Сафари в долине реки Омо
Страна – Эфиопия
Маршрут: Аддис-Абеба (1н) — озеро Лангано (1н) — Арба Минч (2н) — Джинка (2н) —
Турми (2н) — Явелло (1н) — Ауаса (1н) — Аддис-Абеба
Продолжительность:11 дней / 10 ночей

Программа тура

1 день
2 день
АддисАбеба

3 день
АддисАбеба —
озеро
Лангано

Вылет из Москвы.
Прибытие в Аддис-Абебу. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель.
Размещение в отеле Jupiter International 4*
Аддис-Абеба — в переводе с амхарского «распустившийся цветок» —
основана императором Менеликом II в 1886 году в качестве новой
столицы африканского государства, никогда не испытавшего гнета
колониальной зависимости. Город расположен у подножья горы Энтото
(Entoto) на высоте 2200 метров над уровнем моря. Вершина горы (3200
метров) увенчана православной церковью Святой Марии.
Ужин и ночлег в отеле Jupiter International.
После завтрака — выезд на юг, к озеру Лангано (Langano).
Расстояние — 220 км (200 км — асфальт, 20 км — гравий). Время в пути,
включая остановки, — 7 часов.
По пути встречаются три выдающиеся достопримечательности:
раннепалеолитическая стоянка первобытного человека Мелка Контуре
(Melka Kunture), высеченная в скале церковь Адади Мариам (Adadi
Mariam) и древние каменные стелы Тийи (Tiya).
Мелка Контуре, небольшое селение в 50 км от Аддис-Абебы в долине
реки Аваш, обрело всемирную известность благодаря находкам
археологов в 1969 — 1970 годах, перевернувших научное
представление о времени перехода древнейших человеческих
сообществ к оседлости. Появились весомые основания датировать этот
переход не 10 тысячами лет назад, как считалось ранее, а 400 тысячами
лет.
Церковь Адади Мариам строена в XIII веке, во времена правления
короля Лалибелы.
Стелы Тийи — 36 монолитов близ города Тийя, в 80 км от Аддис-Абебы.
Почти все стелы украшены резьбой с символами, не поддающимися
расшифровке. Сакральное место датируется XII — XV веками. Внесено в
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4 день
Озеро
Лангано —
Арба Минч

5 день
Арба Минч

6 день
Арба
Минч —
Джинка

реестр объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед.
По прибытии на озеро Лангано — размещение в отеле Sabana Beach
Resort.
Озеро Лангано относится к цепи озер Великой рифтовой долины (Great
Rift Valley), простирающейся на тысячи километров в восточной части
Африканского континента. Берега озера чрезвычайно живописны. Здесь
обитают пеликаны, фламинго и другие пернатые. Озеро Лангано
является идеальным местом для купания.
Ужин и ночлег — в отеле Sabana Beach Resort.
После завтрака — выезд далее на юг, в город Арба Минч (Arba Minch).
Расстояние — 310 км (100 км — асфальт, 50 км — гравий, 160 км — в
стадии строительства). Время в пути, включая остановки, — 9 часов.
Дорога пролегает земледельческими районами, где почвы отличаются
высоким плодородием. В районе, называемом Алаба (Alaba), всеобщее
внимание привлекают искусно расписанные жилища.
Посещение заповедника Шинкиле (Sinkile).
Заповедник Шинкиле — место обитания диких животных, среди которых
встречаются эндемики.
Обед.
По прибытии в Арба Минч — размещение, ужин и ночлег в
отеле Paradise Lodge.
После завтрака — выезд в северном направлении, в селение Ченча
(Chencha). Расстояние — 35 км.
Знакомство с жизнью и бытом людей народности дорзе (Dorze people).
Дорзе издревле занимаются ткачеством. Обитают в хижинах,
выстроенных из бамбука и крытых листьями бананового дерева. По
форме хижина напоминает слона.
Возвращение в Ченчу к обеду. Размещение в Paradise Lodge.
После обеда — круиз по озеру Чамо (Chamo).
Озеро Чамо лежит рядом с Ченчей. Относится к цепи озер Великой
рифтовой долины.
Посещение крокодильей фермы. Кроме пресмыкающихся, здесь можно
наблюдать бегемотов и разных водоплавающих птиц.
Ужин и ночлег в Paradise Lodge.
После завтрака — выезд в направлении на юг, к селению Консо (Konso),
а затем — крутой поворот на северо-запад, к селению Джинка (Jinka).
Расстояние — 275 км (215 км — асфальт, 60 км — гравий, в стадии
строительства). Время в пути, включая остановки, — 9 часов.
В пути — остановка для знакомства с жизнью и бытом людей народности
консо (Konso people) в 110 км от г. Арба Минч.
Консо — мастера изготовления домотканой одежды ярких цветов из
хлопка. Селение Консо расположено в живописной местности, главной
достопримечательностью которой являются скалистые террасы.
Обед.
В случае если поездка приходится на четверг, непременно следует
остановиться в селении Кей Афер (Key Afer), в 40 км от конечного пункта
дневного путешествия. Здесь, в долине нижнего течения реки Омо,
происходит многолюдная ярмарка, на которую со своим товаром
съезжаются люди народностей ари (Ari), бенна (Benna), цемаи (Tsemai).
По прибытии в Джинку — размещение, ужин и ночлег в отеле Jinka
Resort.
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7 день
Джинка

8 день
Джинка —
Турми

9 день
Турми

10 день
Турми —
Явелло

11 день
Явелло —
Ауаса

12 день
Ауаса —

После завтрака — поездка круговым маршрутом по заповедным местам.
Расстояние — 140 км (гравийная извилистая дорога с крутыми
подъемами и спусками). Время в пути, включая остановки, — 6 часов.
Экскурсия по Национальному парку Маго (Mago National Park).
Обед.
Знакомство с жизнью и бытом людей народности мурси (Mursi people).
Мурси снискали известность ритуальным украшением у женщины: ее
нижняя губа сильно оттянута специальным глиняным диском.
По возвращении в Джинку — посещение Музея культуры народностей,
населяющих долину нижнего течения реки Омо.
Ужин и ночлег в отеле Jinka Resort.
После завтрака — выезд в селение Турми (Turmi), находящееся к югу от
Джинки. Расстояние — 130 км (гравий, в стадии строительства). Время в
пути, включая остановки, — 8 часов.
Знакомство с жизнью и бытом людей народности хамер (Hamer people).
Хамер славятся причудливыми прическами женской части населения.
Женщину хамер украшает также кожаная юбка. По субботам хамер
устраивают цветастые ярмарки. Подобные ярмарки у людей народности
бенна (Benna) происходят по вторникам в расположенном неподалеку
селении.
Обед.
По прибытии в Турми — размещение, ужин и ночлег в отеле Buska
Lodge.
После завтрака — поездка круговым маршрутом по окрестностям Турми,
в юго-западной оконечности Эфиопии. Расстояние — 140 км (гравийная
дорога). Время в пути, включая остановки, — 8 часов.
Знакомство с жизнью и бытом людей народности дасенеш (Dasenech
people).
Дасенеш украшают себя шрамами на теле.
Обед.
Посещение селения Корчо (Korcho), где проживают люди народности
каро (Karo people).
Возвращение в Турми. По понедельникам сюда из окрестных селений
съезжаются на ярмарку.
Ужин и ночлег в отеле Buska Lodge.
После завтрака — выезд на восток, к селению Явелло (Yavello).
Расстояние — 290 км (75 км — асфальт, 215 км — гравий). Время в пути,
включая остановки, — 8 часов.
По пути — знакомство с жизнью и бытом людей кочевого племени
Эрборе (Erbore people).
Обед.
По прибытии в Явелло — размещение, ужин и ночлег в Yavello Motel.
После завтрака — переезд в северном направлении, в город Ауаса
(Awasa). Расстояние — 410 км (асфальт). Время в пути, включая
остановки, — 7 часов.
В пути — посещение стоянки кочевого племени Борена (Borena people) и
селения народности Сидама (Sidama people).
Обед.
По прибытии в Ауасу — размещение, ужин и ночлег в отеле Tadesse
Enjori.
После завтрака — посещение рыбного рынка на берегу озера Ауаса.
Затем — переезд в Аддис-Абебу. Расстояние — 275 км (асфальт).
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АддисАбеба

13 день

Время в пути, включая остановки, — 6 часов.
Дорога к столице идет вдоль цепи озер Великой рифтовой долины: Шала
(Sрala), Абията (Abiyata), Лангано (Langano), Циуэй (Ziway). Обед.
В Аддис-Абебе — свободное послеобеденное время.
Вечером — прощальный ужин в одном из лучших ресторанов АддисАбебы, где угощают традиционными блюдами эфиопской кухни и дают
фольклорное представление. Вылет в Москву
Прибытие в Москву

Даты тура и стоимость в у.е.
Даты тура
13 – 25 апреля
04 – 16 мая
01 – 13 июня
16 – 28 июля
03 – 15 августа
14 – 26 сентября
12 – 24 октября
09 – 21 ноября
04 – 16 декабря

Стоимость в DBL
4 – 10 человек
2398
2398
2398
2521
2521
2521
2621
2621
2621

2 – 3 человека
2712
2712
2712
2851
2851
2851
2965
2965
2965

Доплата за
одноместный номер
350
350
350
368
368
368
383
383
383

1 у.е. = 1 USD в рублях по курсу ЦБ + 2%

В стоимость входит:
- размещение в отелях по программе;
- питание: завтраки в Аддис-Абебе, полный пансион во время тура по стране;
- трансферы/переезды в автомобиле (внедорожник);
- услуги англо-говорящего гида и местных проводников;
- входные билеты по программе;
- круиз по озеру Чамо
Дополнительно оплачивается:
- международные перелеты
- виза;
- медицинская страховка;
- личные расходы: чаевые, услуги носильщика, напитки, телефон, прачечная и т. д.;
- другие расходы, не предусмотренные программой тура.
По желанию возможно русско-говорящее сопровождение. Стоимость 30 USD в день за гида.
* Стоимость тура в условных единицах указана для юридических лиц (агентства и заказчики). Информацию о
стоимости тура в рублях для физических лиц можно узнать, обратившись в нашу компанию по телефону.
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