
Куда лучше отправиться на сафари?

Хотите стать ближе к миру дикой природы, набраться впечатлений на всю жизнь и со
смыслом провести отпуск? Тогда вам стоит отправиться на сафари-тур!

  

Изначально сафари представляли собой поездки в дикую природу с целью охоты на
животных. На сегодняшний день все кардинально поменялось, и в такие путешествия
едут не охотники, а обычные туристы с целью увидеть мир диких животных и
сфотографировать их.

  Куда можно отправиться на сафари?
  

Чаще всего такое путешествие происходит в Восточную Африку. Мест, куда можно
отправиться в такое путешествие много, но мы рассмотрим два самых ярких – это Кения
и Танзания.

  Сафари в Кении
  

Кения характеризуется разнообразным климатом и изобилием животного мира. Именно
в этой стране находится 2/3 всех национальных парков Африки, поэтому здесь точно
есть на что посмотреть. Какие животные распространенные здесь? В этой стране
можно увидеть: антилоп, слонов, буйволов, много видов обезьян, леопардов и
крокодилов, и всё это не в зоопарке, а в их природной среде! Такое изобилие животного
мира обусловлено тем, что в Кении есть горы, равнины, пустыни, леса, реки и озера.

  

Сафари в Кении  – это возможность не только увидеть разнообразный животный мир,
но и познакомится с довольно необычной и интересной культурой коренных народов
Африки. Самые интересные места в Кении, это конечно озеро фламинго, гора
Килиманджаро и Национальный парк Масаи Мара.

  

Самое удобное время для поездки: с января по март (тогда можно увидеть большое
изобилие пернатых) и с июня по сентябрь (можно увидеть миграцию антилоп).

  

    Стоимость: от 450 до 3000 долларов (в зависимости от количества дней).  
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Куда лучше отправиться на сафари?

  Сафари в Танзании
  

Ещё один вариант дикого отдыха – это отправится на сафари в Танзанию. В этой стране
есть и вулканы, и озера, и леса. А что ещё нужно для жизни диким животным? В
саваннах здесь всем заведуют львы, их можно встретить практически во всех
природоохранных парках страны. В Танзании водиться множество видов обезьян. Они
живут как в лесах, возле озер и рек, так и в городах и деревнях можно встретить стаи
этих животных, которые питаются отходами с людских столов или даже занимаются
воровством из людских жилищ.

  

Крупные животные стараются держаться водоемов. Именно возле воды можно увидеть
зебр, антилоп, слонов, львов, крокодилов, бегемотов и большое изобилие птиц. Все
экскурсии проходят с гидом, который знает привычки животных и поможет
познакомиться ближе с животным миром.

  

Что касается времени года, то можно ехать в любое время, ведь животные здесь
находятся круглый год.

  

    Стоимость: до 2600 долларов с человека.  

  

Сафари – это отличная возможность отвлечься от ежедневной суеты и познакомится с
прекрасным животным миром дикой Африки.

  

По материалам сайта http://itur.club/
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