Национальный парк Удзунгва

Биологическое разнообразие ВосточноАфриканского рифта, который тянется от
Малави и Мозамбика, достигает наивысшей
точки в великолепном национальном парке
Удзунгва. Здесь вы можете встретить
редчайшие на Африканском континенте виды,
которые были неизвестны на Западе до 90-х
годов двадцатого века.
Удзунгва может похвастаться уникальным ландшафтом: непрерывная
гряда покрытых лесами гор и каскадов. Великолепный водопад Санье
– один из многих, снабжающих регион драгоценной влагой.
Территория парка, где есть как низины, так и горы высотой более двух
километров, практически вся покрыта невероятно разнообразной
растительностью. Здесь произрастает 3 300 видов растений, включая
около 600 разновидностей деревьев.
Одним из самых удивительных встречающихся здесь деревьев
является стеркулия африканская, у которой до высоты 15-20 метров
отсутствуют боковые ветви. Кроме того, здесь произрастают такие
примечательные виды, как фиговое дерево с огромным разросшимся
стволом, красное дерево высотой до 60 метров и сливовое дерево, чьи
спелые лиловые плоды так притягательны для слонов.
Джунгли с разнообразной растительностью привлекают удивительных
созданий: от млекопитающих и птиц до амфибий. Наиболее
распространенными из млекопитающими здесь являются приматы:
в лесах обитает не менее девяти видов этих животных. Красный
колобус Иринги, мангабей Санье и галаго Удзунгвы встречаются
только в этом регионе. На территории парка можно наблюдать более
250 видов птиц, многие находятся под угрозой исчезновения или
являются эндемиками. Не упустите редкую возможность увидеть
такие виды, как белокрылый апалис, удзунгвасская куропатка и
горный бурый бюльбюль. Или просто прислушайтесь: вы наверняка
услышите голоса серебрянокрылого калао, длиннохохлого турако и
хохлатой цесарки.

И хотя бабочек проще увидеть на лугах, самые яркие виды живут в
лесах, например, ядовитая бабочка рода Pseudacraea. Из десяти видов
хамелеонов один, Trioceros laterispinis, встречается только в Удзунгве,
а четыре других являются эндемиками Танзании.

Эту гряду изолированных гор
по праву называют
“африканскими Галапагосами”
Рядом с миниатюрными чудесами природы здесь обитают и крупные
животные. Из соседних парков в Удзунгву забредают львы.
Распространены бушбоки, кистеухие свиньи, антилопы-прыгуны и
разные виды дукеров. Если повезет, вы сможете увидеть пугливую
антилопу суни, редкую антилопу пуку или более крупное животное
– танзанийского дукера, который встречается только в Танзании,
да и то не часто.
Мало кто из гостей парка углубляется в эти джунгли, где можно
ощутить настоящее уединение. Из-за обилия эндемичных для региона
видов эту гряду изолированных гор по праву называют “африканскими
Галапагосами”.

Семь туристических троп

Удзунгва – рай для любителей пеших прогулок. На территории парка
можно посетить ряд живописных водопадов, существует развитая сеть
лесных троп. Популярный 5-километровый маршрут (4-5 часов)
приведет вас к водопаду Санье (высотой 170 м), с нижнего каскада
которого вода падает с высоты 70 м в расположенный ниже лес,
оставляя в воздухе легкий туман.

Другие маршруты проведут вас через завораживающие пейзажи:
• тропа принца Бернарда (1 час)
•
•
•
•
•

тропа Соньо (1 км/1 час)
тропа Ньокамони (5 км/5 часов)
тропа к кемпингу № 3 (14 км/1 день)
восхождение на гору Мванихана (38 км/3 дня)
тропа Румемо (65 км/5 дней)

• Национальный парк Удзунгва-Маунтинс был основан в 1992 г.,
прежде всего – благодаря своей уникальной растительности.
• Он занимает площадь 1 990 км2, простираясь на 80 км с юго-запада
на северо-восток.
• Высота: 250 м – 2 576 м (гора Лухомеро).
• Температура может значительно отличаться в зависимости от
сезона и высоты над уровнем моря.
• Смена сухого сезона (май – октябрь) и сезона дождей (октябрь –
май) происходит только в саванне миомбо; туристические тропы в
период с марта по май могут быть довольно скользкими.
• Лучшее время для посещения: сухой сезон, но будьте готовы к
тому, что дождь может пойти в любое время.
• Парк можно посещать круглогодично, однако в сезон дождей здесь
скользко.
• В парк легко добраться на автомобиле. Дар-эс-Салам – город
Микуми (315 км/4 часа) по хорошей асфальтовой дороге,
затем 63 км (1,5 часа) до Мангуула – основного въезда в парк – по
частично грунтовой дороге. Западные ворота парка не имеют
сообщения с Мангуула: ворота Мсоса расположены в 10 км от
Мтандики, а ворота Удеква – в 63 км от Илулы (на
транснациональной автомагистрали).

Условия для проживания

На территории парка: несколько общественных и специальных
кемпингов вблизи ворот Мангуула и вдоль туристических троп
(бронирование через администрацию парка).
За пределами парка: отель Twiga и гостевой дом (бронирование через
администрацию парка), а также несколько отелей в городах Мангуула
и Микуми.

Виды активного отдыха

Кемпинг-сафари, походы на водопады и по лесам в сопровождении
гида, многодневные горные восхождения, наблюдение за птицами и
экскурсии к культурным и историческим достопримечательностям в
парке и за его пределами.

