в гости домой 
и познакомится с обитателем самого хо-
лодного материка. Птицы в свою оче-
редь уже привыкли к людям и вы може-
те даже прикоснуться к ним, только по 
правилам парка это запрещено. Так что, 
если у вас есть мечта погулять с пингви-
нами, но вы не хотите тратить много де-
нег на путешествие на Антарктиду, то 
посетите Болдерс бич! Туда вход стоит 
какую-то символичную денежку, но я по-
гулял там бесплатно не знаю почему. Заходить надо, наверно, просто с правой стороны, 
где парковка улицы Gay Road. 

Кого точно не ожидаешь увидеть во время 
посещения африканской страны, так это 
пингвинов. Огромная популяция этих забав-
ных птиц поселилась на пляже Болдерс неда-
леко от Кейптауна. Пингвины на пляже 
Болдерс появились в 1982 году. Поразитель-
но, но тогда здесь обитало всего две гнездя-
щиеся пары. За считанные годы популяция 
пингвинов увеличилась почти в тысячу раз и 
сегодня превышает 3000 особей. Не послед-
нюю роль в этом сыграла ликвидация распо-
ложенной вблизи фабрики, занимавшейся по-
ставками сардин и анчоусов, которые явля-
ются главными пунктами меню в ежеднев-
ном рационе пингвинов. Сегодня пляж Бол-
дерс пользуется огромной популярностью у 
туристов. При этом людям запрещено при-
ближаться к птицам ближе, чем на несколь-
ко метров. 

Из Кейптауна добираться можно на авто-
бусе или арендованном автомобиле, но луч-
ше всего электричкой до Саймонс-тауна, 
отправляющейся с центрального кейптаун-
ского вокзала. В ходе поездки вам предста-
вится возможность насладиться уникаль-
ными пейзажами, ведь с одной стороны пути 
будут великолепные Капские горы, с другой – 
бескрайние воды залива. Вся дорога займет 
около часа. Пляж находится на расстоянии 
всего около 2 км от железнодорожного вок-
зала. 

Источник: https://www.rutraveller.ru/place/5407 

Очковый пингвин.

Природной защитой пляжа от сильных юго-восточных ветров 
служит стена из огромных глыб камня, возраст которых около 540 

миллионов лет. 

https://www.rutraveller.ru/place/5407
https://www.rutraveller.ru/place/5407
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Столовая гора
Еще до поездки Кейптаун у меня ас-
социировался со столовой горой, я ду-
маю у всех людей, которые вообще зна-
ют где находится Кейптаун, такая ассо-
циация. Это самая главная достоприме-
чательность города, именно из-за этой 
огромной стены вы спокойно сможете 
по фото отличить Кейптаун, от всех дру-
гих городов мира. Квартира у меня 
была у подножия горы, и я точно дал 
себя понять, что хочу забраться на неё в 
конце моей поездки в Южную Африку. 
Этакое подытоживание всего должно 
было произойти на самый высокой точ-
ки Кейптауна. 

День был шикарен! Только начало весны, а температура была 26℃, штиль и безоб-
лачная погода. Лучший день для времяпрепровождения на Столовой горе и лучший 
сезон, так как Южно-Африканским летом огромные очереди на фуникулёр, насколько 
я знаю. Правда я все равно выбрал вариант подняться на гору не на фуникулёре, а на 
своих ногах, по тропе между столовой горой и пиком дьявола, вторая, к сведению, не-
много выше. Мне нравится ощущение, которые ты испытываешь, когда поднимаешься 
на гору сам. Так что я бросил машину вначале тропинки, забыв воду и перекус, я пошёл 
открывать последнюю локацию Кейптауна, символично, что она и самая высокая и 
сложная для покорения. Кейптаун становился все ниже, и вот через 1,5 часа я не смотря 
еще вниз, подошёл сначала к южной стороне, открывающая вид, на Кэмпс Бэй, залив и 
мыс Доброй Надежды.

Панорама со Столовой горы. Кейптаун как на ладони.



 

Столовая гора
У меня отвисла челюсть, видимость 

с километра высоты была на 60 кило-
метров вдаль. Видно было буквально 
всё! Но то, что было с другой стороны 
не сравниться с этим видом. Я так и 
предполагал, поэтому почти сразу по-
бежал на северную часть горы, лице-
зреть картину с одного из чудес при-
роды. И мои ожидания превзошли 
себя в миллионы раз. Я не мог пове-
рить, что это происходит именно со 
мной. Что именно я смотрю на один из 
самых лучших городов планеты, как 
будто на макет в музеи. Настолько 
видно каждую деталь города, каждый 
отдельный домик, но при этом видно 
ВСЁ. Я провёл классное сравнение на-
верху. Я смотрел как будто на карту из 
видеоигры, которую я всю исследовал. 
Я залип… Я вспоминал все, что было 
со мной за этот месяц и смотрел на со-
ответствующее место. Это было очень 
интересно, я сделал много фоток на 
телефон и гопро, отправил их друзьям 
и родителям. И еще час гулял по этой 
платформе, во-первых, потому что я не 
особо хотел покидать её, а во-вторых 
потому что было лень спускаться по 
высоким горным породам. Спустив-
шись, я сразу начал скучать по той ат-
мосфере. И это чувство очень мотиви-
рует собрать как можно больше таких 
видов и, конечно же, вернуться на эту 
высоту.

Это незабываемая картина. По-моему мне-
нию, каждый кто посетит Кейптаун про-
сто обязан подняться на Столовую гору. 
Советую посмотреть тревел-шоу «Орёл и 
решка: Перезагрузка». Ведущая привезла с 
собой отличный контент из Кейптауна. Ве-
дущие сошлись на мнение, что Кейптаун 
лучшее место на Земле для жизни, а их 
утверждение очень весомое.

Столовую гору называют не иначе как визит-
ной карточкой Кейптауна. Силуэт её запечат-
лен и на городском флаге, ведь город распо-
ложен у самого её подножия. Высота этой 
горы 1087 метров. Не всегда можно попасть на 
нее, ведь довольно часто она скрывается за 
облаками, а в такой момент дорога для тури-
стов перекрыта. С вершины горы открываются 
просто изумительные пейзажи, весь Кейптаун 
и всё побережье как на ладони. Осуществлять 
пешие подъемы по склонам Столовой горы 
очень комфортно, везде оборудованы дорож-
ки, опасные места все огорожены, имеются 
поясняющие надписи.

Источник:https://planetofhotels.com/yuar/keyptaun/stolovaya-gora-keyptauna-v-yuar
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Camps Bay со Столовой горы.

https://planetofhotels.com/yuar/keyptaun/stolovaya-gora-keyptauna-v-yuar
https://planetofhotels.com/yuar/keyptaun/stolovaya-gora-keyptauna-v-yuar
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Последние дни
Оставалась неделя, я переехал к Ко-

сти и Насти на ферму. Мы успели за-
ехать в городок Франсхук (Француз-
ский холм), пообедали в Leeu House, 
всем советую это место из-за очень 
вкусного меню и возможности оценить 
работу современного художника. В 
планах было поехать посмотреть на 
коллекцию машин Руперта. Но, к 
большому сожалению, он был закрыт. 
Константин предложил альтернативу - 
исторический музей.

Музей Гугенотов, здание, в котором разме-
стилась экспозиция, - это точная копия 
старинного кейптаунского особняка. К 
французам он отношения не имеет, но в це-
лом выглядит весьма аутентично. 

Источник:http://obnovlenie.ru/blog/post/37/

Так же в последнюю неделю  состоялась запланированная 
гонка. Когда Костя узнал, что я занимался спортивным кар-
тингом, он сказал что мы обязательно должны погоняться. 
Для этого он организовал гонку: участниками которой стали 
2 Южно-Африканца и 4 Русских. Так что я при любых рас-
кладах должен был показать лучшее время, дабы на пьеде-
стале красовался российский флаг. Мы приехали в Century 
City. Там был и картодром, где мы устроили мини соревнова-

ния. У меня был серьезный 
соперник - местный хакер, 
совершивший множество 
прыжков с парашютом, так 
что он не знал что такое 
страх. Мне пришлось попо-
теть, я выжимал все что 
можно из слабенького мест-
ного карта. Даже под конец 
заезда порвал тросик тормо-
за и чуть на всей скорости не 
влетел в ограждение, но мне 
оперативно поменяли мою 
машину и я продолжил за-
езд. В итоге я показал луч-
шее время! Но всего лишь на 
десятую лучше, чем южно-
африканец. 

От Кейптауна, что нахо-
дится практически на са-
мом краю африканского 
континента, лучами расхо-
дятся дороги, по которым 
можно попасть в небольшие 
старинные городки и дерев-
ни - Паарл, Стелленбос, 
Саймонстаун, Франсхук... 
Всем им по три сотни лет и 
все они намного меньше 
Кейптауна. Каждый из них 
интересен по-своему, каж-
дый имеет нечто такое, 
что отличает его от 
остальных.  

Источник:http://obnovlenie.ru/blog/post/37/

Я и Нельсон Мандела.

Отлично погонялись.

Наша команда: Костя, Настя, Денис и Я.
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Последние дни
Костя говорил мне, что в Паарле есть 

высоченный монумент, посвященный 
языку Африкаанс, прям на вершине 
гранитного холма, из-за которого с 
фермы Константина не видно Столо-
вую гору. Мы даже один раз поднима-
лись туда на машине, но охранник уже 
закрыл ворота к тому времени. Поэто-
му перед отъездом я сам доехал на ма-
шине и погулял по прилегающей к мо-
нументу территории. Больше всего за-
помнился вид на всю долину тройки 
винных столиц Южной Африки  Па-
арль - Стеленбош -  Франсхук. И вдале-
ке виднеющийся огромный «стол» 
Кейптауна. Кстати в этот день, первый 
день весны, температура была 31℃. В 
следствие таких перепадов температур, 
естественно я успел проваляться 2 
денька в коттедже с температурой. 

Костя и Настя уехали в Найсну. А я 
начал объезжать интересные рынки и 
торговые центры в поисках подарков с 
Южной Африки. Я купил книги, уст-
риц с жемчугом, декоративные карты 
западного побережья, символ Южной 
Африке - Королевскую протею и много 
других местных сувениров.  

За 2 дня до отлёта я жил в квартире 
в центре Кейптауна и за эти два дня 
произошло два интересных момента.

В южно-африканском городе Паарл находится необычный 
и весьма оригинальный по своей сути монумент. Он посвя-
щен языку. Структура монументального сооружения доста-
точно символична. Это высокая лестница, окруженная 
крупными элементами, символизирующими различные ис-
торические и политические события, единение языков и 
слияние культур, приведших к формированию единой на-
ции. При подъеме на этот комплекс можно прочесть выска-
зывания африканских поэтов, характеризующие их отно-
шение к языку африкаанс. Также здесь высечена фраза, 
которая переводится как "для нас это серьёзно" – "DIT IS 
ONS ERNS».

Источник: https://agentika.com/ru/encyclopedia/d28acc7f-9cb6-4216-b9ed-6b16a171507b/places/root/ddac4492-

Монумент посвященный языку Африкаанс.

Жил за колючей проволокой.

https://agentika.com/ru/encyclopedia/d28acc7f-9cb6-4216-b9ed-6b16a171507b/places/root/ddac4492-d395-4cff-8abe-71b39fefcdfd?version=msC-0
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Неприятности с машиной
     Моя машинка отслужила мне доб-
рые 1,5 месяца. И все было превосход-
но, мы с ней объездили весь Кейптаун. 
Но когда я заезжал во двор квартирно-
го дома. Я не увидел стальную плат-
форму, для строителей, которую они 
поставили на кирпичи, чтобы обнулить 
её уровень. Но не подумали что води-
тели проезжающие через самое узкое 
место во дворе, очевидно заденут коле-
сом угол этой платформы. Так произо-
шло со мной. Я прорезал боковину 
шины. Интерес в том, что я дал депозит 
около 20000₽ и это базовый депозит, 

условия которого «Если хоть что-то случается с машиной, тебе не возвращают день-
ги.» Можно было доплатить 10000₽ и тогда бы страховка покрывала все, но я был 
уверен, что ничего не случится. Я принял решение, найти шиномонтажку, купить 
новую шину и незаметно все поменять. И это сработало. Пусть невооруженным гла-
зом было видно, что шина отличается от остальных. Но работник rentachipcar про-
шёл мимо и вернул мне полный депозит. Я попрощался со своим другом - Hyundai 

Atos и остался без машины на последние 
сутки в Кейптауне. 

В Кейптауне есть всё для того, чтобы вы 
проверили на что способна ваша арендован-
ная машина или мотоцикл, но знайте в го-
роде и его окрестностях много радаров. Со-
ветую вам не попадаться под их поле дей-
ствия на скорости более чем 150км/ч. С пре-
вышением у них строго и вы можете быть 
депортированы из страны. А ещё будьте ак-
куратны ночью на автобанах, потому что 
рядом как правило находятся трущобы и 
черные частенько ходят в гости в соседний 
тауншип. Возвращаются в нетрезвом виде и 
попадаются под колеса ни в чём не винова-
тых водителей. Поэтому смело включайте 
дальний свет и смотрите в оба.

Ещё смешной случай в предпоследний день. Я 
вышел из заведённой машины, и дверь за-
хлопнулась. Ключ один. Машина работает. 
Два варианта: звонить в компанию или 
вскрывать её. Благо рядом были бездомные. 
Я попросил помощи, один из них сразу ото-
шёл и вернулся с проволокой. На вскрытие 
машины ему потребовалось секунд 30. Это 
ещё одна причина почему нужно забирать 
вещи из машины или прятать их в багаж-
ник. 

Проколол левую переднюю шину.

Стоим на светофоре и любуемся на гору.

Превосходные дороги с 
видом на City centre.
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Мой последний день в сказочном го-
роде Кейптаун. Утром я дособирал вещи, 
встретил уборщицу, типичная полнень-
кая африканская женщина. Очень доб-
рая и вежливая. Я ей подарил теннисные 
мячи, блокнот и ещё пару вещей, потому 
что они создали бы дополнительный пе-
ревес моему багажу. Я оставил ей ключи, 
и пошёл в центр города позавтракать. До 
ратуши мне идти нужно было минут 10. 
Я забежал на KFC завтрак и взял с собой 
кофе, самый большой. Солнечный день, 
красивый вид на столовую гору с Grand 
palace через ратушу. Людей было на 
удивление мало. Одни бездомные выби-
рались из спальников по периметру 
площади. Я не думал ни о чём, только 
наслаждался последними часами в ЮАР. 
Решил пройтись ещё по главной улице 
City Сentre, где много кафе и ресторанов, 
в которые я пытался устроиться. Пройдя 
метров 5 от уютной скамейки, подбежал 
ребёнок лет шести, я уже привык к та-
ким попрошайкам, решил дать ему кофе, 
в тот момент, я что-то не подумал что 
кофеин не особо полезен для детей. Но 
он обрадовался и убежал. Как только я 
отвёл от него глаза, началась интересная 
история.  

Я увидел 5 черных ребят, которые, как 
мне показалось, шли раздельно. Через 
миг, я понял - это группа и они уже

достали ножи, окружили меня и уже 
приставили заточки к животу. Мне рас-
сказывали, что такое случается в Кейп-
тауне, надо сразу отдавать всё, что про-
сят, либо они пырнут тебя и так же все 
заберут. Так что лучше выбирать первый 
вариант. Благо, я не взял с собой ничего, 
кроме телефона и банковской карточки. 
Я начал сопротивляться, но сразу же нож 
стал ещё ближе, и тут меня осенило, что 
я ничего не сделаю… Они сорвали часы, 
крестик, который мне подарила моя 
крестная перед отлетом, цепочку с запя-
стья и потянулись в карманы. Я держал 
телефон всеми силами, пока они доста-
вали банковскую карту, ключи от квар-
тиры и положили их на землю. Я был 
спокоен, до того момента, когда они 
убрали мою руку с кармана, взяли теле-
фон и начали уходить. Я приуныл не-
много после этого грабежа и осознал, что 
без телефона мне будет совсем не очень, 
особенно за 7 часов до вылета. Я принял 
решение, договориться с ними и вернуть 
телефон. Подбежал к главному и начал 
объяснять, что я могу заплатить за теле-
фон, все равно там пароли и он не смо-
жет его продать. Предложил совсем глу-
пую сумму - 450₽! Но он почему-то со-
гласился, я удвоил сумму выкупа, так 
сказать для уверенности. Я предложил 
пойти к банкомату, снять денежку и со-
вершить обмен. Знаю, это было глупо. 
Тем более, когда я не знал, где банкомат. 
Они начали совещаться, а я всё время 
встревал в разговор, доказывая им, что 
отдать мой телефон - будет правильным 
решением. Они повели меня к дороге, и 
все время говорили, что все будет хоро-
шо. Но меня это не успокаивало. Тем бо-
лее, когда я понял, что я сажусь в разва-
ливающуюся такси, где сзади сидят 3 
молодых наркомана - грабителя, девуш-
ка, ну так для вида и таксист, который 
сразу мне сказал: «Я тут не причём». 
Кстати, такой факт, я так хорошо

Криминал в Кейптауне

Ратуша на Grande Parade.
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Криминал в Кейптауне
на английском, как за те 20 минут, нико-
гда не говорил. В этот момент я думал 
только о родителях и о телефоне. Ещё 
страшновато стало, когда мы приблизи-
лись к перекрестку и я осознал, что пря-
мо - это загород, а направо - это заправка 
с банкоматом. Поэтому я как хороший 
навигатор, напомнил таксисту, что через 
несколько метров нам необходимо не за-
быть, что нам нужно повернуть именно 
направо. К моей радости, таксист меня 
послушал. И мы остановились у заправ-
ки, наша сделка стала намного ближе. 
Они отправили девушку со мной, а сами 
остались в такси. Ещё один момент, ко-
торый мне поднял настроение, банкомат 
был от NedBank, а это означало, что я 
сниму деньги без комиссии. Девушка по-
высила цену за выкуп 500 рандов. Я 
возмутился и предложил ей на 200 ран-
дов меньше. Она почему-то согласилась. 
Потом я понял почему. Не важно было 
сколько денег я сниму, главное было 
узнать пин-код, я это почувствовал. У нас 
ещё был зритель, толстый мужик - за-
правщик, который курил у банкомата и 
мотал головой слева направо. Этот муж-
чина был олицетворением помощи лю-
дей при грабежах, никто ничего не дела-
ет! Я быстро ввёл пин-код. Взял денежку 
и пошёл в такси, где естественно, теле-
фон я сразу не получил. А только поте-
рял карточку, их главнокомандующий 
полез ко мне в карман, достал её и отдал 
девушке. Она отправилась за остальной 
наживой. Я повернулся к ним. Увидел 
телефон. Сказал, что деньги я вам дал - 
отдайте телефон. Попытался выхватить 
его. И без лишних слов он мне почему-то 
его отдал. Мне сказали заплатить за так-
си, меня это улыбнуло. Я подумал дей-
ствительно, это же по моим делам мы

ездили. Я заплатил копеечку и побе-
жал к девушке. И самое чудесное, она 
не углядела за моим быстром набором 
пин-кода. Ей банкомат показал «Не-
правильный пин-код». Я быстро за-
брал карточку и пошёл на заправку. 
Меня просто пронесло! Итого: я поте-
рял 1500₽, крестик, часы и цепочку. 
Мне очень, очень и очень повезло…
Что я об этом думаю? В любом городе вы 
можете попасть в такую ситуацию. Да, в 
Кейптауне вероятность больше, но если вы 
поймёте смысл проживания и отдыха, то 
снизите её практически до нуля. В тури-
стических районах безопасно. Там очень 
много так называемых public safety - они 
следят за порядком. Никто вас в открытую 
грабить не будет, Есть карманники, но вы-
ходя погулять вечером или хорошо отдох-
нуть, берите самое необходимое, деньги, ко-
шельки, ювелирные изделия, часы и другое 
оставляйте в номерах или в квартирах. Вы-
бирайте правильные безопасные маршруты 
и смотрите по сторонам. Не позволяйте 
людям близко подходить к вам и не ходите 
без друзей. В тот день я нарушил все прави-
ла. Я пошёл утром в воскресенье, как мне 
сказал таксист, мало кто в это время ра-
ботает в public safety. Я выбрал путь через 
городскую автобусную базу, я был один и я 
отвлекся в тот момент. Не было времени 
даже просто убежать.

Горы в облаках. Вид с 
Camps Bay.
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Дорога домой 
После инцидента, друзья мне посоветовали отметиться в полицейском участке, про-

сто для галочки, естественно смысла от этого никакого не было бы. Но очередной раз 
поднять вопрос - стоило. Я просидел в участке в 500 метрах от места, где меня обокра-
ли, около часа. За это время, я заметил, что человек 5 
пришли по такому же вопросу. Чернокожий полицей-
ский наконец начал со мной диалог, я ему объяснил, что 
через 5 часов у меня самолёт, и я хочу быстро рассказать 
о грабеже. Я настрочил на листочке описание произо-
шедшего и поехал на UBER’е в квартиру за вещами. Вы-
скочил ещё один минус путешествия одному. Если у тебя 
много вещей, как было у меня, то это большая проблема. 
Всё-таки 20 кг вина, который подарил мне Константин, 
сильно повлияли на мои способности свободно передви-
гаться. Поэтому я постепенно спустил две большие сум-
ки, ящик вина и загрузил всё в UBER, который уже ожи-
дал меня. По дороге, мы с таксистом обсудили мою ситу-
ацию, произошедшую 1,5 часа назад. Он почему-то был в 
шоке. Я удивился этому, постольку поскольку из-за того 
насколько просто в центре города 4 парня ограбили туриста, я подумал ему это каждый 
десятый рассказывает.  

    
Приехав в аэропорт, который я не видел 2 месяца, я уже начал задумываться примут 

ли мои 50 кг. Естественно - нет. За дополнительные 10 кг Эмирэйтс берут бешеные 
деньги, почти как за отдельный билет на одного. Поэтому мне пришлось раскидывать 
вещи по сумкам. Удалось уменьшить вес багажа до 33 кг. Это был предел, и стоя у ве-
сов, я просто решил сбросить вес бутылочкой вина, отдав её сотруднику Эмирейтс. Ко-
стя, извини, одна бутылка, так и не доехала до России. Но зато мужчина очень обрадо-
вался и даже провёл меня на бизнес стойку, на которой не было очереди.  

    
Я сел в самолёт и впереди меня ожидал 15 часовой перелёт в Москву. Грустно было 

покидать так мне полюбившуюся Африку. Но об этом в заключение…
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Как вы видите, меня настолько, я бы 
сказал, завела эта страна, что даже ре-
шил написать о ней и поделиться эмоци-
ями с вами. Это моё первое творчество в 
таком формате. Надеюсь Вы, подчеркну-
ли для себя какую-то информацию, а 
может даже захотели посетить ЮАР. Для 
меня это будет лучший подарок!  

Честно последний день, никак мне не 
испортил впечатления. Я летел домой, 
вспоминая только хорошее. И это как раз 
таки и есть та магия Африки. Все про-
блемы страны: бедность, криминал, ко-
лючие проволоки на заборах, организо-
ванные нападения, они почему-то никак 
не мешают тебе радоваться каждому мо-
менту в Африке. В каких-то моментах 
они даже вызывают у тебя улыбку и не-
кий азарт. Это совершенно другой мир, 
мир контрастов, который вызывают у 
тебя невероятные эмоции и очень мно-
гогранные. Но главное, я уверен, Кейп-
таун зажигает, а потом влюбляет в себя 
каждого гостя страны.  Урбан с безумно 
красивой природой. Богатые люди с су-
перкарами  и бездомными, которые про-
сят копейку на каждом углу. Гостепри-
имные и дружелюбные люди и люди, ко-
торые нож приставляют к животу, чтобы 
срубить денег. Наивкуснейшее мясо, 
вино, кофе, уникальные продукты в про-
тивовес нехватке воды в бедных районах. 
Шикарные поселки со своими гольф по-
лями и теннисными кортами и районы, 
где криминал, вонь, наркоманы и болез-

ни. Спортивные люди, правильное пи-
тание и улица ночных клубов, где тебе 
предложат все виды всего чего ты за-
хочешь, в добавок легально или почти 
легально. Весь спектр жизни ты встре-
тишь в Кейптауне.  

    
Я хотел сказать пару слов о серьез-

ных проблемах страны: бедность, бо-
лезни, криминал, но я немного пута-
юсь в своих мыслях. И больше склоня-
юсь к тому, что это дом негроидной 
расы и у них своя судьба, их народ 
привык жить в такой среде и белым 
никогда не изменить эту среду и тем 
более не прижиться вместе с ней. 
Очень сложная история у Южной Аф-
рики и все из-за смешений разных на-
родов, верований, идей и интересов… 
«Тут правят законы джунглей, голод-
ная Африка» - слова из песни Басты 
«Африка» 

   
Спасибо огромное, дорогой чита-

тель, ты меня удивил, что дочитал до 
конца. Соберешься в Кейптаун, обяза-
тельно напиши мне, я буду очень рад. 



Мои контакты для связи:

Хочу выразить огромную благодарность моей семье, которые реализовали моё не 
скромное желание. Моему другу, который своим примером мотивировал меня на по-
ездку. Центру международного обмена студентами Калининграда. Чудесные активные 
девушки помогут, как и мне рвануть покорять Африку. И конечно же, гостеприимным, 
крутым и интересным русским африканцем - Косте и Насте. Они сделали очень много 
для меня, расширили мой кругозор до невероятных размеров. Показали, рассказали и 
приняли с очень теплым сердцем. Это дорогого стоит. Путешествие меняет людей, за-
ставляет человека думать совершенно по-другому и видеть по-другому. И это факт. 
Мою жизнь Кейптаун точно перевернул. А самое главное влюбил, как мне и говорили. 
Кейптаун затягивает и не отпускает, он тебе сниться, ты о нём думаешь и мечтаешь по-
скорее вернуться туда. И я вернусь! Обязательно. 

https://vk.com/id30582215

@blinoffact 

@blinovmisha

+79097833169
Блинов Михаил


