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С
амо название страны – Танзания – рисует в воображении 
образы антилоп гну, проносящихся по просторам саванны, 
тропические леса, кишащие обезьянами и всевозможными 
птицами, и бесконечные равнины, полные диких животных. 

Всё это и гораздо больше природных чудес ждёт Вас в этой исключи-
тельной стране. Туристы, как правило, посещают Танзанию, чтобы 
принять участие по  крайней мере в  одном из  четырёх известных 
туристических приключений: расслабляющий отдых на пляже живо-
писного острова Занзибар, дайвинг у  островов специй, сафари 
в известнейших заповедниках Африки или подъём на высочайшую 
точку континента – вулкан Килиманджаро. Что бы Вы ни выбрали, Вас 
всегда будут приветствовать сказочно дружелюбные местные жите-
ли, которые с удовольствием поделятся своими знаниями и опытом 
и помогут Вам. Несмотря на то, что в Танзании проживают 120  раз-
личных этнических групп, все они живут в гармонии друг с другом, что 
даёт стране не только приятную атмосферу, но и удивительные экзо-
тические местные блюда. Учитывая всё это разнообразие, самая 
трудная часть Вашего отпуска в  Танзании – выбрать, куда именно 
поехать, чтобы успеть всё!
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Столица. У Танзании две столицы: адми-
нистративным центром служит историче-
ская столица Дар-эс-Салам (крупнейший 
город , около 4,3 млн чел.), а законодатель-
ным – Додома (около 410 тыс. чел.).
Население. Танзания представляет собой 
красочную смесь народов и культур. Насе-
ление страны составляет около 55,5  млн 
чел. В отличие от многих других африкан-
ских стран, Танзания избежала межэтни-
ческих конфликтов.
Виза. В Объединенной Республике Тан-
зания (ОРТ) достаточно мягкий визовый 
режим для иностранцев, намеренных по-
сетить страну в туристических и деловых 
целях. Как правило, визы можно офор-
мить в  одном из  диппредставительств 
ОРТ за рубежом, в том числе в посольстве 
Танзании в  Москве. Для этого необходи-
мо оплатить консульский сбор и  предо-
ставить следующие документы: загран-
паспорт, 2  фотографии 3,5х4,5 (цветные, 
на голубом фоне) и 2 анкеты, заполненные 
на  английском языке. Стоимость визы 
в посольстве – около 50 евро. Кроме того, 
визу можно оформить на  границе по при-
лёту, заполнив анкету и оплатив сбор раз-
мером в 50 долларов США.
Таможенные предписания. Разрешён бес-
пошлинный ввоз сигарет – до 200 шт. или 
250 г табака, или 50 сигар, спиртных напит-
ков – до 1 л, до 250 мл духов или туалетной 
воды. Разрешён вывоз ювелирных изде-
лий из  золота и  серебра с  драгоценными 
камнями (к драгоценностям должны быть 
приложены справки-чеки из  магазина), 
марок, монет. Ввоз стрелкового оружия 

разрешён только по  предварительному 
согласованию с местными органами МВД 
(разрешение необходимо получить за-
ранее в  посольстве Танзании в  Москве). 
Аудио-, фото- и  видеотехника вносятся 
в  декларацию и  должны быть вывезены 
из страны согласно записи.

Туристы могут ввозить неограниченную 
сумму в  валюте без декларации. Также 
разрешён ввоз/вывоз продуктов питания, 
предметов домашнего обихода и  прочих 
личных вещей в пределах личных потреб-
ностей.

Запрещён ввоз и  вывоз наркотиков, 
взрывчатых веществ, ядов и порнографи-
ческой продукции. Запрещён вывоз слоно-
вой кости и изделий из неё, рога носорога, 
шкур диких животных, золота, алмазов, 
гвоздики, различного рода сувениров 
и  предметов животного происхождения, 
а  также изделий из  ценных пород дере-
ва. Исключение может делаться в случае 
покупки их в  надёжных магазинах, спо-
собных снабдить товар официальной ли-
цензией на  вывоз, подтверждающей за-
конность их приобретения.
Язык. Официальными языками Танзании 
являются английский и  суахили. Однако 
родным языком большей части танзаний-
цев является язык их этнической группы, 
а оба официальных языка являются в аб-
солютном большинстве случаев вторым 
и третьим языками.
Банки и  валюта. Национальная валюта 
Танзании  – танзанийский шиллинг, ко-
торый состоит из  100  центов. Междуна-
родное обозначение  – TZS. Выпускают-

ся банкноты номиналом 500, 1000, 2000, 
5000  и  10000  шиллингов. Монеты выпу-
скаются номиналом 50, 100 и 200 шиллин-
гов. Банки открыты с 09:00  до 15:00  с  по-
недельника по пятницу. Во многих банках 
есть круглосуточные банкоматы.

Кредитные карты и  дорожные чеки 
в Танзании принимаются не везде. Там, где 
их принимают, бывает высокая комиссия 
и плохие обменные курсы. Основные ино-
странные валюты, в  частности доллары 
США, в ходу в Танзании и конвертируются 
в  банках и  обменных пунктах в  крупных 
городах и туристических районах. Если Вы 
привозите наличные в долларах США, по-
жалуйста, убедитесь в  том, что банкноты 
находятся в  хорошем состоянии, без по-
резов и повреждений, и что выпущены они 
не  позднее 2004  года. Большинство бан-
ков предлагают более высокие курсы об-
мена для банкнот 100 и 50 долларов США, 
чем для банкнот 20, 10 и 5 долларов США.
Перемещение и транспорт. Если Вы посеща-
ете несколько национальных парков и за-
поведников в  Танзании в  одной поездке, 
Вы можете переезжать или перелетать 
между ними. Дороги в  большинстве при-
родных зон находятся в плохом состоянии 
и  не  имеют отметок, поэтому мы не  ста-
ли бы рекомендовать самостоятельное во-
ждение. Если Вы решите переезжать меж-
ду парками, Вам предоставят автомобиль 
с водителем-гидом на всё время поездки. 
А  если решите перелетать  – то  сможете 
воспользоваться машиной и  водителем, 
предоставленными лоджем или кэмпом, 
в котором будете проживать. Города и по-
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сёлки в Танзании связаны постоянным по-
током автобусов и  микроавтобусов дала-
дала (dala-dals). Кроме того, в городах есть 
такси, местами велосипеды и тук-туки.

Авиакомпания Precision Air выполняет 
регулярные рейсы, в основном через Дар-
эс-Салам, Килиманджаро или Занзибар, 
во все основные города Танзании и другие 
пункты назначения в  Восточной Африке 
и  за  её пределами. У  всех национальных 
парков и  у  некоторых высококлассных 
лоджей есть взлётно-посадочные полосы, 
между ними и  основными аэропортами 
на материке и островами Занзибар, Пемба 
и Мафия летает авиакомпания Coastal Air. 
Внутренние рейсы совершает и  компания 
Auric Air. ZanAir предлагает частые рейсы 
между Занзибаром, Пембой и материком.

Вождение в  Танзании осуществляется 
по левой стороне дороги.
Безопасность. Танзанийцы в  большинстве 
своём являются очень дружелюбными 
и  общительными людьми, но  в  стране 
много беженцев из  соседних проблемных 
стран, а  уровень жизни невысок, поэтому 
случаи мошенничества и  мелкого воров-
ства распространены достаточно широ-
ко. Туристам нужно быть осторожными: 
не  следует демонстрировать дорогую 
фото- и видеоаппаратуру, ценности или до-
кументы, а также оставлять вещи без при-
смотра. Не  рекомендуется ходить по  ули-
цам в одиночестве в ночное время суток. 
С собой всегда следует носить ксерокопию 
загранпаспорта, а  сам паспорт, деньги 
и авиабилет хранить в безопасном месте: 
например, в  сейфе в  гостинице. Не  стоит 
принимать предложения местных жителей 

чем-то помочь, часто это заканчивается 
проблемами. Расценки на  любые товары 
и услуги для туристов обычно завышаются 
в  разы. Возможны попытки откровенного 
обмана и мошенничества. В крупных горо-
дах, таких как Дар-эс-Салам и  Аруша, се-
рьёзную проблему представляет уличная 
преступность (кражи и  хищения личных 
вещей, имущества, деталей автомашин).
Еда и  напитки. Большинство кэмпов, лод-
жей и отелей предназначены для туристов 
и  предлагают блюда в  западном стиле. 
В  сафари лоджах, как правило, сет-меню 
с  ограниченным выбором, поэтому за-
ранее сообщите Вашему туроператору 
о  Ваших предпочтениях в  еде. Приезжа-
ющие в  Африку впервые могут заметить, 
что большинство лоджей в национальных 
парках и вокруг них имеют достаточно от-
далённое изолированное расположение, 
и в тёмное время суток движение в парках 
запрещено, так что альтернативного вари-
анта для трапезы, кроме лоджа, у Вас не бу-
дет.

Водопроводная вода в Танзании в боль-
шинстве случаев не  пригодна для питья, 
лучше всегда покупать бутилированную. 
Причём желательно запастись водой за-
ранее, так как за пределами крупных горо-
дов не всегда легко её найти. Практически 
во всех кэмпах, лоджах и отелях есть вода 
в бутылках.

Кухня в  Танзании не  отличается своей 
изысканностью: очень популярны блюда 
на  основе бананов (несладких и  по  вкусу 
напоминающих картофель) и мяса (козля-
тины). Местное пиво очень дешёвое и вкус-
ное. Наряду с  местным пивом продается 

импортное из  Кении или Южной Африки, 
но оно дороже. Что касается вина, то самое 
лучшее – импортное из Европы или Южной 
Африки. Из  крепких напитков интересен 
«Коньяги», производимый из папайи.
Климат и погода. Танзания находится к югу 
от экватора, и из-за её огромных размеров 
климат тут значительно варьируется в за-
висимости от района. Тем не менее, обыч-
но основной сезон дождей (он  же сезон 
«продолжительных дождей») приходится 
на  период с  марта по  май. Тропические 
ливни во второй половине дня в это время 
являются нормой  – они тяжелее и  более 
предсказуемы на  побережье и  островах. 
Влажность высокая, а дневные температу-
ры достигают 30 °C.

Продолжительный сухой сезон прихо-
дится на период с июня по октябрь, когда 
дожди редки даже на  островах. Темпера-
тура сильно варьируется в  зависимости 
от  высоты и  местоположения, но  обычно 
это чистое ясное небо и  солнечная пого-
да – прекрасное время для посещения Тан-
зании.

В ноябре и  декабре бывают кратковре-
менные дожди. Они намного легче продол-
жительных и не так постоянны. Если в это 
время шёл дождь, то  обычно в  течение 
нескольких следующих месяцев – января 
и февраля – бывает сухо. Это время назы-
вают «коротким сухим сезоном», а в марте 
снова начинаются сильные дожди.

Рекомендации по одежде
В Танзании никогда не  бывает по-

настоящему холодно, поэтому берите 
больше лёгких вещей. На  сафари старай-
тесь избегать яркой одежды, придержи-
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вайтесь белых, бежевых, хаки и  коричне-
вых цветов. Во  время сафари Вы можете 
долго сидеть в автомобиле, поэтому реко-
мендуем взять удобную лёгкую одежду, 
такую как рубашки с короткими рукавами 
и брюки/шорты из хлопка/льна. В джинсах 
может быть жарковато и тесновато. Приго-
дится удобная обувь вроде кроссовок или 
полуботинок и носки.

Вечера в Танзании будут прохладными, 
поэтому следует взять с  собой рубашки 
с длинными рукавами и брюки. Может по-
надобиться свитер. Такая одежда защи-
тит Вас и  от  укусов насекомых. На  улице 
следует носить шляпу: солнце не  всегда 
ощущается, но  Вы легко можете сгореть, 
причём особенно осмотрительным следу-
ет быть именно в  облачную и  пасмурную 
погоду.

При посещении Занзибара или любого 
прибрежного города не  забудьте взять 
купальник, так как там неизменно тепло. 
Женщинам рекомендуем взять хлопковые 
юбки, блузки и  платья. Сандалии просто 
обязательны для такой погоды! На пляжах 
и в пределах отелей обычные купальники 
приемлемы, нагота – нет. Поскольку более 
трети населения Танзании являются му-
сульманами, женщины не должны публич-

но демонстрировать свои ноги и  плечи. 
Не  забывайте скромно одеваться за  пре-
делами курортов, так как на короткие шор-
ты, мини-юбки, нижние рубашки и  майки 
будут неодобрительно смотреть.
Здоровье и  прививки. Рекомендуется 
(но  необязательно) иметь действующую 
прививку от жёлтой лихорадки. После при-
вивки выдается международный сертифи-
кат. Прививка действует 10 лет, после чего 
требуется повторная вакцинация. 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. Рекомендует-
ся пить таблетки против малярии, однако 
проконсультируетесь заранее с врачом.

Во всех более или менее крупных горо-
дах есть аптеки, но лекарства в Танзании 
преимущественно дорогие, поэтому ту-
ристам желательно взять необходимый 
запас с  собой. Воду рекомендуется пить 
только бутилированную.
Время. Такое же, как в Москве.

Электричество. Напряжение в  сети 220–
240 В, частота 50 Гц. Розетки трёхконтакт-
ные (английский стандарт). Адаптеры 
можно приобрести в крупных аэропортах. 
В  некоторых отелях и  лоджах Вам также 
могут предоставить переходники по  за-
просу.
Связь. В Танзании используется стандарт 
GSM 900/1800. Роуминг с  местными ком-
паниями доступен абонентам крупнейших 
российских операторов. Стоимость мину-
ты переговоров с Москвой около 50  цен-
тов США. Международный телефонный 
код страны  – 255. Исходящий междуна-
родный код – 00.
Чаевые. Принято давать чаевые в  конце 
сафари. Горные проводники получают 
в среднем 10 долларов США в день, повара 
и носильщики – по 5 долларов США. В от-
еле или лодже Вы можете дать 500  шил-
лингов носильщику или уборщику или 
оставить несколько большую сумму на ре-
цепции при отъезде, тогда персонал разде-
лит Ваши чаевые между собой.
Полезные адреса и  номера. Танзанийское 
Управление по  туризму – (22) 211–12–44. 
Управление по  туризму острова Занзи-
бар  – (24) 223–34–85/6. Единый телефон 
служб спасения – 111.
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СЕРЕНГЕТИ
Крупнейший и самый известный националь-
ный парк в Танзании с большой концентраци-
ей мигрирующих животных, которые пере-
мещаются по парку в зависимости от нали-
чия пищи.

Серенгети означает «бесконечная равни-
на» на  языке племени масаи, и  большая 
часть Серенгети олицетворяет все то, чего 
мы ожидаем от восточноафриканского сафа-
ри, – это просторная открытая саванна, усе-
янная деревьями акации и кишащая различ-
ными животными. 

Экосистема Серенгети простирается и за 
пределами национального парка, она вклю-
чает в  себя несколько других охраняемых 
территорий и заповедников, в числе которых 
кенийская Масаи-Мара. Именно на  этих 
обширных охраняемых территориях миллио-
ны антилоп гну и сотни тысяч зебр и других 
антилоп и газелей  завершают свою великую 
циркуляционную миграцию. 

Помимо Великой миграции большим плю-
сом для любителей сафари является обилие 
хищников. В  Серенгети просто огромное 
количество львов  – около 3000, большего 
числа нет ни в одном парке Африки. Также 
там много гепардов (500-600 особей), гиен 
и шакалов.  По сравнению с большинством 
других парков региона там также высоки 
шансы встретить леопарда. Носорогов же 
в Серенгети почти нет.

Как и  в Масаи-Маре, в  Серенгети можно 
полетать на воздушном шаре (1 час).

КРАТЕР НГОРОНГОРО
Естественный амфитеатр, созданный около 
2 миллионов лет назад. Это кальдера (котло-
вина вулканического происхождения) раз-
мером в 260 км², образовавшаяся в резуль-
тате коллапса крупного вулкана. Она защи-
щена круглым сплошным 600-метровым 
ободом, и  в ней имеется все необходимое 
для существования и процветания африкан-
ской дикой природы. Территория заповедни-
ка входит в  список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Нгоронгоро находится в  северной части 
Танзании и принимает множество туристов, 
которые размещаются в  лоджах, располо-
женных вокруг кратера. Специальные маши-
ны для  сафари каждое утро спускаются 
по крутым стенкам кратера и проводят день 

на травянистых равнинах, кишащих дикими 
животными. Тем не менее все автомобили 
обязаны покинуть дно кратера на закате.

Древние люди также процветали здесь 
в районе ущелья Олдувай, неподалеку от кра-
тера Нгоронгоро. Это известно потому, что 
в 1960 году Мэри Лики обнаружила останки 
человека умелого (homo habilis, по прозвищу 
«мастер на все руки» в связи с его навыками 
в  изготовлении различных инструментов), 
нашего прямого предка (~1,75 млн лет назад). 
Текущими жителями данных территорий 
являются Масаи, и они свободно могут жить 
в  пределах охраняемой территории вокруг 
кратера.

Когда-то Нгоронгоро был домом для сви-
ней размером с бегемота, овцеподобных зве-
рей с  трехметровыми рогами и  трехпалых 
лошадей. В наши дни его населяют более 30 
000 животных, половина которых  – зебры 
и  антилопы гну. Это идеальное положение 
дел для  хищников: здесь много пятнистых 
гиен и львов. Также можно увидеть леопар-
дов, гепардов и шакалов. В кратере регуляр-
но встречаются черные носороги, которых 
в  Танзании осталось совсем мало, а  также 
большие стада буйволов.

В  озере на  дне кратера и  в болотистой 
местности проживает множество бегемотов. 
Также в  соленом озере Магади можно уви-
деть многотысячные стаи фламинго.

ОЗЕРО МАНЬЯРА
Хемингуэй называл озеро Маньяра самым 
красивым из  озер, что он видел в  Африке. 
Озеро действительно очень красиво, не толь-
ко ландшафтами восточной части Рифтовой 
долины, но и  богатством животного мира 
на его берегах.

Национальный парк озеро Маньяра  – 
отличное место для наблюдения за слонами. 
Однако визитная карточка парка – так назы-
ваемые «древесные львы». Такое поведе-
ние – большую часть дня отдыхать на ветвях 
деревьев  – совершенно нетипично 
для львов. Много разных гипотез – спасение 
от  насекомых, защита от  нападения буйва-
лов, прохладный ветер. Точно никто не знает

В  парке более 400 видов птиц. Озеро 
Маньяра – мелкое и соленое, это отличные 
условия для  десятков тысяч фламинго, что 
прилетают на  его берега. Можно встретить 
пеликанов и  аистов. Лучшее время 

для  наблюдения за ними  – сезон дождей 
(ноябрь-май).

ТАРАНГИРЕ
Тарангире – это панорамы широких саванн, 
усеянных акациями и  крупными баобабами. 
Плотность диких животных здесь очень вели-
ка, уступает разве что кратеру Нгоронгоро. 
В  парке отчетливо прослеживаются сезоны: 
от  пыльной сухой погоды и  палящей жары, 
когда животные скапливаются вокруг быстро 
высыхающей реки, до плодородного зеленого 
сезона, полного новорожденных животных 
и щебечущих птиц (однако из-за густоты рас-
тительности наблюдение за животными все же 
затруднено). 

Слонов в Тарангире можно увидеть в ста-
дах, насчитывающих до 600 особей, наряду 
с различными антилопами, зебрами, буйво-
лами и  ориксами, которые в  сухой период 
мигрируют из сухих масайских степей к мер-
цающей реке Тарангире в  поисках воды. 
Река может уменьшаться в  размерах, но 
в ней всегда есть хоть сколько-нибудь воды 
для  этих животных, которые собираются 
в  огромном количестве у  ее берегов. Птиц 
здесь также невероятное множество, было 
зарегистрировано более 550 видов.

СЕЛУС
Kрупнейший заповедник всего африканского 
континента (его площадь – 48 тыс. км2 – более 
чем в 3 раза превосходит площадь Серенгети), 
который к  тому же является объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это абсолютно 
дикая, нетронутая природа с разнообразными 
ландшафтами  – от  холмистых травянистых 
лесов и  равнин до  скал, шлифованных рекой 
Руфиджи – жизненной силой парка, чьи прито-
ки образуют сеть озер, лагун и каналов.

В  Селусе обитает одна треть всех гиено-
видных собак в мире, а вдоль реки Руфиджи 
часто можно увидеть множество пасущихся 
антилоп; в реке обитает множество бегемо-
тов, есть крокодилы. Также в  приречных 
лесах можно увидеть мартышку колобуса. 
В течение сухого сезона с июня по октябрь 
концентрация животных вдоль реки поража-
ет. Популярна рыбалка на реке.

В  заповеднике есть 9 авиаполос, куда 
летают как регулярные (Coastal Aviation, 
ZanAir) рейсы, так и  чартеры. Возможны 
сафари на воздушном шаре.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ ТАНЗАНИИ



ТА
Н

ЗА
Н

И
Я

103

Г
ора Килиманджаро не  является 
самым высоким пиком заснеженно-
го хребта, она стоит в полной изоля-
ции среди плоских равнин, на кото-

рых пасутся слоны, зебры и  другие афри-
канские животные.

Кили  – как часто называют Килиман-
джаро – достигает высоты 5895 м, распола-
гаясь среди пейзажа, в  который, казалось 
бы, гора не вписывается. Если Вы приезжа-
ете тогда, когда этот спящий вулкан закрыт 
облаками, Вы можете вообще его не  заме-
тить, так как там нет ни массивных предго-
рий, ни крутых долин, которые сообщали бы 
о  его присутствии. Покорение этой горы  – 
мечта многих посетителей Танзании, около 
20 тысяч туристов поднимаются на нее каж-
дый год.

Альпинистские навыки не являются необ-
ходимым условием, но достаточный уровень 
физической подготовки и прямая решитель-
ность являются таковыми. Горная болезнь 
бывает на высотах более 3000 м, и она часто 
становится причиной, по  которой людям 
не удается добраться до вершины.

В 1889  году Гансу Мейеру потребовалось 
шесть недель, чтобы достичь вершины. 
В наше время походы длятся пять или шесть 
дней, а Ваши вещи можно отдать носильщи-
кам.

Местные гиды и  носильщики зачастую 
поднимаются на  Килиманджаро один раз 
в неделю, в то время как посетители, не при-
выкшие к такой нагрузке, находят этот неза-
бываемый поход волнующим вызовом, 
который принимают один раз в жизни.

ФЛОРА И ФАУНА
Восхождение проносит Вас по  некоему кли-
матическому путешествию от  тропиков 
до  Арктики. Травянистые обрабатываемые 
нижние склоны вскоре превращаются в пыш-
ные тропические леса, населенные неулови-
мыми леопардами, слонами, антилопами 
и  буйволами. Выше появляется вересковая 
пустошь и  болотистая местность, усеянная 
особенно впечатляющим гигантским кре-
стовником, достигающим пяти метров 
в  высоту, наряду с  огромными лобелиями 
и  массивными вересками. Этот странный 
мир великанов населяют радужные сине-
зеленые нектарницы и  тускло-серые, 
но  пронзительно звонкие, одноцветные 
скромные чеканы. Вместе с  тем как воздух 
становится сухим и  холодным, ландшафт 
превращается в  высокогорную пустыню, 
затем, наконец, снежный и  холодный разря-
женный воздух успокаивается. Финальным 
достижением этого великого африканского 
вызова является край кратера.

СЕЗОНЫ
На Килиманджаро можно подниматься кру-
глый год, однако в сезон дождей лес стано-
вится более скользким, а  вершина может 
быть заблокирована снегом. На горе следует 
быть готовым к  всплескам дождя в  любое 
время года. С точки зрения видов наиболее 
привлекательная пора для посещения – это 
сразу после окончания сезона дождей. 
Будьте готовы к экстремальным климатиче-
ским условиям, начиная с дождя в лесу или 
интенсивного солнца в  высокогорной 

пустыне, заканчивая морозами на вершине.
Сухой сезон: лучше всего подниматься 

на гору в сухие месяцы с конца июня до нача-
ла октября (они прохладные и  сухие) или 
с  конца декабря по  начало марта (тогда 
жарко и сухо).
Сезон дождей: дожди обычно бывают 

с апреля по июнь, а также в ноябре и начале 
декабря. Могут быть сильные снегопады.
Температуры: нижние склоны теплые 

и  приятные, температура на  них держится 
в  промежутке 15–20  °C. На  высоте более 
4000 метров температуры опускаются ниже 
5 °C, а на вершине с ее ледяными ветрами они 
понижаются сильно ниже нуля.

ОСОБЕННОСТИ КИЛИМАНДЖАРО
• Самая высокая гора в Африке;
• Самая высокая отдельно стоящая гора 
в  мире и  один из  крупнейших вулканов 
мира;

• Уникальная флора и фауна.

ФАКТЫ
Национальный парк занимает территорию 
в приблизительно 755  км². Он получил ста-
тус парка в 1973 году. Гора находится пример-
но в 120 км от Аруши. К вершине ведут шесть 
стандартных пешеходных маршрутов. 
Можно взять в прокат оборудование и нанять 
носильщиков, которые помогут Вам с веща-
ми. Почти половина тех, кто пытается под-
няться на Кили, в итоге не добираются на вер-
шины. Гора не  входит в  малярийную зону, 
но  окружающие ее низменности Танзании 
входят.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
КИЛИМАНДЖАРО
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К
рупнейший и самый известный нацио-
нальный парк в Танзании с большой 
концентрацией мигрирующих живот-
ных, которые перемещаются по парку 

в зависимости от наличия пищи.
Экосистема Серенгети простирается 

и  за  пределами национального парка, она 
включает в себя несколько других охраняе-
мых территорий и  заповедников, в  числе 
которых кенийская Масаи-Мара. Именно 
на этих обширных охраняемых территориях 
миллионы антилоп гну и сотни тысяч зебр 
и антилоп завершают свою великую цирку-
ляционную миграцию. Серенгети означает 
«бесконечная равнина» на  языке племени 
масаи, и  большая часть Серенгети олице-
творяет все то, чего мы ожидаем от восточ-
ноафриканского сафари: просторные 
открытые саванны, усеянные деревьями 
акации и несколькими скалистыми буграми.

ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ – 
МИГРАЦИЯ

Всегда трудно предсказать, где именно будет 
миграция в определенное время, потому что 
животными движет исключительно поиск 
пищи, однако зачастую,  если дожди прихо-
дят в свое обычное время, движения живот-
ных становятся предсказуемыми. В  мае 
стада пасутся вдоль западного коридора 
между реками Грумети и Мбалагети, начина-
ется их брачный период.

Затем в июне или июле они разделяются, 
некоторые продолжают двигаться на запад, 

другие направляются на  север, а  сотни 
тысяч остальных животных уверенно про-
двигаются на  северо-запад по  направле-
нию к  длинной золотистой траве Масаи-
Мары. Стада мигрирующих животных 
пасутся на  обеих сторонах реки Мара 
в течение нескольких месяцев, а затем, где-
то в октябре, направляются снова на юг. Они 
возвращаются на  низкотравные равнины 
южного Серенгети, где в период с декабря 
по  апрель они приносят потомство. После 
этого бесконечный жизненный цикл начи-
нается снова.
Численность животных, совершающих 

эту миграцию, просто невероятна: 1,5  мил-
лиона антилоп гну, 300  тысяч газелей 
Томпсона и  250  тысяч зебр проходят свой 
путь через равнины. Там, где есть такое 
количество передвигающейся добычи, есть 
и  хищники, и  Серенгети знаменит своим 
впечатляющим количеством  львов. 
Чепрачные шакалы, пятнистые гиены, 
гепарды, орлы и  грифы также являются 
заядлыми потребителями этого бесконеч-
ного источника мяса.

Крупнейшие стада буйволов (одни 
из  крупнейших в  Серенгети) встречаются 
в нетронутых лесах севера, а также в этой 
области изобилуют слоны. Для отличного 
наблюдения за животными в течение всего 
года идеально подходит долина Серонера 
в центре парка, богатая пастбищами и боль-
шим количеством животных, в  числе кото-
рых жирафы, бородавочники, редунки 

и  многие другие виды, которые поддержи-
вают существование леопардов и  боль-
ших львиных прайдов.

На юге находится соленое озеро Ндуту, 
которое привлекает множество фламинго, 
а  на  западе в  реке Грумети обитают одни 
из  самых крупных нильских крокодилов, 
которых только можно увидеть.

СЕЗОНЫ
На протяжении большей части года темпе-
ратура остается между 21–27 °C, но в июне, 
июле и  августе становятся холоднее ночи 
и ранние утра.
Сезон дождей: короткие дожди бывают 

в ноябре и декабре, а длительные – с марта 
по май, причем пик приходится на  апрель 
и май.
Сухой сезон: с  июня по  октябрь обычно 

сухо, так же как и в январе и феврале.

ОСОБЕННОСТИ СЕРЕНГЕТИ
• Великая миграция;
• Львиные прайды;
• Полеты на воздушном шаре;
• Простор африканской саванны;
• Превосходный выбор сафари лоджей.

ФАКТЫ
Объект всемирного наследия и  биосфер-
ный заповедник Серенгети занимает терри-
торию площадью в 20922 км².

Высоты в  Серенгети колеблются 
от 950 до 1850 м.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
СЕРЕНГЕТИ
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FOUR SEASONS SAFARI LODGE SERENGETI +

О
тель Four Seasons Safari Lodge Serengeti 

находится в самом сердце националь-

ного парка Серенгети, в 40 минутах 

езды от взлетно-посадочной полосы Серонера. 

В лодже 77 номеров, включая 12 сьютов и 5 

отдельно стоящих вилл. Все номера оборудова-

ны просторными террасами с потрясающим 

панорамным видом. Роскошные сьюты имеют 

отдельные бассейны-инфити. Дизайн номеров 

выполнен в современном стиле с ярким афри-

канским колоритом. 

В центральной части лоджа, рядом с главным 

рестораном, расположен бассейн с панорманым 

видом на небольшое озеро, куда в течение всего 

дня приходят антилопы, жирафы, буйволы и 

дружные семьи слонов. Лодж предлагает к услу-

гам гостей: современный спа-центр с павильо-

ном для йоги и медитации, 3 ресторана, винный 

погреб, тренажерный зал и детский клуб. 

Несколько раз в неделю в ресторане Fumba про-

водятся яркие тематические вечера с песнями и 

танцами воинов масаи. В Исследовательском 

центре лоджа все желающие могу пообщаться с 

натуралистами, которые расскажут о жизни 

диких животных парка Серенгети, а также об 

особенностях миграции. 

Four Seasons Safari Lodge Serengeti – один из 

немногих лоджей, который принимает детей с 

двух лет, что делает его идеальным местом для 

семейного отдыха. Детский клуб подготовил для 

своих юных посетителей множество интерес-

ных программ, которые научат детей элементар-

ным навыкам выживания в саванне: разжечь 

костер, сделать зубную щетку из дерева, изгото-

вить лекарство. Дети многое узнают о флоре и 

фауне саванны, а также их ждет детская йога, 

кулинарные занятия и кино. 

Предлагается большое количество дополни-

тельных услуг: пешие сафари с ужином в буше, 

утреннее сафари на воздушном шаре, уроки 

фотографии, экскурсии на озеро Виктория и к 

кратеру Нгоронгоро. Four Seasons Safari Lodge 

Serengeti – идеальное место для романтического 

отдыха. Молодых пар заинтересуют эксклюзив-

ные свадебные церемонии. 
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MELIA SERENGETI LODGE  +

M
elia Serengeti Lodge расположен в серд-

це национального парка Серенгети, 

известного самой большой концентра-

цией диких животных в Африке. Лодж сливается 

с природой, при этом не отказываясь от услуг 

и удобств роскошного современного отеля. Melia 

Serengeti находится на естественном террасиро-

ванном южном склоне холмов Ньямума, откуда 

открываются потрясающие виды на долину реки 

Мбалагети. Это место позволяет к тому же наблю-

дать невероятные закаты над горами. Здесь про-

живает большое количество животных, и эта зона 

находится на пути ежегодной Великой миграции.

Гостей лоджа, исследующих дикую африкан-

скую природу во время полу- или полнодневных 

сафари-туров по заповеднику, будет сопрово-

ждать профессиональный водитель-гид, знаю-

щий скрытые тропы к секретным местам, где 

можно увидеть львов, слонов, леопардов, гепар-

дов, жирафов и не только!

Melia Serengeti Lodge находится примерно 

в 45–50 минутах от взлётно-посадочной полосы 

Серонера в национальном парке Серенгети 

и предлагает своим гостям 50 номеров и сьютов. 

Все номера и сьюты украшены традиционными 

узорами и цветами племени масаи на приглушён-

ном фоне. В каждом номере есть свой балкон, 

кондиционер, душ, Wi-Fi, сейф, кофейная и чай-

ная станция, мини-бар, противомоскитная сетка, 

потолочный вентилятор, телефон.

В лодже отличная еда, представляющая 

собой необычное сочетание международной 

и местной кухонь. Работают бар, терраса 

с напитками и закусками, ресторан Savannah 

с выбором блюд в формате шведского стола 

и тематическими вечерами, а также ресторан 

в традиционном африканском стиле у костра.

Среди прочих услуг лоджа: эксклюзивный 

конференц-зал, способный вместить 

до 50 человек, фитнес-центр, телевизионная 

комната, спа, бассейн, детский клуб, услуги 

прачечной, сувенирный и ювелирный мага-

зины, обслуживание номеров, медсестра 

24/7 в диспансере с услугами скорой помо-

щи.
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SERENGETI SOPA LODGE 

З
дание лоджа Serengeti Sopa Lodge 

находится на вершине холма, за пре-

делами парка, открывая своим гостям 

великолепную круговую панораму юго-

западного Серенгети. Находится он в 30 км 

от взлетной полосы Серонера (ежедневные 

рейсы по расписанию 2 раза в день из Аруши 

через Грумети и Маньяра).

Архитектура и интерьер лоджа служат напо-

минанием о жизни диких африканских пле-

мен, неразрывно связанной с природой. 

В лодже есть ресторан и бар, а также тренажер-

ный зал, сувенирный магазин и бассейн. 

Возможна организация конференций.

Просторные номера имеют свою веранду 

с впечатляющим видом на равнины Серенгети.

Остальные услуги отеля: смежные номера; 

номера для людей с ограниченными возмож-

ностями; услуги няни; экскурсии; конференц-

центр; прачечная; Wi-Fi в зонах общего пользо-

вания.
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&BEYOND GRUMETI SERENGETI TENTED CAMP +

Р
оскошный сафари кэмп, расположенный 

в западной части Серенгети прямо на 

пути Великой миграции. Каждые июнь и 

июль отсюда можно наблюдать это удивитель-

ное явление – перемещение огромного количе-

ства животных, пересекающих здесь реку. В 

остальные же месяцы отсюда открываются 

потрясающие виды на просторные  равнины 

западного Серенгети и на их обитателей.

Это десять просторных тентов, находящихся 

в тени вечнозеленых лесов на берегу притока 

знаменитой реки Грумети. В листве вы можете 

увидеть мартышек колобусов, а в реке обитает 

множество бегемотов. В номерах есть простор-

ные террасы, из каждой открывается вид на 

реку. Также на террасе есть бассейн. Кроме того, 

к услугам гостей персональный батлер.

Для постояльцев устраиваются сафари, а 

также поездки на озеро Виктория (самое боль-

шое озеро Африки, в 50 км к востоку), посеще-

ние деревни масаев.
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К
ратер Нгоронгоро – это естествен-
ный амфитеатр, созданный около 
2 миллионов лет назад в качестве 
кальдеры размером в  259  км² 

в  результате коллапса крупного вулкана. 
В  этой кальдере, защищенной круглым 
сплошным 610-метровым ободом, имеется 
все необходимое для существования и про-
цветания африканской дикой природы.

Нгоронгоро находится в северной части 
Танзании и принимает множество туристов, 
которые размещаются в  лоджах, располо-
женных вокруг кратера. Специальные 
машины для сафари каждое утро спускают-
ся по крутым стенкам кратера и проводят 
день на  травянистых равнинах, кишащих 
дикими животными. Тем не менее, ночное 
время принадлежит животным, и все авто-
мобили обязаны покинуть дно кратера 
на закате.

Древние люди также процветали здесь 
в  районе ущелья Олдувай, неподалеку 
от кратера Нгоронгоро. Это известно пото-
му, что в 1960 году Мэри Лики обнаружила 
1750000-летнего человека умелого (homo 
habilis, по  прозвищу «мастер на  все руки» 
в связи с его навыками в изготовлении раз-
личных инструментов), который представ-
ляет собой первый шаг по лестнице челове-
ческой эволюции.

Масаи являются текущими жителями 
данных территорий, и они свободно могут 
жить в пределах расползающейся охраняе-
мой территории вокруг кратера, размер 
которой на  данный момент составляет 
6480 км². Масаи никогда не обрабатывают 
землю, так как считают это унизительным. 
Вместо этого они пасут скот, который имеет 
богоподобный статус в  масайской культу-
ре. Коровы же взамен обеспечивают маса-

ев почти всем необходимым для жизни: 
мясом, молоком, навозом для стен и полов 
их хижин и  теплой кровью, которую берут 
из шеи живой коровы и смешивают с моло-
ком в качестве богатой железом пищи.

ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ
«Затерянный мир» Нгоронгоро был домом 
для свиней размером с  бегемота, овцепо-
добных зверей с  трехметровыми рогами 
и трехпалых лошадей. В наши дни его насе-
ляют более 30000  животных, половина 
которых – зебры и  антилопы гну. Это иде-
альное положение дел для хищников и пят-
нистых гиен, и этими территориями заправ-
ляют  львы. Также здесь можно увидеть 
леопардов, гепардов и  три вида шакалов. 
В  кратере регулярно встречаются черные 
носороги, которых в  Танзании осталось 
совсем мало, а также большие стада буйво-
лов.

В озере на  дне кратера и  в  болотистой 
местности Нгоитокиток проживает множе-
ство бегемотов, которые остаются частич-
но погруженными в  воду в  течение дня 
и пасутся на траве в ночное время.

Хотя в  этой области поддерживается 
огромное разнообразие видов, не  все они 
живут на  дне кратера. Некоторые лучше 
приспособлены к передвижению по обшир-
ному заповеднику, окружающему кальдеру.
Слоны заметно отсутствуют на  дне кра-

тера, потому что они, как правило, предпо-
читают лесистые нагорья. Иногда они появ-
ляются на  краю кратера, но  спускаются 
вниз очень редко. Только зрелые самцы 
слонов, несущие огромные массивные 
бивни, бывает, бродят по дну. Также в кра-
тере нет импал, топи и  ориксов, которые 
проживают на  восточных равнинах 

Серенгети, а вот газели Томпсона и газели 
Гранта встречаются в  кратере в  больших 
количествах. Жирафов в кратере тоже нет, 
потому что они любят зонтичную акацию 
и  колючие деревья, которые растут 
несколько выше.

Белые от  соли берега озера Магади 
кажутся пастельно-розовыми из-за тысяч 
фламинго, высматривающих в  этом содо-
вом озере водоросли и  креветки. Озеро 
также привлекает сюда мириады других 
водоплавающих птиц , в  числе которых 
шилоклювки, ржанки и  ходулочники, чьи 
длинные клювы исследуют мягкую грязь 
на дне.

СЕЗОНЫ
Из-за того, что обод кратера возвышается 
на  2235  м над уровнем моря, на  вершине 
холоднее, чем внизу на  дне кратера, где 
может быть очень жарко.
Сезон дождей: короткие дожди бывают 

в ноябре и декабре, когда становится жарко 
и  влажно, а  длительные дожди приходят 
с марта по май.

Сухой сезон: как правило, сухо бывает 
в период с июня по октябрь, в эти месяцы 
на  краю кратера может быть достаточно 
холодно.

ОСОБЕННОСТИ НГОРОНГОРО
• Равнины кишат пасущимися животными;
• Львы с темной гривой;
• Кланы пятнистых гиен;
• Черный носорог.

ФАКТЫ
Высоты в  охраняемой территории Нгоро-
нгоро колеблются от  1020  до  3578  м над 
уровнем моря. Это малярийная зона.

КРАТЕР НГОРОНГОРО
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&BEYOND NGORONGORO CRATER LODGE  +

Л
одж &Beyond Ngorongoro Crater Lodge 

находится на кромке кратера 

Нгоронгоро. Экстерьер напоминает 

каменные хижины туземцев с потолками из 

банановых листьев и травяными крышами. 

Интерьер же выполнен в викторианском стиле: 

парчовые диваны, зеркала в позолоченных 

рамах, люстры из бисера и панельные стены. В 

номерах ванные комнаты с большими душевы-

ми кабинками, а также большие окна от пола до 

потолка, из которых открываются потрясаю-

щие виды на кратер.

Персонал отеля организовывает экскурсии в 

ущелье Олдувай, где были найдены останки 

древнейших предков человека, сафари по крате-

ру и пешие прогулки по его краю, посещение 

деревни масаев. В ресторанах возможно прове-

дение банкета и романтического ужина.
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NGORONGORO SOPA LODGE  

Л
одж Ngorongoro Sopa Lodge находит-

ся на самой высокой точке кромки 

кратера Нгоронгоро, возвышаясь 

более чем на 500 м над дном кратера и рас-

полагая тем самым великолепными видами 

на эту огромную кальдеру.

Лодж идеально вписывается в окружаю-

щий его пейзаж и представляет собой тра-

диционные африканские домики с кониче-

скими крышами, украшенные богатой 

палитрой африканской художественной 

культуры и резными скульптурами. 

Услуги отеля: смежные номера; номера 

для людей с ограниченными возможностя-

ми; услуги няни; настольные игры; возмож-

ность проведения конференций; прачеч-

ная; бассейн; Wi-FI в зонах общего пользо-

вания
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Н
ациональный парк Аруша считается 
маленькой жемчужиной северной 
части Танзании, находясь всего 
в 40 минутах езды от города Аруша. 

Многие туристы направляются прямиком 
в  другие близлежащие парки, такие как гора 
Килиманджаро, озеро Маньяра, Тарангире, кра-
тер Нгоронгоро и  Серенгети, не  выделяя вре-
мени для посещения этого удивительного 
живописного парка.

Парк состоит из трех интересных зон: покры-
тых буйной растительностью болот кратера 
Нгурдото, меняющих цвет озер Момела и  ска-
листых пиков горы Меру. Места обитания здесь 
очень разнообразны – от горного леса до низин-
ных болот. Парк окружают основные пики горы 
Килиманджаро и горы Меру, Кили доминирует 
на далеком горизонте, а Меру в непосредствен-
ной близости. Гора Меру – это спящий вулкан 
высотой в  4566  м, который в  последний раз 
извергался 100  лет назад. На  нее можно под-
няться за несколько дней, и хотя альпинистом 
быть не  обязательно, все равно следует быть 
внимательным и осторожным.

Подъем проходит через поразительные крас-
ные пятна книпхофии, зоны стекающего мха 
с  мягким клевером под ногами, поднимаясь 
к  открытым пустошам, усаженным колючими 
гигантскими лобелиями высотой в  несколько 
метров. Со скалистого пика горы Меру видна 
гора Килиманджаро, которая маячит вдалеке, 
высокая и  волнующая, со  своими покрыты-
ми льдом сторонами и снежным пиком, сверка-
ющим на солнце.

ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ
В национальном парке Аруша обитает большое 
множество диких животных разных видов, 
за исключением носорога и льва. Красивейшая 
обезьянка колобус является талисманом парка, 
и  эти изящные его обитатели прыгают здесь 
с  ветки на  ветку, вздымая свои длинные хво-
сты. В парке также обитают голубые мартышки 
и  множество павианов анубисов. Кроме того, 
встречаются слоны, жирафы, леопарды, гиены, 
зебры и различные виды антилоп. Парк славит-
ся своими 400 видами птиц, как мигрирующих, 
так и проживающих здесь постоянно.

СЕЗОНЫ
Лучшее время для подъема на гору Меру – 
это период с июня по февраль, за исключе-
нием ноября, когда может дождить несколь-
ко дней.
Самые ясные виды на  гору Килиманджаро 
бывают с декабря по февраль.

Сезон дождей: короткие дожди бывают 
в ноябре и декабре, когда становится жарко 
и  влажно, а  длительные дожди приходят 
с марта по июнь.

Сухой сезон: как правило, сухо бывает 
в  период с  июля по  октябрь, это лучшее 
время для сафари.

ОСОБЕННОСТИ АРУШИ
• Мартышки колобусы;
• Виды гор Меру и Килиманджаро;
• Небольшое расстояние до  города Аруша – 
северных ворот сафари;

ФАКТЫ
Парк занимает территорию площадью 
в 137 км².

Н
ациональный парк Руаха  – одна 
из  наиболее скрытых удивитель-
ных тайн Танзании! Его прежняя 
недоступность означает, что парк 

оставался неизменным на  протяжении 
веков и предлагает такой вид дикого сафа-
ри, который наблюдали древние путеше-
ственники.

На востоке парк окаймлен рекой Большая 
Руаха, а на западе – рекой Мзомбе, и посе-
тители поражаются его красотой и  необъ-
ятными просторами девственной природы, 
которые тянутся вниз к туманным голубым 
холмам южного нагорья. Ландшафты здесь 
очень разнообразные, с дикими фиговыми 
деревьями, редкими баобабовыми лесами 
и  ущельями из  сверкающего оранжевого 
песчаника. В  реках есть глубокие плесы, 
в которых обитают крокодилы и бегемоты.
Вождь Мквава племени хехе использовал 
скалистые обнажения Руахи в качестве убе-
жища, когда немецкие войска искали его 
в 1895 году за убийство немецкого капитана. 
В итоге они нашли его в пещере, ослаблен-
ного малярией, но вместо того, чтобы сдать-

ся, он сперва выстрелил в  своего верного 
телохранителя, а затем в себя.

ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ
Руаха  – постоянное охотничье угодье 
для  львов, шакалов, гиен и  редких гиено-
видных собак , имеющих необычный 
пестрый окрас. Они охотятся на зебр и мно-
гочисленных антилоп, в  числе которых 
потрясающие лошадиная и  черная антило-
пы, а  также большой и малый куду. Кроме 
того, в парке обитают тысячи слонов и буй-
волов.

Евразийские перелетные птицы слетают-
ся в  Руаху дважды в  год (март/апрель 
и  октябрь/ноябрь), чтобы присоединиться 
к уже большому числу постоянно живущих 
здесь видов, таких как зимородки, птицы-
носороги, большие белые цапли, мерцаю-
щие нектарницы и ржанки.

СЕЗОНЫ
Сухой сезон: период с  середины мая 
по  декабрь – лучшее время, чтобы наблю-
дать за хищниками и крупными млекопита-

ющими, так как растительность увядает 
из-за отсутствия дождей, и они скапливают-
ся у редких водотоков.

Сезон дождей: период с января по апрель 
прекрасен с  точки зрения изучения птиц 
и  покрытого буйной растительностью пей-
зажа, однако многие дороги становятся 
непроходимыми после сильных дождей.

ОСОБЕННОСТИ РУАХИ
• Мигрирующие птицы;
• Крупные антилопы различных видов;
• Дневные прогулки и походы по нетронуто-
му бушу;

• Хорошие шансы увидеть потрясающе окра-
шенную гиеновидную собаку.

ФАКТЫ
Национальный парк Руаха занимает терри-
торию центрального/южного высокогорья 
Танзании площадью в 10300 км². Это второй 
по  величине парк в  стране, образованный 
в 1964 году. Руаха находится в 1,5 часах лету 
от Дар-эс-Салама, или в 10 часах езды.

Это малярийная зона.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АРУША

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК РУАХА
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GRAN MELIA ARUSHA  

G
ran Melia Arusha – это оазис в городе 

Аруша, расположенный на 7 гектарах озе-

ленённых кофейных и чайных плантаций 

с захватывающими видами на гору Меру. Отель 

находится всего в 20 минутах езды от внутреннего 

аэропорта Аруши и в 45 минутах езды от междуна-

родного аэропорта Килиманджаро. По террито-

рии протекают несколько родников и река, что 

создаёт естественные природные условия и даёт 

отелю возможность иметь собственную бутилиро-

ванную воду. Сад с травами и овощами, спрятан-

ный между плантациями, ежедневно снабжает 

ресторан свежими и сезонными продуктами.

В Gran Melia Arusha 171 номер и сьют с видом 

либо на город, либо на гору Меру. Во всех номе-

рах есть сейф, балкон, телевизор, мини-бар, 

кондиционер, рабочий стол со стулом, чайная 

и кофейная станция. Превосходный сервис RED 

LEVEL предлагает бесконечный набор услуг, 

предназначенных для создания уникальной 

и персонализированной атмосферы на протя-

жении всего пребывания.

Ресторан Saba Saba, работающий в течение 

всего дня, предлагает блюда международной 

кухни на любой вкус, а также модный фреш-бар 

с выбором свежих соков и смузи. Среди других 

опций фирменный индийский ресторан Yellow 

Chilli под руководством известного шеф-повара 

Санджива Капура, испано-перуанский ресто-

ран на крыше Rooftop, круглосуточный бар 

в лобби, кондитерская Kuchukua и кафе Ava.

К услугам гостей также современный 

конференц-центр, способный разместить более 

700 человек, а также спа-салон и открытый бас-

сейн с подогревом. Среди прочих услуг: высо-

коскоростной Wi-Fi, 24-часовой консьерж, услу-

ги няни по запросу, паркинг, фитнес-центр, 

парикмахерская, ювелирный магазин, бутик 

одежды.
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Э
тот необычный парк лежит в  тени 
Восточно-Африканской рифтовой 
долины, чьи красновато-коричне-
вые крутые стены высотой 

в 600 метров маячат на восточном горизон-
те. Водопады превышают скалы, а горячие 
источники булькают на поверхности на юге.
Большая часть парка часто находится 
в  мареве, созданном содовым озером 
Маньяра. Озеро привлекает значительное 
количество птиц, а  окружающие его ланд-
шафты обладают настолько богатой мозаи-
кой различных мест обитания, что на  них 
встречаются самые разные животные.

До парка можно добраться по  дороге 
через деревню Мто ва Мбу, эклетичный 
рыночный городок, где сошлись несколько 
племен, сформировав языковую смесь, 
подобной которой нет больше нигде 
в Африке.

ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ
Такое разнообразное окружение привлека-

ет такое  же большое разнообразие видов 
животных, в числе которых обезьяны, анти-
лопы, зебры, бегемоты и крокодилы, буйво-
лы, жирафы и множество слонов. Парк осо-
бенно известен своими лазающими 
по  деревьям  львами, которых можно 
застать спящими от дневной жары на ветке, 
вместо тенистого местечка на  земле, как 
в большинстве других случаев.
Среди населяющих озеро птиц, питаю-

щихся рыбой, имеются пеликаны, аисты, 
бакланы и  нильские (египетские) гуси. 
Фламинго окрашивают озеро в  розовый 
цвет, когда они прилетают сюда отъедать-
ся во время своей миграции. Незабываемое 
зрелище представляют собой гигантские 
стаи красноклювых ткачей, которые соби-
раются тысячами и  носятся над водой 
подобно гигантскому рою насекомых.

СЕЗОНЫ
Сезон дождей: короткие дожди бывают 
в ноябре и декабре, когда становится жарко 

и влажно, а длительные – с марта по июнь. 
Оба эти периода являются лучшим време-
нем для наблюдений за птицами и водопа-
дами, а также для сплавление на каноэ.

Сухой сезон: как правило, сухо бывает 
в  прохладные месяцы с  июля по  октябрь, 
которые больше всего подходят для сафа-
ри.

ОСОБЕННОСТИ ОЗЕРА МАНЬЯРА
• Разнообразные ландшафты и животные;
• Львы, лазающие по деревьям;
• Обилие слонов;
• Множество водоплавающих птиц.

ФАКТЫ
Парк находится в 125 км к западу от города 
Аруша, что есть полчаса лету или два часа 
езды на  автомобиле. Он получил статус 
национального парка в  1960  году. Парк 
занимает территорию площадью в 330 км², 
из  которых 230  км² занимает озеро 
Маньяра. Это малярийная зона.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ОЗЕРО МАНЬЯРА
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&BEYOND LAKE MANYARA TREE LODGE  +

Л
одж &Beyond Lake Manyara Tree lodge 

расположен в национальном парке 

Озеро Маньяра в северной части 

страны. Это десять бунгало, возвышающих-

ся над землей на высоких сваях и прячущих-

ся в густых кронах деревьев. Лодж удиви-

тельным образом вписан в окружающий 

пейзаж (соломенные крыши, деревянный 

интерьер), а номера очень романтичны.

Парк Озеро Маньяра известен своими дре-

волазающими львами, подобное поведение 

которых до сих пор не могут объяснить. 

Здесь, в &Beyond Lake Manyara Tree Lodge 

шутят, что львы залезают на деревья из зави-

сти к великолепным номерам, спрятанным в 

кронах деревьев.

В каждом номере лоджа есть своя веранда 

и большие окна, выходящие к густому лесу, 

просторная спальня и гостиная, ванна с 

панорамными видами и душ на свежем воз-

духе.

Для гостей лоджа организуются сафари у 

озера Маньяра, велосипедные и пешие про-

гулки, посещения деревни масаи.
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К
атави принадлежит животным! 
В  этой нетронутой дикой природе 
на сотни километров нет ни одного 
человека. Этот парк является иде-

альным местом для того, чтобы стать сви-
детелем невероятного обилия животных 
в самой что ни на есть дикой обстановке. До 
парка можно добраться на  автомобиле 
нелегким путем длиной в 50 км или же при-
лететь чартерным рейсом из  Аруши или 
Дар-эс-Салама. Основными чертами парка 
являются водянистые луга вокруг озера 
Катави на севере и окаймленное пальмами 
озеро Чада, а также река Катума с рассеян-
ным лесом на юге. Все это привлекает мно-
жество диких животных и птиц.
Здесь существует легенда о  великом 

охотнике по  имени Катаби, а  его дух, как 
говорят, находится в тамариндовом дереве. 
Если Вы ищете благословления для успеш-

ной охоты, Вы должны поместить в основа-
нии дерева дар.

ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ
От копыт более 3000 буйволов, перемещаю-
щихся через низкотравные равнины и леса 
Катави, поднимаются огромные облака 
пыли. Здесь встречаются крупнейшие 
стада буйволов на Земле. Вы можете быть 
уверены в  том, что там, где есть буйволы, 
есть и хищники, а львы предпочитают мясо 
буйволов любому другому. Леопарды пред-
почитают добычу поменьше, например 
импал, а гиены довольствуются зебрами.
Из водных существ, считается, что в озере 
Чада на  юге парка обитает крупнейшая 
популяция бегемотов и  крокодилов 
в Танзании, со стадами бегемотов, насчиты-
вающими до пятидесяти особей.

В Катави также можно увидеть значи-

тельное число водоплавающих птиц, в том 
числе множество пеликанов. В этом регионе 
было отмечено более 400 различных видов 
птиц.

СЕЗОНЫ
Лучшее время для посещения – сухой сезон. 
Сухой сезон: сухие месяцы  – это период 
с  мая по  октябрь и  с  середины декабря 
по  февраль. Сезон дождей: длительные 
дожди бывают в период с марта по май, и это 
время не рекомендуется для посещения.

ОСОБЕННОСТИ КАТАВИ
• Непотревоженная девственная африкан-
ская природа;

• Большое количество крокодилов и  гиппо-
потамов в озере Чада;

• Крупнейшие стада буйволов на Земле;
• Множество хищников.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КАТАВИ

П
осетите крупнейшую охраняемую 
территорию, ненаселенную чело-
веком, где наибольшая в Танзании 
популяция слонов бродит по  тер-

ритории, превосходящей по  своим разме-
рам Швейцарию! Селус (хотя в  оригинале 
произносится Селу) является объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Добраться 
сюда на  машине можно только в  сухой 
сезон, большинство посетителей прилета-
ют сюда из Дар-эс-Салама чартерным рей-
сом. Сафари лоджи запрещены в  верхних 
20% резервата. 

Свое название парк получил в  честь 
англичанина Фредерика Кортни Селуса  – 
борца за охрану природы, охотника, иссле-
дователя и  писателя, чьи книги о  путеше-
ствиях в  Африке стали бестселлерами 
в викторианской Англии.

Ландшафты парка очень разнообразны, 
от холмистых травянистых лесов и равнин 
до  скалистых обнажений, шлифованных 
рекой Руфиджи  – источником жизненной 
силы парка, чьи притоки образуют сеть 
озер, лагун и каналов. Вулканические горя-
чие источники местами даже прорываются 
наружу. Руфиджи предлагает превосход-
ное наблюдение за  дикой природой, осо-

бенно в течение сухого сезона, когда живот-
ные собираются у воды.

ЖИВОТНЫЕ  И ОБИТАТЕЛИ  ВОД
В Селусе обитает одна треть всех гиеновид-
ных собак в мире. Их потребность переме-
щаться по  обширным территориям и  их 
устрашающие охотничьи навыки привели 
к тому, что многих из них расстреляли фер-
меры, но здесь, в Селусе, у них есть безгра-
ничные леса и  саванны, по  которым они 
могут бродить сколько угодно.

Вдоль реки Руфиджи часто можно уви-
деть множество пасущихся антилоп, кроко-
дилов и бегемотов, а также мартышку коло-
буса в  приречных лесах. В  течение сухого 
сезона с  июня по  октябрь концентрация 
животных вдоль реки поражает. С  рекой 
Руфиджи связано озеро Тагалала, где 
у  края воды собираются водяные козлы, 
редунки и бушбоки. Великолепные черные 
антилопы со своими серповидными рогами 
и большие куду, чьи рога закручены словно 
локоны, стараются держаться у  более 
высокой травы и  у  лесистых кустарнико-
вых зон.

В реках ловят свирепую африканскую 
тетру и  гладкого скользкого сома вунду. 

Последний обладает примитивными легки-
ми, которые позволяют ему выходить 
на  сушу на  короткие расстояния в  сухой 
период для поиска воды.

СЕЗОНЫ
Сухой сезон: наступает в  период с  июня 
по ноябрь, и это лучшее время для сафари 
вдоль рек. В  это время слоны выходят 
из кустов, и хищники наблюдаются чаще.
Сезон дождей: период с января по апрель 

прекрасно подходит для наблюдения 
за  птицами и  пейзажами, покрытыми 
густой растительностью, но многие дороги 
становятся непроходимыми после сильных 
дождей. Период с декабря по февраль все 
еще хорош для сафари, но  в  это время 
может быть достаточно жарко и  влажно. 
Сафари лоджи, как правило, бывают закры-
ты с марта по май.

ОСОБЕННОСТИ  СЕЛУСА
• Редкая и исчезающая гиеновидная собака;
• Сафари на реке;
• Рыбалка;
• Тысячи мигрирующих животных;
• Пешие сафари;
• Огромные просторы девственной природы.

ОХОТНИЧИЙ РЕЗЕРВАТ СЕЛУС
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Т
арангире лежит к  югу от  больших 
открытых травянистых равнин 
южного Масаилэнда и  является 
одним из самых неизведанных мест 

северной части страны.
Это прекрасные панорамы широких 

саванн, усеянных акациями и  крупными 
деревьями баобаба. Плотность диких 
животных здесь очень велика, уступает 
разве что кратеру Нгоронгоро.
Это круглогодичный парк с  отчетливы-

ми сезонами: от пыльной сухой и палящей 
погоды, когда животные скапливаются 
вокруг быстро высыхающей реки, до  пло-
дородного зеленого сезона, полного ново-
рожденных животных и щебечущих птиц. 

ЖИВОТНЫЕ  И ПТИЦЫ
Слонов в  Тарангире можно увидеть в  ста-
дах, насчитывающих до 600  особей, наря-

ду с  антилопами гну, зебрами, каннами, 
конгони, буйволами и  ориксами, которые 
в сухой период мигрируют из сухих масай-
ских степей к мерцающей реке Тарангире 
в поисках воды.

Река может уменьшаться в  размерах, 
но в  ней всегда есть хоть сколько-нибудь 
воды для этих животных, которые собира-
ются в огромном количестве у ее берегов. 
Хищники здесь никогда не  голодают. 
Питоны, хотя их не так часто можно здесь 
увидеть, взбираются по деревьям, но, как 
и  другие змеи, они стараются избегать 
контакта с людьми.

СЕЗОНЫ
Большую часть года температуры остают-
ся неизменными, находясь в  промежутке 
21–27 °C, но в июне, июле и августе стано-
вятся холодными ночи и ранние утра.

Сухой сезон: период с  июня по  сен-
тябрь – это лучшее время для наблюдения 
за  животными, так как они собираются 
тысячами у  реки Тарангире. Кроме того, 
сухие, как правило, январь и февраль.

Сезон дождей: короткие дожди бывают 
в ноябре и декабре, а длительные – в пери-
од с марта по май. На апрель и май прихо-
дится наибольшее количество осадков, 
и  это неблагоприятный период для посе-
щения, так как многие кэмпы бывают 
закрыты.

ОСОБЕННОСТИ  ТАРАНГИРЕ
• Тысячи животных, которые скапливаются 
у реки Тарангире;

• Более 550 видов птиц;
• Питоны, взбирающиеся на деревья;
• Стратегически расположенные сафари 
лоджи высокого уровня.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ТАРАНГИРЕ

Г
омбе-Стрим  – самый маленький 
национальный парк Танзании, он 
был образован в 1968 году с целью 
защиты населяющих его шимпанзе 

и прославился благодаря Джейн Гудолл.
Это узкая полоса земли вдоль берегов 
озера Танганьика, которая поднимается 
к горным сгибам и долинам, полная возвы-
шающихся масличных пальм и  высоких 
местных деревьев, со  свисающими пере-
плетающимися лианами. Там нет дорог, нет 
телефонов и  электричества. Это настоя-
щие джунгли, в  которых правят африкан-
ские животные, реальная съемочная пло-
щадка фильма о Тарзане.

ЖИВОТНЫЕ  И ПТИЦЫ
Шимпанзе  – короли верхушек деревьев, 
но  крона скрывает и  красных колобусов, 
и  голубых и  краснохвостых мартышек , 
и  павианов анубисов. Многих шимпанзе 

приучают к  присутствию человека 
в  результате проводимых с  1960-х годов 
исследований. Ключевым подходом 
в  общении с  ними являются уважение 
и понимание. На берегу озера пегие трясо-
гузки и  бекасы бросаются в  плещущиеся 
волны и  выныривают обратно, а  бабочки 
изящно взлетают ввысь, образуют облака, 
подобные конфетти. Над берегом озера 
планируют пальмовые грифы. Молодые 
павианы играют в воде, иногда даже погру-
жаясь в  нее, что редко можно увидеть 
в  каком-либо другом месте. Кроме того, 
в  парке обитают слоны, буйволы и  лео-
парды.

СЕЗОНЫ
Сухой сезон: период с  мая по  октябрь, 
лучше всего подходит для лесных прогу-
лок, хотя легкие дожди октября и  ноября 
тоже вполне комфортны. Период с середи-

ны декабря по февраль – сухой и жаркий.
Сезон дождей: длительные дожди быва-

ют в период с марта по май, когда лес осо-
бенно полон насекомых и  становится 
очень скользким.

ОСОБЕННОСТИ  ГОМБЕ-СТРИМ
• Близкие контакты с шимпанзе;
• Пешие сафари в  настоящих африканских 
джунглях;

• Озеро Танганьика  – континентальное 
(закрытое) море.

ФАКТЫ
Гомбе – самый маленький национальный 
парк Танзании, который получил свой ста-
тус в 1968 году.

Он расположен на  западной границе 
страны с Замбией, которая проходит посе-
редине озера Танганьика.
Это малярийная зона.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ГОМБЕ-СТРИМ
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Х
отя у  Занзибара и  соседнего с  ним 
тропического острова Пембы нет 
статуса резервата или национально-
го парка, о  них все  же стоит здесь 

упомянуть из-за их водной флоры и фауны, 
некоторых редких приматов и  увлекатель-
ной истории. Занзибар часто посещают 
после сафари, чтобы добавить элемент пол-
ной релаксации и экзотики своей активной 
суматошной поездке.

Занзибар и Пемба лежат в верхней части 
танзанийского побережья Индийского океа-
на, которое на протяжении веков находилось 
под влиянием многочисленных перемеши-
вающихся между собой культур, создавших 
основу сегодняшнего Занзибара. Эта пута-
ная смесь – сочетание африкано-азиатской 
культуры, с примесью персидских, арабских, 
индийских и  китайских влияний, вместе 
с  голландскими, португальскими и  англий-
скими веяниями вдобавок. Эти острова про-
славились за счет своих специй и практико-
вавшейся здесь работорговли.

Персы Шираза и  арабы Омана обоснова-
лись здесь и правили султанатом Занзибар, 
что объясняет арабские влияния и  ислам, 
сохранившиеся на  острове и  по  сей день. 
Простые экстерьеры многих домов на Занзи-
баре оживляют массивные резные и шипо-
ванные двери, многие из которых выглядят 
потрепанным и  уже облезают. Индийское 
влияние выражено здесь в цветных издели-

ях из стекла и узорчатых балконах с краси-
вейшими орнаментами, а  также в  том, что 
торговцы гуджарати продают здесь практи-
чески все  – от  гвоздики до  антиквариата. 
Английское наследие здесь – это монолит-
ные величественные здания, занимающие 
менее доступные части Каменного города.

Занзибар – это невероятные пляжи, про-
стые рыбацкие деревни, расслабляющие 
курорты, тишина и уединение, если Вам того 
хочется, или  же шум и  суета узких улочек 
древнего города.

ЖИВОТНЫЕ  И ПТИЦЫ
Окаймленные пальмами белые пляжи оли-
цетворяют собой идеальную тропическую 
картину. Добавьте к  этому теплую воду 
и нетронутую акваторию моря с коралловы-
ми садами, в  которых обитают пестрые 
рыбы, и картина будет полной. Эти острова 
предлагают дайвинг и сноркелинг мирового 
класса, а  также глубоководную рыбалку 
в каналах Пемба и Мнемба.

Посещение плантации специй принесет 
Вам непередаваемые ощущения, с ее остры-
ми запахами гвоздики, корицы, мускатного 
ореха, ванили, имбиря и  черного перца 
и такими экзотическими фруктами как тама-
ринд, гуава, манго, плодами сизигиума 
и  бананами. На  некоторых фермах также 
можно увидеть редкого красного колобуса, 
особенно в лесу Джозани на юге Занзибара 

и в лесах острова Пемба. Кроме того, в парке 
Джозани обитают белогорлые мартышки, 
галаговые, более 50  видов бабочек 
и 40 видов птиц. Ночной занзибарский дре-
весный даман, который имеет четыре «паль-
ца» на своих передних лапках и три на задних, 
считается первым видом даманов, который 
приспособился к жизни в лесу.

Другое животное, обитающее в  лесах 
острова Занзибар, это непревзойденный 
эндемичный занзибарский леопард. 
По местной легенде этим, возможно, вымер-
шим животным был присвоен мифический 
статус и  название «чуи», и  они являются 
частью народных суеверий. Люди верят, что 
колдуны держат этих животных в качестве 
домашних питомцев и  пугают людей, сочи-
няя небылицы о том, что леопарды появля-
ются в  виде духов и  исчезают в  воздухе. 
В  последний раз об  этом сообщалось 
в 1999  году, а люди, работающие на «корал-
ловых известняках» на юге и востоке остро-
ва Занзибар, уверено заявляют о  том, что 
занзибарские леопарды не  вымерли, хотя 
они не  были замечены с  2003  года (тогда 
были замечены две особи). Фотографическое 
доказательство существования этого вида 
в настоящее время сохранено только в виде 
чучела музейной экспозиции в  Занзибар-
ском музее и  нескольких шкур в  музеях 
в  Лондоне и  Массачусетсе в  США. 
Растительный слой морского дна Чвака-Бэй, 

ОСТРОВ ЗАНЗИБАР
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окаймленной мангровыми лесами, является 
очень важной питательной средой для мор-
ских организмов, в том числе и для различ-
ных видов рыб открытого моря. Мангровые 
леса также являются хорошим местом гнез-
дования для птиц. Чвака-Бэй находится 
в  предварительном танзанийском списке 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 
из-за уникальных природных и  культурных 
ресурсов этого региона.
К достопримечательностям дикой природы 
Занзибара также относится дельфины, 
не  говоря уже о  глубоководной рыбалке 
на тунца, марлина и акул.

По данным Международного союза охра-
ны природы и природных ресурсов, область 
парка Джозани-Чвака-Бэй включает в себя 
«самый большой оставшийся древостой 
почти естественного леса на  Занзибаре». 
Лес опирается на  коралловый известняк, 
места обитания в пределах парка и связан-
ных с  ним охраняемых территорий очень 
разнообразны: это и  грунтовый лес, и  при-
брежный лес, и луга с мангровыми заросля-

ми и солончаками на побережье. Типы рас-
тительности, встречающиеся в  парке, 
когда-то были распространены на всей тер-
ритории Занзибара. Среди вымирающих 
животных, обитающих в  парке, встречают-
ся занзибарский красный колобус (энде-
мичный для Занзибара вид обезьян), занзи-
барский дукер и занзибарская серваловая 
генета

СЕЗОНЫ
Так как Занзибар находится в  тропиках, 
теплая погода там держится почти круглый 
год.
Сухой сезон: самый жаркий месяц сухого 

сезона – это февраль с  его максимальной 
среднесуточной температурой 29°C. 

Зимний сезон южного полушария здесь 
лишь немного прохладнее, с очень комфорт-
ной средней температурой воды в  21°C 
в августе.
Сезон дождей: есть два периода дождей, 

самые тяжелые бывают с  марта по  май, 
а меньшие – в октябре и ноябре.

ОСОБЕННОСТИ  ЗАНЗИБАРА
• Дайвинг и  сноркелинг на  тропических 
рифах;

• Исторический Каменный Город с его узкими 
улочками;

• Искусно изготовленные резные деревян-
ные двери;

• Специи – здесь выращивается 75% мировой 
гвоздики;

• Морепродукты;
• Традиционные арабские судна доу.

ФАКТЫ
Занзибар является частью Республики 
Танзания, но имеет свое собственное отдель-
ное правительство и многопартийную демо-
кратию.

В состав полуавтономии Занзибар вхо-
дят два острова – Унгуджа (или Занзибар) 
и  Пемба  – которые находятся в  35  км 
от  побережья Танзании и  в  6  градусах 
к югу от экватора. Добраться до островов 
можно по воздуху или по морю из Дар-эс-
Салама.

М
афия  – это большой остров, 
расположенный у  южного 
побережья Танзании, непода-
леку от дельты реки Руфиджи. 

По размерам он достигает 48  км в длину 
и 17 км в ширину в самом широком месте. 
Таким образом, он равен почти половине 
острова Унгуджа (Занзибар), расположен-
ного к северу, и, как и Занзибар, является 
выступом континентального шельфа , 
а не коралловым островом. Почва Мафии 
преимущественно песчаная, а  местность 
очень плоская. Существует хребет, обра-
зующий основу северной оконечности 
острова, но  его высшая точка не  превы-
шает 200 м над уровнем моря. Вдоль этого 
хребта глинистая почва крепкая и  плодо-
родная, на  ней возможно выращивание 
однолетних культур. На  восточных бере-
гах есть коралловые породы, на  которых 
также возможно возделывание культур.

Остров Мафия является первым 

в  Танзании морским заповедником, кото-
рый был образован в 1995  году. Морской 
заповедник Остров Мафия покрывает тер-
риторию площадью в 822 км². Он занима-
ет южную часть острова Мафия и включа-
ет в себя населенные островки Чол, Хуани, 
Джибондо и  Буэхуу и  некоторые другие 
островки и попутные воды.

Область, входящая в состав парка, явля-
ется одним из наиболее важных морских 
местообитаний в мире. В ней есть мангро-
вые леса, растительный слой морского 
дна, коралловые рифы, расположенная 
в приливной зоне поверхность рифа, лагу-
ны и прибрежный лес. Тем не менее, вме-
сте с тем как его значение становится все 
выше и  выше, растут и  его проблемы, 
в  особенности чрезмерный вылов рыбы 
(в том числе среди большого числа рыба-
ков из других мест, приплывающих в воды 
Мафии) и  разрушительные и  неустойчи-
вые методы рыбалки (такие как рыбалка 

с динамитом).
Морской парк Остров Мафия был обра-

зован в 1995 году для защиты рифов архи-
пелага. Мелкие рифы в  пределах залива 
Чол идеально подходят для сноркелинга. 
За  пределами залива вход охраняется 
длинной коралловой стеной, где собира-
ются более опытные ныряльщики. Здесь 
находятся более 50 видов кораллов и оби-
тают более 400 видов рыб.

Это одно из лучших мест в Танзании для 
дайвинга. Здесь Вы всегда увидите что-
нибудь невероятное, от  радужной рыбы-
клоуна до осьминога, скатов и  гигантско-
го групера. Акул и  дельфинов можно 
встретить в более глубоких водах, а ночью 
черепахи ползут к  отдаленным пляжам, 
чтобы отложить яйца. (Обратите внимание, 
что в связи с местными ветрами и течени-
ями, дайв-сайты за  пределами залива 
зачастую безопасны только примерно 
с середины сентября до конца февраля).

МОРСКОЙ ЗАПОВЕДНИК
ОСТРОВ МАФИЯ
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GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA  

G
old Zanzibar – это роскошный пятиз-

вёздочный отель, расположенный 

в уединённом месте тропического 

острова Занзибар, где почти незаметны 

отливы. Отель находится на белопесчаном 

пляже Кендва на северо-западном побере-

жье всего в 55 км от международного аэро-

порта.

В ОТЕЛЕ:
Гостям предлагается размещение в велико-

лепных номерах, сьютах и виллах с индиви-

дуальным дизайном. В номерах всех катего-

рий есть своя терраса с видом на лазурные 

воды Индийского океана или зелёные сады 

отеля.

Из всех 72 номеров отеля открываются 

виды на море или тропические сады, есть 

номера прямо на пляже и чуть вдали от него. 

В каждом номере есть своя собственная 

веранда. Белоснежный цвет с золотыми 

тонами и мягким освещением в просторных 

жилых комнатах; современный дизайн; 

качественная деревянная мебель с резными 

декоративными элементами в экзотическом 

стиле; широкие спальни; полностью обору-

дованные ванная комната и зона для отдыха.

14 номеров Deluxe Garden Room (70 кв. м) 

расположены на первом этаже и располага-

ют видами на тропические сады. Можно сое-

динить два таких номера.

38 номеров Deluxe Ocean View Room (70 кв. 

м) расположены на первом или втором этаже 

и располагают фантастическими видами 

на океан. Можно соединить два таких номе-

ра.

7 сьютов Beach Suite (90 кв. м) расположе-

ны прямо на пляже и сочетают в себе 

роскошь и комфорт. Идеально подойдут 

любителям пляжного отдыха, которые хотят 

в полной мере насладиться великолепным 

пляжем отеля.

5 сьютов Beach Suite with Pavillon (90 кв. м) 

расположены прямо на пляже и имеют лёг-

кий доступ к бассейну и пляжу. У таких 

номеров есть отдельный павильон с удоб-

ным диваном, стулом и столом. Идеальное 

место для чтения, отдыха, полноценного 

завтрака и/или романтичного ужина при 

свечах.

3 виллы Luxury Villa Retreat (200 кв. м) рас-

положены на пляже, и гости могут выбрать 

одну из трёх категорий вилл: African (афри-

канскую), Arabian (арабскую) или Italian 

(итальянскую). В каждой вилле есть боль-

шая гостиная с ванной комнатой. В спальне 

большая двуспальная кровать размера king 

с гардеробной, а в другой комнате отдельная 

кровать с ванной. Снаружи виллы – широкая 

веранда с джакузи и своим тентом на пляже. 

К тому же виллы предлагают услуги дворец-

кого, который гарантированно удовлетворит 

любую потребность гостей.

5 вилл Jungle Villa (200 кв. м) состоят 

из 2 спален, 2 ванных комнат и собственного 

бассейна и предлагают своим гостям услуги 

дворецкого. Эти новые виллы, окружённые 

роскошным садом, подойдут клиентам high-

end, ищущим уединения, или семьям. 

Максимальная вместимость: 4 человека.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, 

санузел, ванная комната с отдельной душе-

вой кабиной, фен для волос, гостиная зона, 

телефон, мини-бар, электронный сейф 

с кодом, жк телевизор с международными 

каналами, Wi-Fi, всё необходимое для при-

готовления чая/кафе, кофеварка Nespresso 

(в сьютах и виллах), туалетные принадлеж-

ности.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Главный ресторан Kilimanjaro – способен вме-

стить более 200 гостей под традиционной соло-

менной крышей макути. Ресторан предлагает 

широкий ассортимент блюд в формате швед-

ского стола на завтрак (07:30–10:00) и питание 

по меню (с овощами в буфете) на ужин (20:00–

21:30).

Главный бар Sultan Bar – лучшее место для 

наблюдения заката. Международные коктейли 

перед или после ужина подаются здесь в рас-

слабленной и модной атмосфере с 19:30 

до 00:00.

Ресторан Gold Restaurant – это ресторан 

на пляже с питанием по меню и великолепны-

ми видами на океан. Здесь подают вкусные 

и креативные блюда на основе свежей рыбы 

и местных специй. Только по предварительно-

му бронированию, с 19:30 до 21:30.

Пляжный бар Ocean Dhow предлагает заку-

ски и лёгкие блюда, которые могут быть пода-

ны прямо под Ваш зонтик, для тех, кто не может 

оторваться от пляжа. Также бар предлагает 

напитки в ассортименте, в том числе тропиче-

ские коктейли, чтобы утолить жажду. Открыт 

с 07:30 до 00:00.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:; Спа-центр с 7 проце-

дурными павильонами, джакузи и тренажёр-

ным залом;; Бассейн;; Магазины;; Бесплатный 

Wi-Fi;; Конференц-зал (на 90 мест);; Прачечная 

и глажка одежда;; Услуги няни по запросу;; 

Волейбол и бочче;; Детский клуб и зона для 

детей (от 3 до 12 лет);; Центр водных видов 

спорта с профессиональным дайвинг-центром.
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ZURI ZANZIBAR 

К
урорт Zuri Zanzibar расположен в дере-

вушке Кендва, которая находится 

на западных берегах острова Занзибар, 

всего в 50 км от Каменного города и его междуна-

родного аэропорта.

«Zuri» означает «красивый» на суахили – языке, 

на котором разговаривают на о. Занзибар. И это 

и именно то чувство, которое Вы испытаете в этой 

13-гектарной микро-вселенной.

Пляж у Zuri изначально был причиной, по кото-

рой владелец купил эту землю много лет назад. 

В отличие от большинства пляжей Занзибара, где 

нужно пройти 500 метров, чтобы поплавать 

во время отлива, пляж Zuri, расположенный 

в большой лагуне, всегда идеален и пригоден для 

круглосуточного купания. Это не просто белый 

песок и невероятный бирюзовый цвет Индийского 

океана, но и местный образ жизни, который так 

весел и оптимистичен. Когда Вы на расстоянии 

видите доу (традиционные деревянные парусные 

лодки) во время удивительных занзибарских зака-

тов, Вам не нужна никакая медитация и прочие 

практики, чтобы наслаждаться настоящим 

моментом и понимать его силу.

В ОТЕЛЕ:
Отель не состоит из номеров, он состоит из бун-

гало и вилл. Каждое бунгало или вилла отделе-

ны друг от друга, что даёт гостям ощущение 

полной приватности, и все они оснащены откры-

тыми душами и просторными террасами. 

Размер территории курорта позволяет легко 

разместить на ней в два раза больше домов, 

но владельцы решили построить только 55. 

Располагаясь на западном склоне, большинство 

домиков имеют прямой вид на море. А потолки 

тянутся к небу: высокие африканские крыши 

создают неповторимые ощущения, которые 

нельзя сравнить с тем, что мы испытываем 

в оживлённых западных городах. С другой сто-

роны, отель ни в коем случае не ставит под угро-

зу качество Вашем связи с остальным миром, 

поэтому сюда специально для гостей провели 

высокоскоростной интернет. Известные дизай-

неры Jestico + Whiles элегантно объединили все 

нужды туриста 21 века с дружественной по отно-

шению к окружающей среде архитектурой 

и уникальной занзибарской атмосферой.

Сад в Zuri – это вишенка на торте. И речь даже 

не о собственном саду специй, покрывающем 

четверть территории курорта. Дело в том, что сам 

Zuri – это сад. Все виллы и бунгало являются лишь 

частью огромного тропического парка, которым 

Вы можете наслаждаться на прогулке. Сотням 

садоводов и ландшафтных дизайнеров понадоби-

лось более двух лет, чтобы выбрать все те деревья 

и цветы, которые Вы можете наблюдать в Zuri.

РЕСТОРАНЫ:
Главный ресторан Upendo и бар Peponi. Ресторан-

бар у бассейна Maisha. Пляжный ресторан-бар. 

Бар Dhow Bar. В Zuri Zanzibar у Вас есть возмож-

ность организовать романтический ужин при 

свечах или приватный кулинарный мастер-

класс в разных локациях курорта.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Центр водных видов спорта и магазин WIMBI; 

дайвинг-центр. СПА Maua с 3 массажными ком-

натами и 1 салоном, предлагающим различные 

процедуры (маникюр, педикюр, уход за лицом, 

парикмахерскам); в СПА также есть терраса 

с джакузи и шезлонгами.Йога с видами на океан; 

по запросу возможна организация индивиду-

альных занятий.Библиотека с книгами и DVD-

дисками.Панорамный бассейн 32 м в длину 

с видом на океан.Частный пляж с шезлонгами 

и идеальным местом для встречи заката для 

гостей вилл и сьютов; барбекю и бар. Общий 

пляж с видом на скалы, идеально подходит для 

организации приватных мероприятий, в том 

числе свадебных церемоний, роскошных и груп-

повых обедов, празднований любого рода, раз-

ведения костра и встречи заката. Сад специй 

с зоной для отдыха, а также кулинарных угол-

ком, где проводятся мастер-классы по кухне суа-

хили, а также с библиотекой садовода. Кроме 

того, сад – прекрасная альтернативу пляжу 

в организации мероприятий, будь то коктейль-

ная вечеринка, частный приём или торжествен-

ный ужин. Профессиональная команда курорта 

поможет Вам в организации подобный индиви-

дуальных мероприятий.
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RIU LA GEMMA DELL’EST 

Р
асполагаясь на северо-западной оконеч-

ности острова и на территории самых 

красивых пляжей Занзибара, отель пред-

лагает 138 номеров, все с видом на море и все 

в тропической атмосфере. Формула «все вклю-

чено», в свою очередь, позволит Вам наслаж-

даться каждым моментом Вашего отдыха без 

забот.

В ОТЕЛЕ:
138 номеров, во всех есть приватная терраса 

с видом на Индийский океан.

DELUXE ROOMS. 93 номера, все с видом 

на море, собственной террасой и прямым досту-

пом к саду.

VILLA CLUB ROOMS. 23 таких клубных номе-

ра – это некая инновация в размещении отеля. 

В каждом комплексе есть общая гостиная, 

включены услуги батлера и прачечной.

SUITE. 17 сьютов с видом на океан, отдельной 

гостиной и небольшой кухней. 

PRESIDENTIAL SUITE. Президентский номер, 

состоящий из 5 спален и просторной гостиной. 

Кроме того, в номере есть кабинет, батлер и при-

ватный бассейн с видом на океан. В основных 

комнатах также есть джакузи с гидромассажем 

и гардеробная. 

В НОМЕРЕ:
Широкая двуспальная кровать или две одно-

спальные с противомоскитными сетками; регу-

лируемый кондиционер; вентилятор; телефон 

с возможностью международных звонков; 

мини-бар, пополняющийся ежедневно; все 

необходимое для приготовления чая и кофе; 

спутниковое телевидение; цифровой сейф; 

полка для багажа; просторная ванная с душе-

вой кабиной; умывальная раковина; космети-

ческое зеркало; биде; фен для волос.

ГОСТЕВЫЕ СЛУЖБЫ:
24-часовая рецепция; услуги консьержа; услуги 

носильщика и камера хранения; обмен валюты; 

бизнес-центр; бесплатный Wi-Fi в обществен-

ных зонах; медицинская клиника и вызов врача 

(платно); химчистки и глажка; модный бутик 

Spherique; спа MVUA African Rain Spa; присмотр 

за детьми по запросу (платно); конференц-

центр; освещенный теннисный корт; ежеднев-

ные развлекательные программы и упражне-

ния на свежем воздухе; бассейн с соленой водой; 

спортивный центр; дайвинг центр, сертифици-

рованный Padi; принимаются международно 

признанные кредитные карты – Visa, Mastercard 

и American Express.

РЕСТОРАНЫ:
Ресторан Pavillon: питание на свежем воздухе 

или в кондиционированном помещении ресто-

рана, богатый выбор в формате шведского стола 

на завтрак, обед и ужин, средиземноморская 

и местная кухня. Каждую неделю проводятся 

тематические вечера. Пиццерия Coral Cove 

находится у пляжа, рядом с бассейном. Подает 

великолепную пиццу, салаты и напитки. 

Ресторан Sea Breeze (питание по меню)– луч-

ший ресторан курорта. Располагаясь на мосту, 

он предлагает изысканное меню с выбором 

мяса и рыбы. Это идеальное место для романти-

ческого вечера. The Beach Grill – ресторан нахо-

дится на самом пляже. Предлагает богатое рыб-

ное меню. Это идеальный выбор для рассла-

бленного вечера с друзьями или романтическо-

го ужина при свечах под звездным небом.

БАРЫ:
Пляжный бар находится у бассейна, подает 

закуски, легкие обеды и напитки. Лаундж и бар 

Sunset. Располагаясь на великолепном пирсе 

и открываясь прямо перед закатом, этот лаундж 

предлагает широкий выбор напитков и коктей-

лей с живой музыкой и местными выступления-

ми. Кафе Moresco. Чаи и восточный кофе, заку-

ски и десерты в комфортабельной обстановке. 

Также здесь можно покурить кальян. Кафе 

находится на красивом мосту. Лаундж La Lobby. 

Располагаясь у рецепции отеля, лаундж пред-

лагает безалкогольные напитки, пиво, кофе 

и чай в спокойной атмосфере. Бар Rock Bar. 

Находится у ресторана Pavillon, подает напит-

ки, включенные в пакет «все включено» 

во время питания, а также коктейли с живой 

музыкой перед ужином.
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RIU PALACE ZANZIBAR 

R
IU Palace Zanzibar занимает 10 гектаров 

земли северного побережья острова 

Занзибар. Окруженные экзотическими 

садами и тысячью тропических растений дере-

вянные ступени ведут к пляжу Нунгви с его 

мягким белым песком.

Отель находится всего в 55 минутах езды 

от аэропорта Каменного города.

В ОТЕЛЕ:
100 номеров 6 категорий:

Luxurious Junior Suite. 45 кв.м; свой балкон 

в 12 кв. м с видом на океан; просторная ванная 

комната. 

Prestige Junior Suite. 51 кв. м; свой балкон, 

частная терраса в 12 кв.м; просторная ванная 

комната; расположены в самых панорамных 

уголках курорта, отсюда потрясающие виды 

на Индийский океан; Рядом спа.

Superior Junior Suites. 54 кв. м; свой балкон, 

терраса в 12 кв. м; просторная ванная комната; 

расположены в привилегированной зоне с пря-

мым доступом к резервируемым пляжам; в каж-

дом таком сьюте потрясающие виды 

на Индийский океан; рядом спа.

Luxury Jacuzzi Suite. 90 кв. м; 1 или 2 ванных 

комнаты с джакузи; балкон в 34 кв. м; вмещает 

от 3 до 4 гостей; большая диван-кровать 

в отдельной просторной гостиной; окружение 

уединенными садами; потрясающие виды 

на Индийский океан.

Prestige Beach Villa; 90 кв. м; 2 ванных комна-

ты; собственный панорамный бассейн (5 х 2 м х 

1,25 м в глубину); крытый балкон и терраса 

в 160 кв.м; вмещает до 3 или 4 гостей; большая 

диван-кровать в отдельной просторной гости-

ной; потрясающие виды на Индийский океан.

Presidential Ocean Front Villa. Вилла, состоя-

щая из трех сьютов; каждый сьют подходит для 

пар, семей или групп друзей; находится прямо 

у белопесчаного пляжа; 320 кв. м; собственный 

большой бассейн (10 х 5 м х 1,25 м в глубину); 

джакузи (2,5 х 2,5 м); небольшая кухня; соб-

ственная терраса в 160 кв.м; просторная гости-

ная и столовая зона; две душевых на свежем 

воздухе, декорированных мозаикой; три сьюта 

могут быть забронированы как отдельные еди-

ницы или же все вместе.

Номера с 2 односпальными кроватями (Twin 

Room)/Смежные номера (Interconnecting 

Rooms).

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Ресторан Aqua – главный ресторан с видом 

на пляж. На завтрак, обед и ужин предлагается 

шведский стол с большим выбором блюд.

Ishi Teppanyaki – ресторан восточной кухни, 

предлагающий свежие суши и сашими. 

The Carnivorus & more – ресторан, специали-

зирующийся на экзотических видах мяса, при-

готовленных на заказ на углях, предлагающий 

поистине африканский вкус.

Sunset Bar – бар у бассейна, предлагающий 

широкий выбор напитков, в том числе экзоти-

ческие занзибарские коктейли. 

Horizon Terrace Cigar & Shisha Lounge – 

лаундж, расположенный над баром Sunset, иде-

альное место для наблюдения закатов. 

Отличный выбор сигар, кальянов, вин и спирт-

ных напитков.

The Makuti Beach Bar – пляжный бар, идеаль-

ное место для освежающего коктейля и прохла-

дительного напитка.

Pasta & Pizza Corner – приготовление свежей 

пасты «аль денте» и пиццы из дровяной печи 

(обед и ужин).

Гала-ужины: каждый вторник вечером: 

Senses & Spices («Чувства и специи») – вкусы 

специй Африки. Каждую субботу вечером: Pan 

Asian (Паназиатский) – ассортимент блюд 

со всей Азии с акцентом на рыбе и морепродук-

тах Индийского океана.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа; оздоровительный клуб; детский клуб; туры 

и экскурсии (Каменный город, прогулки 

по побережью, национальный парк Лес 

Джозани, плантации специй, остров Призон 

и другое); дайвинг-школа; кайтсерфинг; глубо-

ководная рыбалка; возможность отпраздновать 

свадьбу и/или провести медовый месяц; 

конферененц-центр (2 конференцзала, вмеща-

ющих 10–16 человек, 1 актовый зал, способный 

вместить до 140 человек).

Бесплатно: теннис; велосипеды; каякинг; 

парусные катамараны; виндсерфинг; настоль-

ный теннис; настольные игры; йога; вечерняя 

развлекательная программа (местные и между-

народные шоу, живая музыка).
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MELIА ZANZIBAR  

M
eliа Zanzibar – это роскошный 

пляжный курорт, работающий 

по системе «Всё включено» и рас-

положенный на северо-восточном побере-

жье Занзибара, примерно в 50 минутах езды 

от международного аэропорта и Каменного 

города, внесённого в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО.

В отеле 155 номеров и сьютов, все они 

оформлены в современном стиле и оснаще-

ны большими удобными ванными комната-

ми, в всех есть открытый тропический душ 

и собственная терраса или балкон с видами 

на Индийский океан или сад.

В Melia Zanzibar также есть THE LEVEL – 

набор услуг и возможностей, разработан-

ных специально для путешественников, 

ищущих высшую степень роскоши и пре-

восходный сервис. Частные виллы THE 

LEVEL располагают собственными садами 

и бассейнами, а совершенно новые THE 

LEVEL Beach Pavilions расположены прямо 

на пляже с живописным видом 

на Индийский океан. THE LEVEL предлагает 

бесконечный выбор услуг, предназначен-

ных для создания уникальной и персонали-

зированной атмосферы на протяжении 

всего пребывания.

В отеле 5 ресторанов и 4 бара, и все они 

предлагают незабываемые кулинарные 

изыски и блюда кухни со всего мира. 

В ресторане Spice подают блюда междуна-

родной кухни с выраженными арабским 

и африканским влияниями. Ресторан The 

Aqua с видом на Индийский океан гордится 

своим превосходным меню, сочетающим 

в себе средиземноморский фьюжн, между-

народные вкусы и африканскую кухню.

В Melia Zanzibar к Вашим услугам также 

спа-центр, предназначенный для восстанов-

ления баланса и гармонии между телом 

и разумом в оазисе красоты и спокойствия. 

В спа 6 частных процедурных комнат 

и открытый бассейн с террасой.

У Melia Zanzibar свой собственный пляж Gabi 

Beach длиной в 300 м. Gabi Beach расположен 

в паре минут езды, для гостей организуются 

трансферы каждые 10 минут. На пляже к услу-

гам гостей полотенца, шезлонги, зонтики, туа-

летные и душевые комнаты, бар и ресторан, пло-

щадка для игры в пляжный волейбол, центр 

водных видов спорта.

Дети – очень важные гости в Melia Zanzibar. 

В отеле своя программа мероприятий для детей 

от 4 до 12 лет, призванная стимулировать и вдох-

новлять молодые умы.

Среди прочих услуг в отеле: Wi-Fi на всей тер-

ритории, сувенирный и ювелирный магазины, 

обслуживание номеров, конференц-залы, медсе-

стра 24/7 в диспансере с услугами скорой помо-

щи, освещённый теннисный корт, стол для игры 

в настольный теннис, площадка для игры 

в петанк, PADI дайвинг-центр, круглосуточные 

фитнес-центр и сауна, ежедневная программа 

мероприятий, бильярдный стол, сезонная 

вечерняя развлекательная программа.
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THANDA ISLAND  

T
handa Island – это одно из самых уникаль-

ных мест для отдыха в мире, настоящий 

рай для гостей, которые хотят в полной 

мере насладиться атмосферой уединения 

с семьей и друзьями на собственном частном 

острове в заповеднике Shungimbili Island Marine 

Reserve с виллой в колониальном стиле на 5 спа-

лен.

Перелёт на вертолёте между материковой 

частью Танзании и островом из международного 

аэропорта Дар-эс-Салам займёт всего 45 минут 

или в случае, если гости выбрали внутренний 

перелёт на частном самолёте, 30 минут на катере 

от берегов острова Мафии.

Площадь острова составляет всего 8 га, 

350 в ширину и длиной береговой линии 

в 1,1 км, её обрамление коралловыми рифами – 

надёжная защита от волн в ненастье.

На Thanda Island теплый тропический климат 

с дневной температурой воздуха +28–31 °C 

и воды +26–28 °C.

В стоимость размещения входят все возмож-

ности для незабываемого отдыха, ведь к услугам 

гостей острова разнообразные занятия водными 

и наземными видами спорта, включая оборудо-

вание, а также неограниченный выбор spa-

процедур, заботливо подобранных для гостей 

острова создателями бренда Healing Earth.

При благоприятных погодных условиях нет 

ничего лучше, чем время, проведённое в воде – 

водные лыжи, вейкбординг, водные мотоциклы 

и тюбинги. Познакомиться с рифами вокруг 

острова удобно на каяке, парусной лодке или 

SUP-сёрфe, а для живописной прогулки под пару-

сами подойдёт традиционная арабская лодка доу. 

Поймать рыбу к обеду или отправиться на увле-

кательную глубоководную рыбалку на весь 

день – одно из доступных развлечений для всей 

семьи. Также разработаны семь различных 

маршрутов для сноркелинга вокруг острова 

(25 локаций), а в Chole Bay у берегов острова 

Мафия может быть организован дайвинг любого 

уровня сложности (заповедник The Mafia Island 

Marine Park считается самым впечатляющим 

рифом для дайвинга и сноркелинга в странах 

Африки, расположенных к югу от Сахары) 

и конечно по-настоящему неповторимая воз-

можность это столкнуться «нос к носу» с самым 

добродушным гигантом океана – китовой акулой 

(в период с октября по март, входит в стоимость).

Будь то завтрак на пляже или романтический 

ужин у костра, пикник на песчаном берегу океа-

на или на соседнем острове в сочетании с пряной 

танзанийской кухней – на Thanda Island любое 

пожелание будет исполнено безупречно.

Все блюда готовятся шеф-поваром из свежих 

натуральных продуктов, исходя из индивидуаль-

ных предпочтений гостей. Меню и время подачи 

согласовываются на ежедневной основе. 

Напитки, включая алкоголь из винной карты, 

также предлагаются в течение дня неограничен-

но.

Thanda Island – нечто большее, чем просто 

невероятное место!

Входит в ассоциацию The Leading Hotels of the 

World.
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THE RESIDENCE ZANZIBAR 

О
круженный 32 гектарами тропических 

садов и окаймленный нетронутым 

1,5-километровым пляжем, The 

Residence Zanzibar погрузит Вас в роскошь уеди-

ненного курорта.

В ОТЕЛЕ:
66 вилл, совмещающих в себе современный 

стиль с элегантностью африканского, оманского 

и европейского наследия острова. Виллы окру-

жены 32 гектарами тропических садов и пред-

лагают идеальную комбинацию простора 

и уединенности. У каждой виллы есть своя тер-

раса с плетеными стульями и лежаками, с кото-

рой отрывается вид на частный бассейн глуби-

ной в 1,2 метра и успокаивающие глаз сад, пляж 

или океан. Если Вам захочется исследовать кра-

сивейшие сады и местные окрестности, Вы 

можете прогуляться на досуге или сесть на вело-

сипеды, которыми располагают все виллы отеля.

1 Presidential Pool Villa (2 спальни) – 468 кв.м, 

в том числе терраса и бассейн (284 кв. м – толь-

ко вилла), до 4 взрослых и 2 детей.

11 Prestige Ocean Front Pool Villa (1 спальня).

13 Luxury Ocean Front Pool Villa (1 спальня).

34 Luxury Garden Pool Villa (1 спальня).

5 Frangipani Garden Pool Villa (2 спальни).

2 Frangipani Ocean Front Pool Villa (2 спальни). 

В НОМЕРЕ:
Приветственный подарок; кондиционер; потолоч-

ный вентилятор; 40-дюймовый ЖК-телевизор 

со спутниковым телевидением; DVD-плеер; теле-

фон с прямым набором номер; док-станция; бес-

платный Wi-Fi, мини-бар; все необходимое для 

приготовления чая и кофе; кофе-машина Nespresso 

(доступна по запросу); бесплатная бутилирован-

ная вода; сейф; ванные принадлежности; халаты 

и тапочки; фен; противомоскитная сетка; услуги 

частного батлера  (по запросу); регистрация гостей 

на вилле; ежедневная уборка виллы и вечерняя 

подготовка номера ко сну; 24-часовое питание 

на вилле; велосипеды.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:

The Dining Room – ресторан в самом сердце отеля 

с потрясающими видами на пляж и океан. 

Международная кухня с примесью оманских 

и африканских вкусов. The Pavilion – ресторан рас-

положен среди пышных садов в минутах ходьбы 

от главного здания отеля и предлагает сочетание 

вкусов Ближнего Востока и Средиземноморья. 

Питание на пляже или у бассейна – доставка обеда 

в плетеных корзинках прямо к Вашему шезлонгу. 

Меню включает в себя различные салаты, свежие 

морепродукты, блюда, приготовленные во фритю-

ре, и пасту. Индивидуальное питание – празднуе-

те ли Вы особый случай или просто находитесь 

в настроении для интимного ужина на двоих, у Вас 

есть возможность устроить себе приватный вечер 

на террасе Вашей виллы в мягком свечении бамбу-

ковых факелов, или барбекю на пристани на зака-

те. The Dining Room Bar – бар у бассейна

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Дополнительно спа, морской клуб, йога на закате 

на причале дважды в неделю, огромный бассейн 

у пляжа со стеклянными стенами, детский клуб, 

бутик и сувенирный магазин, бизнес-центр, DVD 

и CD-библиотека, фитнес-центр, освещаемые тен-

нисные корты, джакузи, сауна и парная, волей-

больная площадка, центр водных видов спорта. 

ГОСТЕВЫЕ СЛУЖБЫ:
Трансферы в/из аэрпорта с прохладительными 

напитками в автомобиле, услуги няни, велосипеды 

или багги с водителем для исследования террито-

рии отеля, глажка одежды по прибытии (до двух 

вещей на человека бесплатно), многоязычный 

консьерж-сервис, сорбеты, вода со льдом и фрукты 

на пляже и у бассейна бесплатно.
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ESSQUE ZALU ZANZIBAR 

E
ssque Zalu Zanzibar – это уютный бутик-отель, расположенный в 

естественной бухте на северо-восточном побережье острова 

Занзибар. Отель сочетает в себе современную роскошь с мест-

ным колоритом и дает своим гостям возможность насладиться пре-

красными видами – лазурными водами Индийского океана с одной 

стороны и пышными зелеными лесами с другой. 

В ОТЕЛЕ:
40 сьютов и 8 вилл.

В НОМЕРЕ:
Мини-бар; сейф; фен для волос; телевизор; ежедневная уборка номера 

и подготовка номера ко сну; кондиционер; все необходимое для при-

готовления чая и кофе; собственный бассейн, кухня и приватное спа 

(в виллах); дополнительные кровати и детские кроватки; умывальная 

зона для него и для нее; гостиная и столовая зона; корзина с тропиче-

скими фруктами ежедневно; собственная терраса/патио; телефон с 

прямым набором международных телефонных номеров; противомо-

скитные сетки.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Услуги няни; 24-часовая охрана; панорамный бассейн; бесплатный 

Wi-Fi; прачечная и химчистка; конференц-центр; бутик; детский клуб; 

спа и спортивно-оздоровительный клуб; центр водных видов спорта; 2 

ресторана и 3 бара; персональный батлер-сервис; услуги частного 

повара; экскурсионное бюро. 
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PARK HYATT ZANZIBAR 

P
ark Hyatt Zanzibar идеально подойдет тем, 

кто хочет по-настоящему ощутить атмос-

феру идиллического острова Занзибар, 

погрузиться в его богатую культуру, наследие 

и историческое значение. Благодаря своего рас-

положению на пляже в самом сердце Каменного 

города, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

Park Hyatt Zanzibar является настоящим оазисом 

спокойствия посреди лабиринта шумных изви-

листых улочек старого города, красочных рын-

ков, мечетей и прославившихся резных деревян-

ных дверей. Все основные достопримечательно-

сти Каменного города находятся в пешей 

доступности от отеля.

Отель расположен в двух зданиях, одно 

из них – Mambo Msiige, изящное здание с бога-

той историей, датируется началом 17 века. 

Типичный занзибарский особняк, окруживший 

тихий дворик, в котором можно скрыться от лет-

него зноя. В то же время это здание уникально, 

оно сочетает в себе культуру суахили, а также 

арабские, персидские, индийские и европей-

ские элементы. Новое же здание – Zamani – сое-

диняется с Mambo Msiige, смешивая старое 

с новым, историческое с современным.

К услугам гостей отеля 67 просторных 

роскошных номеров (в том числе 11 сьютов), 

панорамный бассейн с потрясающими видами 

на океан, спа, фитнес-центр, а также все необхо-

димое для проведения деловых мероприятий. 

Все это делает отель идеальным местом как для 

отдыхающих туристов, так и для деловых путе-

шественников.

Остальные услуги: 24-часовое обслуживание 

номеров; все необходимое для приготовления 

чая/кофе; консьерж-служба; сувенирный мага-

зин; услуги прачечной; прокат автомобиля 

с водителей; трансферы в аэропорт; многоязыч-

ный персонал отеля


