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В это время на открытых лугах также можно встретить небольших 
болотных козлов и антилоп. И, конечно, вы услышите доносящиеся из 
леса пронзительные крики пятнистых ангольских колобусов и 
голубых мартышек. В этой местности – впервые за более чем  
20 последних лет – был обнаружен новый исчезающий вид приматов 
– кипунжи, а также найдены крошечные галаго, обитающие в лесу. 
Однако Китуло нельзя назвать сафари-парком: это место для 
ботаников и любителей пешего туризма, которое ошеломляет 
непревзойденным разнообразием цветов и растений.

Те,	кто	приехал	понаблюдать	
за	птицами,	не	остаются	
равнодушными	и	к	цветочной	
феерии

Покатые холмы, а также широкие горные и афро-альпийские луга – 
наиболее интересные образцы этих зон растительности в Танзании – 
усыпаны удивительными, поражающими воображение цветами,  
среди которых 45 видов орхидей. Более 30 из них – эндемики 
Танзании, 15 произрастают только в регионе Китуло/Кипенгере,  
а 10 – только в Китуло/Упорото. Вы будете очарованы не только 
цветами: плато Китуло и его окрестности образуют важнейший 
водный бассейн реки Большая Руаха. Обязательно посетите 
восточную часть парка, чтобы в лесу Нумбе насладиться зрелищем 
бурлящей воды, ниспадающей каскадом в эффектном водопаде.

Китуло – это место, где любители природы почувствуют себя, как в 
раю. Добро пожаловать в Бустани-йа-Мунгу – Божий сад, 
который также называют Цветочный Серенгети. И это название не 
случайно. Здесь можно увидеть более 350 разновидностей 
сосудистых растений – это одно из самых богатых растительностью 
мест в мире. Обязательно посетите этот парк во время сезона 
дождей, когда цветочный спектакль достигает своей кульминации. 
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Неудивительно, что те, кто приехал понаблюдать за птицами,  
не остаются равнодушными и к цветочной феерии. В этом парке  
вам представится редкая возможность увидеть крупную кафрскую 
африканскую дрофу. Вы также можете увидеть гнездовую колонию 
исчезающего вида голубых ласточек или приблизиться к особым 
видам птиц – канареечному вьюрку, короткохвостому коньку, 
ньямбской цистиколе и горному бархатному ткачу. 

А когда вам покажется, что вы уже все видели, перед вами появятся 
эндемические виды бабочек, ящериц и лягушек. Здесь обитает даже 
самый редкий вид хамелеонов на континенте – трехрогий хамелеон 
Порото. Китуло – это поистине Божий сад.

Это	место	для	ботаников	и	
любителей	пешего	туризма,	
которое	дарит	непревзойденное	
разнообразие	цветов	и	растений

• Национальный парк Китуло основан в 2005 году в связи 
ботанической ценностью этой территории. Это первый подобный 
парк в тропической Африке.

• Он занимает территорию площадью 466 км2, простираясь на 37 км с 
северо-запада на юго-восток.

• Высота: до 2 700 метров (самая высокая точка находится сразу за 
границей парка).

• Температура воздуха сильно колеблется: от 23-25 °C (днем) и 10 °C 
(ночью) в сентябре – октябре, до 13-15 °C (днем) и 0 °C (ночью) в
июне – июле.

• Сухой сезон: с июня до середины октября, сезон дождей: с конца 
октября по май.

• Наиболее подходящее время для посещения: декабрь – апрель: пик 
цветения. Сентябрь – ноябрь: более сухая и солнечная погода – более 
комфортно для пешего туризма, но менее ценно для ботаников. 

• Парк находится в отделенном районе, куда можно добраться только 
на автомобиле с полным приводом.

• Наиболее распространенный маршрут: от Дар-эс-Салама до деревни 
Чимала (815 км) по асфальтированной дороге, затем 45 км по 
ухабистой дороге до ворот Мвакапембе (всего 860 км за 2 дня).
Администрация парка расположена в 10 км от ворот Мвакапембе, 
в деревне Матамба.

• В парк можно въехать через западные ворота Кикондо, до которых 
можно добраться через город Мбея по дороге Тукую.

• Альтернативный маршрут: в международном аэропорту Сонгве в 
городе Мбея сядьте на поезд TAZARA (отправляется трижды в 
неделю); путь займет 123 км через деревню Чимала.

Условия для проживания
На территории парка: два общественных и специальных кемпинга на 
плато (бронирование осуществляется через администрацию парка).
За пределами парка: простые гостевые домики в деревне Матамба  
(в 10 км от ворот), множество вариантов (более комфортного) 
размещения в городе Мбея и два недорогих управляемых церковью 
хостела на пляже Матема.

В	этом	парке	вам	
представится	редкая	возможность	
увидеть	крупную	кафрскую	
африканскую	дрофу

Виды активного отдыха
Пешее сафари в сопровождении гида, наблюдение за птицами, 
восхождение на горы Рунгве и Мторви; поход на полдня за пределы 
парка: на чудесный пляж Матема озера Ньяса через большую 
бамбуковую зону в горах Ливингстона, где обитает несколько из 
самых необычных на Земле млекопитающих.
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