
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В КЕНИЮ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Российской Федерации в Кении:
Тел.: (8 10-2542) 72-87-00
Факс: (8-10-2542) 72-18-88;
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кения — одна из самых удивительных стран Африки. 
Здесь можно увидеть бескрайние саванны, богатые 
животным миром, познакомится с культурой местных 
племен, насладиться бесконечными белоснежными 
пляжами, покорить укрытые снегами вершины, от-
правиться на самое незабываемое сафари. 

Республика Кения — государство, расположенное 
в Восточной Африке. Граничит на юге с Танзанией, на 
западе — с Угандой, на северо-западе — с Суданом, на 
севере — с Эфиопией, на северо-востоке — с Сомали, 
на юго-востоке омывается водами Индийского океа-
на. Площадь 582,6 тыс. кв. км. Население 33 млн. че-
ловек (2002). Столица, крупнейший город и деловой 
центр страны  — Найроби. Главный морской порт  — 
Момбаса (1 млн. человек). Другие крупные города: На-
куру, Кисуму, Элдорет, Тика, Наньюки.

Кения — президентская республика. Глава прави-
тельства — президент.

Официально Кения является светской республи-
кой, государственной религии не установлено. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальными языками считаются суахили и ан-
глийский. В повседневном общении используются 
также банту и более 40 местных наречий.

КЛИМАТ
Климат Кении  — субэкваториальный. На побережье 
выделяются два влажных и два относительно засушли-
вых сезона: в апреле — мае юго-восточные ветры при-
носят в район побережья «большие дожди», период с 
октября по ноябрь — сезон «малых дождей», или каска-
зи. Среднегодовая температура на побережье + 26,5ºС. 
Самый дождливый период — май, самый прохладный 
месяц — июль, а самый жаркий — март. 

В самых возвышенных районах страны в зимние 
месяцы (июнь  — август) ночью столбик термометра 
нередко опускается ниже 10ºС, днем же может выпасть 
град. Территория западнее Центральных нагорий, 
прилегающая к озеру Виктория, почти не испытывает 
влияние Индийского океана. Здесь постоянно жаркий 
влажный климат. Среднегодовая температура в со-
ставляет +23,2ºС и в течение года изменяется мало. К 
северу, востоку и югу от центральных нагорий распо-
ложены засушливые районы, со среднегодовой темпе-
ратурой +26-28ºС.

Идеальным временем для совершения туристи-
ческих поездок в Кению являются сезоны с январь по 
февраль и июль-август: сухая и теплая погода, устанав-
ливающаяся в это время, наиболее благоприятна для 
сафари по национальным паркам и пляжного отдыха.

ВРЕМЯ
Время отстает от московского на 1 час.

ВАЛЮТА
Денежная единица Кении — кенийский шиллинг (KES), 
равный 100 центам. В обращении находятся банкноты 
номиналом в 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 шиллингов.

ТРАНСПОРТ
В таких крупных городах, как Найроби и Момбаса, 
наиболее быстрым и удобным средством передвиже-
ния является такси. Такси в Найроби легко отличить 
по яркой желтой полосе. О цене лучше договориться 
заранее: счетчики в машинах не установлены. Также 
рекомендуется заказывать машину по телефону, а не 
ловить такси на улице. 

Наиболее распространенным городским транс-
портом является matatus (микроавтобус), рассчитан-
ный на 15-25 мест. Он совершает рейсы как в городах 
и ближайших пригородах, так и на дальних направле-
ниях между городами страны. Однако пользоваться 
такими автобусами стоит с осторожностью, т.к. часто 
они сильно перегружены и находятся в плохом техни-
ческом состоянии.

Железнодорожное сообщение комфортабель-
нее, быстрее и эффективнее автобусного, но следует 
учитывать, что железные дороги развиты слабо и до 
большинства туристических объектов на поезде не 
добраться. 

Сеть железных дорог связывает Момбасу, Найро-
би, Кисуму, Наньюки, Малинди, Ламу, Тавету, наци-
ональные парки Амбосели, Масаи-Мара и Самбуру. 
Обычно поезда отправляются вечером и прибывают в 
пункт назначения на следующее утро, нередко выби-
ваясь при этом из расписания. 

Между курортными городами Момбаса, Малинди 
и Ламу существует паромное сообщение. Также в этих 
портах возможно нанять традиционную кенийскую 
парусную лодку «доу», которые курсируют в прибреж-
ной зоне.

ВИЗА
Для посещения Кении гражданам Российской Феде-
рации необходима виза. Существует возможность 
получения визы как в консульстве страны в Москве, 
так и непосредственно при въезде. Для оформления 
визы по прилету необходимы наличие загранпас-
порта, срок действия которого не меньше 6 месяцев 
с момента выезда из страны, ваучера и приглашения 
от принимающей компании. Стоимость оформления 
визы в аэропорту Найроби — 50$.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Напряжение в сети — 220 вольт. Розетки английского 
стандарта  — трехконтактные плоские или двухкон-
тактные круглые. Поскольку большинство лоджей 
получает электричество от дизельных генераторов и 
солнечных батарей, ночью электричество отключает-
ся, а для освещения используют свечи.

КУХНЯ
Национальная кухня отличается своеобразием и ши-
роко использует недорогие продукты в сочетании с 
тем, что можно найти в саванне. Кроме говядины и 
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свинины, традиционно дорогих в этих местах, широко 
используется мясо диких животных и птиц. Туристам 
стоит попробовать местный вариант курицы-гриль, 
жареную в тесте дичь, бифштекс из буйволятины, ку-
риный суп-пюре с зеленым горошком, тушеную с ово-
щами телятину и т. д. На гарнир обычно идут кукуруза, 
бобы и рис. 

Необходимо помнить, что в Кении одни из самых 
жестких законов охраны дикой природы. Поэтому 
экзотические блюда из представителей африканской 
фауны можно отведать только в Найроби, в ресторане 
Carnivore. 

На побережье широко используются дары моря. 
Здесь стоит оценить черепаховую похлебку, рагу из 
осьминога, жареную на углях форель и нильского оку-
ня, запеченную на углях рыбу в банановых листьях, 
различных ракообразных, устриц и салат из водорос-
лей. Во всех ресторанах предлагается большой выбор 
свежих фруктов и овощей. К столу обычно подается 
свежий сок со льдом, чай (заваривают его здесь обыч-
но «по-английски» — с молоком и сахаром) и кофе до-
статочно хорошего качества. 

Спиртное местного производства («чанга») име-
ет достаточно специфический вкус и не пользуется 
популярностью у туристов. Исключение составляют, 
пожалуй, только местное пиво «Таскер», «Уайт Кэп» и 
медовое пиво «уки», а также тростниковый джин «Ке-
ния Кейн» и кофейный ликер «Кения Голд». Но в лю-
бом отеле можно приобрести импортные алкогольные 
напитки.

Если в кафе, баре или ресторане вы закажите 
по-английски tea, то очень высока вероятность того, 
что вам подадут чай по-английски. Особенно это при-
менимо при путешествии по стране. Если вы хотите 
выпить черный чай, то необходимо заказать и произ-
нести именно слово «чай».

ЧАЕВЫЕ
Чаевые лучше давать в местной валюте. В рестора-
нах они составляют 10% от общей стоимости заказа. 
Большинство гостиниц автоматически включают 10% 
надбавку на оплату услуг в счет. Горничным в гостни-
цах на чай оставляют 1 доллар США в день, носиль-
щиками — около 1 доллара США. Чаевые егерям, во-
дителям и другим представителям обслуживающего 
персонала на сафари составляют обычно эквивалент 
3-5 долларам США с человека за день сафари. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 января — Новый год 
март — День Содружества 
апрель — Страстная пятница, Пасха и Пасхальный по-
недельник 
1 мая — Праздник труда 
1 июня — День Мадарака 
10 октября — День Мои 
20 октября — День Кеньятта 
ноябрь-декабрь — Эйд аль-Фитр (окончание Рамада-
на) 
12 декабря — День независимости 
25-26 декабря — Рождество 
Мусульманские праздники отмечаются в соответ-
ствии с лунным календарем. 
Праздники, выпадающие на воскресенье, обычно от-
мечаются в следующий понедельник.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ,  
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
На территории Кении представлено все разнообразие 
и богатство ландшафтов Африканского континен-
та — вечнозеленые тропические леса и безжизненные 
каменистые пустыни, бескрайняя саванна и мозаика 
горных пейзажей, благодатные пляжи Индийского 
океана и вечные снега гор у экватора. 

Низменная прибрежная равнина, покрытая гу-
стым тропическим лесом, поднимается к широкому 
нагорью, занятому травянистой саванной. На севере 
Кении простирается вулканическая, каменистая пу-
стыня, а в центре страны и на западе расположены 
самые примечательные элементы рельефа Восточной 
Африки — рифтовые разломы. 

Главная достопримечательность Кении  — более 
50  национальных парков и заповедников, занимаю-
щих в общей сложности около 7,5% территории стра-
ны. Здесь в естественной среде представлено беско-
нечное разнообразие африканской флоры и фауны, 
бережно сохраняются вымирающие виды, построе-
ны оборудованные всем необходимым для комфор-
табельного проживания бунгало и лоджи, регулярно 
проводятся сафари и работают десятки научных экс-
педиций. 

Города на побережье Кении — это курорты с вели-
колепными чистыми пляжами, гостиницами и всевоз-
можными водными развлечениями: виндсерфингом, 
водными лыжами, катанием на яхтах, подводным 
плаванием, рыбалкой. Популярными туристическими 

курортами являются Малинди, Момбаса и Ламу.
Недалеко от Момбасы расположены морские запо-

ведники Мпунгути (Mpunguti Marine National Reserve) 
и Кисите (Kisite Marine National Park), где обитает 
более 140 видов рыб; крупнейшая в стране змеиная 
ферма, а также национальные парки Шимба-Хиллс и 
Таита-Хиллс, где живут слоны, буйволы, жирафы, ан-
тилопы и другие представители животного мира. 

В Малинди находится самый древний на побере-
жье португальский памятник — крест, установленный 
Васко да Гама в 1498 году, а совсем рядом с городом 
(16 км) можно обнаружить развалины древнего города 
Геди (Gedi) — одного из загадочнейших городов Афри-
ки, первые постройки которого относятся к XIII веку. 

Город-порт Ламу — один из самых древних в эк-
ваториальной Африке, расположен на острове и окру-
жен мангровыми зарослями. 

 

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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