
74

Р
асполагаясь в великолепной Восточно-Африканской рифто-
вой долине и предлагая виды на величественную гору 
Килиманджаро, Кения характеризуется необычайно краси-
выми ландшафтами: залесённые холмы, мозаика фермер-

ских хозяйств, зелёная саванна и необъятные леса, изобилующие 
дикой флорой и фауной. В Кении проживает более 70 уникальных 
этнических групп: от племён масаи, самбуру, кикуйю и туркана до 
арабов и индийцев, поселившихся на побережье. Добавьте к этому 
тропическую береговую линию, окаймлённую золотым песком, изу-
мительные коралловые сады, обеспечивающие отличные снорклинг 
и дайвинг, и множество оживлённых пляжных курортов, и Вы поймёте, 
почему столько посетителей стекаются в Кению со всего мира.

Столица. Найроби (около 4  млн чел.), вто-
рой по  величине город – Момбаса (около 
1,5 млн чел.).
Население. Около 49,3 млн чел.
Виза. Гражданам России для въезда в Ке-
нию требуется виза, которую можно по-
лучить как по  прилёту в  аэропорту, так 
и в Посольстве Кении в Москве или зара-
нее онлайн. В  случае оформление визы 
онлайн или в посольстве нужно предоста-
вить базовый набор документов (загран-
паспорт, авиабилеты, анкеты и т. д.) и опла-
тить визовый сбор – около 50 USD. Детям 
до  16  лет визу выдадут бесплатно при 
въезде в Кению.
Таможенные предписания. Разрешён бес-
пошлинный ввоз: сигарет  – 200  штук; 
спиртных напитков – 1 бутылка; духов и ту-
алетной воды – 600 г. Запрещён ввоз фрук-

тов, саженцев и семян; наркотиков; взрыв-
чатых веществ, огнестрельного оружия 
и игрушек, его имитирующих, порнографи-
ческой литературы. Запрещён вывоз зо-
лота и бриллиантов; изделий из слоновой 
кости; редких растений и  морских рако-
вин. На таможне они будут конфискованы, 
а  Вам придется заплатить внушительный 
штраф. Для вывоза некоторых сувениров 
необходимо указать в декларации, что они 
вывозятся не  для коммерческих целей. 
Ввоз иностранной валюты не  ограничен, 
но  декларация обязательна; националь-
ной – запрещён. Разрешён вывоз ввезен-
ной иностранной валюты, национальной – 
запрещён.

В 2017  году в  Кении был введён закон, 
ограничивающий использование пласти-
ковых пакетов. Рекомендуем упаковывать 

вещи в бумажные пакеты или вовсе избе-
жать использования пакетов при наполне-
нии чемодана.
Язык. Государственные языки  – англий-
ский и суахили. Распространены местные 
языки (по данным Ethnologue, в Кении рас-
пространены 68 языков).
Банки и валюта. Денежная единица Кении – 
кенийский шиллинг (KES; обозначается 
на ценниках KSh), 1 шиллинг равен 100 цен-
там. Банкноты достоинством 1000, 500, 
200, 100  и  50  KSh. Монеты достоинством 
20, 10 и 5 KSh. Иностранную валюту можно 
обменять в крупных банках, обменных пун-
ктах или уполномоченных отелях. Банки 
в  международном аэропорту имени Джо-
мо Кениаты и в международном аэропорту 
имени Дэниэла Мои предлагают круглосу-
точные услуги по обмену валюты. Самыми 
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лёгкими валютами для обмена являются 
доллары США, фунты стерлингов и  евро. 
Внимание: доллары США принимаются 
только после 2006 г. выпуска!

Часы работы банков: понедель-
ник-пятница с  09:00  до  16:00, суббота 
с  09:00  до  12:00. Банки в Момбасе и  при-
брежных районах обычно открываются 
и  закрываются на  полчаса раньше. Кре-
дитные карты принимаются во всех круп-
ных отелях и  других престижных учреж-
дениях, наиболее распознаваемы Master 
Card и  Visa. Иногда принимаются карты 
American Express и Diners Club. Тем не ме-
нее, Вам понадобятся наличные деньги, по-
тому что небольшие магазины принимают 
только наличные.

Почти у каждого банка теперь есть бан-
коматы, и  они всё чаще устанавливаются 
на  автозаправочных станциях в  городах. 
Дорожные чеки в Кении больше не прини-
маются.
Перемещение и  транспорт. В Найроби есть 
два аэропорта для внутренних и  регио-
нальных рейсов: международный аэро-
порт имени Джомо Кениаты и  аэропорт 
Уилсона. В  Кении более 150  внутренних 
аэропортов и  взлётно-посадочных полос, 
и есть ежедневные рейсы по самым попу-
лярным направлениям. В дополнение к ре-
гулярным рейсам, из аэропорта Уилсон от-
правляются и некоторые частные рейсы.

Авиакомпании Kenya Airways, Air Kenya, 
Fly 540, Mombasa Air Safari и  Safarilink об-
служивают самые популярные направле-
ния для сафари, а  также многие другие, 
такие как, например, озеро Виктория.

На небольших внутренних самолётах 
норма багажа ограничена до 10–15 кг на че-
ловека. Можно договориться о том, чтобы 
оставить лишний багаж в отелях или у ави-
акомпаний.

Главные дороги между крупными горо-
дами, как правило, в  хорошем состоянии, 
по  ним легко передвигаться на  обычном 
седане. Большая часть автомагистра-
лей на юге с покрытием, но на севере это 
не всегда так. Автомобили движутся по ле-
вой стороне дороги. На  большинстве 
мелких гравийных дорог есть глубокие 
выбоины, которые в дождливый сезон ста-
новятся ещё хуже. Грунтовые дороги, в том 
числе в парках и заповедниках, крайне уха-
бистые, некоторые из них проходимы толь-
ко на полноприводном джипе.

Вы можете арендовать автомобиль с во-
дителем или без (в аэропорту Джомо Кени-
аты есть отделения Budget и Europcar). Про-
кат автомобиля может быть дорогим, цены 
существенно варьируются. При самосто-
ятельном вождении нужно иметь между-
народные права и  действующую кредит-
ную карту, а  также быть старше 23  лет. 
Нельзя арендовать мотоциклы и мопеды, 
но на некоторых пляжных курортах можно 
взять напрокат велосипеды.

В Кении есть маршрутные такси общего 
пользования – матату (matatu) – которые 
передвигаются из города в город , начиная 
и заканчивая маршрут на автобусных стан-
циях. Проезд оплачивается кондуктору. 
Для дальних поездок также можно зака-
зать частные такси.

В Кении работает множество частных 
автобусных компаний. Большинство авто-
бусов старые и отъезжают только когда за-
полнятся, поэтому чётких расписаний нет. 
Случаются маленькие кражи в  автобусах 
и  на  остановках. Тем не  менее, автобусы 
дёшевы и связывают все дальние направ-
ления. В  городских центрах популярны 
трёхколёсные авторикши, которые способ-
ны вместить до трёх пассажиров.

Новые такси (обычно окрашенные в бе-

лый цвет с  жёлтой полосой) надёжны 
и  оборудованы счётчиками. В  более ста-
рых жёлтых такси счётчиков нет, поэтому 
цену следует согласовывать с  водителем 
заранее. В Найроби есть парк чёрных такси 
в стиле лондонских кэбов, где от Вас ждут 
10 % чаевых. Поймать такие кэбы на улице 
нельзя, но их можно найти на стоянках так-
си.
Безопасность. В целом, Кения  – достаточ-
но безопасная страна для туриста, однако 
есть несколько правил, которые туристы 
обязаны соблюдать. Например, во  вре-
мя пребывания в  национальных парках 
запрещается выходить за  пределы мест 
проживания без сопровождения охраны. 
А во время сафари запрещается выходить 
из автомобиля без разрешения гида.

В Кении, в отличие от некоторых других 
африканских стран, категорически запре-
щена охота на  диких животных. Наруши-
телей ждёт серьёзное наказание: крупный 
денежный штраф или даже лишение свобо-
ды.

Не рекомендуется гулять в  одиночку 
в  Найроби после 18:30. В  Кении темнеет 
очень быстро, в  19:00  уже совсем темно. 
Следите за своими карманами и сумками, 
карманников в Найроби так же много, как 
и в любом другом крупном туристическом 
центре.
Еда и  напитки. Рекомендуется пить только 
бутилированную воду. Избегайте употре-
бления льда и вымытых овощей и фруктов, 
за  исключением дорогих отелей и  ресто-
ранов. Молоко пастеризовано, молочные 
продукты безопасны для употребления 
в пищу.

В Найроби находятся одни из  лучших 
ресторанов в Африке: разнообразие блюд 
и  мест, от  быстрого питания до  высокой 
кухни. Во  многих пятизвёздочных отелях 
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есть замечательные рестораны. Стоит обя-
зательно попробовать и  местную кухню, 
в частности, местный плов (pilau) – блюдо 
из  курицы и  риса, или капусты и  риса  – 
и основной продукт питания в Кении – уга-
ли (ugali), приготовленный из  кукурузной 
муки.

В центре Найроби и в районах Westlands 
и  Hurlingham есть много ресторанов, 
но они заполнены туристами, а вот в таких 
местах как Ayani, Olympic, Kibera и похожих 
еда более аутентичная. Среди множества 
представленных в Кении кухонь популяр-
ны индийская, бразильская, китайская, 
тайская, японская, немецкая и  француз-
ская. Рестораны быстрого питания  – 
это в  основном южноафриканские сети 
(Steers, Nandos), и  они распространены 
в крупных городских районах.

Можно отметить местное пиво Pombe, 
сваренное из проса или бананов, местные 
ром и кофейный ликер (Kenya Cane и Kenya 
Gold).
Климат и погода. Кения лежит на экваторе 
и  имеет приятный тропический климат, 
но  существуют значительные региональ-
ные климатические изменения, на  кото-
рые влияют несколько факторов, в  том 
числе высота над уровнем моря. Темпе-
ратура падает примерно на 6 °C с каждой 
тысячей метров, на которую Вы поднимае-
тесь. Дневная температура в Кении в сред-
нем составляет от 20  °C до 28  °C, а на по-
бережье ещё теплее. Побережье жаркое 
и влажное круглый год , но жара приятная 
и смягчается муссонными ветрами. Кения 
слишком близка к  экватору, чтобы иметь 
настоящую зиму и лето, но здесь есть су-
хой и  влажный сезоны. В  общих чертах, 
влажный сезон приходится на период с но-
ября по май, а сухой – с июня по октябрь.

Лучшим периодом для кенийского са-

фари считается как раз период с  июня 
по октябрь, это месяцы затяжного сухого 
сезона. В  этот период животные концен-
трируются у  водоёмов, что облегчает их 
поиск. Скудность зелёного покрова саван-
ны в засушливый период также облегчает 
наблюдение за фауной. Кроме того, где-то 
с середины июля по октябрь в заповедни-
ке Масаи-Мара можно наблюдать Великую 
миграцию – это самое популярное время 
для посещения, когда подходит к  концу 
сезон дождей, и  на  просторах саванн об-
новляется растительность. В  движение 
приходят стада из сотен тысяч копытных, 
которые покидают выжженное солнцем 
Серенгети и устремляются в Кению, в Ма-
саи-Мара.

С середины октября по  середину дека-
бря в  Кении наступает период так назы-
ваемых коротких дождей. В  эти месяцы 
из  Европы на  зимовку прилетает множе-
ство птиц.

Декабрь-февраль – короткий сухой се-
зон, когда у большинства животных появ-
ляется потомство.

Февраль-июнь – сезон дождей, пик ко-
торых приходится на апрель-май. Однако 
в это время цены обычно дешевле, и тури-
стов гораздо меньше.

Декабрь-февраль  – это самое жаркое 
(порой труднопереносимое) время, осо-
бенно жарко на побережье.
Рекомендации по одежде. Удобная и лёгкая 
повседневная одежда  – лучший выбор 
для сафари. Ранним утром может быть до-
вольно прохладно, поэтому Вам захочется 
одеться в  несколько слоёв, пока солнце 
не прогреет воздух. Брюки цвета хаки с от-
стёгивающимися штанинами идеально по-
дойдут для утренних сафари. Шорты, хлоп-
ковые рубашки и майки – это тоже как раз 
то, что нужно. Для прохладных ночей при-

годятся спортивная куртка или ветровка, 
а также тёплый свитер или флисовая тол-
стовка. Можно взять с собой шарф. Шляпа 
на  завязках тоже не  помешает. На  боль-
шинстве сафари нет большого количества 
длительных пеших прогулок или хайкинга, 
поэтому одной удобной пары полуботинок 
или кроссовок и одной пары сандалий бу-
дет достаточно. Также хорошо иметь об-
увь с подошвой, защищающей от колючек.

В крупных кенийских городах дресс-код 
консервативен, но не слишком формален: 
для женщин подойдут джинсы и  прилич-
ные топы. Купальники приемлемы на пля-
же, но  в  общественных местах лучше на-
кинуть на себя что-нибудь ещё.
Здоровье и  прививки. Наличие каких-либо 
специальных прививок при отправлении 
в Кению из России не обязательно, одна-
ко всё равно рекомендуется сделать вак-
цинацию от жёлтой лихорадки. Прививка 
также обязательна в  случае комбиниро-
вания Кении с некоторыми другими стра-
нами в одной поездке. Вакцинацию необ-
ходимо сделать не позднее чем за 10 дней 
до  вылета, она действительна в  течение 
10 следующих лет. После прививки выда-
ётся международный сертификат. Пройти 
вакцинацию от  жёлтой лихорадки в  Мо-
скве можно в  следующих организациях: 
Центр медицинской профилактики ДЗМ 
(только дети)  – ул.Маршала Бирюзова, 
д.37, 39; Городская поликлиника № 5 Фили-
ал № 2 (только взрослые, старше 18 лет) – 
ул. Трубная, д.19, стр. 1; Инфекционная 
клиническая больница № 1 (дети и взрос-
лые) – Волоколамское ш., 63.

Кроме того, при посещении некоторых 
районов рекомендуется пропить таблетки 
от малярии (в зависимости от препарата, 
до  приезда в  страну, во  время пребыва-
ния или по возвращении). Однако, говоря 
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об  этих таблетках, обязательно нужно 
учитывать, что препараты в большинстве 
своём оказывают негативное влияние 
на печень, а самого заражения можно из-
бежать, если по утрам и вечерам активно 
пользоваться репеллентом и  носить за-
крытую одежду. Решение всегда, безус-
ловно, за клиентом.

Настоятельно рекомендуется наносить 
репелленты и  носить широкополые го-
ловные уборы и высокую обувь с хорошей 
поддержкой голеностопа. Рекомендует-
ся использовать солнцезащитные кремы 
(особенно в  первые 2–3  дня пребывания 
в  стране и  в  горах), а  также пить больше 
воды (желательно – минеральной). Не ре-
комендуется пить воду из-под крана, луч-

ше покупать бутилированную. В  сафари 
автомобиле будут бутылки с водой.

Во всех более или менее крупных горо-
дах есть аптеки, но лекарства в Кении пре-
имущественно дорогие, поэтому туристам 
желательно взять необходимый запас 
с собой.
Время. Такое же, как в Москве.
Электричество. Обычное сетевое напряже-
ние в Кении 240 В переменного тока, часто-
та 50 Гц. Вилки бывают с двумя или тремя 
плоскими штырями, но переходники есть 
практически в каждом отеле. Однако всё 
равно рекомендуем взять с собой хотя бы 
один переходник.
Связь. В большинстве лоджей и  в  отелях 
есть Wi-Fi. Если Вам нужен гарантиро-

вано интернет во  время поездки по  Ке-
нии, то  советую купить сим-карту мест-
ного оператора (к  примеру, Orange или 
Safaricom).
Чаевые. В Кении принято давать чаевые. 
Обычно это 5–10 % от  суммы счёта, гор-
ничным и носильщиками в отеле принято 
оставлять 20–30  шиллингов. Чаевые для 
водителя на  сафари обычно составляют 
5–10 $ с человека в день.
Полезные адреса и  номера. 112  – Экстрен-
ная оперативная служба (дополнитель-
ный номер 999).

Посольство России в  Кении (Найроби): 
Lenana Road, P. O. Box 30049–00100, Nairobi, 
Kenya, +254 (20) 272–8700; Консульский от-
дел Посольства: +254 (20) 272–2462.
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ЗАПОВЕДНИК МАСАИ-МАРА
Расположен на  юго-западе Кении 
в  Восточно-Африканской рифтовой долине 
и, по сути, является северным продолжени-
ем Национального парка Серенгети. 
Заповедник назван в честь племени масаи – 
традиционного населения региона – и реки 
Мара, которая разделяет его.

Масаи-Мара является одним из наиболее 
известных и самых популярных заповедни-
ков во  всей Африке. Порой и  в  некоторых 
местах парк бывает заполнен туристически-
ми микроавтобусами, но  это стоит того  – 
за  короткое время пребывания в  парке 
в период миграции антилоп гну можно уви-
деть тысячи животных, в другое же время их 
здесь все равно сотни.

Равнины полны антилоп гну, зебр, импал, 
топи, жирафов, газелей Томпсона. Кроме 
того, часто можно увидеть леопардов, львов, 
гиен, гепардов, шакалов и  большеухих 
лисиц. Черные носороги немного стесни-
тельны, поэтому их бывает трудно найти. 
Они относятся к исчезающему виду – здесь 
их всего несколько десятков (около 30).

Река Мара изобилует гиппопотамами, 
а также большими нильскими крокодилами, 
которые лежат в прибрежном иле в ожида-
нии своей добычи, когда антилопы гну пере-
секают реку в поисках новых пастбищ.

Кроме того, в Масаи-Маре обитают птицы 
всех размеров и  цветов, есть множество 
крупных видов, таких как орлы, грифы 
и аисты. В парке обитают более 53  различ-
ных хищных птиц.

В пределах национального парка имеются 
лоджи и палаточные лагеря, доступны сафа-
ри на воздушном шаре.

В районе национального парка Масаи-
Мара находятся аэропорты Мара Серена, 
Мусиара и Кикорок. В пределах охраняемой 
территории Масаи-Мара находятся аэропор-
ты Мара Шикар, Кичва Тембо и  Нгеренде. 
Время полета до Найроби – 45 минут.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ОЗЕРО НАКУРУ

Находится в Центральной Кении, в 140 км 
к  северо-западу от  Найроби, недалеко 
от города Накуру.

Озера в Кении, как правило, это неболь-
шие неглубокие содовые озера с  криста-
лизированной солью, делающей берега 
белыми, и щелочной водой, которая отлич-
но подходит для проживания водорослей 
и  крошечных ракообразных. Одним 
из  таких озер и  является озеро Накуру, 
вокруг которого в 1968  году образовался 
национальный парк. Он был создан 
с целью защиты больших стай малого фла-
минго, которые превращают цвет озера 
в  ярко-розовый. Парк теперь защищает 
и  другие исчезающие виды животных , 
в  частности черного и  белого носорогов. 
Сафари здесь очень комфортное, так как 
дороги идут через буш и вдоль озера.

В парке обитает около 56  различных 
видов млекопитающих , а  также около 
450  видов птиц. Основу пищевой цепи 
парка составляют сине-зеленые водорос-
ли, которыми питается огромное количе-
ство фламинго. Кстати говоря, характер-
ный розовый цвет оперения фламинго 
приобрели из-за своего рациона пита-
ния  – к  примеру, водоросли спирулина, 
которыми они питаются на  озере, содер-
жат каротиноид  – естественный краси-
тель. В  пик сезона на  озере собирается 
более 1,5 миллиона фламинго и полумил-
лиона пеликанов, и  поверхность мелкого 
озера иногда трудно разглядеть из-за 
массы розового цвета. Число фламинго 
на озере в течение года меняется в зави-
симости от воды в озере и пищи.

Кроме того, больше нигде Вы не увидите 
столько редких черных и белых носорогов, 
свободно разгуливающих на  таком неве-
роятном фоне. Также в  национальном 
парке обитают мартышки колобусы, мно-

гочисленные антилопы, буйволы и редкие 
угандийские жирафы (жирафы 
Ротшильда). В  дневные часы можно уви-
деть леопардов. В  парке водятся питоны 
больших размеров, обитающие в  густых 
лесах, которых можно увидеть пересекаю-
щими дорогу или свисающими с деревьев.

ОЗЕРО НАЙВАША
К северо-западу от Найроби, вблизи горо-
да Найваша находится прекрасное пре-
сноводное озеро – озеро Найваша, воды 
которого широко используются для оро-
шения овощей, фруктов и цветов, которые, 
едва срезанные , экспортируются 
в Европу. Удобрения и пестициды от этих 
производителей просочились в озеро, что 
привело к  сокращению водной флоры 
и  фауны. Тем не  менее, оно по-прежнему 
питает гиппопотамов и  множество птиц. 
У  него нет статуса охраняемой террито-
рии, так как большая часть окружающих 
его земель находятся в частной собствен-
ности.

Название озера происходит от  масай-
ского слова Nai’posha, которое можно 
перевести как «бурная вода», что вероят-
но объясняется тем, что днем на  озере 
часто возникает волнение.

Озеро Найваша расположено в  наибо-
лее высокой части кенийской рифтовой 
долины, на  высоте 1884  м над уровнем 
моря , и  является домом для почти 
400 видов птиц. Имеется довольно значи-
тельная популяция гиппопотамов.

На озере популярны лодочные прогул-
ки, во  время которых можно доплыть 
до  заповедника Кресент-Айленд , где обя-
зательно следует отправиться на  пешее 
сафари. Заповедник расположен на полу-
острове, имеющем форму полумесяца и 
являющимся краем кратера потухшего 
вулкана. В заповеднике обитают жирафы 
и антилопы, а также множество птиц.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ КЕНИИ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
АМБОСЕЛИ

Находится в 240 километрах к юго-востоку 
от столицы Найроби и наряду с заповедни-
ком Масаи-Мара и  национальным парком 
Озеро Накуру является наиболее посещае-
мым национальным парком в Кении.

Этот парк славится большой популяцией 
слонов, которых там можно увидеть в  ста-
дах, насчитывающих более 100  особей, 
и видом на снежную вершину Килиманджаро 
на  заднем плане. При том, что находится 
Килиманджаро в  соседней Танзании, луч-
ший вид на  вулкан открывается отсюда, 
с кенийской стороны.

Кроме того, по лугам здесь гуляют буйво-
лы, антилопы гну, зебры, жирафы, импалы 
и  бородавочники. Среди хищников в  парке 
встречаются  львы, леопарды, каракалы, 
гепарды, шакалы, гиены и  сервалы. 
В Амбосели также обитает большое множе-
ство птиц.

Также в парке есть небольшой аэропорт – 
аэропорт Амбосели (HKAM).

Национальный парк Амбосели вместе 
с  парком озеро Накуру являются наиболее 
дорогими национальными парками в Кении 
(Premium Parks).

ЦАВО
Главная автомобильная и железная дорога 
Найроби-Момбаса проходит прямо посере-
дине Цаво, тем самым аккуратно разделяя 
его на  две части  – на  Восточный Цаво 
и Западный Цаво.

Восточный Цаво остается крупнейшим 
национальным парком в стране; на его тер-
ритории есть практически все представите-
ли африканской саванны, однако найти их 
тут не  просто. Правда туристов в  парке 
не так много, что дает возможность насла-
диться видами сполна.

Здесь Вы увидите густые луга и  скали-
стые открытые равнины, чередующиеся 
с  полупустынными ландшафтами с  кустар-
никами акации и  лесом, а  также красивую 
реку Галана, протекающую через весь парк, 

вдоль которой часто собираются животные.
Скала Муданда – отличное зрелище этого 

парка, так как она является площадью водо-
сбора, которая питает естественную запру-
ду, куда в  сухой сезон приходят пить 
и купаться сотни слонов.

Западный Цаво  – один из  старейших 
(1948) парков Кении, а также крупнейший ее 
резерват (почти 22 000 км2, около 5% площа-
ди страны). Парк очень красив – это зарос-
шая акациями саванна у  подножия гор. 
Единственный минус – большое количество 
растительности мешает хорошему обзору, 
скрывая животных. Однако после сезона 
дождей, когда все здесь становится зеле-
ным, эта местность невероятно привлека-
тельна.

Западный Цаво популярней Восточного 
из-за его потрясающих пейзажей, источни-
ков Мзима, разнообразия дикой природы, 
хорошей дорожной системы, заповедника 
носорогов, возможностей для скалолазания 
и прогулок с гидом по реке Цаво.

Подземные источники Мзима  – это бас-
сейн природной родниковой воды, который 
привлекает к себе множество диких живот-
ных. Там даже есть специальная стеклянная 
подводная камера, из которой можно наблю-
дать за  гиппопотамами и другими обитате-
лями этого прекрасного места.

Скалолазание в  Западном Цаво  – одно 
из  лучших в  Кении. Западный Цаво также 
известен своими «Ревущими скалами» 
(Roaring Rocks), с которых открывается неве-
роятный вид.

В Западном Цаво обитают такие виды 
животных, как черный носорог, африкан-
ский буйвол, слон, леопард и восточноафри-
канский (масайский) лев. Также здесь 
водятся другие менее крупные животные, 
такие как галаговые, гиппопотам, антилопа 
гну, конгони, малый куду и масайский жираф. 
В районе Западного Цаво было зарегистри-
ровано около 500  различных видов птиц, 
в числе которых много перелетных.

Животный мир Восточного Цаво также 
очень разнообразен. Здесь обитают:  львы, 

леопарды, гепарды, зебры, жирафы, сервалы, 
пятнистые гиены, страусы, газели, буйволы, 
слоны, различные виды антилоп (малый 
куду, орикс, импала и  другие). В  Восточном 
Цаво можно увидеть стада слонов, насчиты-
вающие до  сотни особей, и  они зачастую 
кажутся скорее коричневыми, чем серыми, 
из-за богатого красного цвета пыли в Цаво. 
Также на территории парка гнездятся более 
500  видов птиц, включая перелетных, посе-
ляющихся здесь с конца октября по январь. 
Погода в Цаво приятная большую часть года.

АБЕРДЭР
Парк расположен примерно в 100 км к севе-
ру от  Найроби, в  центральной Кении. 
Удивительно разнообразны его ландшафты, 
поскольку высота территории парка меняет-
ся от 2100  м до  почти 4300  м над уровнем 
моря. Для парка характерно богатое разноо-
бразие пейзажей – от горных вершин до глу-
боких V-образных долин с ручьями, реками 
и водопадами.

Национальный парк Абердэр известен 
своими отелями в духе шалаша на дереве – 
Treetops и  The Ark. Деревья растут прямо 
через здания. Номера в  них возвышаются 
над пологом леса, Вы можете наблюдать 
за животными с  уникальных наблюдатель-
ных пунктов.

Во всех номерах подобных отелей есть 
система звонков, чтобы будить гостей для 
особенно хороших видов на  животных, 
после чего Вы можете пойти на  наблюда-
тельные площадки или просто выглянуть 
из окна. Например, леопард – это гарантиро-
ванно два звонка, а  гиена вероятнее всего 
только один.

В парке обитают леопарды и слоны, гиено-
видные собаки, антилопы, различные мар-
тышки и не только. Кроме того, националь-
ный парк Абердэр  содержит большую попу-
ляцию черного носорога. В  парке обитает 
более 250  видов птиц, в  том числе находя-
щихся под угрозой исчезновения.

В парке есть две взлетно-посадочные 
полосы.
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З
аповедник Масаи-Мара располо-
жен на юго-западе Кении и, по сути, 
является северным продолжением 
Национального парка Серенгети. 

Заповедник назван в честь племени масаи, – 
традиционного населения региона – и  реки 
Мара, которая разделяет его. Масаи-Мара – 
уникальное место. Жизнь и смерть находятся 
здесь в тех пропорциях, которые установле-
ны самой природой. Может быть поэтому все 
и  кажутся здесь счастливыми: и  люди, 
и звери.

Знаменитая миграция антилоп гну начина-
ется в  июле, когда в  Масаи-Мара подходит 
к концу сезон дождей, и на просторах саванн 
обновляется растительность.

Полуторамиллионное стадо гну, пополнен-
ное 400 тысячами новорожденных, покидает 
выжженное солнцем Серенгети и устремля-
ется в Кению, в Масаи-Мара.

Масаи-Мара является одним из  наиболее 
известных и  самых популярных заповедни-
ков во  всей Африке. Порой и  в  некоторых 
местах парк бывает заполнен туристически-
ми микроавтобусами, но есть что-то особен-
ное в  этом месте, что манит сюда снова 
и снова.

Закаленные сафари-путешественники, 
авторы книг о путешествиях, создатели доку-
ментальных фильмов и исследователи часто 
признаются, что Масаи-Мара является одним 
из  их самых любимых мест. Так почему  же 
именно она? Возможно, это происходит из-за 
открытого красивого неба над Масаи-Марой 
и  ее просторной саванны, романтики таких 
фильмов, как «Из Африки» и, конечно, из-за 
ежегодной миграции антилоп гну, разнообра-
зия животных и птиц и возможности наблю-
дать это потрясающее место с  высоты 
на воздушном шаре. А также из-за обернутых 
в  красные ткани масаев, чей образ жизни 
совершенно не  похож на  привычный нам, 
и  от  которых учишься смотреть на  мир 
несколько иначе, ставя под вопрос опреде-
ленные общепринятые ценности. Сочетание 
всех этих вещей, а  также какого-то удиви-
тельного духа этого места, который очень 
сложно передать словами, это и есть то, что 
снова и снова привлекает людей в Мару.

Масаи-Мара лежит в  Восточно-
Африканской рифтовой долине, которая 
является линией разлома длиной в 5600 км 
от  Красного моря Эфиопии через Кению, 
Танзанию, Малави и  до  Мозамбика. В  этом 
месте долина достаточно широкая, возвы-
шающиеся откосы видны только в туманной 
дали. Большинство наблюдений за животны-
ми происходит на дне долины, но некоторые 
лоджии проводят пешеходные экскурсии 
за пределами границ парка, к холмам уступа 
Олулоло. Животные также вправе выходить 

за  пределы парка на  огромные территории, 
известные как «районы рассредоточения» 
(«dispersal areas»). Там может бродить 
такое  же количество диких животных, как 
и на территории парка. Множество деревень 
масаев находится в  подобных районах, 
и у этого народа за века установилась тесная 
взаимосвязь с дикой природой.

В Масаи-Маре есть четыре основных типа 
рельефа: холмы Нгама Хиллс на  востоке 
с песчаными почвами и лиственными кустар-
никами, излюбленными черными носорога-
ми; уступ Олулоло, образующий западную 
границу и поднимающийся к потрясающему 
плато; граничащая с рекой Мара треугольная 
площадь пышных пастбищ и  лесов желтой 
акации – излюбленный район многих живот-
ных, особенно мигрирующих антилоп гну; 
Центральные равнины, образующие самую 
большую часть заповедника, с  редкими 
кустарниками и огромными валунами среди 
лугов, живописно раскиданных по  просто-
рам равнины.

В парке постоянно патрулируют рейндже-
ры, поэтому практически нет браконьерства, 
а  поэтому сафари здесь отличные. Также 
существует строгий контроль за  числом 
автомобилей при наблюдении за  животны-
ми, что делает Ваше сафари еще комфортней.

В пределах национального парка имеются 
лоджии и  лагеря, доступны сафари на  воз-
душном шаре. 

В районе национального парка Масаи-
Мара находятся аэропорты Мара Серена, 
Мусиара и Кикорок. В пределах охраняемой 
территории Масаи-Мара находятся аэропор-
ты Мара Шикар, Кичва Тембо и Нгеренде.

ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ
За короткое время пребывания в  парке 
в период миграции антилоп гну можно уви-
деть тысячи животных, в другое же время их 
здесь все равно сотни. Равнины полны анти-
лоп гну, зебр, импал, топи, жирафов, газелей 
Томпсона. Кроме того, часто можно увидеть 
леопардов,  львов, гиен, гепардов, шакалов 
и  большеухих лисиц. Черные носороги 
немного стеснительны, поэтому их бывает 
трудно найти, зачастую за  ними можно 
наблюдать только с некоторого расстояния. 
Они относятся к исчезающему виду – здесь 
их всего несколько десятков.

Река Мара изобилует гиппопотамами, 
а также большими нильскими крокодилами, 
которые лежат в  прибрежном иле в  ожида-
нии своей добычи, когда антилопы гну пере-
секают реку в поисках новых пастбищ.

 Каждый июль (а иногда август) антилопы 
гну проходят более 960  км от равнин танза-
нийского Серенгети на север, к Масаи-Маре, 
последним же препятствием для них являет-
ся река Мара. В октябре или ноябре, когда они 
насытились травой, и  от  нее уже больше 
ничего не  осталось, они разворачиваются 
и возвращаются обратно.

В Масаи-Маре обитают птицы всех разме-
ров и цветов, в их числе такие распространен-
ные, но безумно красивые виды, как сирене-
вогрудая сизоворонка и множество крупных 
видов, таких как орлы, грифы и аисты. В парке 
обитают более 53 различных хищных птиц.

 СЕЗОНЫ
Высоты в  Масаи-Маре колеблются 
от 1500 до 2170 м над уровнем моря, что дела-
ет климат несколько мягче и  влажнее, чем 
в  других регионах. Температура в  течение 
дня редко превышает 30  °C, а  ночью почти 
никогда не опускается ниже 15 °C.

Дождливый сезон: апрель и май, а  также 
ноябрь, в  связи с  чем некоторые участки 
Масаи-Мары становятся непроходимыми 
из-за грязи.

Сухой сезон: период с июля по октябрь – 
сухой, трава высокая и  пышная после дож-
дей. Это хорошее время для того, чтобы при-
ехать и  увидеть огромные стада мигрирую-
щих травоядных.

Самое жаркое время: декабрь и январь.
Самое холодное время: июнь и июль.

 ОСОБЕННОСТИ
• Миграция антилоп гну;
• Возможность наблюдать парк с  высоты 
на воздушном шаре;
• Огромная саванна золотых лугов;
• Бескрайнее небо;
• Откос рифтовой долины;
• Наблюдения за львами.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК МАСАИ-МАРА
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SAROVA MARA GAME CAMP 

Ш
шикарный кэмп расположен

в самом сердце заповедника, 

между двух ручьев и рядом с 

деревней масаи (260 км от Найроби – при-

мерно 5 часов езды на машине; 40 мин. поле-

та от Найроби и 20 мин. трансфер от взлет-

ной полосы). На территории растут экзотиче-

ские деревья, а в большом пруду водятся 

рыбы. Удачное расположение кемпинга дает 

возможность наблюдать за передвижением 

животных во время ежегодной миграции. 

Гости кэмпа размещаются в палатках раз-

личной конфигурации. Их здесь 72 в трех 

категориях, все они располагают необходи-

мыми удобствами.

MARA ENGAI WILDERNESS LODGE +

M
ara Engai Wilderness Lodge расположен 

в 35 км от заповедника Масаи-Мара, 

посреди нетронутого леса кенийского 

оврага, откуда открываются потрясающие виды 

на саванну и мигрирующих антилоп гну в пери-

од Великой миграции. 

В ЛОДЖЕ:
 20 тентов, в каждом есть гостиная зона, а в неко-

торых — терраса и/или балкон. Кроме того, в 

каждом номере есть туалетные принадлежно-

сти, двойные раковины и бодрящий душ-

водопад. На территории лоджа работает бес-

платный Wi-Fi.  

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Просторный ресторан с панорамными видами 

на Масаи-Мару, а также собственный органиче-

ский сад, так как вулканическая почва этого 

района очень плодородна. В саду хорошо проду-

мана ирригационная система, поэтому продук-

ты здесь выращиваются круглый год. Продукты 

сада – это и фуркты (дыня, банан, яблоко, апель-

сины), и овощи (помидоры, салат-латук, перец, 

баклажан, сахарная кукуруза, китайская капу-

ста), и травы (розмарин, петрушка, базилик), и 

не только. 

По запросу возможна организация трапезы в 

номере – будь то романтический завтрак или 

расслабленный ужин с потрясающими видами.

Сотрудники лоджа организуют для своих 

гостей пешие сафари, автомобильные сафари и 

сафари на воздушном шаре.
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&BEYOND BATELEUR CAMP  +

Р
оскошный кэмп &Beyond Bateleur Camp 

находится на юго-западе Кении, на самом 

краю заповедника Масаи-Мара, и лежит 

прямо на пути ежегодной миграции антилоп 

гну и зебр из Масаи-Мары в танзанийский наци-

ональный парк Серенгети.

Интерьеры лоджа воссоздают атмосферу про-

шлых лет, когда иностранные исследователи 

только открывали для себя Кению.

В ОТЕЛЕ:
Кэмп состоит из двух соседних лагерей, 

по девять роскошных тентов в каждом. Итого 

кэмп способен разместить 36 человек.

У каждого тента есть свой персональный бат-

лер (дворецкий), и каждый тент повторяет стиль 

и очарование Африки прошлых лет, будучи 

выполненным в винтажном африканском стиле.

В тентах паркетный пол, просторная деревян-

ная кровать, потолочные вентиляторы и потря-

сающие виды на равнины Масаи-Мары и на их 

обитателей.

В каждом лагере есть своя зона отдыха с ками-

ном и смотровой площадкой с баром и рестора-

ном, бассейн и сувенирный магазин.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В BATELEUR CAMP:
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТЫ:

Туристская тропа Kichwa Nature Trail. 

Гости лоджа могут насладиться приятной про-

гулкой вокруг кэмпа в компании опытного 

рейнджера. Эта тропа идет через приречный лес 

и следует по периметру бухты Сабаринго, где 

просто фантастические условия для наблюде-

ния за птицами.

Туристская тропа Mara Hippo Trail. Эта 

пешая тропа предлагает замечательную воз-

можность исследовать дикую природу на своих 

двоих, проходя через окружающие этот регион 

равнины, приречный лес, саванну, поросшую 

кустарниками, и доходя до берегов реки Мара.

Туристская тропа Oloololo Escarpment 

Trail. Эта тропа идет от кэмпа прямо к вершине 

уступа Олулоло, откуда открывается замеча-

тельный вид на заповедник Масаи-Мара, реку 

Мара и приречный лес. Возвышаясь над равни-

нами на 500 м, в ясный день там можно увидеть 

весь заповедник.

Ночное сафари. Из всех мест в Масаи-Маре 

только тут можно отправиться на ночное сафа-

ри. Как только солнце заходит за горизонт, афри-

канская саванна оживает, ведь большинство 

хищников активны преимущественно ночью. 

Минимум 4 человека.

Завтраки в саванне.  Организация прекрас-

ного завтрака с панорамными видами прямо 

посреди саванны, или у реки Мара, или на усту-

пе Олулоло. По запросу подают шампанское. 

Минимум 6 гостей.

Ужин в саванне. Ужин из блюд африканской 

кухни прямо под звездами, за которым следует 

выступление местной музыкальной группы 

у костра. Минимум 6 гостей. Приватные ужины 

организовываются по запросу для 2 или более 

гостей на территории кэмпа.

Коктейли на закате. Вы можете насладить-

ся коктейлями на закате на удивительном усту-

пе Олулоло. Оттуда Вы будете наблюдать как 

солнце уходит за горизонт посреди классическо-

го африканского ландшафта, любуясь видами 

на Масаи-Мару. Минимум 6 гостей.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:

Утреннее сафари на воздушном шаре. На рас-

свете Вы можете наблюдать потрясающие пей-

зажи Масаи-Мары с высоты, отправившись 

на сафари на воздушном шаре. Вам откроются 

виды на реку Мара, на болота, леса, диких 

животных и африканскую саванну. После посад-

ки прямо посреди равнин Масаи-Мары для Вас 

будет подано шампанское и сервирован легкий 

завтрак.

Традиционные танцы племени масаи. 

Гостей встретят высокие воины масаи, облачен-

ные в традиционные одежды. Их глубокие, запо-

минающиеся голоса заведут песню, и вскоре 

земля начнет отбивать ритмы их танцев, 

в то время как масаи будут прыгать все выше 

и выше, стремясь превзойти друг друга.

Посещение деревни племени масаи. 

Экскурсия в деревню племени масаи, где Вашим 

гидом станет местный житель этой деревни – 

англоговорящий представитель племени. Он 

познакомит участников экскурсии с бытом 

и жизненным укладом людей масаи. У гостей 

также будет возможность приобрести сувениры, 

которые масаи изготавливают своими руками.

Фотографические сафари. Любители фото-

графии могут отправиться на эту экскурсию 

на полдня или на целый день. Представляет она 

собой сафари в специальном фтографическом 

автомобиле по ландшафтам Масаи-Мары. Эти 

автомобили предлагают своим пассажирам 

панорамные виды, поворачивающиеся 

на 360 градусов стулья, личный бар и кондицио-

нер. Гости могут выбрать – хотят ли они отпра-

виться на сафари в компании специалиста 

по фотографии, или же в компании сафари-гида 

&Beyond.

Можно забронировать место в автомобиле 

или же весь автомобиль целиком (в таком слу-

чае в экскурсии должны принимать участие 

минимум 2 человека). Это мероприятие сезон-

но. 
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Н
ациональный парк  Цаво покрыва-
ет огромную территорию на  юге 
Кении. Главная автомобильная 
и  железная дорога Найроби-

Момбаса проходит прямо посередине Цаво, 
тем самым аккуратно разделяя его на  две 
части – на Восточный Цаво и Западный Цаво.

ВОСТОЧНЫЙ ЦАВО
Один из старейших и крупнейших националь-
ных парков Кении, находящийся на  восточ-
ной окраине внутреннего плато. Здесь Вы 
увидите густые луга и скалистые открытые 
равнины, чередующиеся с полупустынными 
ландшафтами с  кустарниками акации 
и лесом, а также красивую реку Галана, про-
текающую через весь парк. Для южных тер-
риторий парка важны сезонные реки Вой 
и Тива, так как там очень мало другой поверх-
ностной воды.
Скала Муданда – отличное зрелище этого 

парка, так как она является площадью водо-
сбора, которая питает естественную запруду, 
куда в сухой сезон приходят пить и купаться 
сотни слонов. Виды здесь просто невероят-
ные, а  также это отличное место для того, 
чтобы просто сидеть и наблюдать за живот-
ными. Древняя вулканическая активность 
проявляется на  нагорье Йатта  – длинном 
лавовом хребте с  плоской вершиной 
на западной границе Восточного Цаво.

 ЗАПАДНЫЙ ЦАВО
Западный Цаво предлагает невероятные 
масштабные виды и  разнообразные ланд-
шафты, такие как горы, стоящие на  берегу 
реки, леса, равнины, озера и лесистые луга. 
Особенно привлекательна эта местность 
после сезона дождей, когда все становится 
зеленым. Западный Цаво является более 
популярным местом из-за его потрясающих 
пейзажей, источников Мзима, разнообразия 
дикой природы, хорошей дорожной системы, 
заповедника носорогов, возможностей для 
скалолазания и  прогулок с  гидом по  реке 
Цаво.

Подземные источники Мзима  – это бас-
сейн природной родниковой воды, который 

привлекает к  себе множество диких живот-
ных. Там даже есть специальная стеклянная 
подводная камера, из которой можно наблю-
дать за гиппопотамами и другими обитателя-
ми этого прекрасного места.
Скалолазание в  Западном Цаво  – одно 

из лучших в Кении. Обстановка для скалола-
зов здесь превосходная: слоны, бродящие 
по  равнинам ниже скал, орлы, стервятники 
и  соколы, кружащие вокруг этих скал, 
и  частенько выглядывающий в  ясный день 
Килиманджаро. Западный Цаво также изве-
стен своими «Ревущими скалами» (Roaring 
Rocks), с которых открывается невероятный 
вид.

Цаво оставался родиной скотоводческих 
племен орма и масаи и охотников-собирате-
лей племени ваата до  1948  года, когда он 
был объявлен национальным парком. 
В  то  время коренное население было пере-
селено в Вои и Мтито-Андеи, а также в дру-
гие места, находящиеся в пределах близле-
жащего парка Таита Хилс. После обретения 
Кенией независимости в 1963  году в  парке 
была запрещена охота, а  управление над 
парком было передано в орган управления, 
который в  конечном счете стал Службой 
охраны дикой природы Кении. В настоящее 
время Цаво привлекает фото-туристов 
со всего мира, желающих посмотреть на эти 
просторы нетронутой дикой природы и неве-
роятный рельеф.

 ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ
Огромные размеры этих парков с  большим 
количеством отдаленных уголков делают их 
очень важными с точки зрения разнообразия 
их обитателей.

В Западном Цаво обитают такие виды 
животных, как черный носорог, африканский 
буйвол, слон, леопард и  восточноафрикан-
ский (масайский) лев. Также здесь водятся 
другие менее крупные животные, такие как 
галаговые, гиппопотам, антилопа гну, кон-
гони, малый куду и  масайский жираф. 
В  районе Западного Цаво было зарегистри-
ровано около 500  различных видов птиц, 
в числе которых много перелетных.

Животный мир Восточного Цаво также 
очень разнообразен. Здесь обитают:  львы, 
леопарды, гепарды, зебры, жирафы, сервалы, 
пятнистые гиены, страусы, газели, буйволы, 
слоны, различные виды антилоп (малый куду, 
орикс, импала и  другие). В  Восточном Цаво 
можно увидеть стада слонов, насчитываю-
щие до сотни особей, и они зачастую кажутся 
скорее коричневыми, чем серыми, из-за бога-
того красного цвета пыли в Цаво.
Также на  территории парка гнездятся 

более 500 видов птиц, включая перелетных, 
поселяющихся здесь с  конца октября 
по  январь. Также здесь обитают и  оседлые 
виды: пальмовый гриф, многие виды ткачи-
ков. Среди млекопитающих, обитающих 
в лесу, встречаются буйволы, бушбоки, канны, 
слоны, кустарниковые свиньи, жирафы, лео-
парды, слоны, горные редунки, обыкновен-
ные стенбоки, антилопы гну и зебры. На хол-
мах водятся различные виды змей, напри-
мер, черная мамба, шумящая гадюка и иеро-
глифовый питон. Также там встречаются 
различные виды птиц (в том числе эндемич-
ные): турач Шелли, обыкновенный бело-
звездный дрозд, оранжевый дрозд, корич-
ная пестрогрудка, длиннохвостые орлы, вен-
ценосные орлы, боевые орлы и  короткохво-
стые скворцы Абботта.

 СЕЗОНЫ
 Погода в Цаво приятная большую часть года.

Сезон дождей: здесь два сезона дождей. 
Длительные дожди, как правило, бывают 
в период с марта по май, и погода тогда жар-
кая и  влажная. Короткие дожди бывают 
в теплые месяцы с октября по декабрь.
Сухой сезон: с января по март жарко и сухо, 

а также тепло и сухо с июля по октябрь.

 ФАКТЫ О ЦАВО
Это малярийная зона. Западный Цаво зани-
мает территорию площадью в  9065  кв. км, 
высоты здесь колеблются от 152 до 183 м над 
уровнем моря.

Восточный Цаво занимает территорию 
площадью в 11747 кв. км, высоты здесь коле-
блются от 152 до 1219 м над уровнем моря.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЦАВО
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О
браз слонов , блуждающих 
по зеленым равнинам, с выгляды-
вающей на  фоне заснеженной 
вершиной Килиманджаро, изве-

стен всем любителям фильмов и  передач 
об  Африке. Эти картины воплощает собой 
национальный парк Амбосели, подчерки-
вая разительные контрасты Африки.

В случае Амбосели  – это просторы под 
открытым небом и  далекий горизонт 
в  сочетании с  болотистой местностью 
и сухой пыльной землей, по которой блуж-
дают сотни животных. Амбосели распола-
гает бесконечными запасами подземных 
вод, сквозящих через более чем 300 метров 
вулканической породы от  ледяной шапки 
Килиманджаро и вытекающих в два чистых 
водных источника в самом сердце парка.

Однако климат здесь может меняться 
от засухи к наводнению, а в ранние 1990-е 
годы непрерывный дождь превратил 
Амбосели в  болото. Через несколько лет 
перестало дождить, и  покрытые травой 
равнины превратились в пыль.

Пыль в Амбосели – это древний вулкани-
ческий пепел, чьи соляные кристаллы пере-
ливаются на  поверхности запекшегося 
озера в период сухого сезона. Это создает 
туманные миражи, из-за которых очень 
сложно понять, что реально, а что нет.

Парк находится в 240 километрах к югу-
востоку от  столицы Найроби и  наряду 
с  заповедником Масаи-Мара и националь-
ным парком Озеро Накуру является наибо-

лее посещаемым национальным парком 
в Кении.

Амбосели окружают скотоводческие 
хозяйства людей племени масаи, где они 
делят землю наравне с  дикой природой. 
Дикие животные стараются избегать 
подобные деревни, так как там слишком 
много людей, и, кроме того, вся трава обыч-
но бывает съедена скотом масаев, который 
значит для них абсолютно все.

 
ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ

Этот парк славится своими слонами, пьющи-
ми из  поверхностных источников, которых 
тут можно увидеть в стадах, насчитывающих 
более 100 особей. Их здесь так много, что их 
любовь к заваливанию деревьев разрушает 
их собственную среду обитания. Огромные 
взрослые самцы слонов обладают одними 
из самых крупных бивней в Африке и являют-
ся хорошо известной особенностью этого 
парка.

Кроме того, по лугам здесь гуляют буйво-
лы, антилопы гну, зебры, жирафы, импалы 
и бородавочники. Среди хищников в парке 
встречаются  львы, леопарды, каракалы, 
гепарды, шакалы, гиены и сервалы. К сожа-
лению, любые виды носорогов давно исчез-
ли здесь из-за интенсивного браконьер-
ства.

В Амбосели также обитает большое мно-
жество птиц, Вы можете увидеть пеликанов, 
щурковых, зимородковых и  много видов 
орлов.

 СЕЗОНЫ
Дождливый сезон: длительный жаркий 
и  влажный период дождей начинается при-
мерно с  апреля и  продолжается до  июня, 
затем в  течение теплых месяцев ноября 
и декабря приходят короткие дожди.

Сухой сезон: период с января по март – жар-
кий и  сухой, а  с  июля по  октябрь  – теплый 
и сухой. Теплый и сухой период – самый ком-
фортный и больше всего подходит для сафари.

Почва в  парке является вулканической 
и  рыхлой, вследствие чего дороги в  сезон 
дождей сильно размокают, а  в  сухой сезон 
в парке довольно пыльно.

 ОСОБЕННОСТИ АМБОСЕЛИ
• Величественный Килиманджаро на заднем 
фоне;
• Большие стада слонов;
• Взрослые слоны с огромными бивнями;
• Современная культура людей племени масаи.

ФАКТЫ
 Высота над уровнем моря здесь колеблется 
от 1189 до 1372 м.

Парк занимает площадь в 392 км².
Парк был открыт в 1948 году.
Это малярийная зона.
В Амбосели есть также небольшой аэро-

порт – аэропорт Амбосели (HKAM).
Национальный парк Амбосели вместе 

с  парком озеро Накуру являются наиболее 
дорогими национальными парками в Кении 
(Premium Parks).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АМБОСЕЛИ
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TORTILIS CAMP 

T
ortilis Camp – это роскошный кэмп в 

парке Амбосели. Кэмп получил свое 

название от зонтичного дерева, окружа-

ющего его – Акации тортилис, она же Акация 

крученая.

В ЛОДЖЕ:
16 просторных тентов с большими кроватями 

(одной двуспальной или двумя односпальны-

ми) и элегантными ванными комнатами вну-

три, а также с просторной верандой. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Лобби, бар и обеденная зона построены из нату-

ральных материалов; с соломенной крышей и 

видами на Килиманджаро. Кроме того, у кэмпа 

есть свой бассейн, также гости могут насла-

диться массажем и сделать маникюр и/или 

педикюр. Возможна организация завтраков и 

встреча африканского заката за приятным 

напитком (традиционно – это джин с тоником)  

прямо посреди саванны. Сотрудники кэмпа 

организуют пешие прогулки, автомобильные 

сафари, а также посещение деревни племени 

масаи для своих гостей. Больше половины гидов 

кэмпа – настоящие масаи, очень хорошо знаю-

щие территорию и ее обитателей.
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В
осточно-Африканская рифтовая 
долина – это разлом в земной коре 
протяженностью более 5600  км, 
с  многочисленными озерами. 

Озера в Кении, как правило, это небольшие 
неглубокие содовые озера с  кристализиро-
ванной солью, делающей берега белыми, 
и  щелочной водой, которая отлично подхо-
дит для проживания водорослей и  крошеч-
ных ракообразных.
Одним из  таких озер является озеро 

Накуру, вокруг которого в 1968 году образо-
вался национальный парк. Он был создан 
с целью защиты больших стай малого фла-
минго, которые превращают цвет озеро 
в  ярко-розовый. Парк теперь защищает 
и другие исчезающие виды животных лесов 
и лугов, в частности черного и белого носо-
рогов. Сафари здесь очень комфортное, так 
как дороги идут через буш и вдоль озера.

Национальный парк Озеро Накуру нахо-
дится в Центральной Кении, в 140 км к севе-
ро-западу от  Найроби, недалеко от  города 
Накуру.

ЖИВОТНЫЕ  И ПТИЦЫ
 В парке обитает около 56 различных видов 
млекопитающих, а  также около 450  видов 
птиц. Основу пищевой цепи парка составля-
ют сине-зеленые водоросли, которыми пита-
ется огромное количество фламинго. Кстати 
говоря, характерный розовый цвет оперения 
фламинго приобрели именно из-за водорос-
лей, которыми они питаются на озере. В пик 
сезона на озере собирается более 1,5 милли-
она фламинго и  полумиллиона пеликанов, 
и поверхность мелкого озера иногда трудно 
разглядеть из-за массы розового цвета. 
Число фламинго на  озере в  течение года 
меняется в  зависимости от  воды в  озере 
и пищи.

Кроме того, больше нигде Вы не  увидите 
столько редких черных и  белых носорогов, 
свободно разгуливающих на таком невероят-
ном фоне. Также в национальном парке оби-
тают колобусы и многочисленные антилопы, 
буйволы и  редкие угандийский жирафы 
(жирафы Ротшильда). В дневные часы можно 
увидеть леопардов. В парке водятся питоны 

больших размеров, обитающие в  густых 
лесах, которых можно увидеть пересекающи-
ми дорогу или свисающими с деревьев.

ОСОБЕННОСТИ  ОЗЕРА  НАКУРУ
• Тысячи фламинго;
• Черные и белые носороги;
• Угандийские жирафы (жирафы Ротшильда);
• Колобусы.

СЕЗОНЫ
 Температуры комфортны круглый год и раз-
личаются не значительно, со средней темпе-
ратурой в  24  °C. Сезон дождей: с  апреля 
по  июнь  – жарко и  влажно (длительные 
дожди), с ноября по декабрь – тепло и влаж-
но (короткие дожди). Сухой сезон: с  января 
по март – жарко и сухо, с июля по октябрь – 
тепло и сухо.

 
ФАКТЫ

 Парк занимает площадь в 188 км². Это маля-
рийная зона. Национальный парк озеро 
Накуру вместе с Амбосели являются наибо-
лее дорогими национальными парками.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ОЗЕРО НАКУРУ
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SAROVA LION HILL GAME LODGE +

Л
одж Sarova Lion Hill Game расположен 

на территории национального парка 

Озеро Накуру в 160 км от столицы 

Найроби и в 30 минутах езды от частной 

взлетно-посадочной полосы национального 

парка. С территории открываются потрясаю-

щие виды на озеро и национальный парк. 

Лодж построен таким образом, что из боль-

шинства номеров и зон отдыха открываются 

виды на озеро и парк. Номера напоминают шале 

с патио (64 стандартных номера и 3 сьюта). 

В лодже есть красивый сад и спа. Также к 

услугам гостей ресторан, бар и открытый бас-

сейн.

Сотрудники лоджа организуют для гостей 

автомобильные сафари, посещение панорам-

ной площадки на скале, откуда открываются 

захватывающие виды на озеро, экскурсии к 

рифтовой долине. Также здесь можно наблю-

дать за различными птицами, в первую оче-

редь за фламинго.
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К
северо-западу от Найроби, вблизи 
города Найваша находится однои-
менное пресноводное озеро  Най-
ваша , воды которого широко 

используются для орошения овощей, фрук-
тов и цветов, которые, едва срезанные, экс-
портируются в Европу. Удобрения и пести-
циды от этих производителей просочились 
в озеро, что привело к сокращению водной 
флоры и фауны. Тем не менее, воды озера 
по-прежнему питают гиппопотамов и мно-
жество птиц. У озера Найваша нет статуса 
охраняемой территории, так как большая 
часть окружающих его земель находятся 
в частной собственности.

Название озера происходит от масайско-
го слова Nai’posha, которое можно переве-
сти как «бурная вода», что вероятно объяс-
няется внезапными бурями, случающими-
ся в этих местах.

Озеро Найваша расположено в наиболее 
высокой части кенийской рифтовой доли-
ны, на  высоте 1884  м над уровнем моря. 
В  озеро впадают две постоянные реки  – 
Малева и Гилгил. Вытекающих из озера рек 
нет, однако ввиду качества воды скорее 
всего имеется подземный отток. Площадь 
озера – 139 км². Средняя глубина составля-
ет 6 м, максимальная глубина – 30 м. Город 
Найваша расположен на северо-восточной 
оконечности озера. Вблизи Найваши име-
ется 2 маленьких озера: Олоиден и Соначи.

Именно эти прекрасные земли у  озера 
были одними из первых, заселенные  бри-
танцы в  Кении, в  1930-х годах. Многие 
фермы здесь и  по  сей день принадлежат 
белым кенийцам.

ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ
Найваша является домом для почти 

400  видов птиц. Имеется значительная 
популяция гиппопотамов. Разнообразие 
рыб, обитающих в озере, сильно меняется 
с течением времени под влиянием измене-
ний климата, промысла и внедрения инва-
зивных видов.

СЕЗОНЫ
Дневные температуры комфортны кру-
глый год и  различаются не  значительно, 
со средней температурой 24 °C.

Сезон дождей: с апреля по июнь – жарко 
и  влажно (длительные дожди), с  ноября 
по  декабрь  – тепло и  влажно (короткие 
дожди).

Сухой сезон: с  января по  март – жарко 
и сухо, с июля по октябрь – тепло и сухо.

 
ФАКТЫ

Это малярийная зона.

ОЗЕРО НАЙВАША
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LAKE NAIVASHA SOPA RESORT 

L
Lake Naivasha Sopa Resort расположен в 

городке Найваша, в 5 км от заповедника 

Кресент-Айленд. 

В ЛОДЖЕ:
21 коттедж, построены они в форме полумеся-

ца, в каждом по 4 номера: 2 на первом этажа,

2 на втором. Итого 84 номера. Во всех телеви-

зор с плоским экраном и свой балкон. 

Есть смежные номера, сувенирный мага-

зин, бассейн, детский бассейн, меню для 

детей, сауна и не только.

Национальный парк Озеро Найваша 

находится в 10 км от Lake Naivasha Sopa. 

Расстояние от Lake Naivasha Sopa до бли-

жайшего аэропорта — Международного 

аэропорта им. Джомо Кениаты составляет 

82 км.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Cмежные номера; номера для людей с ограни-

ченными возможностями; услуги няни; детские 

кроватки; настольные игры; меню для детей; 

бассейн, в том числе бассейн для детей; 

конференц-зал; сувенирный магазин; прачеч-

ная; катание на лошадях; пешие прогулки; пита-

ние на природе; традиционные танцы; органи-

зация свадеб; wi-fi.
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Е
сли Вы видите верблюдов, которые 
двигаются гуськом по  высохшему 
руслу реки, становится очевидным, 
что Вы находитесь в  достаточно 

засушливой зоне. Три национальных парка – 
Самбуру, Буффало Спрингс и  Шаба  – нахо-
дятся в  самом начале сухого севера, где 
подобные виды стали обычным явлением.
Тем не менее, это не до конца пересохшая 

местность, так как в Самбуру она орошается 
рекой Эвасо-Нгиро или «рекой коричневой 
воды». Это очень важный источник воды 
для местных жителей, в том числе для зна-
чительного количества диких животных 
в национальных парках и крупного рогатого 
скота и коз народа племени самбуру.

 Самбуру расположен в 350 км от Найроби 
и  занимает территорию 165  км². Пустыня 
с  редкими кустарниками, высушенная 
саванна и небольшие холмы этого региона 
создают интересный пейзаж с преоблада-
нием приглушенного зеленого, серовато-
кремового и  песчано-желтого цветов, 
цвета земляной охры и  всех оттенков 
коричневого. Это идеальные камуфляж-
ные цвета для многих животных, населяю-
щих эти парки.

Национальный заповедник Самбуру 

малоизвестен среди туристов и вследствие 
этого менее перегружен автотранспортом 
с туристами по сравнению с другими парка-
ми Кении.

ЖИВОТНЫЕ  И ПТИЦЫ
 Данные парки относительно небольшие, 
поэтому животных в них легко найти, в том 
числе многих эндемичных для этого регио-
на видов. Примечателен геренук, также 
известный как жирафовая газель, из-за 
своей нелепо вытянутой шеи, которая 
позволяет ему доставать до высоко распо-
ложенных листьев деревьев. Еще один инте-
ресный местный житель – это зебра Греви, 
которая напоминает осла с широкими поло-
сами, которые не  до  конца сходятся под 
животом.
Сетчатые жирафы отличаются от  своих 

южных собратьев идеально ровным и  чет-
ким узором. Очень распространенная кар-
ликовая антилопа этих мест – это крошеч-
ный дикдик, который предан своей поло-
винке в течение всей своей жизни.

В этих национальных парках проживает 
много других животных, в реке живут боль-
шие крокодилы и  гиппопотамы. Здесь 
встречаются леопарды,  львы, гепарды 

и  гиены, и, что необычно, леопардов здесь 
часто можно увидеть в дневное время.

 Птиц здесь огромное множество, а в наци-
ональном парке Буффало Спрингс зареги-
стрировано 365 видов.

СЕЗОНЫ
Температуры достигают 40°C в  дневное 
время, а к ночи опускаются до 20 °C.
Сезон дождей: в течение периода с апреля 

по июнь дождь может пойти в любое время, 
затем снова в  ноябре и  декабре. Ноябрь 
обычно самый влажный месяц.

Сухой сезон: с  января по  март  – очень 
жарко и сухо, затем снова с июля по октябрь. 
Июль, как правило, самый сухой месяц.

 ОСОБЕННОСТИ  САМБУРУ
• Антилопа геренук (или жирафовая газель);

• Сетчатый жираф;
• Зебра Греви;
• Лоджи у реки;
• Леопарды днем;
• Люди племени самбуру.

 ФАКТЫ
Высоты на  данной территории колеблются 
от 762 до 1219 м.  Это малярийная зона.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК САМБУРУ 
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П
арк расположен примерно в 100 км 
к северу от Найроби и имеет разно-
образные ландшафты, поскольку 
высота территории парка меняется 

от 2100 м до почти 4300 м над уровнем моря. 
Для парка характерно богатое разнообразие 
пейзажей – от  горных вершин, которые под-
нимаются до 4300 м над уровнем моря, до глу-
боких  V-образных долин с  ручьями, реками 
и водопадами. Вересковые пустоши, бамбуко-
вые леса и дождевые леса находятся на более 
низких высотах парка. Национальный парк 
Абердэр известен своими отелями в  духе 
шалаша на  дереве  – Treetops и  The Ark. 
Деревья растут прямо через здание. С дорож-
ками и размещением, возвышающимися над 
пологом леса, Вы можете наблюдать за живот-
ными с уникального наблюдательного пункта. 

ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ
Животные, обитающие на  территории парка: 
леопард, африканский слон, гиеновидная соба-
ка, большая лесная свинья, бушбок, горные 
антилопы, обыкновенный водяной козел, афри-
канский буйвол, антилопа суни, полосатый 
шакал, канна, дукеры, павиан анубис, гверецы 
и  белогорлая мартышка. В  редких случаях 
можно увидеть золотую кошку и  антилопу 
бонго, живущую в  бамбуковом лесу. Канну 
и  сервала можно найти выше в  вересковой 

пустоши. Национальный парк Абердэр также 
содержит большую популяцию черного носоро-
га. В парке обитает более 250 видов птиц, в том 
числе находящихся под угрозой исчезновения: 
эндемик абердарская цистикола, кенийский 
турач, шпатовый ястреб, африканский тетере-
вятник, орлы, нектарницы и ржанки.

 СЕЗОНЫ
Дневные температуры комфортны круглый 
год, но в течение сухих зимних месяцев стано-
вится холоднее. Сезон дождей: с  апреля 
по  июнь  – жарко и  влажно (длительные 

дожди), с ноября по декабрь – тепло и влажно 
(короткие дожди).

Сухой сезон: с  января по  март  – жарко 
и сухо, с июля по октябрь – прохладно и сухо, 
очень холодные ночи.

ОСОБЕННОСТИ АБЕРДЭРА
• Размещение в домах на деревьях;
• Наблюдение за животными сверху;
• Ночное и дневное наблюдение за животными 
у водопоя и соляных участков;

• Львы и леопарды;
• Виды тропического и горного лесов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АБЕРДЭР

THE ARK LODGE 

Л
одж The Ark находится в сердце нацио-

нального парка Абердэр и смотрит прямо 

на небольшой водоём и соляной источ-

ник, у которых собирается большое количество 

диких животных – слоны, буйволы, бородавочни-

ки, антилопы, гиены и, если очень повезёт, даже 

леопарды!

Своё название лодж получил благодаря сход-

ству с Ноевым ковчегом, он состоит из трёх 

«палуб» с многочисленными балконами и зона-

ми отдыха, которые предоставляют несравнен-

ную возможность наблюдать за дикой природой. 

Чтобы Вы ничего не пропустили, охранник 

позвонит Вам в номер в случае, если на водопой 

придут особенные гости. В The Ark есть 4 зоны 

для наблюдения за животными. По вечерам тер-

ритория у водоёма освещается, что даёт Вам воз-

можность наблюдать животных и в тёмное время 

суток.

В The Ark есть ещё так называемый бункер, 

расположенный прямо на земле. Это идеальное 

убежище для взыскательного фотографа. Эта 

структура вписывается в окружающую мест-

ность, поэтому она не привлекает к себе лишнего 

внимания животных, и Вы можете находиться 

в метрах от них, будучи в полной безопасности.

Во всех «каютах» есть душ и ванна, туалет. 

Расположены они на трёх палубах – Deck A, Deack 

B и Deck C. Deck C – это главная палуба, на кото-

рой находятся ресторан и бар.



92

Н
ациональный парк Найроби – пер-
вый национальный парк Кении, 
открытый в  1946  году. Это уни-
кальная экосистема, единствен-

ная в своем роде столь близко расположен-
ная к  столичному городу. Парк находится 
всего в  7  км от  центра города Найроби 
и занимает площадь в 117 км². Несмотря на 
небольшую площадь, в нем есть почти все 
животные, встречающиеся в гораздо более 
крупных парках, разве что нет слонов. Кроме 
того, это лучшее место в  Кении, если 
не во всей Африке, для наблюдения за чер-
ными носорогами в дикой природе.
Экосистема саванны состоит из  различ-

ных типов растительности. Преобладают 
открытые травянистые равнины с отдельно 
стоящими кустами акации. На западной сто-
роне стоит горный сухой лес, а у постоянной 
реки – прибрежный лес. К югу располагают-
ся равнины Атхи-Капити и  миграционный 
коридор Китенгела, которые являются 
очень важными районами рассредоточения 
диких животных в  сезон дождей. Однако 
рассредоточившиеся в сезон дождей обита-
тели равнин возвращаются обратно в парк 
в июле и августе, так как в парке есть посто-
янные источники воды. Искусственные пло-

тины в  парке стали местом обитания, оно 
подходит некоторым видам птиц и водному 
биому. Подобное разнообразие привлекает 
множество диких животных, в  числе кото-
рых более 400 видов птиц и около 100 видов 
млекопитающих.
Чтобы объехать почти весь парк, Вам 

потребуется 3–4  часа, кроме того, некото-
рые дороги в парке  подходят для автомоби-
лей с кузовом седан. В национальном парке 
есть множество мест для проведения пикни-
ков и  туристические тропы на  водоемах 
с гиппопотамами.

Важными достопримечательностями 
парка являются миграции антилоп гну 
и зебр в июле и августе, а также – памятник 
месту сожженной Слоновой кости, пешие 
сафари, приют животных и  пешие тропы 
у водоемов с гиппопотамами.

Где еще на окраине столицы (да и вообще 
любого другого города), всего 15–20  мину-
тах от центра, можно отправиться на сафари, 
где увидишь  львов и  носорогов, а  также 
много других диких животных в  их есте-
ственной среде обитания.

ЖИВОТНЫЕ  И ПТИЦЫ
 В парке обитают около ста видов млекопита-

ющих, среди которых черные носороги, львы, 
леопарды, гепарды, гиены, буйволы, жирафы, 
зебры, антилопы гну и канны, а также более 
400  видов птиц, в числе которых есть пере-
летные и эндемичные.

СЕЗОНЫ
Период с  января по  март  – жаркий и  сухой, 
с апреля по июнь – жаркий и влажный, а с июля 
по октябрь – очень теплый и влажный.

ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО  ПАРКА 

НАЙРОБИ
• Единственный парк дикой природы, распо-
ложенный так близко к большому городу;

• Черные носороги, являющиеся вымираю-
щим видом;

• Первый национальный парк Кении, откры-
тый 16 декабря 1946 года;

• Большой приют носорогов, созданный 
с целью разведения и восстановления вида, 
зачастую с последующим переселением их 
в другие парки;

• Пешие сафари и приют животных;
• Пешие тропы у водоемов с гиппопотамами;
• Возможность проведения пикников на боль-
ших пространствах.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК НАЙРОБИ
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GIRAFFE MANOR 

G
iraffe Manor представляет собой экс-

клюзивный бутик-отель, располо-

женный на 12 акрах частной земли 

в 140 акрах местного леса в пригороде 

Найроби – Лангата. Будучи одним из самых 

знаковых зданий Найроби, поместье жира-

фов привлекает людей ещё с 1930-х годов, 

когда европейские посетители только нача-

ли стекаться в Восточную Африку, чтобы 

насладиться сафари. С его величественным 

фасадом, элегантным интерьером, зелены-

ми садами, солнечными террасами и вос-

хитительными внутренними двориками 

гости здесь будто прогуливаются по фильму 

«Из Африки»: действительно, один из две-

надцати номеров назван в честь автора – 

Карен Бликсен.

Однако самое интересное в Giraffe Manor, 

как подсказывает его название, это живу-

щие на прилегающей территории жирафы 

Ротшильда, которые посещают гостей отеля 

утром и вечером, иногда засовывая свои 

длинные шеи в окна в надежде получить 

угощение.
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В центре Кении, всего в 16  км к югу 
от  экватора, находится красивей-
шая гора с заснеженной вершиной. 
Сейчас кажется таким маловероят-

ным, что когда немецкий миссионер сообщил 
об этом в 1833 году, его осмеяли.» на «Сейчас 
кажется невероятным, что в 1833 году немец-
кого миссионера осмеяли, когда он сообщил 
об этом. Существование этой горы не призна-
вали ещё шестнадцать лет, а  ее вершину, 
находящуюся на  высоте 5199, м впервые 
покорили только спустя еще более полувека.

Местный народ кикуйю считает гору Кению 
домом верховного бога Нгаи  – держателя 
света, и она известна как Кириньяга – Гора 
Света. Когда пик горы Кения появляется 
между облаков, солнце освещает его снеж-
ную верхушку и  зубчатые вершины, и  это 
действительно дает горе своего рода боже-
ственное сияние. Дома кикуйю, живущих 
на  склонах, всегда направлены к  этой свя-
щенной вершине.

Эта гора интересна еще и благодаря своему 
разнообразию флоры с  изменением высоты. 
Нижние склоны покрыты сухим лесом с после-
дующим горным лесом, полным кедров, 
на высоте примерно 2000 м. Затем начинается 
плотный пояс бамбука и  низких деревьев, 
в  которых прячется множество животных. 
Между 3000 м и 3500 м пейзаж усеян гигантски-

ми вересковыми деревьями, с открытой вере-
сковой пустошью, на  которой пасутся редкие 
акклиматизированные зебры и канны.

Парк Гора Кения до  присвоения статуса 
национального парка являлся лесным резер-
ватом. В  настоящий момент национальный 
парк находится на территории лесного резер-
вата, который окружает парк со всех сторон. 
В  апреле 1978  года территории присвоили 
статус биосферного резервата ЮНЕСКО. 
В  1997  году национальный парк и  лесной 
резерват были включены в  список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Правительство Кении создало националь-
ный парк по  четырем основным причинам: 
важности туризма на гору Кения для местной 
и  национальной экономики, защиты живо-
писной территории, сохранения биологиче-
ского разнообразия внутри парка и  для 
сохранения источников воды для близлежа-
щих районов.

Небольшая часть границ парка оборудова-
на электрическими заборами для того, чтобы 
оградить сельскохозяйственные земли 
от обитающих в парке слонов.

 
ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ

Слоны разделяют проживание в лесах и бам-
буковом поясе с колобусами и белогорлыми 
мартышками, павианами анубисами и боль-

шими лесными свиньями.
Редкие и  неуловимые антилопы бонго 

и суни находят здесь уединение, как и черные 
носороги и буйволы.

 
СЕЗОНЫ

 Дневные температуры комфортны круглый 
год и различаются не значительно, но в тече-
ние зимних месяцев сухого сезона ночи 
бывают очень холодными.

Сезон дождей: с апреля по июнь – жарко 
и  влажно (длительные дожди), с  ноября 
по  декабрь  – тепло и  влажно (короткие 
дожди).

Сухой сезон: с  января по  март  – жарко 
и  сухо, с  июля по  октябрь  – тепло и  сухо 
с леденящими ночами.

 ОСОБЕННОСТИ ГОРЫ КЕНИИ
• Пеший туризм, восхождение на горы и гор-
ный туризм;
• Потрясающие пейзажи;
• Уникальная флора;
• Наблюдения рассветов и закатов с верши-
ны горы Кения.

 
ФАКТЫ

Парк был основан в 1949  году. Он занимает 
площадь в 715 км², большая его часть распо-
ложена на высоте более 3000 м.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ГОРА КЕНИЯ
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Н
а полпути к побережью Кении рас-
полагаются Ватаму и  Малинди  – 
территории, очень полюбившиеся 
Эрнесту Хемингуэю, который при-

ходил сюда на  спортивную рыбалку. В мор-
ских парках этого района коралловые рифы 
расположены в  нескольких киломатрах 
от  берега, а  обычным транспортом, чтобы 
до  них добраться, являются лодки со  сте-
клянным дном. Это дает людям, не умеющим 
плавать, возможность взглянуть на коралло-
вых разноцветных рыб, которые скапливают-
ся вокруг лодки в  ожидании того, что их 
покормят. Рыбы будут пытаться клевать 
пальцы Ваших рук и ног, если им покажется, 
что у Вас для них есть что-нибудь вкуснень-
кое.

Рифа здесь не так много, как на юге, но все 
равно стоит посмотреть на обитающие здесь 
более 140 видов твердых и мягких кораллов. 
Пещеры Тева – удивительное место для дай-
винга среди индоокеанских малоглазых гру-
перов, при взгляде на  которых со  стороны, 
кажется, будто они неподвижно сидят в воде. 
Эти безобидные существа могут достигать 
веса в 400 кг и размера в 2 м в длину. Морской 
парк Ватаму также охватывает мангровые 
леса бухты Мида, где растут молодые корал-
лы, прежде чем их уносит течением к главно-
му рифу.

Ватаму – первый национальный морской 
парк в Кении, основан в 1968 году и располо-
жен в  28  км к  югу от  города Малинди 
и в 120 км к северу от города Момбаса.

ЖИВОТНЫЕ  И ПТИЦЫ
В коралловых рифах парка обитает более 
500 видов рыб и 20 кальмаров. Из крупных 
видов здесь встречаются китовая акула, 
скат, осьминог и барракуда.

В Ватаму водятся различные виды мор-
ских черепах и  действует программа 
Watamu Turtle Watch, главной задачей кото-
рый, является охрана пляжа для безопас-
ной кладки яиц. Пляж постоянно патрулиру-
ется и строго охраняется. На пляже гнездят-
ся зеленая черепаха, бисса и иногда оливко-
вая черепаха. Кожистые черепахи не  гнез-
дятся в Ватаму и Малинди, но они мигриру-
ют мимо них в близлежащих водах. Кроме 
того, в парке обитают более 100 видов птиц.

 СЕЗОНЫ
Температура на  тропическом побережье 
не сильно меняется в течение года, дневные 
температуры обычно колеблются между 
26 и 31°C. Однако из-за влажности в период 
дождей, ощущаться погода может гораздо 
жарче. Подводная видимость в  Малинди 
и Ватаму плохая в период с марта по июнь, 

так как дожди приносят речной ил, который 
затуманивает воду.

Сезон дождей: с  апреля по  июнь  – дли-
тельные дожди, каждый месяц обычно 
выпадает 200–300  мм осадков. Самый 
влажный месяц  – июнь. Короткие дожди 
бывают в  октябре и  ноябре, со  средним 
количеством осадков в 70–80 мм.
Сухой сезон: с января по март – жаркий 

и сухой сезон, а август и сентябрь – теплые 
и сухие с нетипичными кратковременными 
ливнями.

 ПРИБРЕЖНЫЕ  И МОРСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ

• Цветные коралловые рифы;
• Черепахи и рифовые рыбы;
• Лодки со стеклянным дном;
• Сноркелинг или дайвинг;
• Рыбалка на крупную рыбу;
• Большой выбор размещения на пляже.

ФАКТЫ
 Весь берег – это малярийная зона.

Здесь есть множество школ дайвинга, где 
можно взять напрокат оборудование для 
сноркелинга и дайвинга.

Берег полон курортов, все они предлага-
ют морские экскурсии и водные виды спор-
та.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ПАРК 
ВАТАМУ (+МАЛИНДИ)
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 SANDS AT NOMAD  

T
he Sands at Nomad расположен на, пожалуй, лучшем пляже Кении – 

Диани – на 26 акрах нетронутого прибрежного леса. Современное 

сочетание натуральных материалов, архитектуры суахили, ита-

льянского декора, арабской антикварной мебели и комфорта с роскошью 

сделает Ваше пребывание уникальным и запоминающимся.

В соответствии с первоклассным стилем и инновационным подходом 

к концепции отеля, отель предлагает выбор из 18 комфортабельных номе-

ров, 7 эксклюзивных пляжных коттеджей и 12 роскошных люксов, многие 

из которых оснащены собственными джакузи, панорамными террасами 

и просторными гостиными.

Все номера оформлены в индивидуальном стиле и обставлены мебелью 

в стиле суахили изысканной деревянной отделки из красного дерева.

В каждом номере есть кондиционер, мини-бар, доступ в интернет.

На курорте есть большой выбор занятий, которыми можно заполнить 

свой досуг: волшебный СПА, отлично оборудованный центр водного спор-

та, йога, прогулки по лесу с гидом, частые местные представления и выбор 

лодочных экскурсий.

Среди других активностей, доступных в непосредственной близости 

от курорта: теннис, гольф, шопинг или для любителей приключений 

широкий выбор сафари.

М
омбаса – второй по величине город Кении, расположенный на коралловом острове Момбаса в Индийском океане и соединенный
с материком несколькими дамбами. В Момбасе есть свой аэропорт. Говоря о Момбасе, сразу представляется белоснежный песок, 
идиллический пейзаж и лазурные воды океана.

ПЛЯЖНЫЙ КУРОРТ МОМБАСА
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VOYAGER BEACH RESORT 

JACARANDA INDIAN OCEAN BEACH RESORT 

LEOPARD BEACH RESORT & SPA 

V
oyager Beach Resort славится своими раз-

влечениями для всей семьи и анимацион-

ными программами, в числе которых уни-

кальные тематические вечера, кулинарные пред-

ставления, а также музыкальные, модные, коме-

дийные и акробатические шоу.

Отель находится в 10 км к северу от центра 

города Момбасы на Ньяли-роуд, и это удобное 

местоположение даёт гостям возможность лёгко-

го доступа к огромному числу различных истори-

ческих, спортивных и культурных достопримеча-

тельностей, в числе которых самая большая в 

Африке крокодиловая ферма и всемирно извест-

ный парк Халлер (бывшая туристская тропа 

Бамбури).

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Работает по системе «всё включено».

• Центр водных видов спорта с разнообразием 

опций.

• Каждый день разные темы для кулинарии и раз-

влекательной программы.

• Свадебные пакеты.

• Катание на лодках со стеклянным дном по 

коралловым рифам.

• 4 бара, в числе которых спорт-бар и 24-часо-

вой лаундж-бар.

• 3 бассейна, джакузи.

• 3 специализированных ресторана.

• Детский клуб.

Р
асполагаясь на белопесчаном пляже 

среди покачивающихся кокосовых пальм 

и великолепных многолетних баобабов, 

этот курорт располагает идеальными условия-

ми для расслабленного спокойного отдыха.

Jacaranda Hotel Indian Ocean Beach Resort 

открыли в 1992 году. Это эксклюзивный роскош-

ный курорт, построенный на месте мечети 16-го 

века.

Когда-то на кенийском побережье правили 

богатые султаны Занзибара, поэтому архитекту-

ра здесь арабская, а в главной рецепции висит 

состаренная «люстра», которую султану подари-

ли британские торговцы за земельные права.

В отеле: 100 номеров люкс (25 с видом 

на океан). Два обновленных конференц-зала с 

услугами секретаря, аудиовизуальной поддерж-

кой и интернет соединениями.

L
eopard Beach Resort получал почетное 

звание Лучшего курорта Кении на 

протяжении 5 лет подряд (с 2010 по 

2014) на престижной церемонии World 

Travel Awards. Отель имеет выгодное распо-

ложение на пляже Диани на южном побере-

жье Кении, а его обновленные номера и 

удобства делают его местом притяжения 

как отдыхающих людей, так и деловых путе-

шественников.

В отеле стандартные и улучшенные номе-

ра, сьюты, коттеджи и роскошные частные 

виллы. Во всех номерах есть кондиционер и 

полный спектр качественных удобств, в том 

числе Wi-Fi в коттеджах, сьютах и виллах. 

Курорт предлагает многообразие рестора-

нов, в числе которых ресторан-гриль Chaine 

des Rotisseurs, пляжный ресторан с блюда-

ми стир-фрай, ресторан со свежей пиццей и 

пастой, ресторан с кенийским барбекю 

(nyama choma) и закусочная у бассейна. 

Также в отеле имеется несколько баров, где 

можно насладиться большим выбором кок-

тейлей с видом на бассейн и океан.


