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Заповедник на юго-востоке страны, рядом со столицей, по имени которой и получил свое
название. Основан в 1961 году, площадь 550 га. Охраняет природный комплекс
южноафриканского буша с его характерными обитателями. В фауне парка представлен
ряд видов антилоп (орикс, импала, куду, бубал, голубой гну и канна), зебра,
бородавочник, белый носорог, бабуин, шакал и другие животные саванн и пустынь
Ботсваны.

Заповедник Габороне расположен на периферии столицы Ботсваны с таким же
названием. Это самый маленький заповедник - его площадь равняется всего 600 га,
зато один из самых посещаемых. Заповедник Габороне был образован в 1988 году. На
сегодняшний день в заповеднике организован туристический центр, отличная
дорожная сеть, места для отдыха и смотровые площадки.

Территория заповедника Габороне - часть прилегающих к городу водно-болотных
угодий, значительный участок заповедника представлен зарослями тростника, в
которых ютится неимоверно большое число птиц. Среди пернатых наиболее
примечательны виды: серебристый и ястребиный орёл, малиновый Boubou и
люминесцентно-фиолетовый Галлинул. Но наиболее интересными представителями
местной фауны считаются носороги, антилопы гну, куду, импалы, дукер, канны, зебры,
сернобыки, газели, страусы.
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Не стоит путать импалу с газелями - весьма распространённая ошибка многих
несведущих туристов. Дабы иметь точное представление о животных заповедника,
лучше изначально взять опытного гида из числа работников заповедной территории.
Импала — это типично африканская антилопа средних размеров. Импалы в среднем
достигают 65—90 см в холке и от 40 до 65 кг в массе. Шерсть импалы имеет
коричнево-песочный оттенок, только бока более светлые, а брюхо, грудь, шея и
подбородок - и вовсе белые. Отличительной чертой импалы можно считать чёрные
полоски - они расположены по обеим сторонам задних ног. Также импалу отличает и
другая особенность - у неё над копытами задних ног растёт чёрный пучок
волос.Бывает, что рога импалы достигают 90 см в длину. Кстати, её рога могут расти
вверх, в стороны и назад.

Иное дело антилопа гну - рога у неё недлинные, растут в стороны, имеют изгибы. гну
выкрашены в тёмный, чаще чёрный или тёмно-серый оттенки. У них очень длинный
хвост, загривок умеренной длинны и богатый "воротник". в среднем гну достигают
1,15—1,4 м в плечах и от 150 до 250 кг в массе.

Другой африканский вид антилоп - куду - представлен двумя подвидами: большой и
малый куду. Они окрашены в серо-коричневые тона, самки и молодняк отличаются
светло-коричневым цветом шерсти. Также на теле куду можно насчитать от шести до
десяти вертикальных полосок. Куду являются обладателями крупных закруглённых
ушей и довольно длинного хвоста. Самцы в дополнение ко всему имеют также и
крупные завинченные рога на голове, их длина может достигать 1 метра. В среднем
размеры куду таковы: 1,40 м в холке, около 2,20 м в длину, 200 и 250 кг по массе
(последнее, самки и самцы соответственно).

И наконец, дукеры, их подсемейство состоит из 2 родов. Род Cephalophus - это 19
карликовых разновидностей антилоп, обитающих в Африке в районе Сахары. Их
отличает чрезмерная пугливость, но в тоже время им присуща и неуловимость.
Название этих антилоп на африкаансе означает "водолаз". Оно вполне оправдано:
дукеры способны быстро спрятаться, прыгнув в воду или в заросли кустарника. Как
правило, рост куду находится в пределах от 15 до 50 см, вес - от 5 до 30 кг, рожки есть
не у всех куду, но если они и появляются, то вырастают до 10 см длиной. Род Sylvicapra
представлен Обычным (он же серый) дукером, характеристики не сильно отличаются:
рост до 1 м и вес до 25 кг, все самцы носят небольшие рожки.
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