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Э
фиопия по праву считается страной контрастов и противопо-
ложностей, страной далёких и диких земель. Одни из самых 
высоких и самых великолепных на африканском континенте 
гор находятся здесь – изрезанные вершины гор Сымен, при-

численные ЮНЕСКО к объектам мирового наследия; так же как и 
самая глубокая впадина – Данакиль – с серными фумаролами, похо-
жими на лунные ландшафты.

Самой поразительной географической особенностью страны 
является Великая рифтовая долина с цепью прекрасных озёр, вокруг 
которых расположены многие заповедники Эфиопии. Разнообразные 
природные среды – горы, озёра, пустыни, саванны и всё, что распола-
гается между ними, – место обитания поразительного количества 
диких животных и  птиц, многие из  которых являются эндемиками, 
уникальными обитателями Эфиопии.

Религия в  этой удивительной стране также уникальна. Многие 
туристы знают Эфиопию как страну великолепных церквей, выру-
бленных в  горной породе, и  красочных церемоний, типичных для 
Эфиопской Православной церкви. Наверное, наиболее известен вос-
хитительный ансамбль церквей Лалибэлы, который часто называют 
восьмым чудом света, но  не  менее чудесны церкви, вырубленный 
в  горах в  области Тиграй, куда могут добраться лишь самые реши-
тельные и отважные. Ислам в Эфиопии также имеет многовековую 
историю. Хотя эта религия наиболее ярко воплощена в  романтиче-

ском, окружённом стенами городе Харар, изящные минареты мече-
тей можно увидеть повсюду, на большей части территории страны.

Но характер этой древней земли можно понять во всей глубине 
только через совокупность превосходных ландшафтов, разнообраз-
ной фауны, удивительных религий и эфиопского народа. Большинство 
различных этнических групп Эфиопии имеют свои собственные обы-
чаи, ремёсла, жилища и уникальные языки.
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Столица. Столица Эфиопии – Аддис-Абеба 
(население более 3 млн чел. на 2012 г.). Ад-
дис-Абеба  – крупнейший город Эфиопии, 
а  также третья по  высоте столица мира. 
Название города переводится с амхарско-
го языка как «новый цветок».
Население. Около 102,5 млн чел (на 2016 г.). 
Этнический состав очень разнообразен 
вследствие расовой и  языковой интегра-
ции, которая началась в древние времена. 
Эфиопия  – единственная традиционно 
христианская африканская страна. Очень 
распространена Эфиопская православная 
церковь, также сильны позиции ислама.
Виза. По прилету в международный аэро-
порт г.  Аддис-Абебы «Боле» российские 
граждане могут получить туристическую 
визу, действующую 1 месяц (её стоимость 
50  долларов США). Все остальные типы 
виз оформляются в  эфиопском посоль-
стве. При въезде в Эфиопию до истечения 
срока действия паспорта должно оста-
ваться не  менее 6  месяцев. Виза по  при-
бытии выдается только в  Аддис-Абебе; 
при въезде через другие пункты пропуска 
необходимо получить визу заранее. Граж-
дане Украины, Беларуси, Грузии, Азер-
байджана, Казахстана и некоторых других 
бывших советских республик не получают 
визу по  прибытии. Единственный способ 
получить эфиопскую визу для них – это по-
ехать в посольство Эфиопии в ближайшей 
стране (например, в России) или отправить 
туда паспорт с дипломатической почтой.
Таможенные предписания. Беспошлинно 
можно провозить 2 л спиртного, 200 сига-
рет. Квота на  алкогольные напитки и  та-
бачные изделия распространяется только 
на граждан старше 18 лет.

Разрешен беспошлинный ввоз до 600  г 
ювелирных украшений и драгоценностей.

При вывозе художественных и культур-
но-исторических ценностей необходимо 
получить разрешение Министерства куль-
туры и туризма, а во втором случае – и На-

ционального музея.
Оружие (холодное и огнестрельное охот-

ничье) и боеприпасы к нему можно провоз-
ить только с санкции Национальной служ-
бы разведки и безопасности Эфиопии.

Автомобили (при условии последую-
щего вывоза) могут ввозиться по  тамо-
женной декларации о  временном ввозе 
и  находиться на  территории Эфиопии 
до 6 месяцев.

Также беспошлинно можно провозить 
500 мл парфюмерии и 2 кг жареного кофе.

Запрещены к ввозу/вывозу:
– наркотические вещества в любой фор-

ме;
– боевое оружие и  взрывчатые веще-

ства;
– яды и токсичные субстанции;
– слоновая кость, редкие и охраняемые 

животные, их шкуры и чучела;
– материалы порнографического содер-

жания и т. п.
Из Эфиопии запрещены к вывозу любые 

вещи и сувениры, сделанные из костей/ро-
гов/шкуры диких животных, сырой зеле-
ный кофе и  местная анисовая водка узо. 
Жареный кофе можно вывозить в  любых 
количествах.
Язык. Государственным языком Эфиопии 
является амхарский язык, однако в стране 
распространено около 90  региональных 
языков, среди которых преобладает оро-
мо.
Банки и валюта. Национальная валюта Эфи-
опии  – эфиопский быр. Международное 
обозначение – ETB. 1 USD равен пример-
но 27  ETB. Курс одинаковый во  всех бан-
ках по  стране. Иногда деньги обменива-
ют на рецепции в  гостинице, это законно, 
но у них может быть устаревший (занижен-
ный) курс обмена. Как правило, по марш-
руту имеются банки, где можно обменять 
доллары США, евро и  фунты. Доллары 
США иметь при себе лучше всего  – курс 
устойчивый. Кое-где не принимают долла-

ры, выпущенные до 2006  года. Не совету-
ем менять сразу большие суммы, так как 
обратно быры на  доллары поменять мо-
жет быть проблематично.

Международных банков, вроде HSBC, 
CitiBank, Barсleys и  других подобных, 
в Эфиопии нет. Банкоматы есть повсюду, 
но предварительно узнайте, какую комис-
сию берет Ваш банк. Расплатиться кар-
точкой за  покупки или в  ресторане часто 
бывает невозможно, даже в Аддис-Абебе.
Перемещение и  транспорт. Дороги в  Эфио-
пии в основном асфальтированные, в хоро-
шем состоянии. Более 90 % туристических 
маршрутов проходит по  асфальтирован-
ным трассам. Средняя скорость движения 
по дорогам Эфиопии – около 60 км в час.
Безопасность. В посещаемых туристами 
местах (у  основных историко-культурных 
достопримечательностей) безопасность 
обеспечивается на  вполне приемлемом 
уровне.

Добираться туда быстрее и  надежнее 
самолётами Эфиопских авиалиний, совер-
шающих регулярные рейсы по стране.

При поездках в  более отдаленные рай-
оны и  национальные парки, особенно на-
ходящиеся в  зонах проживания кочевых 
племен вдоль границ с  Джибути, Кенией 
и  Сомали, приходится соблюдать повы-
шенную осторожность.
Еда и напитки. Эфиопская еда – очень нео-
бычная и острая. Пробуйте её небольшими 
порциями. Однако повсюду по туристиче-
ским маршрутам есть рестораны с  про-
стой европейской едой (супы, салаты, 
макароны, мясо, рыба, курица, рис и  др.) 
Еда в  стране простая, но  свежая. Порции 
в ресторанах большие. Мясо – в основном 
говядина и баранина, на вкус многих тури-
стов жёсткое. Свинины нет.

В Эфиопии туристы непременно долж-
ны попробовать знаменитый эфиопский 
кофе. Готовят его двумя способами: тра-
диционный кофе в  глиняном кувшине, 
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приготовленный на углях, и эспрессо, как 
в Италии. Есть также маккиято, капуччино 
и кофе с молоком. Растворимого кофе нет.

Эфиопское пиво вкусное, вино тоже. Им-
портные крепкие спиртные напитки (джин, 
виски, коньяк) покупать не рекомендуем.
Климат и  погода. Субэкваториальный. Два 
основных сезона: влажный (сезон боль-
ших дождей) – с июня по август-сентябрь 
и сухой – с октября по май.

В феврале-марте случается сезон малых 
дождей. Выделяются три основных клима-
тических пояса: жаркий (ниже 1500 м над 
уровнем моря), умеренный (1500–2000  м) 
и  прохладный (выше 2500  м) со  средне-
годовыми температурами соответствен-
но: от  +20  до  +31  °C, от  +20  до  +24  °C, 
от +15 до +7 °C.

В столице страны средняя температура 
практически круглый год составляет днем 
около +25 °C, ночью около +9 °C.

Рекомендации по одежде
Привезите с  собой одежду с  длинны-

ми рукавами, чтобы не сгореть на солнце, 
а также шляпы, кепки, платки, чтобы обере-
гать голову. Обязательно привезите кремы 
для защиты от солнца с высоким уровнем 
защиты. Теплые вещи не нужны, за исклю-
чением туров в горах Сымен и в горах Бале.

Обувь должна быть удобная, приспосо-
бленная для длительных пеших экскурсий 
(на севере особенно), сандалии можно но-
сить на юге, где много ходить не нужно.

В сезон дождей бывает прохладнее, мо-
жет понадобиться накидка  – дождевик 
или легкий тонкий плащ.
Здоровье и  прививки. Для въезда в  Эфио-
пию никаких прививок в  обязательном 
порядке делать не  нужно, однако ре-
комендательными остаются прививки 
от менингита, тифа и гепатитов. Таблетки 
от  малярии  – на  Ваше усмотрение (риск 
малярии в  северной части страны ничто-
жен, в то время как угроза заболеть маля-
рией в южной части Эфиопии значительно 
выше).

Часто мойте руки с  мылом и  дезинфи-
цируйте руки – привезите с  собой специ-
альные салфетки или жидкость для дезин-
фекции.

Обязательно имейте при себе средства 
от комаров – спреи и фумигаторы.

Желтой лихорадки в  Эфиопии не  было 
и  нет, но  если Вы посещаете несколько 
африканских стран за одну поездку, у Вас 
непременно спросят сертификат о вакци-
нации от жёлтой лихорадки.

Привезите с  собой мини-аптечку и  те 

лекарства, которые Вы обычно принимае-
те. Однако в эфиопских аптеках найдутся 
обычные лекарства от  головной боли, ба-
зовые антибиотики (по рецепту), средства 
для дезинфекции, и др.

Пейте больше воды. Дневная доза  – 
не менее 2 литров. Из-под крана пить воду 
не с тоит, повсюду в продаже есть бутили-
рованная вода высшего качества. Чистить 
зубы водой из-под крана можно.
Время. Такое же, как в Москве.
Электричество. Напряжение в  сети номи-
нально составляет 220  В, розетки обык-
новенные, с двумя выемками. Иногда бы-
вают перебои с электричеством, но почти 
во  всех гостиницах есть генераторы 
на случай таких перебоев.
Связь. Мобильная связь, включая 4G, до-
ступна, но довольно посредственного ка-
чества.
Чаевые. Чаевые составляют 5–10 % в круп-
ных и в гостиничных ресторанах, в мелких 
и частных заведениях – на усмотрение го-
стя.
Полезные адреса и номера. Посольство Рос-
сии – +251–11–661–20–60.

Скорая помощь Красного креста – 907.
Информационный центр полиции – 991.
Телефонная справочная – 997.
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АДДИС-АБЕБА
Аддис-Абеба, столица Эфиопии, была основана императором 
Менеликом в  1887  году. Город расположен на  высоте 2400  м над 
уровнем моря. В Аддис Абебе есть несколько музеев, наилучшим 
из  которых считается Национальный музей, прежде всего из-за 
антропологической выставки, где представлен скелет Люси, 
Australopithecus Afarensis, датируемый 3,18 млн лет. Этнографический 
музей на территории университета находится на втором и третьем 
этажах бывшего дворца императора Хайле Селассие. Этот музей – 
один из лучших этнографических музеев в мире.

В Аддис-Абебе также можно посетить несколько православных 
церквей. Наибольший интерес для гостей города представляют две 
церкви: собор Св. Георгия, возведённый императором Менеликом 
в  1898  году в  честь победы над итальянскими колонизаторами, 
и  собор Св. Троицы, где похоронены император Хайле Селассие 
и его супруга императрица Меннен.

Краткая ознакомительная экскурсия по Аддис-Абебе продолжа-
ется от 3 до 4 часов. В программе посещения – Национальный Музей, 
собор Св. Георгия, а  также поездка по уцелевшим районам Аддис-
Абебы для ознакомления с  улицами, площадями, историческими 
зданиями и памятниками столицы.

НАРОДЫ ДОЛИНЫ РЕКИ ОМО
Народ Дорзе (около 35,000 человек) омотской языковой группы про-
живает высоко в  горах неподалёку от  города Арба Минч. Дорзе – 
наилучшие ткачи во всей Эфиопии, и практически в каждом доме 
есть ручной ткацкий станок, на котором работают только мужчины. 
Дома дорзе по очертаниям напоминают голову слона. Дорзе также 
выращивают энсет (ложный банан), из которого изготовляют хлеб. 
В программы обычно включено посещение посёлка Ченча, админи-
стративного центра народа дорзе, находящегося на высоте 2900 м 
над уровнем моря, где туристы имеют возможность посетить тради-
ционный дом, в  котором их ждут демонстрации приготовления 
хлеба из ложного банана, работы на ручном ткацком станке, изго-
товления посуды и др.

Карат Консо (административный центр народа Консо)  – в  про-
граммы обычно включена экскурсия в  посёлок народа консо. 
Консо  – самый многочисленный народ в  южной Эфиопии (около 
300,000 человек или даже более), он относится к кушитской языко-
вой группе. Этот народ с древних времен практикует систему тер-
расного земледелия и ирригации, органические удобрения, ротацию 
культур и  выращивает практически всё, что может расти в  этом 
регионе. Особенно следует упомянуть дерево моринга, обладаю-

щее удивительными медицинскими качествами, а также кофе наи-
высшего сорта. KONSO CULTURAL LANDSCAPE (КУЛЬТУРНЫЙ 
ЛАНДШАФТ КОНСО) входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Важной частью экономической и  общественной жизни южных 
племён являются местные рынки. Эти рынки собираются в несколь-
ких местах в  разные дни недели: Кей Афар по  четвергам, Турми 
по  понедельникам и  четвергам, Аль Дуба по  вторникам, Димека 
по  вторникам и  субботам и  т. д. На  рынке можно увидеть товары, 
которые продают и покупают местные жители, сфотографировать 
представителей разных народов, пришедших на этот рынок из отда-
лённых деревень, а также прикупить сувениров местного производ-
ства.

Джинка, административный центр народа Аари, с  прекрасным 
этнографическим музеем, необходимо посетить, потому что только 
из  Джинки можно попасть в  район, где проживает народ мурси. 
В Джинке можно прогуляться на местный рынок и купить свежие 
фрукты и самые вкусные в мире бананы.

Народ Мурси нилотской языковой группы проживает к  западу 
от  национального парка Маго. Женщины Мурси надрезают свою 
нижнюю губу и  вставляют туда глиняный диск. Это делается для 
красоты, ведь чем больше диск в губе – тем привлекательнее счита-
ется девушка, и при замужестве за неё уплатят 50  быков! Именно 
эти глиняные диски и привлекают профессиональных фотографов 
и обычных туристов со всего мира.

Димека и  Турми  – крупные населенные пункты народа хамер. 
Женщин народа хамер видно издалека: прическа со  множеством 
мелких косичек, обильно смазанных смесью глины и охры, кожаные 
юбки, украшенные ракушками каури, а  также латунные браслеты 
и массивные ошейники для замужних дам. Туристы могут попасть 
на церемонию инициации, которая включает перепрыгивание через 
быков или традиционные танцы хамер – эвангади. Однако имейте 
в виду, что эти церемонии невозможно «заказать» за деньги. В посёл-
ках Димека и Турми также можно посетить местный рынок.
Оморате – поселение совсем рядом с границей с Кенией и Суданом, 

недалеко от  озера Туркана. Оттуда туристы, переправившись 
на лодке через реку Омо, попадают в посёлок народа Дассенеч. Этот 
народ ведёт полукочевой образ жизни, выращивая крупный и мел-
кий рогатый скот.

Каро  – маленькое племя омотской языковой группы, живущее 
на  восточном берегу реки Омо. Раскрашивает свои тела и  лица 
белой глиной, а также охрой, углём и размолотой железной рудой. 
Два поселения народа Каро – Кольчо и Дус – наиболее часто посе-
щаются туристами.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
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ЛАЛИБЕЛА
Лалибела была столицей Эфиопии в 10–13 веках. Четыре выдаю-
щихся царя правили в этой династии, самым известным из кото-
рых был царь Лалибела. По его приказу в 12 веке были сооружены 
12 церквей, вырубленных в скале. Каждая церковь имеет уникаль-
ный дизайн. Почти все церкви действующие. Самая знаменитая 
и наиболее привлекательная – это церковь Св. Георгия, 15 м высо-
той, вырубленная в скале в форме греческого креста.
Четыре церкви за пределами Лалибелы также интересны для 

посещения. Первая  – Йимреханна Кристос 11  века, 40  км 
от Лалибелы; вторая – церковь Накуте Лааб 12 века, 6 км от горо-
да; третья – Ашетен Мариам, высоко в горах, куда можно попасть 
только на мулах или пешком; четвертая – церковь Геннете Мариам, 
13 века, с необычными фресками.

Лалибела привлекает сотни тысяч туристов во время праздно-
вания эфиопского рождества 7 января. Это место часто называ-
ют восьмым чудом света.

ГОНДАР
Этот город , третий по величине в Эфиопии, был столицей страны 
в 17–19 веках. Он был основан императором Фасилидесом в 1636 г. 
Гондар часто называют африканским Камелотом. Туристы полу-
чают огромное удовольствие от  посещения развалин королев-
ских дворцов династии Соломона и старинных церквей Гондара. 
Комплекс королевских дворцов достаточно неплохо сохранился, 
особенно если учесть, что Гондар был дважды оккупирован 
(в 80-е годы 19-го века суданскими махдистами и в 1936–41 годах 
итальянскими фашистами). Он включает дворец царя Фасиля 
(1636  г.), а  также дворцы его потомков, царей Иясу, Йоханнеса, 
Давида, и Бакаффы, и замок царицы Ментваб.

В Гондаре действуют 44  церкви, однако самая знаменитая 
из них – церковь Дебре Берхан Селассие, 18 века, с потолком, рас-
писанным лицами ангелов. Легенда гласит, что когда махдисты 
пытались сжечь эту церковь, на помощь пришёл рой пчёл, кото-
рый прогнал захватчиков.

ПАРК СЫМЕН
Парк Сымен, также признанный частью всемирного наследия 
ЮНЕСКО, был основан ещё при императоре Хайле Селассие. 
В  этом парке можно организовать пешие прогулки продолжи-
тельностью от 2 часов до 2 недель.

В национальном парке Сымен обитает несколько редких энде-
миков: например, эфиопский волк (Еthiopian wolf), горный козёл 
Валия (Walia ibex) и бабуин джелада (gelada baboon), а также более 
50  видов птиц. Самая высокая горная вершина Эфиопии – Рас 
Дашен (4620 м) – находится в парке Сымен.

БАХР-ДАР
Этот город расположен на южном берегу озера Тана. Это очень 
гостеприимный и  привлекательный город , с  хорошими гостини-
цами, кафе и ресторанами. Бахр-Дар – один из крупнейших горо-
дов Эфиопии. Отсюда туристы могут посетить старинные мона-
стыри и церкви на островах и побережье озера Тана.
Тана – это крупнейшее озеро Эфиопии, расположенное на высо-

те 1830  м над уровнем моря. Из  озера Тана также вытекает 
Голубой Нил. Рыбаки и  крестьяне, живущие на  этом озере, 
по-прежнему плавают на папирусных лодках, похожих на те, кото-
рыми пользовались ещё в древнем Египте. Между 13 и 17 веками 
район озера Тана был политическим и  религиозным центром 
Эфиопского христианского государства. Многие церкви и  мона-
стыри на  побережье и  островах озера Тана относятся именно 
к этому периоду.

Наиболее известные и  часто посещаемые туристами церкви 
и  монастыри озера Тана: Ура Кидане Мехерет (16  век), Кебран 
Габриэль (13 век), Нарга Селассие (18 век). Стены в них украшены 
старинными картинами и фресками с изображениями на библей-
ские мотивы, а  также сюжетами из  жизни эфиопских святых, 
выполненными в неповторимом художественном стиле.

АКСУМ
Аксум – это одна из ведущих достопримечательностей историче-
ского маршрута. Этот тихий город на севере Эфиопии на протяже-
нии почти тысячи лет был столицей одной из самых могуществен-
ных империй в  Африке. Старинная книга Кибре Негест (Слава 
царей) описывает Аксум в 10 веке до н. э., где правила легендар-
ная царица Савская. В первом веке нашей эры Аксум стал важ-
нейшим торговым центром, куда часто наведывались купцы 
из Греции. Когда в 330 году Эфиопия приняла христианство, Аксум 
стал неофициальной религиозной столицей страны.

Главными достопримечательностями Аксума для туристов, 
особенно интересующихся историей и  археологией, являются 
знаменитые аксумские стелы и  гробницы, национальный музей, 
бассейн царицы Савской, дворец Донгар (который иногда оши-
бочно называют дворцом царицы Савской), гробница царя Калеба, 
церковь Марии Сионской, и др. Чтобы осмотреть эти достоприме-
чательности, достаточно одного – двух дней.

ДЕБРЕ-ДАМО
Монастырь Дебре-Дамо расположен на  изолированной горной 
амбе в северной части провинции Тыграй (амба – гора с плоской 
вершиной, характерная для эфиопского ландшафта). Монастырь 
был основан в 6 веке. Он украшен резными деревянными панеля-
ми, а потолки и стены расписаны сценами из жизни святого Абуна 
Арегави, основателя этого монастыря. История Дебре-Дамо 
неразрывно связана с историей Девяти Святых из Сирии, совер-
шивших паломничество в Эфиопию в конце 5 века. Одним из этих 
Девяти Святых (и, пожалуй, самым знаменитым) и  был Абуна 
Арегави.

Дебре-Дамо поразит Вас своим местоположением и потрясаю-
щим видом, который открывается с  вершины. Бесценные ману-
скрипты хранятся в церкви по  сей день. Этот монастырь также 
является центром обучения священников эфиопской православ-
ной церкви. В этом монастыре были написаны многие церковные 
книги, которые затем попали в церкви в разных районах Эфиопии.

Единственный способ попасть в  Дебре-Дамо  – это влезть 
на скалу при помощи плетёной кожаной верёвки, которую спуска-
ет монах, стоящий у входа в монастырь. Одну верёвку завязыва-
ют на талии для подстраховки, а по другой верёвке подтягивают-
ся наверх. Женщины и  даже животные женского пола не  могут 
попасть в монастырь.
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ДАНАКИЛЬ
Это пустыня в северо-восточной Африке, в Афарской котловине 
на  севере Эфиопии и  юго-востоке Эритреи. За  год в  Данакиле 
выпадает 100–200  миллиметров дождя. Температура воздуха 
может достигать 63  °C, почвы  – 70  °C. Населена народом афар, 
которые преимущественно занимаются добычей соли. Мощные 
отложения соли (местами глубиной до 2000 метров) и найденные 
здесь окаменевшие кораллы свидетельствуют о том, что раньше 
вместо пустыни здесь был океан. Разведаны запасы калия: 
объём  – около 105  миллионов тонн, мощность слоёв  – более 
100 метров. Растительность скудная, но тем не менее в Данакиле 
встречаются травоядные: зебра Греви, сомалийская газель 
и дикий осёл.

Несмотря на высокую температуру, низкую влажность, извер-
гающиеся вулканы, ядовитые испарения, озёра из нефти и серной 
кислоты и  прочие опасные для человека факторы, пустыня 
Данакиль является популярной туристической достопримеча-
тельностью из-за её неповторимой красоты.

Эрта Але  – это вулкан, расположенный в  удалённом районе 
Афар на северо-востоке Эфиопии. Название вулкана в переводе 
означает «курящаяся гора».

Эрта-Але – самый активный из вулканов Эфиопии. Это – один 
из  пяти известных вулканов мира, имеющих лавовое озеро, 
а также единственный в мире вулкан, у которого лавовых озера 
сразу два, что делает его поистине уникальным.

Вулкан Эрта-Але находится в пустыне Данакиль; он лежит ниже 
уровня моря и представляет собой составную часть так называе-
мого «афарского треугольника» – зоны сильной вулканической 
активности.

Постоянная активность вулкана продолжается с  1967  года. 
С  каждым своим извержением он поднимается всё выше над 
впадиной Данакиль; сейчас его высота – уже 613 м.

ГЕРАЛЬТА
Тыграй, район на  самом севере Эфиопии, насчитывает более 
120  церквей, высеченных в  скалах. Для сравнения, знаменитая 
Лалибела может похвастаться только 12  церквями. Эти церкви 
в  основном находятся в  восточной части провинции Тыграй, 
в районах под названием Ца-эда Имба, Ацбидэра, и, конечно же, 
в знаменитом районе Геральта. Некоторые из этих церквей были 
построены, или точнее сказать высечены, ещё в 5 веке нашей эры, 

примерно на 800 лет раньше Лалибелы. Другая группа церквей – 
более поздняя, эти церкви датируются 15–17  веками. Данные 
церкви – ценнейшая часть культурного и религиозного наследия 
эфиопского народа.

Район Геральта насчитывает около четверти всех церквей вос-
точного Тыграя. Здесь Вы увидите старинные настенные росписи, 
старые манускрипты огромной ценности, и  заодно совершите 
прогулку в  горах с  абсолютно уникальным и  фантастическим 
пейзажем. Список церквей района Геральта, которые просто 
невозможно не посетить, включает такие церкви как Абуна Емата 
(Гух), Мариам Коркор, Дебре Цион (Абуна Абрахам), Йоханнес 
Майкудди, Абуна Гебре Микаэль и  Селассие Дегум. Пейзажи 
в районе горы Геральта (город Хаузен) просто несравнимы!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БАЛЕ
Горы Бале ́ (Bale Mountains National Park)  – национальный парк 
в юго-восточной Эфиопии, в регионе Оромия. Национальный парк 
находится в одноимённых горах и включает высочайшую верши-
ну хребта Тулу Димту (4377 м). Это вторая по высоте гора Эфиопии. 
Образован парк в 1970  году на территории 2220 км² для охраны 
горной ньялы и эфиопского шакала.

Парк Бале – это горный массив, со  всех сторон окружённый 
пустынями. Поэтому животные, птицы и растения на территории 
парка – в  большинстве своём – эндемики, которых нет больше 
нигде в мире.

На плато Санетти (более 4000 м над уровнем моря, в зоне афро-
альпийского климата) водится редчайший вид волка: эфиопский 
волк. Ещё одно животное-эндемик в районе Диншо – это газель 
Менелика. В  парке также водятся интересные и  очень редкие 
виды птиц (абиссинская сова, гусь с голубыми крыльями, и др.)

Национальный Парк Аваш
Национальный парк Аваш находится в бассейне рек Леди и Аваш 
в  центральной части Эфиопии, в  южной части региона Афар, 
в 225 километрах восточнее Аддис-Абебы. Восточнее парка нахо-
дится ближайший к нему крупный город – Аваш. Южная граница 
парка проходит по реке Аваш и озеру Бесека. На территории запо-
ведника река Аваш образует водопады.

Площадь заповедника превышает 756  км². Территория его 
покрыта акациевыми рощами и травяной саванной.

Национальный парк Аваш был основан в 1966 году. Среди оби-
тающих здесь животных следует отметить следующих антилоп: 
восточноафриканский орикс, сомалийская газель, дикдик, куду. 
Здесь же проживают около 450 видов птиц. В долине Киду, нахо-
дящейся на возвышенности, имеются горячие источники, вокруг 
которых образовались пальмовые оазисы.

В парке также водится абиссинский лев, бабуины гамадрилы 
и бабуины Анубис, полосатые и пятнистые гиены (всего 80 видов 
млекопитающих).

ХАРЕР
Харер  – город на  востоке Эфиопии. Административный центр 
региона Харари. Важный коммерческий центр Эфиопии, главный 
исламский город страны. История города Харер уходит в далёкое 
прошлое. Он был основан то ли в 7-м, то ли в 10-м веке нашей эры, 
и до конца 19 века был крупнейшим торговым центром восточной 
Африки. Некоторые мусульмане считают Харер четвёртым свя-
щенным городом (после Мекки, Медины и Иерусалима). Многие 
туристы, видавшие виды в  Эфиопии, считают, что Харер  – это 
самый приятный и гостеприимный город.

В этом городе находятся 99 мечетей. Харер обнесён крепостной 
стеной с 12 воротами. В городе есть несколько интересных досто-
примечательностей: дом-музей Раса Тефери (будущего императо-
ра Хайле Селассие), дом-музей французского поэта Артюра 
Рембо, колоритный рынок и многое другое.

Местные жители в городе Харер подкармливают гиен, поэтому 
по вечерам на окраинах города можно увидеть множество этих 
животных, и даже самим их покормить. Гиены в Харере – это сим-
патичные, приветливые и чистые животные.


