
15 дней / 13 ночей 
 

Маршрут: Аккра (ГАНА) (1н) –  Кейп Кост (1н) – Эльмина – парк Какум – Кейп Кост (1н)  – Кумаси 
(1н) – Течиман (1н) – Тамале (1н) – Кара (ТОГО) (1н) – Сокоде (1н) –  Ломе (1н) – Тоговилль – Уида 
(БЕНИН) – Гранд Попо (1н) – Абомей (1н) – Ганви – Уида (3н) – Котону 
 
Компания «Арктур» приглашает в Западную Африку в увлекательное путешествие по странам 
Гвинейского Залива.   
Нас ждет Гана  - страна любопытных традиций и обычаев, которую называют «страной 
крепостей», где вдоль побережья протянулась череда старинных фортов и замков, основанных 
европейцами и внесенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
Того - крошечная и узенькая страна, зажатая между Бенином и Ганой – это буквально страна на 
берегу воды, так как на языке племени эве «то» означает воду, а «го» - берег (произошло 
название от озера). Ее природа очарует вас. Вы будете поражены красивыми образцами 
Африканской архитектуры: глиняные дома, входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На 
Центральном рынке, известном во всей Западной Африке, вы сможете приобрести все 
необходимое для любовных приворотов и разнообразных магических процедур. 
Кульминацией станет Бенин - родина культа вуду, где фетиши, шаманы, ритуалы – все это не 
«аттракцион для туристов», а настоящая жизнь людей, верящих в действия сил природы, в 
заговоры и обряды… 
…Когда маски Зангбето приходят в деревню, наступает знаменательное событие… 
неистовый ритм барабанов и скандирование заклинаний призовет дух вуду, который 
завладеет некоторыми из танцоров, и те впадут в глубокий транс: у них закатятся глаза, 
гримасы исказят их лица, тело будет биться в сильных судорогах, пропадет 
чувствительность к огню и боли…   
Фестиваль Вуду запомнится всем надолго. 



У вас будет прекрасная возможность идеально отдохнуть в тишине и красоте на великолепных 
белоснежных пляжах Гвинейского Залива. 
Вы все еще думаете, где необычно встретить Новый Год?! 
Добро пожаловать в манящую и неповторимую Африку! 

 
ДЕНЬ 1. 30 декабря 2020. Аккра (ГАНА)  
04:25 Вылет из Москвы, Внуково Турецкими авиалиниями, рейс TK 420  
07:30 Прибытие в Стамбул 
15:55 Вылет из Стамбула рейсом TK 629  
20:25 Прибытие в столицу Ганы – Аккру. 
Встреча в аэропорту Котока. Трансфер из аэропорта в отель. 
ГАНА (Ghana) – маленькое государство, расположенное в Западной Африке, на побережье 
гвинейского залива, с удивительной культурой. Несмотря на свои небольшие размеры, страна 
имеет в своем распоряжении множество замков XVI – XVII веков, некогда построенных 
португальцами, а также 16 заповедников, в которых обитает более сотни редких видов 
животных, включая слонов и гепардов. На территории нынешней Ганы до прихода европейцев 
в XV веке обитало ряд племен, а в 1482 году высадившиеся на побережье португальцы, 
построили первую крепость Эльмина. Португальцы вывозили из страны золото, объемы 
которого составляли 10 % от мировой добычи, и рабов. Гана образовалась в результате 
слияния британской колонии Золотой Берег и британской подопечной территории Тоголенд, 
страна обрела независимость лишь в 1957 году. В Гане добываются золото, алмазы, нефть и 
природный газ. Страна является крупнейшим производителем какао. 
Akwaaba! – это выражение, которое вы будете слышать много раз в день, путешествуя по 
Гане. Оно означает «Добро пожаловать» – в самую дружелюбную страну в Африке, солнечную 
и гостеприимную, в гавань, где прелести тропической пляжной идиллии сочетаются с 
увлекательным историческим наследием, богатым культурным разнообразием и интересной 
дикой природой. 
Размещение и ночь в отеле Paloma Hotel или аналогичном. 
 
ДЕНЬ 2. 31 декабря 2020. Аккра – Кейп Кост (ГАНА)  
Завтрак.  
Обзорная экскурсия по Аккре.  
Аккра – один из самых крупных центров культуры и экономики Африки. В программе экскурсии 
-  посещение Национального музея, рыболовецкого порта Джеймстаун, а также единственной в 
мире мастерской по изготовлению причудливых … гробов. Изделия, повинуясь прихотливой 
фантазии заказчиков и изготовителей, обретают самые разнообразные формы: фруктов, 
животных, рыб, автомобилей и подчас даже самолетов.  
Вся Аккра это одна сплошная пробка, поэтому передвижение по городу очень медленное. 
Аккра (Accra) –  крупнейший город и столица Республики Ганы, которая находится на западе 
Африканского континента. Аккра играет роль культурного, религиозного и промышленного 
центра страны. Название города образовалось от искаженного европейцами слова «nkran», 
которое в переводе с языка акан означает «муравьи». 
Туристической достопримечательностью Аккры считаются многочисленные старые 
кварталы, которые состоят из лабиринтов узких улиц, застроенных помпезными 
колониальными особняками. Восточнее центра Аккры раскинулась просторная площадь 
Независимости, где время от времени проводят пышные парады. На ней находятся Мемориал 
Неизвестного солдата и Арка Независимости. 
Отличительной особенность Аккры является изобилие религиозных атрибутов. Практически 
каждый магазин или лавка имеют вывески религиозного значения, а многие фирмы и торговые 
заведения носят названия связанные с религией. В Аккре можно увидеть ресторан с названием 
«Бог велик» или фирму «Ничто, кроме Иисуса». У туристов создается впечатление, что вся 
работа мегаполиса связана с миссионерской деятельностью. 
На побережье Гвинейского залива всегда царит океаническая свежесть, что привлекает сюда 
любителей пляжного отдыха. 



Национальный музей – в нем находится огромная коллекция предметов местного искусства и 
экспозиции, относящиеся к древнейшим Империям. Старейший в Гане музей был открыт в 
1957 году. 
Этнографическая коллекция состоит из традиционных африканских музыкальных 
инструментов, текстиля, предметов одежды, головных уборов, керамики, украшений, 
сельскохозяйственных орудий и приспособлений для выплавки чугуна. В залах, посвященных 
современному изобразительному искусств, можно увидеть картины, написанные 
художниками Ганы. Многие туристы задерживаются возле археологических коллекций, 
собранных во время проведения раскопок в Аккре и ее окрестностях. Здесь выставлены 
артефакты, начиная с каменного века. 
Большой раздел музея отведен под экспонаты, попавшие в Аккру из разных частей 
Африканского континента. Это нигерийские бронзовые головы, скульптуры зулусов, регалии 
вождей африканских племен, атрибуты ритуальных танцев, а также деревянные маски и 
разноцветные бусы, изготовленные в Южной Африке. 
 
На юго-западе Аккры находится популярный у туристов квартал, в котором до сих пор живут 
представители древнего народа га. Джеймстаун – одно из самых оживленных мест столицы 
Ганы. Он состоит из старых колониальных зданий и бедняцких трущоб, поражая своими 
контрастами. 
В этом районе расположена одна из главных английских крепостей – форт Джеймс, 
появившийся на берегу Гвинейского залива в 1673 году. Рядом с крепостью возвышается маяк. 
Он имеет высоту 28 м и заметен с расстояния до 30 км. Со смотровой площадки маяка 
отлично виден залив, многочисленнее лодки рыбаков и домики Джеймстауна. 
 
Смерть человека является праздником для его родственников, а визитной карточкой 
мегаполиса считаются фигурные гробы. Мода на нестандартные гробы зародилась в Гане, в 
1950-х, благодаря курьезу. В середине прошлого века тогдашний ганский правитель, желая 
сделать свои публичные выступления более эффектными, заказал себе паланкин в форме 
орла. По иронии судьбы, доставка необычного ложа пришлась на день его смерти. И – чтобы 
не пропадать добру – родственники, недолго думая, прибили к паланкину крышку, да так и 
похоронили в нем усопшего. Местное население оценило смелое новаторство, и вскоре 
фигурные гробы на заказ стали традицией у ганцев: сначала у самых состоятельных, а потом 
и у простых ремесленников. 
Мастерских, стругающих колоритные гробы, в Гане порядка десяти. Все они сосредоточены в 
Теши, пригороде Аккры — туда из центра ганской столицы полчаса на маршрутке. Старейшая 
из них – Kane Kwei Carpentry Workshop. Именно ее хозяину, Сету Кане Квею, приписывают 
изобретение фантазийных гробов, которые на языке га – одного из основных народов, 
населяющих Гану – называются Abebuu adekai, то есть «ящики с пословицами». 
Почему пословицы: га верят, что гроб должен сам говорить за человека, отображать его 
интерес при жизни, повадки или вредную привычку, которая его сгубила. Допустим, если 
усопший был спортсменом – ему полагается гроб в виде кроссовка, был шофером — в виде 
автомобиля, любил рыбачить – похоронят в гигантской деревянной рыбине, охотника до 
выпивки похоронят в пивной бутылке, заядлого курильщика или владельца табачного 
магазина – в сигарете. А увидите курицу – знайте, в ней покоится многодетная мать. 
Для изготовления ганских гробов лучше всего годится древесина дерева вава, очень 
популярного в тропической Африке.  
Стоимость: $500-600 (популярные варианты исполнения: краб, слон, улитка, тунец, корова, 
церковь, ананас, пулемет, гитара, ложка, микрофон, пианино, автобус, судейский свисток, 
бутылка Кока-Колы, «Тойота Королла») 
 
Переезд в Кейп Кост. Расстояние между пунктами: 165 км. 
Кейп-Кост, или Кабо-Корсо – столица центрального региона Ганы, а также главный город 
народа Фанти (Фанте), или Мфанцефо. 
Кейп-Кост – место с потрясающей историей. Город расположен на скалистом мысе, 
защищающем залив, он «взбирается» на крутые холмы, окружающие центр с колониальной 



архитектурой - свидетельством прошлого. Величественный замок Кейп-Кост – объект 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кейп-Кост – один из самых посещаемых замков Ганы. Он имеет 
жутковатую историю, которая и притягивает сюда многочисленных туристов. Именно из 
Кейп-Коста отправляли в Америку африканских рабов, которым никогда больше не суждено 
было увидеть родную землю. 
Интересные факты о замке Кейп-Кост:  сюда приезжал 44-й президент США, Барак Обама с 
женой Мишель; Луи Армстронг, джазовый исполнитель, считал, что его предки были 
привезены в Америку именно из Кейп-Коста. 
Кейп-Кост – родина первых в Гане газет, здесь формировалось национальное движение, 
которое и привело к получению страной независимости. Сегодня это центр образования, 
пожалуй, можно назвать город и курортом, поскольку рядом расположены великолепные 
пляжи. Символом Кейп-Коста является краб, статуя которого расположена в центре города.  
Ужин. 
Размещение и ночь в отеле Anomabo Beach Resort или аналогичном. 
 
ДЕНЬ 3. 1 января 2020. Кейп Кост – Эльмина – парк Какум – Кейп Кост (ГАНА)  
Завтрак.  
Утром переезд в парк Какум.  
Национальный парк Какум (Kakum National park)Территория парка Какум невелика – он 
занимает всего 357 км². Путешествие между кронами деревьев производит сильное 
впечатление. Местные дождевые леса настолько густые, что лучам солнца трудно 
пробиться через зеленую листву. Прекрасный климат и множество растений способствуют 
богатству местной фауны. В заповеднике Какум обитают слоны, антилопы, буйволы и 
желтоспинные дукеры. 
Парк очень популярен у туристов отчасти благодаря своему ноу-хау, а именно - навесным 
мостикам, с которых туристы во время экскурсий могут детально рассмотреть природу 
даже в самых труднодоступных местах и по которым с удовольствием прыгают 
многочисленные обезьяны. 
Передвигаясь на навесных мостиках, мы будем рассматривать живую природу прямо из крон 
деревьев, на высоте 30-40 метров. Увидим исполинские деревья, характерные для дождевого 
леса.   
 
Переезд в Эльмину, посещение замка и самой старой крепости на Золотом Берегу. 
Во времена великих географических открытий (XV век) португальские мореплаватели 
основали крепость, названную Эльминой. Крепость имела скорее коммерческое, нежели 
военное, значение. На протяжении столетий она служила центром торговли  золотом, 
слоновой костью и … людьми. Сегодня крепость Эльмина присутствует в Списке объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО 
Эльмина – (в переводе «неисчерпаемый запас воды») – возможно, самое старинное европейское 
строении, построенное белыми людьми в Африке. Появилось одновременно с бумажными  
деньгами, которые в Гану занесли европейцы. А раньше в качестве валюты использовался 
золотой песок. Крепость Эльмина имеет множество названий. Официальное наименование – 
Сан-Жоржи-да-Мина, но во многих современных документах постройка фигурирует как 
крепость Эльмина. Историческое название, данное португальцами-основателями, отражает 
их надежду найти в Гане большие залежи золота. Как гласит предание, место, где построили 
замок, было открыто в день св. Георгия. Этим объясняется первая часть наименования Сан-
Жоржи, то есть крепость Святого Георгия. 
Замок Сан-Жоржи в Эльмине португальцы построили в XV веке. В разные времена он 
использовался для торговли золотом, слоновой костью и рабами. Крепость Эльмина 
представляет собой огромное белое здание с массивными каменными стенами, которое резко 
выделяется на фоне голубого неба и лазурной воды. Замок окружен золотистыми песчаными 
пляжами, на которых растут дикие пальмы. 
Форт Эльмина, история которого довольно мрачная, с внешней стороны напоминает дворец 
сказочного правителя. Внутри здания посетители могут увидеть помещения для 
смертников, куда отправлялись рабы, осмелившиеся поднять восстание. Рядом с подземельем 



прикреплена мемориальная доска в память о мучениях угнанных рабов. Интересно и то, что 
именно в этом в замке снимался фильм режиссера Вернера Херцога «Зеленая миля». 
За пределами замка расположена захватывающая рыбацкая деревушка с множеством ярких 
рыбацких лодок. Каждый день эти большие деревянные лодки, ведомые опытными рыбаками 
по сильным океанским волнам и течениям, сражаются с океаном для того, чтобы заработать 
на жизнь. Старое Голландское Кладбище в Эльмине было основано ещё в 1806 году. Старый 
город сохранил атмосферу колониальных времен. Особый интерес представляет Посубан – 
священные усыпальницы войнов Asafo с огромными цветными статуями. Улицы старого 
города имеют очень оживленную атмосферу, возвращая нас к тому времени, когда Эльмина 
была колониальным городом. 
Возвращение в отель.  
Расстояние между пунктами: 100 км. 
Ужин. 
Размещение и ночь в отеле Anomabo Beach Resort или аналогичном. 
 
ДЕНЬ 4. 2 января 2021. Кейп Кост – Кумаси (ГАНА)  
Завтрак.  
Переезд в Кумаси. Расстояние между пунктами: 240 км. 
По дороге посещение деревни Месомагор. Знакомство с  методами изготовления  пальмового  
масла, какао и др.  
Кумаси (Kumasi) – один из старейших и красивейших городов Ганы. Он является главным 
культурным центром на территории Западной Африки. 
Город расположен практически в центре Ганы, в 160 км от Гвинейского залива. Поселения на 
месте этого населенного пункта существовали со времен неолита, но город Кумаси был 
основан только в XVII веке. Город построил король африканской Империи Ашанти. Выбирая 
место для возведения столицы, король по совету священника посадил два дерева кум (Kuma 
tree) в округе. Одно дерево не прижилось и засохло – ту местность назвали «Кумаву» (в 
переводе «дерево кума умерло»). Другое дерево вскоре зацвело, в честь чего место назвали 
«Кумаси», то есть «дерево кума дало цветы». 
Ужин. 
Размещение и ночь в отеле Hotel Miklin или аналогичном. 
 
ДЕНЬ 5. 3 января 2021. Кумаси – Течиман (ГАНА) 
Завтрак.  
Обзорная экскурсия по Кумаси, второго по величине и значимости города Ганы, расположенного 
в сердце региона Ашанти. Наиболее яркая достопримечательность Кумаси – это самобытная 
архитектура разных периодов. Несколько сотен зданий в старой части города внесены в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Посещение Культурного центра Кумаси, где можно найти магазин ремесел, получить уроки 
национальных танцев и игре на барабанах, посетить различные выставки искусств;  музея 
Премпех II Джубили.  Покупка сувениров на рынке Кеджетия,  одного из самых  больших рынков  
в Западной Африке.  
Кумаси сегодня это разросшийся мегаполис с фантастическим центральным рынком, одним 
из крупнейших в Африке. Здесь можно найти разные виды ремесел ашанти (изделия из кожи, 
керамику, ткань Кенте), а также разнообразие тропических фруктов и овощей. Кумаси  - 
историческая и духовная столица древнего королевства Ашанти, одного из самых 
могущественных в Африке до конца 19-го века, когда англичане присоединили страну Ашанти 
к своей колонии Золотого побережья. Честь и уважение, которые оказывают сегодня 
Aшантенe – Королю, лучшие доказательства великолепия прошлого и силы народа сегодня. 
В 2016 году была воздвигнута гигантская статуя короля Oтумфуo Осей Tуту Второго в  
честь 17-летия его правления на Золотом Табурете.   
Древнее поверье Ганы гласит, что много лет назад по воле богов раскололась гора Босумтви, 
и вышли из недр ее люди племени Ашанти. Они жили на земле, где боги щедро рассыпали 
золото. Золотой страной Ашанти управлял король Осею Туту. Сидел он как-то под деревом 
кумнини, и вдруг спускается ему с неба прямо на колени подарок богов – Золотой Табурет. 



Осей Туту был избран королем королей, а в Золотом Табурете заключили боги «сун-сум» - душу 
всего народа ашанти. 
Золотой Табурет хранится сегодня в Кумаси – столице народа Ашанти, и ныне живущего на 
земле Ганы. 
Культурный центр Кумаси основан в 1951 году. Он включает в себя удивительный Музей 
истории народа Ашанти, библиотеку и торгово-выставочный центр – место, где проводятся 
многочисленные праздники и фестивали. Собрание коллекции Центра рассказывает историю 
побед и поражений военного союза племен, великой конфедерации Ашанти 1700 – 1896 годов, 
которая к началу 19 века контролировала почти всю территорию современной Ганы. Здесь вы 
увидите копья, мечи, боевые доспехи воинственных ашантийцев, и, конечно, самый главный 
экспонат коллекции – золотой трон Ашанти. 
Центр – это своего рода «живой» музей. В процессе экскурсий, которые часто проводит сам 
директор Центра – Нана Брефор Боатенг, один из вождей Ашанти, вы увидите театр, где 
выступают музыканты и барабанщики; торговые лавки, в которых продаются «королевские» 
сувениры и мастерские, где сможете посмотреть, как ткут национальную одежду — 
«кенте», изготовляют сосуды для специй, скульптуры из сандала и медные изделия, которые 
вы сможете приобрести на память. 
Посещение Музея Премпеха II Джубили является увлекательным знакомством с культурой и 
историей Ашанти. Среди экспонатов – артефакты, относящиеся к королю Ашанти Премпеху 
II, в том числе военная одежда короля, церемониальная одежда, украшения, защитные 
амулеты, личные принадлежности для купания и трапезы, мебель, королевские знаки отличия 
и несколько прекрасных медных весов для взвешивания золота. Построенный в стиле дома 
вождя Ашанти, он имеет внутренний двор перед входом и стены, украшенные 
традиционными резными символами. 
Рынок Кеджетия. На этом большом, оживленном рынке продается самая качественная 
местная ткань кенте, сувениры, фрукты, овощи и другие местные продукты. 
 
 
Во второй половине дня посещение Дворца-музея Manhyia, где жили короли Ашанти в ХХ  веке.  
Дворец Манхайя (Palace Manhyia), резиденция первого короля Ашанти и членов королевской 
семьи, также и место жительства нынешних королей открыт для посещения туристов. 
Музей королевского двора, построенный в 1920-х годах англичанами, находящийся в северной 
части города Кумаси, является одним из самых прекрасных и хорошо сохранившихся зданий в 
городе. 
Вы сможете посетить прекрасный внутренний двор, в котором находится зал суда, где 
рассматриваются вопросы всех видов в соответствии с Конституцией и обычаями Ганы. 
Заседания являются открытыми для общественности, поэтому у вас будет уникальная 
возможность поприсутствовать на одном из них и получить ясное представление об истории 
традиционной африканской демократии. 
Также вы сможете увидеть много предметов быта, картин, фотографий, связанных с 
королевской династией, и даже посетить самого короля, который живет в новом дворце, 
находящимся рядом со старым, но перед этим - обязательно приготовьте королевский 
подарок. Но будьте готовы, что Королевский дворец поражает туристов своим скромным 
убранством. 
 
Переезд в Течиман. Расстояние между пунктами: 10 км.  
Течиман – крупный город. Он занимает 14 место по численности населения в своей стране 
(Гана), 2 место в регионе (Бронг-Ахафо). 
Ужин. 
Размещение и ночь в отеле Hotel Falls Palace или аналогичном. 
 
ДЕНЬ 6. 4 января 2021. Течиман – Тамале (ГАНА) 
Завтрак.  
Недалеко от Течимана находится парк Боабенг Фиема, который славится заповедником  
обезьян:  свыше 700 мартышек мона и черно-белые колобусов обитают в этом парке. Среди 



анимистического населения они считаются святыми; умерших животных принято хоронить  
так же, как людей.  
Далее мы доезжаем до водопада Кинтампо.  
Водопад Кинтампо, находящийся в регионе Бронг Афо, в священном лесу в четырех 
километрах от поселка Кинтампо, известен своими мистическими свойствами. Находящийся 
на краю леса водопад высотой около 70 метров имеет красивые скалистые склоны и впадает 
в Черную Вольту. Этот удивительный водопад на середине своего пути таинственным 
образом исчезает и через 200 метров от истока снова продолжает свое течение. Здесь 
обитает самая большая на планете популяция обезьян Колобус и Монас, которых аборигены 
считают тотемами. 
 
Недалеко от главной дороги река Пумпу образует каскад. Она является самой длинной  из 
впадающих рек в реку Вольта. Пересекаем ее вброд для знакомства с жизнью окружающих 
деревень.  
Расстояние между пунктами Течиман – Тамале: 280 км.  
Тамале – третий по величине город в стране (после столицы Аккры и г. Кумаси). 
Представляет собой конгломерат деревень, в котором одновременно можно найти и 
традиционные мазанки, и современные здания. Удивительное сочетание деревенского 
колорита с современными постройками, христианских и мусульманских традиций, а также 
наличие огромного количества природных достопримечательностей сделает вашу поездку в 
Тамале незабываемой 
Ужин. 
Размещение и ночь в отеле Hotel Zosimli или аналогичном.  
 
ДЕНЬ 7. 5 января 2021. Тамале – Кара (ТОГО) 
Завтрак.  
Переезд на границу с ТОГО – редко посещаемый туристами регион, где живет народ Дагомба 
(Dagomba). Посещение деревни.   
ТОГО – крошечная и узенькая страна, зажатая между Бенином и Ганой – это буквально страна 
на берегу воды, так как на языке племени эве «то» означает воду, а «го» - берег. Ее природа 
очарует вас. Вы будете поражены красивыми образцами Африканской архитектуры: глиняные 
дома, входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На Центральном рынке, известном во 
всей Западной Африке, вы сможете приобрести все необходимое для любовных приворотов и 
разнообразных магических процедур. 
Несмотря на небольшие размеры страны, ее природные условия довольно разнообразны. 
Побережье низменное и малорасчлененное, многочисленные лагуны и рощи кокосовых пальм, 
чередующиеся с огромными баобабами, придают ему своеобразие и живописность. Песчаные 
пляжи, благоприятный климат делают Того привлекательным местом для туризма. 
Интересные факты: 
- Местная армия считается самое боеспособной из всех государств, расположенных в 
африканских тропиках. Во многом это заслуга Франции, которая оказывает Того поддержку в 
этом вопросе. 
- Девиз республики: «Труд, Свобода, Отечество». 
- Половина жителей Того исповедуют различные аборигенные культы, в частности культ 
вуду. В республике по-прежнему существует около полусотни племен с древними традициями.  
- У жителей того в почёте банановый самогон. Нередко он используется для ритуалов вуду. 
- Средняя тоголезка рожает 5 детей. 
- Бизнесом тут занимаются в основном женщины, в то время как мужчины в основном 
работают по найму. 
 
Дагомба (нгвана) – многочисленный (600 тысяч человек) древний народ на севере Ганы в 
долинах рек Белая Вольта и Оти. Этот народ интересен тем, что проживает на этих землях 
как минимум со времен мезолита, и по сей день придерживается обычаев, зародившихся в ту 
далекую эпоху. Их сердца бьются в едином племенном ритме, а в общинах сохраняются 
традиционные верования с культом предков и магией.  



Преобладающий род занятий — земледелие, скотоводство и ремёсла 
Народ Дагомба строит круглые  глиняные хижины с соломенными крышами. Хижина вождя 
отличается по размерам. В центре хижины большой столб, поддерживающий крышу, здесь 
встречаются старейшины совета. Вход украшен кусочками цветной, обожжённой глины.  
 
Далее к востоку расположен регион, населяемый народом Бассар (Bassar).  
Люди народа Бассар занимаются изготовлением железа по старинному рецепту, который они 
уже несколько столетий держат в секрете. Рецепт представляет собой некий симбиоз 
знаний из областей геологии и алхимии. 
Они живут в домах с крышами конической формы.  
В деревне Банджели жители покажут нам свою традиционную глиняную печь, и расскажут нам о 
процессе сплава. 
 
Расстояние между пунктами Тамале – Кара: 270 км.  
Кара (Kara) – третий по численности населения город в Того. Экономика Кары основана на 
сельском хозяйстве, основными продуктами которого являются кофе, какао и хлопок. 
Ужин. 
Размещение и ночь в отеле Hotel Kara или аналогичном.  
 
ДЕНЬ 8. 6 января 2021. Кара – Сокоде (ТОГО)  
Завтрак.  
Утром, мы отправимся в сторону Сокоде, в центре Того. По пути посещение деревень народа 
Тамберма.  
Люди народа Тамберма живут в укрепленных поселениях, похожих по форме на средневековые 
замки. Эти поселения являются красивыми образцами Африканской архитектуры. Все дома 
построены вручную, слой за слоем, с помощью глины, приобретающей соответствующую 
форму в зависимости от дизайна дома.  
Их сильные традиционные верования нашли свое подтверждение в больших святынях 
фаллической формы, расположенных у входа в дома. Представится возможность войти в один 
из домов местных жителей, чтобы лучше понять уклад их жизни. Эти дома – представление 
местных племен об антропологии и космологии: первый темный этаж символизирует  
смерть; второй этаж, открытый к небу, символизирует жизнь. Семья, и животные 
находятся вместе в доме для того, чтобы сохранить в целостности семейную группу в случае 
нападения врага. Их глиняные дома, входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.  
 
В горах Того мы встретимся с кузнецами народа Кабие. Бол́ьшая часть народа кабие (кабье) 
исповедует традиционные верования – культ предков, одушевление природы и веру в 
верховное божество Эсо. Здесь мужчины производят железные инструменты, а женщины -  
гончарные изделия.  
 
По прибытии в Сокоде мы посетим оживленный базар в центре города.  
Соко́де (фр. Sokodé) – город в Того, административный центр Центрального региона. 
Является вторым крупнейшим городом страны после столицы. 
Вечером – танцевальное шоу с огнем. Вы увидите, как танцоры под ритм барабанов берут 
голыми руками тлеющие угли и пускают их по всему телу. Некоторые берут горящие угли в рот 
без малейшего ожога! 
Под тяжелый бой барабанов танцоры медленно двигаются по направлению к огню, пока 
некоторые из них начинают бесстрашно выделывать сложные движения на горящих углях. 
Однако их движения предполагают более чем просто танец, это образец человеческого 
героизма и бравады, они берут угли голыми руками и прикладывают их к различным частям 
тела без малейшего выражения чувства боли или нанесения повреждений. Некоторые из 
танцоров, не получая ожоги, даже едят угли. 
Расстояние между пунктами: 250 км.  
Ужин. 
Размещение и ночь в отеле Nouvel Central Hotel или аналогичном. 



 
ДЕНЬ 9. 7 января 2021. Сокоде – Ломе (ТОГО)   
Завтрак.  
Переезд в город Ломе – столицу Тоголезской Республики, расположенную на побережье 
Гвинейского залива. Единственный город в Африке, который в разное время являлся колонией 
Германии, Великобритании и Франции. Редкая столица, расположенная на границей с другой 
страной. Основан Ломе в конце XIXв., в период германской колонизации региона, на месте 
одного из старинных поселений. О его основании остались одни легенды. Согласно преданию, 
охотник по имени Джитри (Смелое Сердце) решил поселиться на берегу океана в том месте, 
где были заросли Оно (местная разновидность алое), и дал этому месту название Аломе, что 
означает «среди алое». Название позднее трансформировалось в Ломе. Джитри стал 
правителем основанного им поселения. 
Его пляжи не в последнюю очередь привлекательны для туристов. Климат южной части 
государства влажный, экваториальный. Ломе лежит в окружении тропических джунглей. 
Столица Того – довольно крупный город. Он насчитывает порядка 900 тысяч человек.  
В 1904 году в Ломе был построен первый причал, а в старой части города выросли  дома не 
традиционного зодчества - здание колониальной администрации, собор в неоготическом 
стиле и другие. В 1905 году в Ломе был построен вокзал первой железной дороги Тоголенда. 
Ломе, яркая столица Того, является единственным африканским городом, который был в 
разное время колонией немцев, англичан и французов. Сплав разных культур создал уникальное 
своеобразие жизненного стиля  жителей столицы и её архитектуры. Среди 
достопримечательностей Того: Национальный музей, Национальная библиотека, 
Международный музей Гвинейского залива, Монумент Независимости, Губернаторский 
дворец, Собор Сердца Иисуса в неоготическом стиле и другие места административного 
квартала, где всё ещё присутствует колорит колониальных времён.  Многие считают Дворец 
правителя Млапа III главной достопримечательностью страны. 
 
В деревне недалеко от Ломе вы увидите спектакулярный танец с ножами.  
 
Обзорная экскурсия по городу с посещением Центрального рынка (рынка фешишей), 
известного во всей Западной Африке, т.к. там  выставляется на продажу огромный 
ассортимент всего необходимого для любовных приворотов и разнообразных магических 
процедур. 
Центральный рынок Ломе –  шумный, сочный, африканский, известен  женщинами, которые 
контролируют рынок особой ткани «pagne», привозимой из Европы и продаваемой по всей 
Западной Африке; Самых успешных и богатых называют «мама-бенц», так как в основном они 
разъезжают на «Мерседесах». Рынок в Ломе знаменит в региональном масштабе - по средам и 
пятницам туда съезжаются торговцы с соседних стран. 
Фетиш-рынок предлагает на продажу эклектичный ассортимент всех необходимых 
ингредиентов для приготовления любовных зелий и волшебных отваров для разнообразных 
магических процедур.  Здесь можно приобрести всё, что угодно: сушёные головы крокодилов, 
черепа, тушки птиц и грызунов, талисманы на удачу, лекарственные травы, амулеты. 
Расстояние между пунктами: 360 км. 
Ужин. 
Размещение и ночь в отеле Coco Beach или аналогичном. 
 
ДЕНЬ 10. 8 января 2021. Ломе – Тоговилль (ТОГО) – Уида (БЕНИН) – Гранд Попо (БЕНИН)  
Завтрак.  
Отправление в Гранд Попо. 
После завтрака мы переправляемся через озероТого на пироге и попадаем в город Тоговилль 
(время в пути 30 минут). 
Озеро Того (Togo Lake) территориально расположено в южной части республики Того на 
побережье Атлантического океана. Того – небольшое мелководное озеро с размерами 15 на 6 
километров. От океана озеро отделено узкой прибрежной полосой. Основным транспортным 
средством на озере Того является пирога. Озеро, болота, лагуны и прибрежные пески служат 



местами отдыха для перелётных водоплавающих птиц и крачек во время их миграции. В озере 
водится рыба, как речная, так и морская. 
Название озера Того происходит от двух слов: To – вода и Go – край, берег. 
 
Тоговилль – последняя столицы королей Того. Маленький городок Тоговилль, обосновавшийся 
рядом с озером Того – это место, где зарождалась магия Вуду, место, которое до сих пор 
считается основным центром практики этой магии. Первоначально он был известен как Того. 
Страна получила свое название от города Тоговилль, когда Густав Нахтигаль подписал 
договор с начальником города, Млапом III, в 1884 году, из которых Германия заявляемой 
сверхсветлости над тем, что стало Того.  
Особенно впечатляюще выглядит дворец правителя Млапа III. Не менее красива церковь с 
восхитительными витражами и картинами известных африканских святых. 
Тоговилль — город, наполненный особым колоритом. Здесь находится резиденция местного 
правителя Млапа IV, который радостно встречает всех гостей Тоговилля. 
Обзорная экскурсия по городу. Посещение кафедрального собора, центра ремесленников и др.  
Знакомство с анимистическим кварталом города. Закончим экскурсию посещением жрицы Вуду.  
 
После обеда отправимся в Бенин, город Уиду, который является колыбелью религии Вуду.  
Уида считается главным культурным городом в Бенине, где вуду признана официальной 
религией. 
БЕНИН (Benin) до 1975 года назывался Дагомея. С языка народа йоруба переводится как  
«страна войн». До 1960 года Бенин был владением Франции, после провозглашения 
независимости — президентская республика, сохранившая французский язык в качестве 
официального. Южная часть страны — приморская низменность, где океан сформировал 
береговой вал из песчаных наносов рек и приливов, который закрывает от моря материковый 
берег, изрезанный бухтами. 
Именно здесь зародилась религия вуду (водун). В период примерно с 1600 по 1900 г. на этой 
территории располагалась могущественная империя - Королевство Дагомея. При поддержке 
местного народа фон, которые образовали Дагомею, появился крупнейший невольничий рынок  
Африки, активно продавались люди из завоёванных племён в рабство европейцам. Прибрежная 
территория Дагомеи стала называться Невольничий берег, и именно в это время были 
основаны города Порто-Ново и Уида, а столицей Дагомеи стал Абомей. Ежегодно из Дагомеи 
вывозилось от 10 до 20 тысяч рабов, но к середине 19 века рабство в Европе было запрещено. В 
стране можно найти множество руин богато украшенных дворцов и храмов того периода.  
В национальных парках Бенина можно увидеть множество африканских животных, а сама 
страна является одной из самых развитых и спокойных в регионе. 
 
Уида – город, расположенный на самом юге солнечного Бенина, на побережье прекрасного 
Гвинейского залива. Название Уида появилось от старинного королевства, которое 
существовало здесь примерно в 17 веке. Когда-то на этих привлекательных территориях 
попытались заселиться португальцы, но их попытки не сразу увенчались успехом, но в 
дальнейшем португальцы всё-таки успешно отвоевывали город у французов. 
Основным занятием местных жителей является сельское хозяйство. 
В прошлом Уида был одним из центров торговли рабами… Основной 
достопримечательностью Уиды считается известная монументальная дорога под названием 
«Путь рабов», которая соединяет существовавший когда-то «рынок невольников» с 
действующим портом, где находятся c Ворота «Невозврата». К местным 
достопримечательностям также относятся Исторический музей, старинный португальский 
форт, Священный лес. 
Каждый год, в январе, на побережье этого залива проходит грандиозный и магический 
фестиваль вуду – зрелище, которое стоит увидеть. 
 
По прибытии посетим незабываемую церемонию Вуду «Зангбето».   
Когда маски Зангбето приходят в деревню наступает знаменательное событие… неистовый 
ритм барабанов и скандирование заклинаний призовет дух вуду, которых завладеет 



некоторыми из танцоров, и те впадут в глубокий транс: у них закатятся глаза, гримасы 
исказят их лица, тело будет биться в сильных судорогах, пропадет чувствительность к огню 
и боли…   
 
Прибываем в Гран-Попо. 
Гран-Попо – город и курорт, который находится в Бенине и славится своими пляжами. 
Омывается водами Гвинейского залива.  
Расстояние между пунктами: 80 км.  
Ужин. 
Размещение и ночь в отеле Awale Plage или аналогичном.  
 
ДЕНЬ 11. 9 января 2021. Гранд Попо – Абомей – Ганви – Уида (БЕНИН)  
Завтрак.  
Утром отправимся в Абомей – столицу легендарного древнего королевства Дагомей. 
Прекрасный город на берегу залива, который до конца XIX века являлся центральным в 
королевстве Фон. В настоящее время Абомей известен своими прекрасными дворцами, 
которые стали настоящей культурной и исторической ценностью Бенина. 
Посещение Королевского Дворца в Абомей (Abomey) (бывшей столицы Королевства Дагомей 
(Dahomey)). В наши дни во Дворце расположен музей, занесенный в Список Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. В музее представлены предметы, принадлежавшие древним 
королям: троны, культовые предметы, статуи, традиционные костюмы и оружие. Стены 
дворца украшены барельефами с символичным изображением королей Дагомеи (Dahomey). 
Здесь можно узнать о Королевстве, чья экономика в течение долгого времени была основана 
на работорговле. Ведя постоянные войны, Короли имели возможность захватывать в плен и 
продавать тысячи рабов. В центре королевского двора находится храм, построенный с 
использованием глины, замешанной на человеческой крови. В годы расцвета Королевства и 
своей мощи в дворцовом гареме насчитывалось до 4 тыс. женщин. 
 
Посещение Ганви (Ganvie) – плавучей деревни на сваях. 
Ганви – деревня, расположенная рядом с побережьем, куда можно добраться только 
перебравшись через озеро Нокве (Nokwe) на лодке. Это большая красивая деревня, 18 000 
тысяч местных жителей которой строят свои дома на тиковых сваях и покрывают крыши 
толстым слоем листьев. Рыболовство – основной вид их деятельности. Местным жителям 
удалось сохранить свои особенные традиции. Несмотря на человеческое присутствие в 
течение долгого времени экология озера не нарушена. 
Озеро Нокве составляет 20 км в длину и 11 км в ширину. На северном берегу озера 
расположено водное поселение Ганвие. Нокве является важным местом обитания для птиц. В 
озере обитает 78 видов рыбы. Рыбой, обитающей здесь, питаются птицы и животные 
подсемейства Выдровых. 
 
Возвращение в Уиду. 
Расстояние между пунктами: 280 км.  
Ужин. 
Размещение в отеле Casa Del Papa или аналогичном. 
 
ДЕНЬ 12. 10 января 2021. Уида (БЕНИН) 
Завтрак.  
Посещение церемонии праздника Вуду. 
Сегодня большой праздник – Фестиваль Вуду. Все важные жрецы Вуду собираются на площади 
Ворот «Невозврата», чтобы отметить этот праздник ритуалами и танцами.  
Под гипнотический бой барабанов и песнопений танцоры впадают в глубокий транс: глаза 
закатываются, гримасы, конвульсии, нечувствительность к боли и огню. 
 
Вуду – очень древняя религия, при этом очень хорошо развитая и пропагандируемая во многих 
странах, тайно или открыто. Сегодня это государственная религия двух стран - Того и 



Бенина. Мало кто знает, что многие формы африканского вуду были в свое время официально 
признаны римским папой Иоанном Павлом II. Каждый день в какой-либо из деревень проходят 
церемонии вуду. Они не связаны с прибытием туристов и являются естественным действием 
людей Того и Бенина. 
Африканцы считают, что вуду старше, чем мир. 
Вуду похоже на линии на ладонях – с ним жители Того и Бенина рождаются. Вуду везде – в 
листве, в воде, в земле. Места поклонения можно легко определить по маленьким белым 
святилищам, разукрашенным внутри яркими красками. 
Западная Африка, в 16 – 17 вв. находилась в центре трансатлантической торговли рабами.  И 
рабы, перевозимые в трюмах кораблей «вповалку» тысячами на плантации Бразилии, Гаити, 
Кубы, Суринама, нынешнего штата Луизиана США, принесли с собой свою древнюю религию – 
вуду. В Новом Свете вуду приобрело новые агрессивные формы, которые так боятся 
европейцы. Сама религия очень жестокая, большинство людей знают о ней по различным 
фильмам, где вудуисты протыкают иголкой куклу своей жертвы. Помимо этого, культ вполне 
поощряет различный рэкет, а на вооружении у жрецов имеются специальные 
«вымогательные отряды». 
В Африке восприятие вуду иное Бондье – высшее божество религии вуду (в переводе – «добрый 
бог»). Лоа – помощник Бондье. Именно к ним обращаются простые люди через адептов 
(проводников) для того чтобы решить свои насущные проблемы с помощью Вудудухов. 
Отдельно стоят церемонии вуду, при которых люди общаются со своими умершими 
предками. 
Во время путешествия, Вы встретите на пути идолов Dankoli, что означает своеобразный 
вход в мир вуду, а также жертвенники со следами пальмового масла, перьев и других 
атрибутов церемонии. 
 
После церемонии, посетим храм питонов и святой лес в Уиде. 
Оплот культа - бенинский район Уида. На ежедневное жертвоприношение к Храму питонов 
стекаются десятки людей. Под бой барабанов нарядно одетые мужчины и женщины 
танцуют вокруг корзин с просом, алкоголем и зарезанной курицей. Внутри храма в яме 
копошатся полсотни змей, а верующие замаливают грехи на церемонии очищения. В религии 
вуду питоны - символ силы. Верующие надеются, что дух Дагбе, которому поклоняются в 
этом храме, даст им сил изменить свою жизнь. Но для этого должна пролиться кровь. 
Власти Бенина намерены прилагать все усилия для сохранения религии. 
В середине 1990-х был воздвигнут мемориал вуду. Местом для него был выбран святой лес – 
древнее место поклонения на краю города. Это больше похоже на городской парк, чем лес. В 
нем размещены различные статуи богов вуду и их жертв вперемешку с героями диких и 
очаровательных сказок. Главный вход окружен статуями леопардов, а также эмблемой 
королевского дома Кпассе, которая символизирует власть. 
Железные и деревянные тотемы в натуральную величину появились среди высоких деревьев. 
По задумке создателей мемориала, в этом месте молодежь будет узнавать о наследии вуду. 
Ужин. 
Размещение и ночь в отеле Casa Del Papa или аналогичном. 
 
ДЕНЬ 13. 11 января 2021. Уида (БЕНИН) 
Завтрак.  
После завтрака мы ближе познакомимся с историей работорговли и с мифической религией 
Вуду. Пройдя по «рабскому пути» с места их продажи до Ворот «Невозврата» мы пройдем по пути, 
которым когда-то сотни тысяч людей делали последние шаги на родном континенте.   
Отдых на океане. 
Ужин. 
Размещение и ночь в отеле Casa Del Papa или аналогичном. 
 
ДЕНЬ 14. 12 января 2021. Уида – Котону (БЕНИН) – Стамбул  
Завтрак.  
Отдых на океане. 



После обеда трансфер в Котону.  
Помимо того, что Котону — самый большой город Бенина, в нём размещается 
правительство и дипломатические службы. Таким образом, Котону, фактически, является 
столицей, несмотря на то, что официальная государственная столица — Порто-Ново. 
В переводе с местного наречия название «Котону» означает «устье реки смерти». 
Происхождение названия связано с рынком работорговли, за счет которого развивался порт. 
С туристической точки зрения Котону не богат достопримечательностями, однако это 
наиболее удобный город в Бенине для остановки приезжих, желающих посетить исторические 
памятники и пляжи. В городе можно ознакомиться с немногочисленными образцами 
французской колониальной архитектуры (в основном же городские здания построены в 
бетонном «совдеповском» стиле). Наиболее примечателен кафедральный собор Notre Dame 
des Apotres потсройки 1883 года. Кроме того, можно посвятить время походу на рынки 
Dantokpa и Artisanal. На втором можно найти широкий ассортимент сувенирной продукции – 
маски, барабаны, гобелены, деревянные и металлические фигурки. 
Ожидание вылета в Москву. 
22:00 Вылет из Котону Турецкими авиалиниями, рейс TK 559  
 
ДЕНЬ 15. 13 января 2021. Стамбул – Москва 
09:30 Прилет в Стамбул (с посадкой в Абиджане) 
11:45 Вылет из Стамбула рейсом TK 417  
14:35  Прилет в Москву, Внуково 
 
Цена тура на одного человека при группе 4 человека / 6 человек:  
при двухместном проживании:  2 720 ЕВРО /  2 485 ЕВРО 
Доплата за одноместное размещение: 420 ЕВРО 
 
В стоимость тура включено: 
- размещение по программе; 
- двухразовое питание (завтрак и ужин); 
- трансферы/переезды по программе на автобусе с кондиционером; 
- экскурсии  в соответствии с программой; 
- входные билеты и танцы по программе; 
- туристические сборы; 
- услуги англоязычного и местных гидов. 
- услуги русскоговорящего сопровождающего-переводчика 

 
 

В стоимость тура не входит: 
- международные авиаперелеты а/к Turkish Airlines Москва – Стамбул –  Котока, Акра / Котону – 
Абиджан – Стамбул – Москва:  от 53700 рублей; 
TK 420 30DEC VKOIST 0425 0730   
TK 629 30DEC ISTACC  1555 2025   
TK 559 12JAN COOABJ 2200 0930  
TK 417 13JAN ISTVKO  1145 1435   
- виза Гана – 3 000 рублей;  
- виза Бенин – $100;  
- виза Того (на границе 100 ЕВРО); 
- медицинская страховка 1 евро/день; 
- персональные услуги (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, 
услуги носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие услуги, не предусмотренные программой тура. 
 
!!! Важная информация: 
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы: 



программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в 
расписании самолетов и других внешних факторов; 
- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин, изменения 
курса обмена валюты и т.п.; 
- фотографии в описании программы взяты из интернета из открытых источников. 
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее снов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
 
АРКТУР 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club  
https://arktour.club/ 
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