Национальный парк Руаха

Руаха – это и девственная природа Катави, и изумительные
бескрайние просторы и животный мир Серенгети и Тарангире.
В крупнейшем национальном парке Восточной Африки сафари
начинается уже при заходе на посадку, ведь пилоту приходится
маневрировать среди бродящих вокруг жирафов и зебр.

Ваше сафари начинается
уже при заходе на посадку

В Восточно-Африканской рифтовой долине на высоте почти 1 000 м
протекает величественная река, которая дала национальному парку
Руаха его название и которая является его жизнетворной артерией.
Во время ливней в разгар сезона дождей вода бушует, но затем спадает
и становится тихой и безмятежной. Жизнь существует там, где есть
вода, поэтому вдоль самой реки и ее сезонных притоков проложены
отличные маршруты для наблюдения за дикой природой.

Это место идеально подходит
для фанатов большого куду
Исключительную красоту этого парка создают и бескрайняя саванна,
усеянная величественными баобабами, холмами и скалистыми
обнажениями пород, и долина реки с множеством пальм.

Практически все участники шоу танзанийской саванны, достойны
того, чтобы с ними познакомиться, однако бесспорной звездой
является антилопа. Поскольку к территории национального парка
Руаха относятся и акациевая саванна Восточной Африки, и заросли
миомбо Южной Африки, здесь разнообразие этих элегантных
животных необычайно велико. Здесь рай для фанатов большого куду,
ведь ни одно другое место не может похвастаться такой популяцией
этих антилоп. Руаха – это один из всего лишь двух парков,
на территории которых можно увидеть и лошадиную, и черную
лошадиную антилопу, причем вероятность увидеть последнюю здесь
намного выше, чем где-либо еще.
К сожалению, этим безрогим травоядным приходится быть постоянно
начеку, ведь вокруг обитает множество голодных хищников.
Особенно высока численность львов, хотя поголовье антилоп гну,
которые являются их излюбленной пищей, здесь невелико.
На территории парка Руаха водятся даже дикие собаки: это один из
основных заповедников для этого исчезающего вида.
Поскольку территория парка охватывает три разных биосферы –
древесная и кустарниковая саванна, миомбовая саванна и
заболоченные территории, орнитофауна здесь особенно богата.
Более 550 видов птиц помогут сделать чрезвычайно интересной даже
короткую утреннюю прогулку. И не забывайте смотреть под ноги,
чтобы не упустить возможность знакомства с двумя видами варана:
нильский варан и более редкий белогорлый саванный варан.

Более 550 видов птиц помогут
сделать чрезвычайно интересной
даже короткую утреннюю
прогулку.
• Национальный парк Руаха был основан в 1964 году.
• Это крупнейший в Танзании национальный парк, его площадь
составляет 20 200 км2.
• Он простирается на 260 км с северо-востока на юго-запад.
• Высота: в основном до 1 000 м, на западе некоторые пики достигают
1 800 м.

• Средние температуры: 25-30 °C (днем) и 15-18 °C (ночью).
Октябрь и ноябрь – самые теплые месяцы (35-42 °C), в июле ночи
самые холодные (всего 5 °C).
• Сухой сезон: май – октябрь, идеально подходит для знакомства
с крупными млекопитающими.
• Сезон дождей: ноябрь – апрель (меньше осадков в декабре –
феврале), идеально подходит для наблюдения за птицами, пышной
растительностью и флорой.
• Наиболее подходящее время для посещения: июль – октябрь.
• Парк расположен довольно далеко от крупных населенных пунктов,
однако с ним существует автомобильное и воздушное сообщение.
• По дороге: 500 км от Дар-эс-Салама до г. Иринга по хорошей
асфальтированной дороге, а затем 120 км по ухабистой дороге
(общее время в пути: 10 часов). Или по ухабистой дороге из Аруши
через г. Додома (860 км/2 дня, движение затруднено в сезон
дождей).
• По воздуху: ежедневные рейсы по расписанию из Аруши и
Дар-эс-Салама. Несколько специализирующихся на сафари
компаний предлагают чартерные перелеты.

Этот парк является одним из
основных заповедников для
вымирающих диких собак
Условия для проживания

На территории парка: пять лоджей, один гостевой дом,
два общедоступных кемпинга, несколько специальных кемпингов
и шатров-банда (бронирование специальных кемпингов и банда
осуществляется через администрацию парка).
За пределами парка: несколько лоджей (рядом с границами парка).

Виды активного отдыха

фотосъемка, наблюдение за птицами, пикники.

