
Суша, которая занимает всего 30 % территории Национального парка 
озера Маньяра, окружена крутыми склонами рифтовой долины, 
озером Маньяра, деревней Мто-ва-Мбу и несколькими фермами и 
представляет исключительную ценность. Эта местность является 
частью обширной масайской экосистемы, а также коридором 
массовой миграции крупных групп млекопитающих на север и юг. 
Озеро Маньяра – мелкое, с высоким содержанием щелочи, из него  
не вытекает ни одна река. Даже в самый дождливый месяц, апрель,  
его глубина не превышает 2,5 метров, а в сухой сезон озеро 
практически высыхает. Со стороны стен рифта над озером нависает 
лес хлебных деревьев. Здесь можно встретить слонов с большими 
бивнями в поисках пищи и воды. 

Парк	является	коридором	
массовой	миграции	крупных	групп	
млекопитающих	на	север	и	юг

Эрнест Хемингуэй называл Маньяру самым красивым озером в 
Африке. Пожалуй, он был прав. Раскинувшееся у основания 
величественной рифтовой долины озеро с берегами, 
окрашенными в розовый цвет тысячами фламинго, и потрясающим 
разнообразием видов для столь небольшой территории – это 
поистине настоящая жемчужина африканской природы.
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В парке Маньяра есть еще один лес – вечнозеленые джунглеподобные 
заросли, полные обезьян, которые резвятся в многочисленных, 
удивительно высоких деревьях. Среди растительности преобладают 
живописные сикоморы, которые трудно не заметить благодаря 
желто-коричневой расцветке их коры. Еще один потрясающий 
представитель флоры Национального парка озера Маньяра – 
огромные баобабы, растущие по всей стене рифта. 
Буйную растительность здешних лесов питают грунтовые воды, 
стекающие с потухшего вулкана Нгоронгоро. Прикоснуться к этой 
подземной жизнетворной артерии можно у горячих источников в 
южной части парка, где бурлящая горячая вода выходит на 
поверхность. 

Несмотря	на	довольно	
маленькую	площадь	суши,	
национальный	парк	озера	Маньяра	
не	разочарует	тех,	кто	приехал	
понаблюдать	за	дикими	
животными.
Несмотря на довольно маленькую площадь суши, национальный парк 
озера Маньяра не разочарует тех, кто приехал понаблюдать за дикими 
животными. В парке обитает более 500 видов птиц, и даже неопытный 
наблюдатель сможет заметить не менее сотни разнообразных 
пернатых в день. Водная поверхность усыпана фламинго, компанию 
им составляет множество других водоплавающих птиц, за которыми 
лучше всего наблюдать в конце сухого сезона. Самым удивительным 
обитателем леса является серебрянокрылый калао, а также пальмовый 
гриф – озеро Маньяра является просто идеальным местом для 
наблюдения за ним. И это только начало. На здешних пойменных 
лугах можно встретить практически все виды крупных 
млекопитающих, как оседлых, так и кочующих. Смотрите в оба и, 
возможно, вам посчастливиться увидеть льва, пятнистую гиену, 
сервала, степную рысь, леопарда или гепарда, хотя эти виды,  
в основном, обитают в других парках. И не забывайте смотреть вверх: 
узкая полоса зарослей акации является излюбленной площадкой для 
игр легендарных маньярских львов, живущих на деревьях. Причина 
такого необычного поведения львов до сих пор остается загадкой. 
Список увиденных вами животных наверняка пополнят бизон, слон, 

зебра, гну, бородавочник, павиан, многие виды антилоп и масайский 
жираф. С последним связан удивительный факт: чем старше самец, 
тем темнее его шкура. В парке озера Маньяра можно увидеть 
несколько необычно темных мужских особей. Если вы мечтаете 
встретить парочку неуловимых антилоп-прыгунов, испытайте свою 
удачу на краю питаемого грунтовыми водами леса, где часто можно 
увидеть антилоп, прыгающих через горячие источники.

• Национальный парк Маньяра основан в 1960 году и вместе с 
Национальным парком Аруша является вторым по времени 
образования парком Танзании.

• Площадь парка составляет 648 км2 (из них только 30 % суши), 
что ставит его на третье место среди самых маленьких 
национальных парков Танзании. Протяженность с юга на север 
составляет 32 км в самой широкой части.

• Высота: от 960 м (озеро Маньяра) до 1 600 м (высшая точка стены
рифта на юге).

• В парк можно легко добраться воздушным транспортом или по 
хорошей асфальтированной дороге.

• На автомобиле: от Аруши до деревни Мто-ва-Мбу (115 км/2 часа); 
от Мто-ва-Мбу до главных ворот парка – менее 2 км.

• Воздушным транспортом: несколько компаний, занимающихся 
организацией сафари, предлагают чартерные рейсы из Аруши 
(полевой аэродром находится у края стены рифта).

• Наиболее подходящее время для посещения: круглый год.

Условия для проживания
На территории парка: один частный лодж (южная часть парка), банда, 
общественный кемпинг и несколько частных кемпингов. 
Бронирование через администрацию парка.
За пределами парка: несколько частных лоджей и гостевых домов в 
деревне Мто-ва-Мбу.

Виды активного отдыха
Сплавы на каноэ при достаточном уровне воды, автосафари (в дневное 
и ночное время), пешее сафари, наблюдение за птицами, дегустация 
мяса диких животных и посещение ряда культурных 
достопримечательностей в Мто-ва-Мбу. 

Узкая	полоса	зарослей	акации	
является	излюбленной	

площадкой	для	игр	
легендарных	
маньярских	львов,	
живущих	на	
деревьях
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