Туроператор по экзотическим странам с 1994 г.

Реестровый номер МТ3 011690

Великолепная семерка Восточной Африки
2 – 12 октября 2015 г.

Детали перелётов
1
2
3
4

KL 900 N 02OCT 5 SVOAMS
KL 535 N 02OCT 5 AMSKGL
KL 562 V 12OCT 1 EBBAMS
KL 901 V 13OCT 2 AMSSVO

0545 0810 73H
1035 1910 332
2330 0650+1 332
0825 1235 73W

Или
1
2
3
4

ТК 414 W 01OCT 4 VKOIST
TK 612 W 01OCT 4 ISTKGL
TK 612 W 13OCT 7 EBBIST
TK 415 W 13OCT 7 ISTVKO
Дата
02.10.

03.10.

1225 1535 321
1820 2355 73J
0355 1015 73J
1635 1930 330

Программа
Вылет из Москвы выбранным рейсом.
Прибытие в Кигали
По прилёту в аэропорт Кигали встреча с гидом и трансфер в отель.
Размещение в отеле. Дополнительные экскурсии в зависимости от
времени прилёта.
Проживание: Kigali Serena Hotel (BB)
После завтрака в отеле выезд на юго‐запад страны в парк Ньюнгве.
Остановка в городе Ньянза и посещение королевского дворца.
Королевский комплекс состоит из двух частей – традиционные
соломенные хижины и дворец, построенный для короля бельгийским
правительством. Далее переезд в город Бутаре, где мы посетим
Национальный
музей.
Остановка
на
обед
(оплачивается
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самостоятельно). Далее переезд в парк Ньюнгве, размещение в лодже,
ужин.
Проживание: Nyungwe Forest Lodge (FB)
04.10.

05.10.

06.10.

07.10.

08.10.

Сегодня нас ждёт трекинг по живописным холмам вечнозелёного леса
Ньюнгве и наблюдение за шимпанзе. Во второй половине дня прогулка
по подвесным мостам высотой 70 метров и длиной до 200 метров.
Ужин в лодже.
Проживание: Nyungwe Forest Lodge (FB)
Ранний завтрак в лодже. Возвращение в Кигали и остановка на обед
(оплачивается самостоятельно). После обеда отправление в
национальный парк Вулканов. Путь лежит через удивительно
живописную холмистую местность с деревнями и рисовыми
плантациями на склонах. Размещение в лодже, ужин.
Проживание: Mountain Gorilla View Lodge (НB)
В этот день вас ждёт главное приключение Восточной Африки – трекинг
и наблюдение за гориллами (разрешение на посещение горилл
оплачивается дополнительно – 750$ с человека). Горные гориллы
обитают только в горном массиве Вирунга, и в Руанде созданы самые
лучшие условия для наблюдения за этими редкими и удивительными
приматами. Встреча с гориллами длится 1 час. Трекинг занимает в
среднем от 1 до 4 часов в одну сторону. После встречи с гориллами
трансфер в отель на обед. Во второй половине дня (по желанию)
экскурсия в этническую деревню с национальными танцами. Ужин в
ресторане лоджа.
Проживание: Mountain Gorilla View Lodge (FB)
Ранний завтрак и выезд в национальный парк Вулканов. Прибытие к
07.00, регистрация и начало трекинга к золотистым мартышкам. Этот
редкий вид обезьян – эндемики горного массива Вирунга, который
расположен на границе Уганды, Руанды и ДРК. Трекинг длится 1‐2 часа в
одну сторону, затем вы проведете 1 час в наблюдении за золотыми
мартышками и вернётесь в лодж. Обед в ресторане лоджа. Во второй
половине дня пешая экскурсия в священный лес Буханга. Возвращение
в лодж на ужин.
Размещение Mountain View Gorilla Lodge (FB)
Завтрак в лодже. Переезд на границу с Угандой. Пересечение границы и
прохождение таможенных формальностей. Далее мы едем в южную
часть парка Королевы Елизаветы под названием Ишаша, знаменитый
тем, что там обитают уникальные древолазающие львы. Вечернее
сафари по пути к лоджу. Размещение, ужин в лодже.
Проживание: Ishasha Jungle Lodge (FB)
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09.10.

10.10.

11.10.

12.10.

13.10.
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Завтрак в ресторане лоджа. Выезд на сафари в поисках «Большой
пятёрки» и других не менее интересных обитателей Африканской
саванны. Днём, когда животные наименее активны, переезд в северную
часть парка. Размещение в лодже. Отправление на лодочную прогулку
по Каналу Казинга, соединяющему озёра Джордж и Эдвард. В водах
канала обитает одна их самых многочисленных популяций бегемотов в
Африке, а по берегам гуляют слоны, буйволы и другие обитатели парка.
Парк Королевы Елизаветы занимает площадь почти 2000 км2 и является
самым известным парком страны благодаря многообразию ландшафтов
– здесь классическая саванна соседствует с лесами и озёрами. На
огромной территории парка обитает почти 100 видов животных и около
600 видов птиц.
Проживание: Twins Lake Safari Lodge (FB)
Утреннее сафари в парке Королевы Елизаветы. Затем переезд в парк
озера Мбуро, который раскинулся на площади 260 км2 и включает в
себя пять озёр, в водах которых обитают крокодилы и бегемоты, а по
берегам гнездится огромное количество птиц. Здесь можно увидеть
таких редких птиц, как китоглав или нубийский дятел. В парке также
обитают антилопы эланд, топи, импала, зебры, леопарды, гиены,
шакалы и многие другие.
Проживание: Mburo Safari Lodge (FB)
Завтрак в лодже. Утреннее сафари в парке и выезд в Кампалу. По
дороге остановка у экватора и фото на долгую память. Размещение в
отеле. Отдых.
Проживание: Cassia Lodge (BB)
После завтрака выезд в Джинджу на рафтинг. Возвращение после
рафтинга в Кампалу, отдых. Трансфер в аэропорт.
Вылет в Москву
Прибытие в Москву

В стоимость входит
 Проживание и питание по программе
 Индивидуальное транспортное обслуживание по программе
 Услуги англоговорящего гида по всему маршруту
 Сопровождение местных гидов и проводников на треккинговых маршрутах
 Парковые сборы и разрешения
 Питьевая вода во время переездов и на сафари
Дополнительно оплачивается
 Виза в Руанду 30 $ и Уганду 50 $
 Авиабилеты по выбранному маршруту
 Разрешение на горилл и золотистых мартышек 750 у.е. + 100 у.е. = 850 у.е.
 Напитки
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 Чаевые гидам и носильщикам
 Расходы личного характера
 Медицинская страховка 2 у.е. в день на человека
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