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Национальные парки Африки 

 

Африка признается экотуристским раем. Огромные территории, разнообразнейшие 

ландшафты от пустынь Сахары до дождевых лесов обширного бассейна реки Конго, 

богатейший животный и растительный мир, разноплеменное население, сохранившее 

вековые традиции и обычаи, – все это предлагает экотуристам Африка. Только 

перечисление и описание природных резерватов, расположенных на Африканском 

континенте, потребовало бы пространства большего, чем отдельная книга. Поэтому 

ограничимся перечислением наиболее известных и значимых национальных парков этого 

континента.  

Горная страна Марокко, расположенная на северо-западе континента, особенно 

привлекательна для любителей горных маршрутов. Огромное их количество проложено 

на территории национального парка Тубкаль, расположенного в центре страны. Основные 

центры морского водного туризма расположены на побережье Красного моря в Иордании, 

Египте и Израиле. Национальный парк Рас-Мухаммед расположен к югу от известного 

египетского курорта Шарм-эль-Шейх, а в израильском городе Эйлат туристов принимает 

огромный подводный аквариум «Мир кораллов».  

Уганда – одна из интереснейших стран Африканского континента. Разнообразие 

природных условий этой страны, расположенной между восточной и западной 

оконечностями Большой Рифтовой долины, является причиной чрезвычайно высокого 

многообразия жизненных форм. На юго-западе страны расположен национальный парк 

Куин-Элизабет, южнее – национальный парк и лесной заказник Двинди. Охотникам могут 

быть интересны национальные парки Кибале-Форест и Мерчисон-Фолс. 

Разлом, протянувшийся от Красного моря на Ближнем Востоке через Кению и 

Танзанию до Мозамбика, и сейчас испытывает вулканическую активность. Национальные 

парки Хелс-Гейт, Лейк-Накуру созданы с целью охраны животного мира этих уникальных 

территорий. Заказник черных носорогов был основан в парке Лейк-Накуру в 1986 г. в 

рамках программы по спасению этих животных. Часть Кении и примыкающая к ней часть 

Танзании охраняются двумя огромными заповедниками: национальным резерватом 

Масаи-Мара (площадь 1800 км
2
) и национальным парком Серенгети (площадь 14500 км

2
). 

Кратер Нгоронгоро (в Танзании) является частью охраняемой территории (общая площадь 

83900 км
2
). Этот резерват охраняется от заселения местным населением, но допускает 

сосуществование диких животных и домашнего скота племени масаи, населяющего эти 

территории. Два национальных парка расположены в Зимбабве, на реке Замбези. Прямо 

перед водопадом раскинулся национальный парк Замбези (площадь 573 км
2
). Самой 
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большой достопримечательностью второго национального парка Виктория является 

водопад с одноименным названием. Один из крупнейших национальных парков Африки 

Этоша расположен в Намибии. Территория парка составляет 22268 км
2
. Основной 

достопримечательностью парка являются крупные равнинные животные, представленные 

здесь в невероятных количествах. В северной части пустыни Калахари (Ботсвана) лежит 

обширный оазис – дельта Окаванго. Пятую часть территории дельты (8250 км
2
) занимает 

фаунистический резерват Мореми. Более 17 % территории Ботсваны отдано заповедникам 

и национальным паркам. Пустыня Калахари занимает 80 % территории Ботсваны, 

лежащей в самом центре Южной Африки. Второй в мире по величине (50000 км
2
) 

заказник Сентрал-Калахари был создан в 1961 г. для того, чтобы позволить бушменам 

вести здесь свое традиционное хозяйство. На востоке Южной Африки по границе с 

Мозамбиком расположен национальный парк Крюгера. В сухой сезон (с декабря по март) 

у источников воды в национальном парке Крюгера собираются представители «большой 

африканской пятерки» – львы, слоны, черные носороги, буйволы и леопарды.  

Особый интерес для экотуристов представляет остров Мадагаскар, расположенный 

в 400 км от восточного побережья Африки. Остров отделился от Африканского 

континента около 100 млн лет назад. Флора и фауна острова эволюционировали 

изолированно от животного мира родительского континента, поэтому на острове 

процветает огромное количество эндемиков, не встречающихся больше нигде. На 

Мадагаскаре тринадцать национальных парков и резерватов. Наиболее доступный парк 

острова – резерват Перине-Аналамазоатра, расположенный на холмах, покрытых 

дождевым тропическим лесом. Диковиной Мадагаскара является долина известняковых 

скал, раскинувшаяся на плато Анкарана в северной части острова. В каньонах между 

известняковыми скалами растут баобабы и фиговые деревья, в пещерах, лежащих глубоко 

внизу, в холодных водах подземных рек обитают крокодилы и агрессивные мурены.  

Сейшельские острова расположены в Индийском океане, несколько южнее 

экватора. Правительство Сейшел всемерно заботится о сохранении природы островов и 

развитии экологического туризма. 40 % территории островов, включая практически всю 

прибрежную полосу, отдано резерватам и убежищам для птиц. 

 


