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Когда людям предлагают посетить национальные парки или просто прогуляться и
посмотреть на животных острова, они обычно говорят – ну что тут интересного? Слоны
и только. И как же они ошибаются. Животный мир на острове просто поразительно
разнообразный – весь мы не отметим, но как минимум постараемся рассказать о самом
интересном.

Для знакомства с этим миром можно просто посмотреть на обычные кусты. Только
пристально-пристально. И тогда у вас есть шанс заметить тех хамелеонов, которые тут
водятся не реже, чем в нашей стране летом кузнечики. Только внешний вид у них
интереснее. На движения хамелеонов посмотреть можно, но это не интересно, потому
что у этих животных не кровь течет, а какой-то жидкий клей, и движения у них тягучи и
медленны.

Для наблюдения за активной животной жизнью можно найти бурундучков. Они кстати,
часто живут даже на территории отелей. И совсем не стесняются клянчить у людей еду,
так как привыкли к гостям на своей, как они считают, территории. Правда, такое можно
сказать лишь о обитателях городов. В лесах эти животные пугливы. У хижин, если вы
живете в бунгало, часто можно найти более крупных и более оригинальных животных,
которые в отличие от бурундуков не водятся у нас. Это дикобразы. Гладить их и трогать
не рекомендуется – тем более детям. Да, иголки у них настолько острые, как и говорят.

Конечно, есть тут и обезьянки. Ну как же не посмотреть на такое интересное создание?
А вот лучше было бы и не посмотреть- не просто же так местные жители предпочитают
не общаться с нашими «ближайшими родственниками». А если общаться, то аккуратно.
Обезьянки вполне могут украсть у вас что угодно, в том числе и бумажник, и телефон,
после общения с этим обезьянок вы своего богатства не увидите. Так что милыми их не
назовешь, да и характер у обезьянок часто шкодливый и вредный.

Можно найти и мангустов, запомнившихся советским детям по сказке о
Рикки-тикки-тави. В реальности они менее милые, но и не опасные, хоть и хищники.
Конечно, есть и змеи. Могут они быть и ядовитыми, и не особенно. Но для защиты от
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этих созданий вам стоит носить в лесах высокие ботинки.

Не менее острые ощущения, словно от змеи можно получить при купании. Там легко
увидеть рептилий, и трудно понять, крокодилы это или просто вараны. Кстати,
крокодилы тут тоже водятся, так что с речками стоит быть аккуратными.
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