
В Национальном парке Аруша вам представится возможность 
максимально приблизиться к дикой природе. Вдоль трекингового 
маршрута предусмотрены все условия для горного туризма. Маршрут 
проходит через различные естественные среды: болота, открытые 
равнины, горные леса и вулканы – все это на расстоянии всего 35 км.

Наиболее впечатляют гора Меру и кратер Нгурдото, возникший в 
результате извержений вулкана от 1 до 3 миллионов лет назад. Вулкан 
Меру спит уже больше века, однако 6000 лет назад сильнейшее 
извержение разрушило его восточный край, вызвав огромный 
оползень. Извержение привело и к появлению завораживающих озер 
Момелла на северо-востоке. Каждое из этих озер может похвастаться 
собственным уникальным зеленовато-голубым оттенком,  
что объясняется разным уровнем содержания щелочи в воде.  
Озера усыпаны розовыми точками больших и маленьких фламинго,  
а иногда можно заметить появившиеся из воды глаза гиппопотама. 
Потухший вулкан Нгурдото на востоке – младший брат Нгоронгоро. 
Заглянув внутрь кратера, вы увидите горные леса и, конечно, 
грандиозную арку из фигового дерева, а ниже, на высоте около  
1 450 метров – болотистое дно кратера.

В каждом уголке парка кипит жизнь. На своем пути вы встретите 
бизонов (это самые многочисленные представители фауны парка), 
зебр и жирафов, а также африканских кабанов, водяных козлов,  
пары антилоп дикдики и болотных козлов. Здесь также обитают такие 
млекопитающие, как неуловимый трубкозуб, кистеухая свинья и 
гребенчатый дикобраз. Периодически тишину нарушает низкий крик 
серебрянокрылого калао, сменяющийся резким ритмичным кличем 
черно-белого колобуса – вида обезьян, находящегося под угрозой 
исчезновения. Это не единственный акробат, живущий в лесной чаще: 
здесь можно увидеть множество зеленых и голубых мартышек,  
а также павианов анубисов. Глаз специалистов и любителей порадуют 
без малого 450 видов птиц. Хотя вам не придется часто слышать 
свирепый львиный рык (последний раз львы ненадолго заходили сюда 
в конце 1990-х), в парке обитают другие крупные представители 

От одного только взгляда на бескрайние равнины Танзании 
захватывает дух. А если еще представить, что вы вышли из 
автомобиля и взглянули в бесконечную высоту, ощущение будет 
незабываемым. В Национальном марке Аруша вас ожидает 
величественная гора Меру, на которую можно совершить 
восхождение! Покоривших ее вершину ожидает еще один 
приятный сюрприз – открывающийся с востока вид на 
заснеженный пик Килиманджаро. Вы сможете насладиться 
панорамным видом одной из наиболее живописных местностей 
Африки.
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семейства кошачьих. Смотрите в оба и, возможно, вы заметите 
пятнистую гиену, дикую кошку или леопарда, а на склонах горы Меру 
можно повстречать даже слона.

Глаз	специалистов	и	
любителей	порадуют	без	малого	
450	видов	птиц
Но, пожалуй, самая большая ценность Национальная парка Аруша – его 
уединенность. Аруша – один из самых тихих парков среди шести 
наиболее известных заповедников северной Танзании, даже несмотря на 
то, что он окружен населенными пунктами.

Восхождение на гору Меру: четырехдневный 
поход по живописным местам
День 1: 10-километровый трекинг от озера Момелла до приюта 
Мириакамба, около 5 часов (перепад высоты – 1 014 метров)
День 2: 4-километровый трекинг до “Приюта на седловине” (Saddle 
Hut), около 5 часов (перепад высоты – 1 056 метров)
День 3: отдых
День 4: 22-километровый трекинг на вершину и спуск к озеру Момелла, 
около 16-17 часов (перепад высоты при подъеме – 996 метров, при 
спуске – 3 066 метров)

Восхождение на вторую по высоте гору в Танзании начинается в 
саванне, где обитают бизоны и жирафы. На высоте между отметками 
1 500 и 3 300 метров вас будут окружать горные леса, полные птиц и 
обезьян. Затем до отметки 3 900 метров будет преобладать вересковая 
пустошь. Последние метры перед вершиной будут проходить через 
бесплодную альпийскую зону и пустынную гористую местность.

Не забывайте время от времени смотреть под ноги: здесь можно 
увидеть два редких местных вида хамелеонов. Экстравагантный 
трехрогий хамелеон Джексона обитает в районе приюта 
Мириакамба, а хамелеона Рувензори с полоской на боку можно 
увидеть вблизи “Приюта на седловине”. 

• Национальный парк Аруша вместе с озером Маньяра – второй по 
времени образования парк Танзании. Он был основан в 1960 году.

• Кроме того, это один из самых маленьких парков: его площадь 
равна 542 км2 (протяженность с востока на запад – всего 35 км),
что составляет лишь 4 % от площади Серенгети. В последний раз 
парк расширяли в 2005 году, когда практически со всех сторон к его 
территории были добавлены новые земли и площадь увеличилась 
почти в четыре раза.

• Высота: от 1 450 метров (озера Момелла) до 4 566 метров (вершина 
горы Меру). Въезд в парк и главные дороги лежат на высоте 1 500 
метров.

• Парк расположен у автомагистрали, в 35 км от города Аруша.

Вас	ожидает	величественная	
гора	Меру,	на	которую	можно	
совершить	восхождение!
Условия для проживания
На территории парка: два приюта на горе Меру, гостевой дом и 
несколько кемпингов.
За пределами парка: несколько мест для ночлега на реке Уса; 
множество гостиниц и хостелов в городе Аруша. 

Виды активного отдыха:
автосафари, пешее сафари, сплавы на каноэ, восхождение на гору 
Меру.

Хотя	вам	не	придется	часто	слышать	
свирепый	львиный	рык,	в	парке	обитают	другие	
крупные	представители	семейства	кошачьих
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