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 ДЖИБУТИ

ДЖИБУТИ
Р

егион «Земля Богов» (Республика 
Джибути)  – одно из  самых инте-
ресных и необычных мест на пла-
нете, с многочисленными пустын-

ными равнинами, озерами, вулканами, 
с  красивейшим подводным миром. 
Джибути , официально Республика 
Джибути – государство на северо-востоке 
Африки в районе Африканского Рога.

История. Территория нынешней Джибути 
в VII веке оказалась под властью арабских 
султанов. В 1862 году французские войска 
высадились в порту Джибути. В 1892 году 
Франция установила над ней свое колони-
альное господство, присвоив в 1896  году 
официальное название Берег Француз-
ское Сомали (позднее с 1967 года – Фран-
цузская территория афаров и исса). Поли-
тическая жизнь в Джибути как во времена 
пребывания под колониальным протекто-
ратом, так и после обретения независимо-
сти в 1977 году, определялась в значитель-
ной степени борьбой между крупнейшими 
населяющими страну этносами  – афар 
и исса. В период действия колониального 
мандата в  администрации господствова-
ли афар, а после обретения страной неза-

висимости – исса. В 1979  году – всплеск 
недовольства среди афаров, который 
привел к  гражданской войне, завершив-
шейся в конце прошлого века соглашени-
ем о разделе полномочий.
Административное деление. Территория 
страны разделена на 5 округов и один го-
род , приравненный к  округу: Али Сабье, 
Арта, Дихил, Джибути (город), Обок, Тад-
журах.
Политическая структура. Президентская 
республика. Президент является главой 
правительства и  верховным главноко-
мандующим Вооруженными силами. За-
конодательные функции осуществляет 
однопалатное Национальное собрание 
(65  депутатов), избираемое на  5-летний 
срок. Исполнительная власть принадле-
жит Совету министров, который подотчё-
тен президенту.
Географические данные. Занимает площадь 
23  тыс. кв. км. Имеет выход в  Красное 
море и  Индийский океан. Общая длина 
государственной границы составляет  – 
508  км, с  Эритреей  – 113  км, с  Эфиопи-
ей – 337 км и с Сомали – 58 км. Береговая 
линия страны: 314 км.Самая высокая точ-
ка – гора Мусса-Али (Moussa Ali).
Климат тропический, пустынный, знойный 
и сухой.
Природа. Горные массивы чередуются 
с лавовыми плато.
Полезные ископаемые. Недра страны содер-
жат запасы известняка, перлита.

Климат. В стране жаркий и  влажный кли-
мат: средняя январская температура 
+26°С, средняя июльская температура +36. 
Крупных рек нет.
Растительность. Преобладают тропические 
виды растительности.
Животный мир. В Джибути водятся такие 
животные как: лев, леопард , слон, жираф, 
зебра, крокодил, много видов змей.
Экономика. Экономика страны основа-
на на  судоходстве. Стратегически порт 
удачно расположен. Большие доходы 
в 1991  году (война в Персидском заливе) 
и  в  1992  году (интервенция США и  ООН 
в Сомали). Расширение портов в Джибути 
и Таджура. Со времени своего основания 
столица Джибути является главным тор-
говым портом для Эфиопии.
Экспорт. Кожа, домашний скот, транзитом 
через Эфиопию – кофе.
Импорт. Пищевые продукты, напитки, 
транспортное оборудование, нефтепро-
дукты, электроника. Торговые партнёры – 
Франция, Эфиопия, Япония.
Население. 0,5  млн (оценка на  июль 2008). 
Этнический состав: исса и  другие сома-
лийские племена – 60 %, афар – 35 %, дру-
гие (французы, арабы, итальянцы, греки) – 
5 %.
Языки. Официальные – французский и араб-
ский, разговорные – сомали и афар.
Основная религия. Ислам суннитского тол-
ка (94 %); христиане составляют 6 % от на-
селения страны.

Лучшее время для купания
с акулами – с ноября по февраль
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О
тель Djibouti Palace 

Kempinski – это настоя-

щая достопримечатель-

ность Джибути, небольшого госу-

дарства на восточном побережье 

Африканского Рога. Отель-дворец 

предлагает гостям поистине вели-

колепный пятизвездочный сервис 

и может похвастаться отличным 

современным конференц-центром.

Djibouti Palace Kempinski распо-

ложен в главной пляжной зоне 

между Красным морем и Индий-

ским океаном, в менее чем 

10 минутах езды от международ-

ного аэропорта Ambouli Inter-

national Airport. Настоящий секрет 

Африки, малоизвестный и сегодня, 

государство Джибути дарит своим 

гостям возможность посетить уни-

кальные природные достоприме-

чательности. Совершая путеше-

ствие сафари, можно увидеть уди-

вительные вулканические образо-

вания на озере Ассаль или фла-

минго на озере Аббе. Нетронутые 

пляжи служат отличным пунктом 

отправления для заядлых аквалан-

гистов, совершающих погружения 

в так называемом «Котле дьявола» 

в заливе Таджура, где в период 

с октября по январь встречаются 

китовые и серые рифовые акулы, 

скаты манта, дельфины. Острова 

«Семь братьев» популярны среди 

дайверов с января по май, благо-

даря своим великолепным корал-

ловым рифам, привлекающим 

стайных рыб.

Джибути имеет удобное стра-

тегическое расположение в устье 

Красного моря, где проходят 

международные судоходные 

маршруты. Джибути – это также 

важный транзитный порт, где 

осуществляется перезагрузка 

и дозаправка международных 

морских судов.

В ОТЕЛЕ:
253 номера, включая номера-люкс, 

terrace room, сьюты и президент-

ский сьют.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
– круглосуточный сервис;

– химчистка и прачечная,

– лимузин-сервис,

– частный пляж,

– В отеле также имеются престиж-

ный конференц-центр, оснащен-

ный всем необходимым оборудо-

ванием,

– несколько ресторанов и 2 pool 

bars,

– центр развлечений.

– Спа и фитнес-центр,

– теннисный корт,

– казино, помещения дискотеки,

– бассейн,

– детский клуб,

детский бассейн,

– сувенирный магазин.

DJIBOUTI PALACE KEMPINSKI 


