Охота с бушменами в период инициации
Западное Калахари
Минимальный размер группы – 6 человек

Стоимость
Наземное обслуживание
Международный перелет

На человека в DBL В номере SGL
12392 у.е.
нет
~ 45 000 руб.

В стоимость входит:
- Проживание в кэмпе по программе
- питание – полный пансион, включая напитки за исключением премиум брендов
- услуги прачечной
- все сафари и экскурсии по программе
- перелеты Маун – Xai-Xai – Маун
Дополнительно оплачивается:
- Международный перелет по маршруту Москва – Маун - Москва
- Транзитная виза в ЮАР – 100 у.е.
- Медицинская страховка – 20 у.е.
Антилопа эланд – самое важное
животное для бушменов как в практическом
смысле, так и как спиритический символ.
Эланд – самая крупная антилопа Африки и
единственное животное в пустыне Калахари,
которое накапливает жир в подгрудке и
горбу.
Жир – один из немногих продуктов,
пригодных к хранению в пустыне, поскольку
бушмены не владеют способами консервации
продуктов и не имеют возможности их
замораживать. Именно поэтому ритуал
инициации, т.е. перехода юношей в разряд
взрослых мужчин связан с охотой на эландов.
Чтобы доказать свою состоятельность, юноши
должны провести удачную охоту на эту
крупную антилопу.
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К сожалению, в последнее время эта традиция оказалась на грани исчезновения, поскольку у
бушменов недостаточно денег, чтобы заплатить правительству Ботсваны за охотничьи трофеи.
Чтобы сохранить эти древние ритуалы, компания Uncharted Africa Safari Co. Создала уникальный
тур, во время которого гости могут стать свидетелями и участниками аутентичной охоты
бушменов и соответствующих традиций и ритуалов, связанных с охотой.
Благодаря этому, устойчивый культурный туризм позволяет поддерживать и сохранять древние
традиции бушменов для будущих поколений.
Бушмены – последние из великих охотников, живущих в наше время. Участвовать в охоте на
эланда с бушменами – это одновременно и огромная привилегия и уникальный опыт, который до
последнего времени невозможно было получить нигде.
Тем не менее, необходимо учитывать, что успешную охоту никто не может гарантировать.
Основной целью охоты, несомненно, является эланд, но в случае неудачи возможна охота на
гемсбока, антилопу гну или куду, которые также используются в ритуалах инициации.
Также необходимо иметь в виду, что описанная ниже программа охоты и участие в ритуалах
может отличаться от того, что будет происходить на месте, поскольку реальная охота не
постановочная и подвержена влиянию многих факторов.

Программа тура
День 1

Вылет из Москвы

День 2

Прибытие в Маун. После прохождения паспортного и
таможенного контроля встреча с представителем
компании Uncharted Africa и перелет на легком
самолете в Западное Калахари.. По прибытию встреча
с гидом и переезд в кэмп в отдаленном районе пустыни,
веками использовавшемся бушменами для
собирательства.
После обеда в кэмпе отдых.
Пятичасовой чай, после которого Вам будет
предложена прогулка к близлежащей деревне
бушменов. Старейшины деревни встретят вас
традиционной бушменской манере. У костра жители
деревни расскажут вам о истории своего народа,
которая насчитывает более 30 тыс. лет.
Ужин в кэмпе на открытом воздухе под африканскими
звездами.

День 3

Завтрак в кэмпе
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Встреча с мужчинами племени и подготовка к охоте. Вы
отправитесь в буш для поиска ядовитых пчелиных
личинок, корней и веток для того, чтобы сделать из них
тетиву, лук и стрелы.
Возвращение в кэмп на обед с последующей сиестой.
После пятичасового чая посещение деревни. Вы
увидите, как мужчины изготавливают луки, колчаны и
стрелы в то время как юноши демонстрируют
различные игры, предназначенные для тренировки
необходимых на охоте навыков.
По возвращении в кэмп ужин.
Дни 4 -9

После раннего завтрака вы отправитесь на охоту с
мужским населением деревни.
Эти дни вы проведете с мужчинами племени,
выслеживая добычу и охотясь на диких животных, а
также собирая необходимые для жизни бушменов
плоды, корни и травы.
Чтобы обеспечить гибкость и возможность реагировать
на быстро изменяющиеся во время охоты события,
пикник-обед будет накрыт в удобное для вас время по
ходу охоты.
Вечером возвращение в кэмп. В случае удачной охоты
вы сможете попробовать ее трофеи, приготовленные на
открытом огне.
На следующее утро присоединитесь к бушменам во
время ритуала раздела добычи и распределения ее
между членами племени (мужчинами, женщинами,
детьми). Задача разделить добычу лежит на охотнике,
чья стрела поразила животное.
Если вы сможете оторваться от захватывающей
церемонии подготовки к вечерним торжествам по
случаю удачной охоты, вы можете вернуться в кэмп на
обед и сиесту.
Удачливый охотник пройдет ритуал инициации под
руководством старейшин и будет украшен
татуировками, символизирующими его переход из
юношей во взрослые охотники.
Затем последует традиционный ужин и танец-транс, в
процессе которого все племя получает исцеление через
хиллера.
Это огромная привилегия быть свидетелем того, как
хиллер впадает в состояние измененного сознание,
посредством чего устанавливает контакт с предками.
Женщины сидят, хлопают в ладоши и поют до самого
утра, в то время как мужчины танцуют вокруг огня до
состояния транса. Цель этой церемонии – исцеление и
очищение окружающей атмосферы от конфликтов и
напряжения.
Антилопа эланд имеет поистине божественное
значение в спиритической практике бушменов. Волосы
из области между глаз антилопы используются для
татуировки юношей, прошедших инициацию. Бушмены
сжигают их и пепел наносится в надрезы между глаз и
на руках молодых охотников. Считается, что таким
образом юноша получает силу эланда.
Когда девочки достигают периода зрелости,
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спиритические церемонии длятся неделю и
завершаются символическим танцем эланда.
Самый значимый танец-транс также является танцем,
посвященным эланду.
Неудивительно, что антилопа эланд занимает такое
место в культуре бушменов с древних времен. Эланд
часто фигурирует в наскальных рисунках древних
племени.

В зависимости от результатов охоты, возможно, у вас
будет время присоединиться к походу мужчин, женщин
и детей деревни для поиска трав, корней и растений.
Девочка-подросток племени знает более 120 полезных
растений, которые могут быть использованы в
приготовлении пищи и лечении.
После обеда и сиесты в кэмпе вы вернетесь в деревню
и узнаете, как женщины племени готовят пищу,
используя элементарные приспособления и открытый
огонь. Вы сможете попробовать бушменскую пищу,
такую как дикий шпинат, запеченные пчелы или омлет
из страусиных яиц, приготовленные на углях.
Женщины покажут вам, как они делают бисер из
скорлупы страусиных яиц и ювелирные украшения из
стрел дикобраза, семян и страусинной скорлупы.
По мере того, как наступает вечер, женщины спонтанно
могут станцевать у костра танец дыни. Этот
бессознательный танец символизирует радость по
случаю хорошего урожая.
Возвращение в кэмп для более традиционного ужина.
День 10

Завтрак в кэмпе.
Последний визит в бушменскую деревню для
прощания. Переезд к взлетно-посадочной полосе и
перелет на легком самолете в Маун.*
Пересадка на международный рейс и вылет.

День 11

Прибытие в Москву

* Возможно продление программы с посещением дельты реки Окаванго,
солончаков Макгадикгади, национального парка Чобе, водопада Виктория, пустыни
Намиб либо других достопримечательностей Южной Африки
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Проживание во время тура предусмотрено в мобильных комфортабельных
палатках-шатрах
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