
Судан

   Судан - удивительная страна, поражающая своей непознанностью и великолепием.
Скромные дома жителей соседствуют с величественными храмами и древним руинами.
Республика лежит на северо-востоке Африки. На севере страны расположена граница с
Египтом, на востоке находятся Эфиопия и Эритрея, запад и юго-запад граничит с Чадом
и Центральноафриканской республикой, юг - Конго, Кения и Уганда. &quot;Страна
черных&quot; (Биляд-эс-Судан) - именно так переводится с арабского название
республики.
   Находясь в стране сразу замечаешь разницу температур - ночью холод до -2, а днем
это жара до 55 градусов. Тропический климат создает идеальные условия для роста
финиковых пальм. Эти деревья - кров и стол для местных жителей. Плоды
употребляются в пищу, а древесина и листья используются для строения домов,
изготовления утвари и мебели.
   Государственной религией страны называют ислам, но мусульмане составляют
всего-лишь 70%. 25% это южные племена, которые зачастую исповедуют
анимистическую религию и еще 5% - христиане. В политической и экономической жизни
страны религиозный вопрос стоит очень остро и его игнорирование приводит к
различным социальным последствиям.
   Но несмотря на разнообразие и многочисленность племен в республике знание
арабского языка является общим. Кроме него можно часто услышать английский, нилотс
кие
языки, 
беджа
и нубийский.
   В национальной политике страны доминирует военный режим. Главой государства и
правительства является президент, сейчас это Омар аль-Башир. Во внешней политике
республика придерживается проарабского, националистического и происламского
курса. Официальная валюта - суданский фунт, ввоз и вывоз местной валюты запрещен.
Обменять деньги можно в банке, но часы их работы хаотичны, а сам процесс обмена
слишком бюрократизирован.
   Народы в Судане очень дружелюбны и не навязчивы - вам всегда предложат еду,
пригласят домой и предоставят ночлег. В стране уважительно относятся к иностранцам.
   Основные музеи находятся в столице - Хартуме. Лучшее место для покупок базар в
Омдурмане. Посещать его лучше в пятницу утром.
   Настоящая экзотика, удивительная природа и памятники древности - все это вы
найдете в Судане, одном из самых интересных мест мира.
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