
Саанане является первым национальным парком, расположенным  
в границах города, и самым маленьким национальным парком в 
Танзании и Восточной Африке, а возможно – и во всем мире.  
Здесь, в окружении самого большого африканского озера, вы найдете 
тихое укрытие от суеты города Мванза.

Остров был назван по имени местного фермера и рыбака Мзее 
Саанане Чаванди. В 1964 году правительство Танзании открыло на 
острове первый в стране зоопарк. Это было сделано для поддержки 
образования в области охраны окружающей среды и для создания 
зоны отдыха для населения Мванзы. В конце 60-х годов на Саанане 
изобиловали дикие животные, многих из которых впоследствии 
переселили на остров Рубондо, также расположенный на озере 
Виктория. 

Саанане	–	первый	
национальный	парк,	расположенный	
в	границах	города
В 1991 году для усиления и развития природоохранной деятельности 
остров был объявлен охотничьим резерватом. Сегодня Саанане 
является местом обитания свободно перемещающихся 
млекопитающих: зебр, импал, горных даманов, мартышек верветок и 
диких кошек. А еще это единственное место в Танзании, где обитает 
мартышка Бразза. 

Будьте также и к встрече с рептилиями. Здесь можно расположиться 
на обед прямо рядом с семейством крокодилов, для которых остров 
является местом скрещивания. Или увидеть варанов, агам, 
плоскопанцирных или леопардовых черепах, а также многочисленные 
виды змей, в частности, питонов. 

Н
ациональны

й парк острова С
аанане

Удивительный остров Саанане недавно стал 
национальным парком. И это заслуженный статус. 
Этот остров – настоящее природное сокровище: 
зеленые русла рек, скульптурные скалы и 
красивейшие пейзажи в окружении вод 
тропического озера. Все это венчает 
разнообразие птиц, рыб, насекомых и 
цветов, а великолепный вид на озеро 
Виктория и достопримечательности 
города Мванзе дополняют 
впечатления.
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Если вы любите наблюдать за птицами, остров, наверняка, придется 
вам по вкусу. 
Здесь встречается более 70 видов птиц, как оседлых, так и 
перелетных, которых привлекают уникальное сочетание наземной и 
водной среды. 

Будьте	готовы	к	встрече	с	
рептилиями

• Вся территория парка (и вода, и суша) имеет площадь всего 
2,15 км2, включая два островка на юге – Чанкенде Кубва и 
Чанкенде Ндого. 

• Как добраться: В Мванзу можно попасть по железной дороге, 
на корабле, воздушным транспортом или автомобилем, а оттуда 
катером – на Саанане.

• Воздушным транспортом: авиарейс из Дар-эс-Салама 
или международного аэропорта Килиманджаро до 
Мванзы. 

• Автомобильным или водным транспортом: 
в Мванзу можно добраться на автомобиле, 
например, из Дар-эс-Салама, Кигомы,
Килиманджаро, Аруши или Таборы, либо 
на пароме из Уганды, Кении, Букобы и с 
близлежащих островов. Поездка на катере из Мванзы 
займет около 10 минут.

• Наиболее подходящее время для посещения: круглый год. 
С ноября по март птицы и растительность наиболее разнообразны. 
С июня по август на Саанане сухой сезон, это отличное время для 
пикников, наблюдения за дикими животными и прогулок по 
скалистой местности.

Саанане	–	укромный	уголок,	
окруженный	водами	крупнейшего	в	
Африке	озера

Это	единственное	место	в	
Танзании,	где	обитает	мартышка	
Бразза

Условия для проживания
Вне парка: роскошные и экономичные отели и лоджи в Мванзе.
На территории парка: эксклюзивный кемпинг (бронирование через 
администрацию парка).

Виды активного отдыха
Наблюдение за дикими животными, птицами, сплавы на каноэ, походы 
(в т.ч. по скалистой местности), пикники, лодочные экскурсии  
(по предварительному заказу). В будущем планируется организация 
спортивной рыбной ловли и занятий водными видами спорта.
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