
Древнее название этой территории на языке масаев – “Сирингет” – 
означает “бесконечные равнины”, и парк его полностью оправдывает. 
Красота этих пейзажей завораживает. И хотя немалую часть 
территории занимают затапливаемые в сезон дождей равнины, 
лесистая и кустарниковая саванна, если Серенгети определить одним 
словом, это слово будет “трава”. Золотистая – в засушливый сезон, 
зеленая и усеянная полевыми цветами – после дождей. Травы хватает 
на всех, что делает Серенгети раем для крупных травоядных.  
Иногда бескрайний равнинный горизонт прерывается скалистыми 
холмами, так называемыми копи, появившимися в результате выхода 
на поверхность горных пород возрастом 2,5 миллиарда лет. 

Серенгети	–	возможно,	самое	
потрясающее	место	для	наблюдения	
за	дикими	животными	в	Африке
Вместе с заказником Лолиондо, природоохранной зоной Нгоронгоро, 
заповедником Масва, заказниками Грумети и Икоронго, а также 
национальным заповедником Масаи-Мара на юге Кении экосистема 
Серенгети-Мара занимает не менее 35 000 км2. Сердцем этой 
территории является “остров” площадью 27 000 км2, на котором 
большинство животных обитает постоянно. Именно здесь можно 
наблюдать одно из самых удивительных явлений на планете – великую 
миграцию диких животных. Бесспорно, звездами первой величины в 
этом шоу являются знаменитые антилопы гну. Ежегодно в феврале,  
за несколько месяцев до начала исхода на север, на протяжении всего 
нескольких недель рождаются сотни тысяч телят гну. Многие из них 
сразу же становятся жертвами поджидающих их гепардов, леопардов  
и львиных семей, но даже самые голодные хищники не способны 
истребить все 15 000 антилоп, которые ежедневно появляются на свет 
в эти дни. 

Но и помимо мигрирующих гну, зебр и газелей, Серенгети есть чем 
удивить любителей дикой природы. В саванне обитает примерно 3 800 
львов, 350 гепардов, 7 500 пятнистых гиен, более 12 000 жирафов и 
11 000 слонов. На скалистых холмах часто можно встретить даманов. 
Здесь можно увидеть все три вида африканских шакалов, а также 
неуловимого сервала, земляного волка и носорога.

Миллионы антилоп гну, зебр и газелей вокруг – впечатления, 
которые вы никогда не забудете! Во время ежегодной миграции 
на север эти животные, как одержимые, проносятся по равнинам, 
преодолевают реки и, не останавливаясь, устремляются вперед, 
будто их постоянно преследуют хищники. Национальный парк 
Серенгети входит в список объектов Всемирного наследия, 
является биосферным заповедником и одним из семи новых 
чудес Африки.
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Богатая орнитофауна превращает утреннее автосафари в 
незабываемый концерт: это как раз то время, когда птичий оркестр 
исполняет свой самый разнообразный репертуар. 
В Серенгети обитает до 520 видов животных: все основные виды 
северной Танзании, а также виды-эндемики.

Великая миграция – путь к воде и новым 
пастбищам
Ежегодно около 1 100 000 антилоп гну преодолевают расстояние 
около 800 километров. Большую часть года, с ноября по май, они 
пасутся в юго-восточной части экосистемы. Когда же пастбища 
истощаются, животные мигрируют на запад Серенгети, чтобы 
провести там июнь и июль, а потом продолжить свой путь на север,  
к сочным лугам Масаи-Мара. 
Антилопы гну – не единственные кочевники в Серенгети: к ним 
присоединяются огромные стада зебр, а иногда и газелей Томсона. 
Газели Гранта также мигрируют, но преодолевают при этом меньшие 
расстояния и предпочитают держаться отдельно.

ИМЕЙТЕ В ВИДУ: маршрут и время миграции антилоп гну 
непредсказуемы. Чтобы гарантированно встретить их, отведите 
на ваш визит не менее трех дней, а если хотите увидеть основные 
виды хищников – продлите время пребывания в Серенгети. 
Вероятность наблюдать миграцию животных максимальна в период 
с ноября по май.

Хотя экосистема Серенгети-Мара существует, вероятно, уже не менее 
миллиона лет, люди появились здесь совсем недавно. Кочевое племя 
масаев и их скот пришли сюда в конце 18-го столетия. И только в 
1959 году о Серенгети узнал весь мир благодаря немецкому зоологу 
Бернарду Гжимеку, который вместе с сыном Михаэлем опубликовал 
книгу под названием “Serengeti darf nicht sterben” (Серенгети не 
должен умереть).

Разнообразие	пернатых	
превращает	утреннее	автосафари	
в	незабываемый	концерт
• Национальный парк Серенгети – старейший в Танзании (учрежден 

в 1951 году).
• Он входит в список объектов Всемирного наследия, является 

биосферным заповедником и одним из семи новых чудес Африки.
• Занимая площадь 14 763 км2, Серенгети является вторым по 

величине национальным парком Танзании; с юга на север он 
простирается на 210 км.

• Только открытые пространства, занимающие около 4 000 км2,
имеют площадь среднего восточноафриканского национального 
парка. Равнины площадью около 10 000 км2, не прерываясь, 
переходят в соседнюю природоохранную зону Нгоронгоро и 
заказник Лолиондо.

• Высота: от 1 200 м (на западе) до 2 000 м (на востоке и севере). 
Серонера: 1 530 м, Ндуту: 1 630 м, юго-восточные открытые
равнины: 1 700-1 750 м, Лобо: немногим меньше 2 000 м.

• Сухой сезон: с конца мая до октября – ноября.
• Сезон дождей: с октября – ноября по май (в январе – феврале 

осадков меньше)
• Температура: 20-25 °C (среднемесячная), 27-32 °C (дневная),

13-16 °C (ночная), в сезон дождей температуры несколько выше.
Самый холодный период: май – август (ночью температура иногда 
опускается до < 10 °C).

• Лучшее время для посещения, чтобы увидеть великую миграцию: 
ноябрь – декабрь – май.

• В парк можно легко добраться воздушным транспортом или на 
автомобиле, основные дороги проходимы круглогодично.

• На автомобиле: 255 км от Аруши до Нааби Хилл (место въезда в 
Национальный парк Серенгети), 5-6 часов. 
От Нааби до Серонеры (администрация парка): 1 час. Из Мусомы, 
Сирари или Мванзы: 3 часа.

• Воздушным транспортом: ежедневные регулярные рейсы из Аруши
в Серонеру, некоторые компании, организующие сафари, 
предлагают чартерные рейсы. Также открыты аэродромы в Лобо,
Ндуту и Киравира.

Миллионы	антилоп	гну,	зебр	и	
газелей	вокруг	–	впечатления,	
которые	вы	никогда	не	забудете
Условия для проживания
На территории парка: более 10 лоджей, комфортабельные шатровые 
городки, несколько кемпингов, гостевые дома и хостел (бронирование 
специальных кемпингов осуществляется через администрацию 
Национальных парков Танзании).
Вне парка: несколько кемпингов и палаточных лоджей неподалеку от 
границ парка. 

Виды активного отдыха
Автосафари, сафари на воздушном шаре, прогулки по холмам Нааби, 
пешие сафари, фото-сафари, отдых в кемпингах, дегустация мяса 
диких животных и посещение исторических и культурных 
достопримечательностей.

Красота	этих	пейзажей	
завораживает
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