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Тамбакунда — африканский город, административный центр государства Сенегал.
Горящие туры в этом направлении привлекают сторонников экологического образа
жизни и тех, кто интересуется историей.

  

      

Тамбакунда расположен в центральной части страны, административный центр
Сенегала, находящегося на западе Африканского континента. Особенность климата,
который разделен на два сезона, позволяет покупать горящие туры в Сенегал в июне
— пограничном месяце между сухим и влажным сезонами. Температура воздуха ночью
достигает приблизительно +25 °С, а днем поднимается до +40 °С. Сам город небольшой
по площади, а число жителей составляет не более 95 000. Основное их занятие — это
земледелие.

  

История этого населенного пункта неразрывно связана с французской колонизацией.
Удаленный от столицы страны, Дакара, Тамбакунда стал развиваться только после
начала выращивания на его территории пшеницы, хлопка и иных сельскохозяйственных
культур. Для доставки продукции в порт потребовалось строительство железной
дороги, которая и по сегодняшний день является довольно редким транспортом для
многих африканских государств. Также там работает аэропорт, а через территорию
города проходят две крупные автомагистрали.

  

Влияние Франции отразилось и на названии национальной валюты Сенегала, которая
именуется как франк африканского сообщества (франк КФА ВСЕАО). Эта денежная
единица является общей у восьми стран, входящих в данное финансовое объединение,
и схожа по области применения с евро. Обменять конвертируемую валюту на
африканский франк возможно как в Дакаре, так и в Тамбакунде. Приобрести перед
вылетом данные купюры довольно сложно и достаточно дорого. Курс обмена внутри
страны намного выше, чем за ее пределами.

  

Удаленность от океана и относительная ограниченность в природных ресурсах делают
поездки в Тамбакунду интересными преимущественно для любителей экологического и
этнографического досуга. Пользуются спросом сувениры, изготовленные из
натуральных, природных материалов. Здесь можно провести отпуск — недорогой
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отдых  вдали от
современных систем цивилизации, в окружении племен, многие из которых по-прежнему
ведут натуральное хозяйство. Рядом с городом расположен Ниоколо-Коба —
национальный парк, территория, флора и фауна которого охраняется государством.

  

Особенность поездки в большинство африканских государств, Сенегал не является
исключением, состоит в обязательном оформлении медицинской страховки. Если
решение этого вопроса можно доверить отправляющему в поездку турагентству, то
самому туристу консульство страны рекомендует сделать прививку от малярии и желтой
лихорадки. Также желательно перед поездкой посетить терапевта, чтобы узнать
возможность своего пребывания в стране с тропическим климатом. Людям, страдающим
аллергическими заболеваниями, консультация врача обязательна.

  

Виза в это африканское государство для граждан Российской Федерации необходима,
но ее получение проходит довольно легко. Организация туризма является одной из
основных отраслей в экономике, и если нет серьезных, отягощающих фактов в
биографии путешественника, то выдается разрешение на пребывание в Сенегале на
один месяц. Тамбакунда не входит в число опасных мест страны, а политика власти за
усиление уголовной ответственности приводит к сдерживанию опасных преступлений.
Наиболее строго караются хранение наркотиков, гомосексуализм и правонарушения в
отношении детей.

  

Отдыхая в Тамбакунде, можно смело оценивать национальную кулинарию, но воду
рекомендовано пить только бутилированную. Основа местного питания — рис, с
небольшими добавлениями мяса, рыбы и приправ из растений. В противоположность
Тамбакунде, даже самые дешевые путевки на Мальдивы  позволят провести отпуск на
цивилизованном острове в окружении океана. Расположение Мальдив примерно на
одинаковой с Сенегалом географической широте, вблизи экватора, и туры в это
островное государство, кстати, доступны круглый год.

 2 / 2

http://www.travelspo.ru
http://www.travelspo.ru/maldives

