
Саадани является единственным природным заповедником Танзании, 
расположенным на побережье Индийского океана. Эта территория, 
получившая статус национального парка в 2005 году, охватывает 
хорошо сохранившуюся экосистему, включающую бывший охотничий 
резерват Саадани, ранчо Мквая, реку Вами и лес Заранинге. Вокруг 
парка расположены многочисленные деревни. Деревня Саадани 
когда-то была важным портовым городом и центром работорговли в 
Восточной Африке. В наши дни это небольшая деревня суахили с 800 
жителями, занимающимися преимущественно рыбной ловлей. 

Любители	птиц	смогут	
понаблюдать	за	редкими	
перелетными	птицами,	
отдающими	предпочтение	этому	
побережью

Прибрежная растительность многообразна: множество пальм на 
береговой линии, мангровые леса приливной зоны, образующие 
своеобразный буфер между океаном и материком, и огромный 
сикомор античный на берегах реки Вами. Полуоткрытые древесные 
массивы очень напоминают охотничий резерват Селус, а обширная 
заросшая травой территория неподалеку от туристического центра 
получила название “Серенгети Ндого” (Малый Серенгети) и вполне 
оправдывает его. 

Н
ациональны

й парк С
аадани

Саадани – это уникальное место, где можно 
наслаждаться пляжным отдыхом в окружении 
дикой природы. Вы сможете не только 
окунуться в Индийский океан сразу же после 
захватывающего сафари, но и погрузиться в 
естественную среду уникальной морской и 
материковой флоры и фауны. 
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• Климат Саадани – жаркий, тропический, в течение всего года средняя 
температура составляет 25-27 °C (30 °C днем, 20-24 °C ночью).

• Сухой сезон: июль – сентябрь, сезон дождей: ноябрь – май (меньше 
дождей с декабря по февраль).

• Наиболее подходящее время для посещения: июнь – сентябрь.
• В парк Саадани можно добраться на автомобиле или воздушным 

транспортом.
• По дороге: 1) Дар-эс-Салам – Чалинзе – деревня Мандера (хорошая

асфальтированная дорога, 160 км/2-3 часа), затем от деревни 
Мандера – ворота Мваве – туристический центр Национального 
парка Саадани (ухабистая дорога, 65 км/2 часа). 
2) город Танга – Пангани – ворота Мквая (грунтовая дорога,
120 км/3-5 часов. 
3) Дар-эс-Салам – Багамойо – Саадани

• Воздушным транспортом: несколько компаний, занимающихся 
организацией сафари, предлагают чартерные рейсы из Дар-эс-
Салама, Занзибара и других крупных городов.

Условия для проживания
На территории парка: один частный лодж, шатры-банда, гостевой дом 
и кемпинги. Для бронирования банда, гостевого дома и кемпингов 
свяжитесь с администрацией парка.
Вне парка: один лодж (недалеко от границы парка).

Виды активного отдыха
Автосафари, прогулки на лодке, походы в сопровождении гида, 
наблюдение за птицами, пляжный отдых и посещение рыбацкой 
деревни Саадани, некогда бывшей оживленным торговым центром.

В Саадани крабы соседствуют со слонами, а загорая на пляже,  
вы можете услышать рычание льва. Конечно, здесь обитают и все 
распространенные африканские виды: зебры, буйволы, слоны, 
бородавочники, жирафы, антилопы гну и водяные козлы. Однако во 
время автомобильного или пешего сафари у вас есть немалый шанс 
запечатлеть на камеру более редких животных: разные виды бубалов, 
круглоглазого рондского галаго и неуловимую черную саблерогую 
антилопу. Льва, леопарда и пятнистую гиену найти будет сложнее,  
но тем ярче будут ваши впечатления, если вам повезет. 

Обширная	заросшая	травой	
территория	получила	название	
“Серенгети	Ндого”	(Малый	
Серенгети)	и	вполне	оправдывает	
его

Отправившись на лодке по реке Вами, вы получите огромное 
удовольствие, оказавшись в непосредственной близости от 
гиппопотамов, крокодилов и фламинго. Любители птиц смогут 
понаблюдать за редкими перелетными птицами, отдающими 
предпочтение этому побережью: несколько видов песочников, 
евразийский кулик-сорока и большой улит. В пляжной зоне вас ждут 
еще более удивительные зрелища: размножение зеленых черепах 
(пляжи Саадани – одно из лучших мест для скрещивания этих 
рептилий в Танзании) и “показательные выступления” дельфинов и 
горбатых китов в Индийском океане. 

• Охотничий резерват Саадани был создан в 1962 году, а в 2005 году 
он стал 13-м национальным парком Танзании.

• В девяностых годах двадцатого века к парку был присоединен ряд 
территорий, и сейчас экосистема Саадани занимает площадь 1 100 
км2 (длина береговой линии – около 15 километров). 
Парк простирается с юга на север на 69 км.

• Высота: большая часть территории парка находится на уровне моря. 
И хотя самая высокая точка расположена на высоте 350 м, 
большинство возвышенностей не превышают 40 м над уровнем моря. 

• Приливы: весной приливные волны высотой до 1,5 м могут 
затапливать часть побережья.

Саадани	–	это	уникальное	
место,	где	можно	наслаждаться	
пляжным	отдыхом,	находясь	в	
окружении	дикой	природы
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