
Мадагаскар 
 
Столица Мадагаскара - Антананариву (Тананариве). 
Время – московское, + 3 часа от Гринвича.  
Географическое положение Мадагаскаpа     

Государство, целиком занимающее остров Мадагаскар и несколько прилегающих мелких островах 
в Индийском океане (Нуси-Бе, Нуси-Мициу, Нуси-Вуруна, Нуси-Вау, Сент-Мари, Нуси-Мангабе, Нуси-
Лава, Радама и Барренок) у восточного побережья Африки. От Африканского континента отделен 
Мозамбикским проливом шириной около 400 км. Площадь около 587 тыс. кв. км. (по своей площади 
уступает лишь Гренландии, Новой Гвинее и Калимантану). 

 
Климат 

Климат на Мадагаскаре - тропический, среднегодовые температуры 20–30 °C, хотя на 
Центральном нагорье температуры снижаются до 13–20 °C. 

В связи с разнообразием природных условий острова здесь выделяют 11 достаточно 
различающихся между собой климатических района.  

Осадков выпадает от 400 до 3000 мм в год, причем максимальное количество - летом. 
Климат северной части острова - субэкваториальный, южной - влажный тропический. На северо-

западном побережье Мадагаскара наиболее жарко. В период с декабря по февраль дневные 
температуры воздуха здесь могут достигать до +35 градусов, ночные - до +25 градусов. В период с 
июня по июль на северо-западе днем отмечается около +32 градусов, ночью - около +23 градусов. 

С продвижением на юг, дальше от экватора, температура воздуха понижается. Так на юго-востоке 
страны в летнее время дневные температуры поднимаются до 30 градусов тепла, а ночные составляют 
около +22 градусов. Зимой в дневные часы здесь отмечается около 24 градусов тепла, в ночные - около 
+16 градусов. 

В районе центрального плато на высотах от 1000 до 1600 м температура воздуха летом в дневное 
время поднимается до +26 градусов, ночью падает до +16 градусов, зимой в дневные часы отмечается 
около 20 градусов тепла, ночью - около 10 градусов тепла. В более возвышенных областях плато зимой 
нередко случаются заморозки. 

 
Население 

Общая численность населения около 17,5 млн. человек. Подавляющее большинство населения 
(99%) - мальгаши (малагасийцы, принадлежат к малайской языковой группе), представленные сейчас 
девятнадцатью различными племенными группами (мерина, хова, бетсилео, тси-михети, сакалаве, 
антайсака и др.). Также в стране приживают выходцы из стран Европы, Африки, Азии и островных 
государств Индийского океана. 
 
Государственный строй - демократическая унитарная парламентская республика. Действует 
конституция, принятая 19 августа 1992, с поправками от 15 марта 1998. 

Главой государства и верховным главнокомандующим вооруженными силами является президент 
(избирается прямым всеобщим голосованием сроком на пять лет), который избирается путем всеобщего 
прямого голосования на период 5 лет). Президент может занимать этот пост не более двух сроков. 

Законодательный орган - двухпалатный парламент состоит из избираемого на 4 года Сената (30 из 
90 его членов назначаются президентом, а 60 – избираются по территориальному принципу) и 160-
местного Национального собрания, депутаты которого избираются всеобщим прямым и тайным 
голосованием на 5-летний срок. Президенту принадлежит право роспуска Национального собрания.  

Исполнительную власть осуществляют правительство и премьер-министр, которого президент 
назначает из кандидатов, представленных парламентом. Административно страна разделена на шесть 
провинций "фаритани". 

 
Язык на Мадагаскаpе 

Официальные языки - мерина (диалект малагасийского языка) и французский. В туристической 
сфере часто применяется английский. 

 
Религия на Мадагаскаpе 



Традиционных местных верований придерживается около половины населения, христиане 
составляют 41% верующих, имеются также мусульманские (7%) и буддистские общины. 

 
Деньги на Мадагаскаpе     

С 1 августа 2005 года в стране была введена новая денежная единица - малагасийский ариар 
(международное обозначение - MGA, внутри страны - Ar), равный 5 ираймбиланьям. Банкноты: 100, 
200, 500, 1000, 5000 и 10000 ариаров. Монеты: 1, 2, 4, 5, 10, 20 и 50 ариаров, а также 1 и 2 
ираймбиланьев. 

Ранее действовавший малагасийский франк (MGF) тоже в ходу и номинально равен 100 сантимам. 
В настоящее время 1Ar = 5MFG, 
 
Медицинская помощь и страхование 

Медицинское обслуживание платное. Настоятельно рекомендуется медицинская страховка 
международного образца.  

Система здравоохранения смешанная. В стране действуют как государственные, так и частные 
медицинские учреждения. Общий уровень здравоохранения достаточно невысок, но поликлиники и 
больницы в столице и туристических районах оснащены неплохо.  

Основными опасностями являются шистоматоз (рекомендуется избегать купания в пресноводных 
водоемах), гепатит A, B и С, дизентерия и диарея. Во многих внутренних районах распространен целый 
ряд вирусных заболеваний, включая геморрагическую лихорадку. Также есть природные центры чумы, 
холеры, тифа и бешенства. Опасность заражения малярией существует круглый год по всей стране и 
наиболее высока в прибрежных областях. 
 
Транспорт 

Прямое авиасообщение Москва-Антананариву действует достаточно нерегулярно. Из Парижа 
рейсы авиакомпаний Air France или Air Madagascar до Антананариву (время в полете 13-14 часов). Есть 
регулярные воздушные маршруты между Мадагаскаром и Коморскими островами, Кенией, Маврикием, 
Реюньоном, Сейшельскими островами и Танзанией. 

Аэропорты 
Международный аэропорт Антананариву Ивату (TNR) расположен в 17 км. от города. Связь с 

городом осуществляется автобусами компаний "Air Madagascar" и "Air Route Service".  
Международные рейсы также обслуживают аэропорты в Аривунимаму (международный 

резервный аэропорт, 45 км. от столицы), Махадзанга (обслуживает рейсы из Восточной Африки и с 
Коморских островов), Нуси-Бе (с Сейшельских островов и ряд рейсов из Европы) и Туамасина (на 
Маврикий и Реюньон).  

Такси. Основной вид транспорта в городах - такси. Специфический вид местного транспорта - 
быстрые и удобные "такси-Бе", и более дешевые, но медленные "такси-бруси" или "бус-тата" 
(отправляются по мере заполнении всего салона). Это нечто среднее между маршрутным и обычным 
такси, причем обслуживают эти микроавтобусы и междугородные маршруты. 

Также во всех городах действуют рикши всех видов. 
Состояние автодорог в стране неоднозначное. Большинство основных трасс находится в 

превосходном состоянии. В то же время вспомогательные направления часто находятся в ужасном 
состоянии.  

Поезда. Единственная регулярная пассажирская железнодорожная линия обслуживает поезда на 
направлении между Антананариву и Амбатундразака, Мураманга, Анцирабе и до озера Алаутра. В 
период с конца декабря до середины марта сообщение между Антананариву и Туамасиной зачастую 
прерывается из соображений безопасности (оползни и размывы дороги). 

Водный транспорт. Многие судовладельцы осуществляют перевозки на грузовых судах и на 
традиционных парусниках ("бутра") на Нуси-Бе, Майнтирану и в другие порты. Рейсы не регулярные, 
довольно продолжительные, а комфорт весьма условный. Такими же небольшими каботажными 
рейсами обслуживается и вся береговая линия страны. 

 
Достопримечательности Мадагаскаpа 

Один из самых уникальных уголков Земли, осколок древнего материка Гондвана, Мадагаскар 
представляет собой мини-континент, чрезмерно насыщенный экзотическими формами жизни, многие из 
которых встречаются только здесь.  



Остров поражает даже своим внешним видом - ярко-красные латеритные земли служат 
"фундаментом" ярко-зеленой растительности, образованные древними породами горные вершины, 
вулканические массивы и озера перемежаются пустынными участками, многокилометровые пляжи 
ограничены с суши массивами реликтовых лесов, а обилие полноводных рек и эрозионных форм 
придает местному рельефу еще большее разнообразие. А если добавить к этому еще и уникальную 
флору и фауну, аналогов которым нет на планете, а также колоритное местное население, являющееся 
уникальной "смесью" народов малазийского и африканского происхождения, то получится как раз то, 
что и создает славу Мадагаскару, как одному из "реликтовых" мест планеты.  

Антананариву. Антананариву ("город тысячи воинов"), или как его часто называют здесь - Тана, 
крупнейший и колоритнейший город острова. Город расположен на высотах от 1240 до 1470 м в долине 
между двух холмов, и невысокие дома ступенями поднимаются по их склонам, образуя настоящий 
лабиринт из переулков, арок, террас, балконов и лестниц. 

Главная достопримечательность столицы - великолепный монументальный ансамбль дворцов Рува 
Амбухиманга: "Двойной Дворец" Мандзакамиадана (XVII в.), Махицилафандзака, Транавалуна, 
Манамписоа (1866 г.) и усыпальницы мадагаскарских монархов. 

Также интересны Президентский дворец и комплекс министерских зданий, Дворец премьер-
министра, здания Национальной библиотеки, МВД и МИД страны в квартале Ануси, "район каналов" 
Антухумадиника (здесь также расположены мечеть и католическая церковь), Муниципальный театр 
Изутри на улице Ракетаманга, стадион Махамасина, парк Цимбазаза с роскошным Ботаническим садом, 
Музеями археологии и палеонтологии, колоритный сад Бесарети в квартале Андравуханги, Центр 
звероводства Мазуреву-Фарм в районе Фиадамана, озеро Ануси с памятником участникам Первой 
мировой войны и Крок-Фарм недалеко от аэропорта Ивату - лучшая на Мадагаскаре ферма по 
разведению крокодилов.  

Остров Нуси-Бе 
Остров Нуси-Бе, "визитная карточка" курортного Мадагаскара, расположен в 150 км юго-западнее 

Анциранана. Дословно название острова переводится, как "большой остров". Это один из признанных 
центров международного туризма с великолепными пляжами, обрамленными кокосовыми пальмами, 
роскошными гостиницами и множеством ночных клубов. 

В столице острова - Андуани (Эльвиль), заслуживают внимания Центр океанографических 
исследований, памятник русским солдатам, колоритный рынок, мусульманское и христианское 
кладбища. 

Не менее интересны Центр подводного плавания "Оушен-Дрим" и водопад в Амбатулуаке, 
местечко Дзамандзари, в котором с 1900 года производят первоклассный ром, заповедник Лукубе, 
священные вулканические озера Андзавибе, Ампарихимирахавави, Бемапаза, Анцахаманавака, 
Анцидихи, Ампарихибе и Маинтимасу у подножия горы Пассо, "Серебряный водопад", заповедник 
острова Нуси-Кумба и Национальный подводный парк острова Нуси-Таникели.  

Бесчисленные водопады и пороги - жемчужины мадагаскарского пейзажа. В районе порогов на 
реке Бецибука близ города Маэватанана воды, красные от взвешенных в них илистых частиц, с такой 
скоростью низвергаются с высот скальных порогов, что водная пыль поднимается выше самых высоких 
деревьев, растущих на берегу. Заслуженной известностью пользуются водопады на реке Махавави 
около города Амбилубе, а также большой каскад в районе национального парка Монтань-д'Амбр и 
водопады на реке Мандрианампуци. Крупнейший в стране водопад расположен на реке Сакалеуна 
(высота около 200 м) недалеко от города Нусиварика. 

Туамасина. Туамасина - самый крупный порт Мадагаскара и второй по величине город страны. 
Вечно бурлящий деловой активностью порт, в котором встречаются корабли со всего света, город 
особняков в колониальном стиле и многочисленных базаров, Туамасина привлекает к себе тысячи 
гостей. 

Но наибольший интерес вызывают окрестности города - в 11 км. от Туамасины расположен 
зоопарк Ивулуина с прекрасным ботаническим садом, в Махавелуна и Вухимасина расположены 
королевские крепости, в Амбалатрану - священный грот Андавакандрехи с некрополем бецимисарака, а 
в Фарафати - руины крупнейшего в регионе форта. В окрестностях города немало и превосходных 
рекреационных зон - бальнеологический курорт Фульпуэнт (Махавелуна), морские курорты Манда-Бич 
и Махамбу. 

А в океане недалеко от побережья лежат острова Нуси-Илайнцамбу (Нуси-Акуху), Иль-о-Прюн, 
Нуси-Бураха (Сент-Мари или "Остров женщин"), Мадам, Иль-о-Натт и другие, являющиеся 
превосходными пляжными курортами. Уникален и природный комплекс в районе мыса Сент-Мари, где 



под влиянием сильных ветров древесная растительность образовала плотный наземный ковер из 
миллионов горизонтально расположенных переплетенных стволов.  

Не менее хороши бухта Антунгила и полуостров Масуала, в районе которых сосредоточены самые 
густые леса Мадагаскара, считающиеся одними из последних первобытных дождевых лесов на планете, 
Самбава и Анталаха - центры по производству ванили и пряностей, "охотничий рай" - озеро Ампахана, 
заповедник Марудзели и т. д. Южнее Туамасины лежит "водный край", окружающий канал Пангалан - 
целая система рек, озер, болот и других водоемов, объединенных водотоками с самим каналом. 
Реликтовый дождевой лес, населенный мириадами живых обитателей, покрывает этот район почти 
целиком, что позволяет организовывать сюда регулярные экологические туры. 

Тулиара. Тулиара - большой портовый город на берегу Мозамбикского пролива, в 950 км юго-
западнее столицы. Это один из самых солнечных и зеленых городов страны, застроенный невысокими 
домами с оригинальным декором. 

Здесь интересны Музей культуры народов махафали и сакалава, Океанографическая станция с 
музеем, величественные гробницы монархов махафали в районе Бетиоки, Ампанихи, Андруки и 
Анкирикирики, священный фикус в Миари, священный грот Сарудрану, знаменитая бухта Анацуну 
(Сент-Огюстен) - "героиня" многих романов Д. Дефо, бальнеологические курорты в Ифати и Мангили, а 
также прекрасные пляжи Батри и Анакау. Также стоит посетить заповедники Безаха-Махафали, Беренти 
и Амбуасари.  

Махадзанга. Махадзанга, расположенная в 560 км северо-западнее столицы, на берегу 
Мозамбикского пролива - один из самых старых городов страны и бывшая столица королевства Буйна. 
В наши дни это второй по величине порт Мадагаскара и один из крупнейших торговых центров с 
интересной архитектурой, а также один из лучших курортов страны. 

В городе интересно посмотреть на здания колониальной эпохи, мечеть и арабские торговые ряды в 
Старом городе, две мечети на улице Махабибу (всего их здесь около 20), священный холм Дуани (на 
нем расположен реликварий четырех королей Буйна), больница Андрува, старинная почта, бывшая 
Резиденция губернатора (в наши дни Муниципалитет), остатки королевской крепости Рува, огромный 
баобаб возрастом около 500 лет напротив смотровой площадки, "кладбище судов" в старом порту, 
краеведческий музей Акиба, Дом ремесел, Областной центр малагасийских художественных ремесел, 
колоритные рынки Махабибу и Царамандрузу, а также кварталы развлечений Манга и Анбуавуаланана.  

 
Заповедник Цинги-де-Бемараха (площадь 152 тыс. га - самая крупная охраняемая территория 

Мадагаскара) простирается от плато Бемараха до реки Манамбулу. Заповедник охватывает комплекс 
карстовых пород серо-синего цвета и цепь пиков, причудливо обработанных ветром и водой, 
поднимающихся на высоту до 30 м. Крутые скалы образуют своего рода стены, возносящиеся над 
долиной реки Манамбулу на высоту более 400 м. В южной части массива листопадный лес 
простирается до центральной части известнякового плато Цинги, южная часть которого заканчивается 
глубокими ущельями, прорытыми рекой Манамбулу, с каньонами и гротами. На территории 
заповедника есть и саванна, характерная для западного Мадагаскара. 

Мурундавa. В Мурундаве (700 км от столицы) заслуживают внимания рынок, мечеть, пляжи в 
Бетания, Бузи и Анкеву, реликтовые леса Андранумена, Манамби и "швейцарский лес" в Киринди. 
Неподалеку от Мурундавы находится известняковый массив, занесенный в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, а также леса баобабов. 

Здесь же по побережью протянулась целая череда коралловых рифов и великолепных лагун с 
удивительным подводным миром. К югу от Майнтирану в море разбросана цепочка уединенных 
островов Нуси-Андрута, Нуси-Лава, Нуси-Мару и другие, окруженных прекрасными коралловыми 
рифами.  

Север представляет собой огромный вулканический массив Царатанана с самыми высокими 
вершинами Мадагаскара. Это настоящая "земля контрастов" - природа и растительность здесь резко 
различаются даже в близлежащих точках. 

Традиции и правила поведения в стране 
Малагасийцы чрезвычайно гостеприимны и приветливы к туристам, причем без столь обычного в 

странах Африки заискивающего и унизительного попрошайничества. 
При посещении любого малагасийского дома или церемонии рекомендуется делать небольшие 

подношения (обычно это бутылка рома, сигареты или какие-то продукты питания), особенно это 
относится к посещению некрополей (деньги давать нельзя!!). Уважительно следует относиться и ко 



многим местным табу ("фади"), но поскольку они различны в разных областях страны, это достаточно 
непросто.  

На берегах священных озер запрещается ловить рыбу, курить, есть свинину, а женщинам - ходить 
в брюках. Тем не менее, женщина в малагасийском обществе пользуется равными правами с мужчиной, 
сохраняются даже некоторые черты матриархата.  

В то время как малагасийцы официально используют единый язык и культуру, нация разделена на 
18 достаточно самостоятельных племен, территориальные границы которых образованы рубежами 
старых королевств, а не этническими ареалами. Острые межэтнические конфликты в стране 
отсутствуют. Признанным этническим лидером является "королевский народ" мерина - жители 
центральной части острова.  

На Мадагаскаре женщины, как правило, ходят в сопровождении сестры, брата или друзей. 
Одинокая женщина, в представлении местного жителя, явно относится к представительницам одной из 
древнейших профессий, с которой каждый может познакомиться.  

Купаться в океане без риска можно лишь в лагунах и на участках, защищенных коралловыми 
рифами. В прочих же местах постоянно встречаются акулы, а в устьях рек и в мангровых лесах водятся 
опасные пресмыкающиеся. В районах дождевых лесов определенную опасность представляют москиты 
и другие кровососущие насекомые. Малярия распространена практически по всему восточному 
побережью страны, при этом в некоторых районах существуют разновидности возбудителей малярии, 
устойчивые против бигумаля, хингамина и других традиционных препаратов. В пресноводных 
водоемах со слабопроточной или стоячей водой водятся пиявки (их много и в дождевых лесах) и 
возбудители различных заболеваний, поэтому купаться можно только в специально отведенных для 
этого местах.  

 


