
 
 
 
 
 
 

 

ПАНАМА 

Республика Панама - государство, расположенное на Панамском перешейке, самом узком 

участке суши, соединяющем Северную Америку с Южной. Площадь 77 082 кв. км; 

население - 2,73 млн. человек (оценка 1996). На востоке граничит с Колумбией, на западе - с 

Коста-Рикой, на юге омывается Тихим океаном, на севере - Карибским морем. Столица - 

город Панама. 

География 

Демократическая Республика Панама расположена в Центральной Америке, между Коста-

Рикой и Колумбией. На севере омывается Карибским морем, на юге - Тихим океаном. Вдоль 

всей территории Панамы протянулись два горных хребта - Кордильера-де-Верагуа и 

Кордильера-де-Сан-Блас. Вулкан Бару (3475 м) - самая высокая точка Панамы. Архипелаг 

Бокасдель-Торо находится у карибского побережья Панамы, архипелаг Лас-Перлас и 

большинство мелких островков разбросаны вдоль берегов Тихого океана. 

Природа 

В широтном направлении почти через всю страну простирается центральная горная цепь, 

окаймленная с обеих сторон прибрежными низменностями. Как для карибского, так и для 

тихоокеанского побережья характерны глубокие бухты и расположенные неподалеку 

острова. На южном побережье в океан вдаются несколько холмистых полуостровов, из них 

самый крупный - полуостров Асуэро.  

Горная внутренняя часть Панамы образована несколькими хребтами. Западные хребты, 

протянувшиеся в Панаму из Коста-Рики, увенчаны несколькими вулканическими пиками, 

самый высокий из них - гора Бару (3475 м над у.м.). Восточнее тянутся крутые склоны 

хребта Серрания-де-Табасара высотой более 900 м над у.м., доходящего до Панамского 

канала. Этот хребет резко обрывается юго-западнее города Панама, а дальше на юговосток 

идет другая горная система - Кордильера-де-Сан-Блас, которая переходит в более высокую 

цепь Серрания-дель-Дарьен, продолжающуюся в Колумбии. Некоторые пики здесь 

поднимаются выше 1200 м над у.м. Еще один хребет, Серрания-дель-Баудо, начинается на 

юго-востоке Панамы и тянется от залива Сан-Мигель в Колумбию. Панамский канал 

проложен в наиболее низкой части перешейка между западной и восточной горными 

областями, где холмы не превышают 87 м над у.м. Примерно три четверти Панамы покрыто 

лесами. На Карибском побережье литоральные мангровые заросли сменяются густым 

влажнотропическим лесом из вечнозеленых широколиственных пород, дающих ценную 

древесину. Выше склоны покрыты не менее густым «лиановым» лесом, доходящим почти до 

вершин хребтов. Тихоокеанские прибрежные области покрыты густым полулистопадным 

лесом с небольшими участками саваннового редколесья. 



 
 
 
 
 
 

 

Фауна Панамы богата и разнообразна. Здесь водятся пума, оцелот и другие кошачьи, олени, 

обезьяны, пекари, муравьеды, ленивцы, броненосцы и кинкажу. Среди рептилий выделяются 

крокодилы, аллигаторы, ядовитые и безвредные змеи. Кроме североамериканских 

перелетных птиц, много попугаев, в том числе ар; встречаются цапли и туканы. 

Климат 

На Карибском побережье и северных склонах гор климат дождливый тропический. Особенно 

мощные ливни идут с мая по декабрь, но и в остальные месяцы недостатка влаги не 

ощущается. В порту Колон годовая норма осадков составляет 3250 мм, а средняя 

температура 27° С, причем разница в температурах между сезонами почти незаметна.  

В высокогорье дождей выпадает меньше, а с южной стороны гор на тихоокеанском 

побережье господствует тропический климат с влажным и сухим сезонами. В столице 

страны, например, 88% годовой нормы осадков, приходится на май - ноябрь, а остальные 

пять месяцев стоит засуха. 

Туризм 

Туры в Панаму удобно комбинируются с деловыми встречами и конференциями, а также 

шопингом в зоне беспошлинной торговли в г. Колон. Среди наиболее популярных 

развлечений: исторические и приключенческие туры, походы в джунгли, посещение 

индейских поселений, рафтинг (река Чагрес 2-3 уровни, река Мамони 2-4 уровни, река 

Чирики 2-4 уровни), рыбалка (архипелаг Лас-Перлас, о. Гатун в Панамском канале, залив 

Пинас - черный марлин), дайвинг (затонувшие суда в заливе Портобело, погружения в двух 

океанах за один день, строительный мусор Панамского канала, коралловые рифы о. Игуана, 

архипелаг Бокас-дель-Торо), прогулки на яхте в Тихом океане, поля для гольфа, 

зажигательные прогулки на автобусах чива с музыкой и ромом и мн.др. 

Электричество: 110-120 Вольт. Рекомендуем взять с собой переходники для плоских 

розеток. 

Валюта: бальбоа и доллары США. В ресторанах, отелях и магазинах крупных городов к 

оплате принимаются кредитные карты международных банков. 

Телефонная связь: Международный телефонный код страны - 507. Исходящий 

международный код - 00. 

Банки и обмен валюты: Иностранную валюту можно обменять во всех отделениях 

Национального банка, в том числе в аэропорту, а также в многочисленных обменных 

пунктах ("casa de cambio"). В столице страны можно обменять практически любую 

международную валюту, в провинции предпочтение отдается доллару и евро. Повсеместно 

принимаются к оплате кредитные карточки ведущих мировых систем. MasterCard, American 

Express, Diners Club и Visa - наиболее широко распространенные виды платежных систем. 



 
 
 
 
 
 

 

Напряжение в электросети: 110134220 В, 60 Гц. Штепсели обычно плоские или круглые, 

американского типа, с двумя или тремя плоскими штырьками. 

Чаевые: Чаевые обычно составляют 10-15% в гостиницах (здесь их включают в счет 

автоматически) и в крупных ресторанах (также обычно включаются в счет). В небольших 

ресторанчиках чаевые составляют 5-10% от суммы, причем принимаются они как в 

долларах, так и в бальбоа. В маленьких кафе и частных барах чаевых обычно не ждут. 

Водители такси также не ожидают дополнительных выплат, здесь просто принято 

оговаривать сумму до посадки в машину. 


