Национальный парк Тарангире

Тарангире. Гиганты Африки на фоне красивейшего
ландшафта. Холмистая саванна, покрытая редколесной
растительностью и отдельно стоящими величественными
баобабами, является местом обитания крупнейшей на
севере Танзании популяции слонов. А когда на равнинах
наступает засуха, появляется возможность захватывающего
наблюдения за дикими животными. В конце сухого сезона
плотность фауны в парке выше, чем где бы то ни было на
всем континенте.
Столь высокая численность диких животных объясняется
отсутствием озер: река Тарангире является в этих краях единственным
постоянным источником воды, не считая ее рукав – заболоченную
реку Силале. Тарангире течет на север через весь парк и является
жизненной артерией для диких обитателей этой местности.
Когда в начале июня знойное солнце лишает равнины последней влаги,
все животные возвращаются к реке.
Большинство из них собирается в центральной и северной частях
парка. Тысячи и тысячи зебр и антилоп гну – это поистине
незабываемое зрелище. Такое скопление жертв приводит в
неистовство львов – самых многочисленных обитателей парка,
леопардов и пятнистых гиен, которые не упускают возможность
вдоволь поохотиться.
Фактически, в парке обитают все пять самых известных
представителей африканской фауны. И хотя численность гепардов
меняется в зависимости от количества газелей, у вас есть немало
шансов увидеть этих знаменитых хищников.

Тарангире – одно из немногих
мест, где вы можете насладиться
красивейшей естественной средой
Африканского континента

В большинстве других парков вам вряд ли посчастливится повстречать
ориксов, здесь же они частые гости. В Тарангире редко встречаются
только некоторые виды млекопитающих, среди которых большой и
малый куду. А чтобы увидеть неуловимую гиеновую собаку или
удивительную жирафовую газель, вам потребуется очень острое
зрение или просто счастливый случай. Зато вы безо всяких усилий
наверняка повидаете жирафа и водяного козла, бушбока, канну и
импалу, буйвола, газель и бородавочника.
А любители пернатых смогут лицезреть более 500 видов гнездящихся
птиц – нигде в мире вы не найдете такого разнообразия в одном месте.
И уж конечно, в любой сезон вам не избежать встречи со слонами.

В конце сухого сезона
плотность фауны в Тарангире
выше, чем где бы то ни было в
Танзании
• Национальный парк Тарангире был основан в 1970 году.
• Он занимает площадь 2 850 км2 и имеет протяженность с юга на
север 90 км. Территория парка расположена на высоте
900-1 100 метров над уровнем моря, некоторые возвышенности
достигают 1 600 метров.
• В парке наблюдается сезонность: засушливый период длится с июня
по октябрь (возможны обширные пожары). Сезон дождей – с
ноября по май (в декабре – феврале осадков меньше).
Период с августа по октябрь – оптимальное время для наблюдения

за перелетными птицами, однако круглый год в парке множество
оседлых птиц.
• В парк легко добраться на автомобиле или воздушным транспортом.
На автомобиле: 114 км от Аруши по хорошей асфальтовой дороге,
последние 7 км по грунтовой дороге (менее 2 часов в общей
сложности). Воздушным транспортом: специализирующиеся на
сафари компании предлагают чартерные перелеты из Аруши.
• Основные дороги пригодны для проезда круглогодично, однако
дороги в долине реки и на затапливаемых равнинах в сезон дождей
труднопроходимы.

Тарангире – гиганты Африки
на фоне красивейшего ландшафта
Условия для проживания

На территории парка: три лоджа, два комфортабельных шатровых
городка, гостевые дома, хостел и несколько кемпингов.
При бронировании гостевого дома или кемпинга свяжитесь с
администрацией парка.
Вне парка: несколько лоджей неподалеку от границ парка.

Виды активного отдыха

Автосафари, пешее сафари в сопровождении гида, сафари на
воздушном шаре и наблюдение за птицами.

