Национальный парк Гомбе

Эти древние леса могут показаться спокойными и
безмятежными, но внешность обманчива. Под густым
покровом листвы вас ждут приключения. Здесь
обитает множество удивительных созданий, но одно
из них заслуживает особого внимания. Приготовьтесь
к захватывающей встрече с нашим ближайшим
генетическим родственником – шимпанзе.
Гомбе – один из самых маленьких национальных парков Танзании,
который устроен с единственной целью – дарить посетителям
истинное удовольствие от встречи с его знаменитыми обитателями.
Свою популярность абсолютно ручные шимпанзе получили благодаря
Джейн Гудолл – известному во всем мире специалисту по охране
природы. Ее проект по исследованию поведения шимпанзе начался
более полувека назад и продолжается по сей день, являясь самым
длительным подобным проектом в мире. Гомбе – это рай для
исследователей, в том числе – благодаря большим по размеру
колониям, самой крупной из которых считается группа шимпанзе
Казекела, насчитывающая, по меньшей мере, 40 особей.

В парке обитают шимпанзе
восьми видов
Травоядные и хищники – большая редкость на крутых стенах рифта и
вокруг него, поэтому парк Гомбе – идеальное место для пешего

сафари. В парке вы с трудом найдете открытые места – в основном
приходится пробираться через густой лес, зато здесь можно встретить
удивительных созданий. Шимпанзе – настоящие личности, которые
любят выражать свои эмоции дикими жестами и звуками. Ощущение
близости между нашими видами, на 98 % схожими по генотипу –
поистине волшебное чувство. Хотя свирепое выражение мужской
силы вожаком-шимпанзе может выглядеть устрашающе, никакой
угрозы нет: самец просто демонстрирует свою власть. Не
отворачивайтесь, просто сохраняйте спокойствие и ведите себя тихо!

• Как добраться до Кигомы: регулярным рейсом из Дар-эс-Салама и
Аруши (компании, занимающиеся организацией сафари,
предлагают и чартерные рейсы), поездом из Дар-эс-Салама и
паромом из Мпулунгу (Замбия). На автотранспорте (4 дня): из
Дар-эс-Салама первые 980 км по щебеночной дороге, затем 780 км
по грунтовой дороге (сложные условия во время сезона дождей).
• От Кигомы до Касекелы: местным речным такси (до четырех
часов) или на моторной лодке (два часа, бронирование билетов –
через администрацию парка).

Парк Гомбе – идеальное место
для пешего сафари

На небе и под водой тоже
много всего интересного

Однако шимпанзе – не единственные приматы, обитающие в этом
парке: здесь их не менее восьми видов. В листве деревьев можно
разглядеть краснохвостых обезьян, голубых мартышек и колобусов,
а если внимательно смотреть по сторонам, то вы увидите и ручных
павианов анубисов в поисках съестного. Этот вид заслуживает
отдельного научного исследования. Здесь водятся и два ночных вида:
сенегальский галаго и южноафриканский галаго. На небе и под водой
тоже много всего интересного. В парке обитает более 200 видов птиц:
от охотящегося на мартышек африканского венценосного орла до
легендарного орлана-крикуна, трех видов зимородков и яркого
красного астрильда. Еще один примечательный персонаж – пальмовый
гриф, практически травоядный вид, который обитает в основном на
озере Танганьика и предпочитает мясу фрукты. Само озеро
расположено у подножия Рифтовой долины. В нем водится около
350 видов рыб, большинство из которых – эндемики.

Условия для проживания

• Гомбе является национальным парком с 1968 года и заповедником с
1943 года.
• Его площадь составляет 56 км2 (плюс полоса прибрежных вод
шириной 100 м), протяженность с севера на юг – 13 км.
• Высота: от 773 м до 1 500 м (Митумба).
• Средняя температура: 26-30 °C (днем) и 14-17 °C (ночью).
• Сухой сезон: середина мая – октябрь – ноябрь, сезон дождей:
ноябрь – середина мая (в январе – феврале осадков меньше),
в глухом лесу сезонных изменений не наблюдается.
• Лучшее время для посещения: сезон дождей – больше видов
растений и насекомых, легче увидеть шимпанзе (они не уходят так
глубоко в лес во время сезона дождей).
• Как и Национальный парк Махали, Гомбе – достаточно отдаленный
парк, и добраться туда можно только на лодке.

На территории парка: один частный палаточный лодж, гостевой дом,
шатры-банда, кемпинги на территории парка (бронирование гостевого
дома, банда и кемпингов – через администрацию парка).

Виды активного отдыха:

наблюдение за шимпанзе в сопровождении гида, прогулки по пляжу с
гидом, плавание и сноркелинг. В городе Уджиджи недалеко от Кигомы
можно посетить место знаменитой встречи Генри Стенли и Дэвида
Ливингстона (“Доктор Ливингстон, я полагаю?”). Здесь же можно
понаблюдать, как работают знаменитые строители доу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для вашей безопасности и безопасности
шимпанзе в парке действуют строгие правила.
На наблюдение за шимпанзе стоит отвести не менее
двух дней. Гомбе – это не зоопарк, поэтому никто не
может гарантировать, что на вашем пути
встретятся шимпанзе.

