
В пойме произрастает множество величественных баобабов, а также 
пальмировые пальмы, местное название которых – Микуми. Так же 
называется и парк. Парк Микуми состоит из двух частей: открытых 
равнин на севере и лесной саванны на юге, которые разделяет дорога 
из Дар-эс-Салама в Ирингу. Благодаря этой магистрали в парк очень 
легко добраться. Но не волнуйтесь: дорога не нарушит ваше 
спокойствие во время сафари. Единственный рев, который вы 
услышите, будет исходить не от машин, а от короля джунглей. 

Здешние	пейзажи	
завораживают	своей	красотой,	
особенно	в	свете	восходящего	или	
заходящего	солнца

Этот парк может похвастаться необычайно высокой концентрацией 
диких животных – не менее 15 000 крупных млекопитающих. На юге 
Микуми соединен с резерватом Селус коридором, который является 
своеобразной жизнетворной артерией, питающей дикую фауну парка 
кочующими животными. Нередко можно встретить гну, канну, зебру, 
бизона, бородавочника, желтого павиана, зеленую мартышку, 
пятнистую гиену, льва или импалу, а также большие стада слонов.  
В 1980-е их популяция резко снизилась из-за частых случаев 
браконьерства, но, к счастью, вскоре восстановилась благодаря 
усилиям администрации Национальных парков Танзании и других 
организаций, направленных на борьбу с браконьерами в этом регионе. 

Н
ациональны

й парк М
икуми

Бескрайний горизонт и разнообразная дикая фауна напоминает 
равнины Серенгети, однако это совсем другое место. Добро 
пожаловать в пойму Мката – главную достопримечательность 
парка Микуми, уютно расположившуюся между горами Рубехо и 
Улугуру. Здешние пейзажи завораживают своей красотой в любое 
время дня, но особенно в свете восходящего или заходящего 
солнца.
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• Средняя температура: с июня по сентябрь – 25-28 °C (днем), 
с ноября по апрель – около 30 °C (иногда 40 °C). Средняя 
температура в ночное время: 16-19 °C (не опускается ниже 12 °C).

• Сухой сезон: июнь – ноябрь, сезон дождей: декабрь – май (меньше 
дождей с января по февраль).

• Наиболее подходящее время для посещения: июнь – октябрь.
• В Микуми легко добраться на автомобиле, поездом или самолетом.
• На автомобиле: 300 км/4 часа из Дар-эс-Салама по хорошей 

асфальтированной дороге.
• Воздушным транспортом: регулярные рейсы из Дар-эс-Сала до

аэродрома в Кикобоге. Несколько специализирующихся на сафари 
компаний предлагают чартерные перелеты. 

Условия для проживания
На территории парка: три лоджа, один хостел, несколько шатров-
банда, общественные кемпинги, частные кемпинги и гостевые дома 
(бронирование мест в хостелах, банда и частных кемпингах 
осуществляется через администрацию парка).

Виды активного отдыха
автосафари, пешие сафари в сопровождении гида, наблюдение за 
птицами, фотографирование и кемпинг.

У подножия окружающих гор, под покровом листвы миомбо любят 
собираться черные лошадиные и лесные антилопы удивительной 
красоты. Возможно, вам не удастся близко подойти к жирафу, но его 
еле различимые легкие очертания сделают вашу прогулку еще более 
волшебной. Еще одним захватывающим переживанием может стать 
встреча со львом, лениво растянувшимся на ветке дерева. Весьма 
типичное поведение маньярских львов, которому, впрочем, все еще не 
найдено объяснение. Здешняя популяция птиц также богата и 
разнообразна: можно увидеть и услышать более 400 видов. К местным 
пернатым присоединяется множество перелетных птиц, особенно во 
время палеарктической зимы, когда они могут поживиться обилием 
насекомых и земноводных парка Микуми. Водоплавающие птицы, 
которые здесь также очень разнообразны, подбадривают 
гиппопотамов, пока те развлекают толпу, собравшуюся вокруг пруда к 
северу от главного входа в парк.

Единственный	рев,	который	
вы	услышите,	будет	исходить	не	
от	машин,	а	от	короля	джунглей
• Национальный парк Микуми был основан в 1964 году. В 1975 году 

его присоединили к резервату Селус, с которым он образовал 
единую экосистему.

• Парк занимает 3 230 км2, простираясь на 90 км с севера на юг.
• Сюда легко добраться из Дар-эс-Салама по прямой дороге.
• Высота: от 430 м (северные равнины) до 700 м (средняя высота

холмистого юга).

Парк	может	
похвастаться	необычайно	
высокой	концентрацией	
диких	животных
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