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Уганда – жемчужина Африки, страна с фан-
тастическими естественными ландшафтами 
и богатым разнообразием племен и культур. 
Путешествуя по Уганде, Вы будете очарова-
ны ее красотой, поражены дружелюбием ее 
народа и  восхищены всем, что может Вам 
предложить эта замечательная страна. На ее 
территории находится озеро Виктория, вто-
рое по размеру озеро в мире, формирующее 
источник воды Нила, второй крупнейшей 
реки в мире.

С экологической точки зрения, Уганда  – 
место встречи восточноафриканской са-
ванны и западноафриканских джунглей. Где 
еще, как ни в этом уникальном месте, можно 
с  утра наблюдать львов, крадущихся по от-
крытым равнинам, в  полдень того  же дня 
выслеживать шимпанзе в тропическом лесу, 
а  на  следующий день сплавляться по  тро-
пическим каналам, кишащим бегемотами 

и  крокодилами, прежде чем направиться 
к  туманным горам, чтобы навестить вели-
чественных горных горилл? Уганда – един-
ственное место, где разнообразие лесных 
приматов является столь же впечатляющим, 
сколь и разнообразие антилоп. Помимо ши-
рокого биоразнообразия, Уганда также бо-
гата огромной популяцией птиц размером 
в  более чем 1000  видов. На  флаге и  гербе 
Уганды изображен восточный венценосный 
журавль – подвид серого журавля, это наци-
ональная птица Уганды, распространенная 
на юге и востоке Африки.

Расположенная в  географическом цен-
тре африканского континента, Уганда долго 
была местом смешения культур, о чем сви-
детельствует существование на  ее терри-
тории более 30 различных местных языков, 
принадлежащих пяти различным языковым 
группам, а  также существование столь  же 

разнообразной музыки, искусства и  ремес-
ла. Приблизительно от 1500 до 2000 лет назад 
бантуязычные группы людей из  централь-
ной и западной Африки мигрировали и заня-
ли большую часть территории южной части 
страны. Мигранты принесли с  собой сель-
ское хозяйство, навыки работы с  железом 
и  новые идеи социальной и  политической 
организации, что к  XV–XVI  векам привело 
к  развитию централизованных королевств, 
таких как королевства Буганда, Буньоро-Ки-
тара и Анколе.

Самые древние жители этой страны, по-
селившиеся на  холмистом юго-западе, это 
пигмеи батва и бамбути, потомки охотников 
и  собирателей, которые когда-то занимали 
большую часть Восточной Африки и которые 
оставили после себя богатое наследие из на-
скальных рисунков, к  примеру, скальный 
грот Ньеро рядом с Куми. 
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