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Африка притягивала отдыхающих с древних времен, а кто побывал там, уже не мог ее
забыть. Здесь туристам сама природа бросает вызов. Она манит, как недоступная
женщина, и словно зовет на поединок.
  Африка притягивала отдыхающих с древних времен, а кто побывал там, уже не мог ее
забыть. Здесь туристам сама природа бросает вызов. Она манит, как недоступная
женщина, и словно зовет на поединок. Притязательные образы Африки манят много
заядлых туристов. Холмистые саванны, с потрескавшейся от засухи почвой, джунгли,
водопады. Природа здесь приберегла для нас антилоп, огромных буйволов,
величественных львов, быстрых гепардов. Также здесь водятся леопарды, зебры,
жирафы и, конечно, слоны.

В горных ущельях есть множество змей, а на многочисленных озерах присутствуют стаи
розовых фламинго. Красный закат и, конечно, африканские ночи, тишину которых
пронзают различные звуки местной природы. Здесь можно насладиться видами
нетронутой природы.Целомудренная природа Африки покоряет приезжающих сюда
туристов. Стоит только выехать из африканских мегаполисов и вы погружаетесь во
времена на пару тысячелетий назад. На фоне этого пейзажа только внедорожники
говорят нам о том, что мы находимся в 21-ом веке. Есть и неизведанная Африка, где
животные могут жить среди людей. Здесь сохранились племена, люди из которых
почитают своих древних богов. На африканский континент едут те, кого интересуют
захватывающие и увлекательные приключения.Очень многие сюда приезжают на
сафари. Это вовсе не охота, как думают некоторые. Это своеобразное наблюдение за
привычным поведением диких животных в своей привычной среде обитания. Причем
участники сафари наблюдают за ними прямо в дикой природе. В переводе с суахили
слово сафари означает туризм белых людей в дикий мир африканского континента. В
экваториальной Африке и ее южной части находится множество заповедников и
парков. В них животные находятся в своей естественной среде обитания. Среди
наиболее интересных заповедник под названием Селус, который находится в Танзании.
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