
Парк Мкомази расположен к югу от засушливого района Сахель и 
имеет протяженную общую границу с кенийским Национальным 
парком Цаво. Название парка происходит из языка горного племени 
паре и переводится как “ковш воды”: эта местность служит 
пастбищем для млекопитающих из более засушливых окрестностей. 
Местная флора и фауна удивительным образом приспособлены к 
засухе. Здесь произрастает множество массивных баобабов,  
а половина видов местной растительности – эндемики.

Количество обитающих здесь млекопитающих не так велико, как в 
более знаменитых парках, особенно в сухой сезон, когда равнины 
слишком засушливы, чтобы привлекать большие стада. Однако 
разнообразие видов заслуживает внимания. Слоны из соседнего Цаво 
считают этот парк вторым домом. Кроме того, в любом уголке парка 
можно увидеть и других кочующих животных: зебр, жирафов, 
коровьих антилоп, конгони, бизонов и канн. В парке Мкомази вам, 
несомненно, представится особая возможность увидеть редкие виды 
диких животных. Это единственная местность в Танзании,  
где обитают геренук, орикс и малый куду. Чтобы их увидеть,  

нужно только немного терпения. Кроме того, в Мкомази нашли 
пристанище такие исчезающие виды, как черный носорог и 

дикая собака. В настоящее время в рамках двух 
природоохранных проектов принимаются довольно успешные 
меры по спасению этих видов: заповедник носорогов 
Мкомази занимается разведением носорогов, а в рамках 

Программы по отлову и перемещению диких собак 
за последнее десятилетие в дикую природу 

было выпущено несколько десятков 
собак.
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Мкомази, который, на удивление, мало известен, представляет собой 
своеобразный мост, соединяющий сеть сафари-парков на севере и 
восточное побережье. Вы погрузитесь в бескрайние красоты буйных 
лесов у подножия гор Восточно-Африканского рифта Усамбара и Паре 
и будете наслаждаться видом на далекие заснеженные вершины 
Килиманджаро. Достоинства здешнего животного мира не в 
количестве, а в качестве. 

	 Достоинства	
здешнего	животного	
мира	не	в	количестве,	
а	в	качестве
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В	парке	Мкомази	вам,	несомненно,	
представится	особая	возможность	
увидеть	редкие	виды	диких	
животных

Поиски сокровищ природы продолжаются захватывающим 
наблюдением за птичьей фауной. Наряду с распространенными в 
северной Танзании видами, вы можете встретить и редкие экземпляры, 
обитающие только в этом месте. Поэтому не пропустите 
кустарникового жаворонка Фридманна, фиолетового лесного удода, 
сомалийскую длинноклювую сильвиетту и спрео Шелли. К типичным 
обитателям парка также относятся синегрудая грифовая цесарка и 
крупные наземные птицы: африканский страус, птица-секретарь и 
африканская большая дрофа. Когда увидите дамана, не забудьте 
посмотреть на небо: над головой может кружить огромный кафрский 
орел, ожидающий возможности напасть...

• Парк Мкомази был основан как заказник в 1951 году.
• Большое значение здесь имеет природоохранная деятельность: 

в 1989 году был основан Фонд охраны африканской дикой природы 
Тони Фитцджона и Джорджа Адамсона (TFJGAWPT). Его миссию
продолжает и развивает организация TANAPA – Национальные 
парки Танзании, в ведение которой перешел Мкомази, став 
Национальным парком в 2008 году.

• Он занимает территорию 3 276 км2 , простираясь на 130 км с 
северо-запада на юго-восток.

• Высота: 230-760 м плюс несколько гор на западе: Маджи Кунунуа 
(1 594 м), Кинондо (1 620 м).

• Сухой сезон: середина мая – октябрь, сезон дождей: ноябрь – 
середина мая (меньше всего дождей в январе – феврале, больше 
всего – в апреле). Мкомази – наименее дождливый Национальный 
парк в Танзании.

• Средняя температура: 22-26 °C (днем: 28-36 °C, иногда до 40 °C, 
ночью: 17-18 °C, иногда 10 °C).

• Наиболее подходящее время для посещения: круглый год.
• В парк можно легко добраться на автомобиле или воздушным 

транспортом.
• На автомобиле: 202 км/3 часа от города Аруша (195 км по хорошей 

асфальтированной дороге, последние 7 км по ухабистой дороге).
• Воздушным транспортом: несколько компаний, занимающихся 

организацией сафари, предлагают чартерные рейсы из Аруши.

В	Мкомази	нашли	пристанище	
такие	исчезающие	виды,	как	черный	
носорог	и	дикая	собака
Условия для проживания
На территории парка: один шатровый городок, общественные и 
специальные кемпинги (бронирование осуществляется через 
администрацию Национальных парков Танзании).
За пределами парка: несколько вариантов проживания в городе Саме.

Виды активного отдыха
Автосафари, пешее сафари в сопровождении гида, фотографирование 
и наблюдение за птицами. 
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