
Африканский гигант со снежной вершиной возвышается над саванной 
почти на 5 895 метров. Поскольку гора Килиманджаро – это 
стратовулкан, она может похвастаться сразу тремя вершинами: Кибо 
(5 895 метров), Мавензи (5 149 метров) и плато Шира (3 962 метра).  
В настоящее время вулкан частично активен. Ожидать какой-либо 
деятельности от Ширы и Мавензи не стоит – оба вулкана потухли 
более миллиона лет назад, но спящая красавица Кибо все еще может  
о себе напомнить. В течение последнего столетия из жерла этого 
вулкана не раз шел дым, а из глубины доносился зловещий грохот.

Преодолев	путь	наверх,	вы	
почувствуете	себя	на	вершине	
Африки
Когда немецкий миссионер Иоганес Ребманн в 1848 году сообщил,  
что видел на экваторе заснеженную вершину, его рассказ никто не 
воспринял всерьез. Однако некоторые смельчаки все же отправились 
покорять эту удивительную гигантскую гору. Первая попытка была 
предпринята в 1861 году, но лишь в 1889 году немецкий географ Ганс 
Мейер стал первым иностранцем, взошедшим на вершину Кибо.  
Она получила название Кайзер-Вильгельм-Шпитце  (Пик Кайзера-
Вильгельма) в честь короля Пруссии Вильгельма I. После обретения 
Танзанией независимости в 1961 году вершине было дано местное 
название: Пик Ухуру (Пик свободы).

Любой взрослый человек с нормальным здоровьем и средней 
физической подготовкой в состоянии добраться до вершины.  
В серьезном альпинистском снаряжении необходимости нет, однако 
настоятельно рекомендуется иметь при себе теплую одежду с защитой 
от влаги и ветра (не забудьте шапку и перчатки). Погодные условия 
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Покорение Килиманджаро добавит множество очков в ваш 
бесконечный список жизненных целей. Преодолев путь 
наверх, вы почувствуете себя на вершине Африки, и целый 
континент будет лежать у ваших ног. А лучше всего то, что, 
чтобы добраться до края кратера, вам не нужна специальная 
экипировка. Достаточно правильной одежды, 
сосредоточенности и силы воли.
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могут резко меняться, поэтому необходимо взять несколько 
комплектов одежды.

Любой	взрослый	человек	с	
нормальным	здоровьем	и	средней	
физической	подготовкой	в	
состоянии	добраться	до	вершины

Однако покорение самой вершины – это еще не все. Восхождение на 
гору Килиманджаро – это путь из тропиков в Арктику и обратно.  
Чем выше, тем холоднее. На горе Кили вы побываете в нескольких 
основных климатических зонах. Путь начинается в жарком 
тропическом регионе (800 – 1 900 метров). Затем вы идете через 
густой горный лес (1 900 – 2 900 метров), где обитают приматы, 
антилопы и даже слоны. После леса начинается пустошь: сначала 
покрытая кустарниками и травой, а затем вересковая (2 900 – 4 000 
метров) с высоким вереском и гигантскими лобелиями, имеющими 
инопланетный облик. Последний километр по вертикали проходит 
через бесплодную альпийскую пустыню (4 000 – 5 000 метров) вплоть 
до морозной вершины (до 5 895 метров), где преобладает лавовая 
пустыня со следами ледника. Миссия выполнена: вертикальное 
путешествие вокруг света по бесподобно красивым местам завершено.

Условия для проживания
На горе: несколько лоджей вдоль маршрута Марангу и кемпинги на 
других маршрутах. 
За пределами парка: несколько гостиниц и кемпингов в городе Моши 
и в деревне Марангу.

Примечание: необходимо предварительное бронирование через 
туроператора.

Шестидневный маршрут Марангу: древнейший 
путь восхождения на гору Килиманджаро
День 1: 8-километровый трекинг от ворот Марангу до лагеря 
Мандара, около 4-5 часов (перепад высоты – 760 метров).
День 2: 11-километровый трекинг до лагеря Хоромбо, около 5-6 часов 
(перепад высоты – 1 053 метра).
День 3: отдых
День 4: 11-километровый трекинг до лагеря Кибо, около 4,5-6 часов 
(перепад высоты – 970 метров).
День 5: 21-километровый трекинг от лагеря Кибо до вершины Ухуру; 
обратный путь до лагеря Кибо и лагеря Хоромбо, около 14-17,5 часов 
(перепад высоты при подъеме – 1 142 метра, при спуске – 2 112 
метров).
День 6: 19-километровый трекинг до ворот Марангу, около 5-6 часов 
(перепад высоты при спуске – 1 810 метров).

Альтернативные маршруты
Существует еще несколько маршрутов восхождения на вершину 
Кибо: Мачаме, Ронгай, Умбве и Лондороси/Лемошо. Маршрут Мвека 
используется в качестве коридора спуска на маршрутах Мачаме, 
Умбве и Лондороси/Лемошо.

Помните: хотя покорение Кили под силу многим из нас, никто не 
говорит, что путь будет легким. Учтите, что каждый день вам 
придется преодолевать тяжелый путь, а содержание кислорода на 
высоте – всего лишь 40 % от значения на уровне моря.

• Национальный парк Килиманджаро, который входит в список 
объектов Всемирного наследия, основан в 1973 году (хотя 
официальное открытие состоялось в 1977 году).

• Он простирается на 45 км с запада на восток.
• Высота: от 2 700 метров (Мандара) до 5 895 метров (Кибо).
• До парка можно легко добраться по асфальтированной дороге 

(крутые склоны на последнем участке).
• Расстояние от города Аруша – 123 км, около 2 часов: час езды до 

города Моши (первые 80 км), а затем еще час до ворот Марангу
(1 970 метров) через деревню Химо.

• На популярном маршруте Марангу много туристов в любое время 
года, однако на менее часто используемых маршрутах относительно 
спокойно.
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