
Катави – один из тех немногих парков, которые могут похвастаться 
наибольшим в Африке биологическим разнообразием. Ландшафт 
также разнообразен: от подтапливаемых в сезон дождей лугов до 
крутых откосов рифтовой долины Руква. Тем не менее, в парке 
доминирует поросшая деревьями миомбо саванна в своем самом 
классическом виде. Большие стада антилоп чувствуют себя здесь,  
как дома – даже самые неуловимые виды. Катави – один из всего  
лишь двух парков, где обитают и черные, и лошадиные антилопы,  
а последних здесь можно встретить намного чаще, чем где-либо еще.

Если вы хотите пополнить свою коллекцию сафари незабываемым 
местом, отправляйтесь к реке Катума и ее поймам, включая сезонные 
озера Катави и Чада. Здешние пейзажи выглядят совсем по-разному  
в сухой сезон и во время дождей. В сезон дождей трава вырастает  
на несколько метров в высоту, превращая бесплодные земли в 
бескрайние зеленые ковры. У берегов озер можно увидеть великое 
множество водоплавающих птиц. Но поистине впечатляющими 
прогулки по заповеднику становятся во время сухого периода.  
Чем суше становится местность, тем больше животных перемещается 
поближе к оставшимся в Катави источникам питьевой воды.

Н
ациональны

й парк К
атави

Лишь немногие любители приключений добираются до 
Катави. Но тех, кто все же попадает сюда, ожидает волшебное 
путешествие. Катави, третий по величине национальный парк 
Танзании – легендарный уголок дикий природы: отдаленный, 
свободный и нетронутый. Обитающие здесь животные 
поражают воображение – и по количеству, и по разнообразию 
видов.

Обитающие	
здесь	животные	
поражают	
воображение	–	и	по	
количеству,	и	по	
разнообразию	видов
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Наиболее многочисленны бизоны, слоны и зебры. Каждая популяция 
может похвастаться тысячами особей, а стада бизонов иногда 
насчитывают в три раза больше особей, чем в парке Серенгети.  
Кроме того, в парке обитает множество жирафов и других крупных 
млекопитающих. Все они смотрят в оба, чтобы не угодить в пасть 
льва, гиены, гепарда, леопарда или дикой собаки, которые нагуливают 
аппетит совсем рядом.

Множество	водоемов	Катави	
может	похвастаться	самой	
большой	в	Танзании	плотностью	
гиппопотамов	и	крокодилов

Множество водоемов Катави может похвастаться самой большой в 
Танзании плотностью гиппопотамов и крокодилов. За ними особенно 
интересно наблюдать во время сухого сезона, когда все они 
собираются в последних оставшихся лужах, что приводит к 
зрелищным войнам за территорию. Будьте осторожны, чтобы не 
повстречаться с одной из самых устрашающих обитательниц лесной 
саванны – черной мамбой, самой ядовитой змеей на континенте,  
длина которой может достигать ошеломляющих 4 метров. 
Из-за удаленности этого места от цивилизации здешние животные не 
столь привыкли к людям и машинам, как обитатели более популярных 
национальных парков. В Катави вы по-настоящему погружаетесь в 
мир дикой природы, что делает это место еще более особенным.

Национальный парк Катави был основан в 1974 году, но в 1997 году 
его площадь удвоилась до 4 471 км2, после чего он стал третьим по 
величине парком в Танзании. 
• Катави соседствует с заповедником Руква (4 000 км2), и вместе они 

образуют единую экосистему Катави-Руква.
• Она простирается с северо-запада на юго-восток, занимая 125 км2.
• Высота: в целом, не выше 960 м.
• Средняя температура составляет 22-26 °C: 24-30 °C в дневное время 

(в конце сухого сезона – до 40 °C), 16-18 °C ночью.

• Сухой сезон: июнь – октябрь, сезон дождей: ноябрь – май (в январе 
– феврале осадков меньше, и это единственный период сезона 
дождей, когда дороги парка проходимы).

• Лучшее время для посещения: с мая по октябрь.
• В парк Катави можно добраться на автомобиле или воздушным 

транспортом.
• На автомобиле: от Дар-эс-Салама до Тундумы 980 км по

качественной щебеночной дороге, а затем 435 км по ухабистой 
дороге до Ситалике.

• Воздушным транспортом: несколько компаний предлагают 
чартерные рейсы или до аэропорта Мпанды, или до полевых 
аэродромов в Ситалике и Икуу на территории парка.

В	Катави	вы	по-настоящему	
погружаетесь	в	мир	дикой	природы

Условия для проживания
На территории парка: гостевой дом, банда и кемпинги (бронирование 
через администрацию парка). Частные палаточные лоджи.
За пределами парка: две простые гостиницы.

Виды активного отдыха: 
автосафари, прогулка в сопровождении гида, наблюдение за птицами, 
фотографирование и кемпинг-сафари. Также можно посетить озеро 
Катави и увидеть тамаринд, в котором живет дух легендарного 
охотника Катаби, в честь которого назван этот парк. 
Местное население все еще оставляет у дерева подношения,  
прося благословения духа.

Большие	стада	антилоп	чувствуют	
себя	здесь,	как	дома	–	даже	их	самые	
неуловимые	виды
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