
9 ночей / 10 дней 
Маршрут: Нуакшот (1н) – Атар – каньон Амогджар – Шингетти (1н) – оазис Кемкемт – Шингетти 
(1н) – оазис Тенохерт – Уадан (1н) – оазис Мейрит – оазис Терджит (1н) – Атар – Азуги – Чум – Бен 
Амира (1н в палатке) – Нуадибу (1н) – Кап-Блан –  кладбище кораблей –  Кап Тафарит – 
Национальный парк Бан-д'Арген (1н в мавританской палатке) – Нуамгар – деревня Тивилит – 
Нуакшот (1н) 
 

Арктур приглашает в МАВРИТАНИЮ – страну «черного рабства», священных городов, миражей 
и бесконечных дюн и прекрасных пляжей... 
Наше путешествие в сердце пустыни, в другой мир, манящий неизведанным и 
приключениями. Нас ждут многоликие города, приключенческие сафари, катание на 
верблюдах, купание в термальных источниках, пикники в красивейших местах и 
незабываемые ночи в хаимах (мавританских тентах) с великолепными закатами и рассветами. 
 
Удивительно, но Мавритания – это единственная страна в мире, где до сих пор сохранилось 
рабство, как часть культуры! Черные рабы прямо в наше время и их владельцы – берберы, 
«белые мавры». На законодательном уровне оно, конечно, отменено.  
 
Мы познакомимся с одной из самых молодых столиц мира Нуакшотом, с «седьмым священным 
городом» ислама Шингетти, древним Уаданом, с Атаром – ремесленным и кустарным центром 



страны. Поразит своими достопримечательностями город Нуадибу на севере страны, который 
считают лучшим местом для спортивной рыбалки и занятия водными видами спорта. А еще здесь 
расположено кладбище затонувших кораблей. И именно из Нуадибу отправляется еще одна 
местная достопримечательность – почти трехкилометровый поезд, самый длинный в мире! 
 
Мавритания – подлинный рай для археологов, она скрывает в себе не одну тайну. Осмотрим  
место археологических раскопок Азуги, бывшего города Альморавидов, в районе каньона 
Амогджар увидим наскальные рисунки. 
 
Мавритания – это какая-то прекрасная страна с красивыми пейзажами, райскими пляжами и 
старыми как время городами. Само название этой прекрасной страны звучит словно песня. 
Мавритания – это страна для искушенного путешественника, который ищет чего-то нового и не 
туристического в широком смысле… Мавритания поражает! Мавритания притягивает!  
Добро пожаловать в Мавританию! 
 
ДЕНЬ 1. Москва – Нуакшот  
Прилет в Нуакшот – столицу самый большой город Мавритании – совершенно новый город, 
построенный посреди голой пустыни после 1960 года, когда молодое мавританское государство 
получило независимость. Название города в переводе с берберского языка означает «место, где 
дует ветер». 
Встреча с гидом в аэропорту. Трансфер из аэропорта в отель.  
Размещение в Нуакшоте, отеле Hotel Tfeila или аналогичном  
 
ДЕНЬ 2. Нуакшот – Атар – каньон Амогджар – Шингетти (520 км) 
Завтрак. 
Сегодня мы покидаем столицу Мавритании и едем примерно 5 часов в Атар, столицу региона 
Адрар. Здесь у нас остановка, чтобы сделать покупки для нашего обеденного пикника. 
 
Затем мы продолжаем наш путь и едем еще 30 минут. Пред нами предстает красивейший каньон 
Амогджар, где мы и устроим пикник.  
После обеденного перерыва мы и осмотрим наскальные рисунки.   
 
Далее наш путь займет еще 50 минут, и мы достигнем города Шингетти (внесен в список 
Всемирного Наследия ЮНЕСКО). Знаменит уникальной мечетью с очень живописным и 
гармонирующим с окружающей пустыней минаретом, который стал визитной карточкой не 
только города, но и Мавритании в целом. Оказавшись в этом уникальном месте, вас не покинет 
ощущение сказочности момента. Мы видим людей в голубых и белых одеяниях среди песков 
Сахары и глинобитных зданий – и воображение переносит нас в далекое средневековье, 777-ой 
год основания города. 
Мы заселяемся в гостевой домик. 
А затем идем на большую дюну за городом, где увидим великолепный закат солнца и 
прекрасный вид на старый город Шингетти.  
 
Ночь в гестхаусе Eden или Lageila, Шингетти или аналогичном. 
Питание: завтрак, пикник, ужин. 
 
ДЕНЬ 3. Шингетти – оазис Кемкемт – Шингетти (20 км) 
Завтрак. 
Утром, мы отправимся в старый город Шингетти.  
Сегодня нас ждет осмотр старого города, построенного в 12 веке.  
В библиотеке мы увидим древние рукописи. 
После этого мы посетим глиняную шахту, откуда был взят материал для строительства города.  
 



После осмотра мы поедем в оазис Кемкемт, который расположен в 5 км от города, где сделаем 
пикник, чтобы отведать национальную кухню под финиковыми пальмами.  Здесь мы проведем 
вторую половину дня.   
 
Около 5 часов вечера нас ждет приключение – мы будем кататься на верблюдах – кораблях 
пустыни по долине до большой дюны (около 1 часа). Вы не думайте, что это просто… 
 
Возвращаемся в гостевой домик. 
Ночь в гестхаусе Eden или Lageila, Шингетти или аналогичном. 
Питание: завтрак, пикник, ужин. 
 

ДЕНЬ 4. Шингетти – оазис Тенохерт – Уадан (130 км) 
Завтрак.  
Проедем через песчаные дюны в старый город Уадан (около 2,5 часов) – образец средневековой 
исламской архитектуры, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
По дороге мы останавливаемся и пьём чай с номадами (кочевниками) в оазисе Тенохерт.  
 
К обеду мы достигнем города Уадан. Город является историческим местом и представляет собой 
живой образец кочевой культуры (основан в 1147 г.) 
Душ и обед в гестхаусе «Заида».  
 
Во второй половине дня осмотр старого города Уадан и стен, которые его окружают.   
У нас будет возможность увидеть потрясающий закат из старого города перед тем, как вернуться 
в пансион.  
 
Ночь в гестхаусе Zaida, Уадан или аналогичном. 
Питание: завтрак, обед и  ужин. 
 
ДЕНЬ 5. Уадан – оазис Мейрит – оазис Тержит 
Завтрак 
Сегодня утром мы едем в самый красивый оазис Мавритании –  оазис Тержит с его холодными и 
горячими источниками.  
 
Сначала наш путь займет около 2,5 часов. И мы сделаем остановку в крупнейшем оазисе в 
регионе Адрар – оазисе Мейрит (Мхеирит). 
Здесь нас ждет замечательный обеденный перерыв. 
 
Затем продолжим поездку до Тержита (около 3 часов).  
Размещение в Тержите, Gamal’s camping или аналогичном  
Питание: завтрак, пикник и  ужин. 
 

ДЕНЬ 6. Тержит – Атар – Азуги – Чум – Бен Амира (350 км) 
Завтрак. 
После завтрака – посещение источников Тержита, где у нас будет возможность искупаться в 
великолепных источниках и изумительных бассейнах. Немногие туристы знают о его 
существовании, но при этом место является сакральным для местных жителей.  
 
Затем наше путешествие ведет нас по песку широкой долины через Аоджафт (Aojaft) и оазис 
Тунгад − разбросанные деревни с немногочисленными хижинами и приветливыми хозяевами, 
мы доберемся до места, где открывается великолепная панорама на горы Тивуджар (Тивоуяр).  
 
После этого мы исследуем красивую пустыню и горные пейзажи, и примерно через 1 час езды 
прибудем в Атар.  



Далее посещаем археологические раскопки Азуги, древнего города Альморавидов, который 
расположен в 7 км от Атара. Кем же на самом деле были легендарные бафуры? Были ли они 
властителями Мавритании? – мы здесь и узнаем! 
 
Отсюда мы продолжаем путешествие в Чум.  
Здесь мы устроим пикник среди очаровательного ландшафта пустыни.  
 
Еще через 3 часа езды по неровным дорогам мы доберемся до третьего по величине монолита из 
черного гранита в мире (высота 400 метров) − монолита Бен Амира (Ben Amera). К вечеру 
посетим его.   
 
Размещение в палатке  
Питание: завтрак, пикник и  ужин. 
 
ДЕНЬ 7. Бен Амира – Нуадибу 
Завтрак. 
Сегодня мы будем путешествовать вдоль железнодорожного пути в Нуадибу – города и порта 
на одноименном полуострове севера Мавритании. 
Надеемся на наше везение, и мы увидим поезд пустыни – самый длинный поезд в Африке, 
может быть, даже в мире, перевозящий железную руду, людей, а также животных, у него длина 
около 3 километров. 
Невозможно различить что-либо в давке пассажиров, скрежете колёс и тучах дыма, которые 
прибывают из пустыни. Грузовые вагоны проезжают целую вечность, постепенно замедляясь, 
пока, наконец, два вагона с пассажирами замирают возле станции в Нуадибу, ранее 
называвшейся Порт Этьен. Те, кто ещё не успел вскочить в грузовые вагоны, направляют свои 
усилия на последний из них, а некоторые смельчаки пытаются забраться наверх пассажирского.  
Пассажиры могут ехать бесплатно сидя на руде, или заплатить несколько долларов за «роскошь» 
деревянной лавки в переполненном вагоне. Это впечатляющее зрелище не оставит никого 
равнодушными. Не забудьте сделать фотографии!!! 
 

По дороге у нас будет пикник.  
Прибудем в Нуадибу до захода солнца.  
Размещение в Nouadhibou в гестхаусе  
Питание: завтрак, пикник и  ужин. 
 

ДЕНЬ 8. Нуадибу – Кап-Блан –  кладбище кораблей –  Кап Тафарит – Национальный парк Бан-
д'Арген (260 км) 
Завтрак. 
После завтрака мы отправляемся в Кап-Блан, где будем наблюдать за тюленями-монахами.  
Кап-Блан – крайняя южная точка узкого полуострова Рас-Нуадибу на западе Африки. Мыс Кап-
Блан или Кабо-Бланко (и французский, и испанский варианты переводятся как «Белый мыс» и 
ранее относились ко всему Рас-Нуадибу). На полуострове находится самая большая в мире 
колония очень редкого тюленя-монаха (на данный момент около 270 тюленей) 
 
Тюлень-монах – единственный тюлень, который живет не в холодных приполярных районах, 
как его сородичи, а в тропических и субтропических водах.  
Средний размер этих животных: около 2,4 м в длину и до 320 кг у взрослых особей. Питаются, 
как и все тюлени, рыбами и ракообразными. Его окраска сероватая, и свое имя они получили из-
за округлой головы с очень короткими волосами, что напоминает постриг монаха. 
 
Проехав около двух с половиной часов, мы доберемся до Чами, а оттуда еще три четверти часа 
езды до великолепного Кап Тафарита. По дороге в Кап Тафарит мы увидим множество рыбацких 
деревушек, красивые океанические пейзажи, ощутим очарование Мавритании.  
На пляже Тафарит в красивом окружении у нас будет пикник.  
 



Во второй половине дня мы проедем через Национальный парк Бан-д'Арген (Объект 
Всемирного наследия ЮНЕСКО) − одну из главных природных достопримечательностей страны. 
Этот уникальный участок побережья является местом пересечения миграционных потоков 
миллионов птиц со всей Европы, северной Азии и Африки (около двух с половиной часов).  
Доберемся до живописного мыса Кап Тимриста, расположенного в рыбацкой деревне Ивик, в 
которой живет народ имраген, в самом сердце Национального парка. Отсюда открывается 
фантастический вид и очень хорошие шансы увидеть фламинго и других птиц.  
 
Ночь в традиционной мавританской палатке хаима (мавританские тенты) или под звездным 
небом. 
Питание: завтрак, пикник и  ужин. 
 
ДЕНЬ 9. Национальный парк Бан-д'Арген – Нуамгар – деревня Тивилит – Нуакшот 
Завтрак. 
В зависимости от прилива, мы можем проехать вдоль красивого пляжа Атлантического 
побережья от Нуамгара в деревню Тивилит, которая находится примерно в 50 км от Нуамгара. 
Если повезет, увидим дельфинов, которые взаимодействуют с людьми при ловле рыбы!!! Они 
окружают и приближают косяки рыб к берегу, а затем люди ловят рыбу в сети, подготовленные 
для этой цели. Происхождение этого сотрудничества между людьми и дельфинами неизвестно. 
 
Затем по асфальтированной дороге мы возвратимся в первый пункт нашего путешествия в 
Нуакшот.  
Пообедаем в отеле.  
Во второй половине дня можно посетить рыбный рынок.  
 
Ночь в отеле в Нуакшоте.  
Питание: завтрак, обед и ужин. 
 
ДЕНЬ 10. 10.04.2021. Нуакшот – вылет домой 

Трансфер в аэропорт.  
 

Цена на человека от 2240 евро 
 

В стоимость включено: 
- размещение по программе; 
- питание по программе; 
- трансферы/переезды по программе на машинах 4х4; 
- все входные билеты и экскурсии по программе; 
- туристические сборы; 
- услуги русскоговорящего гида и местных гидов. 
 

В стоимость не включено: 
- международный перелет;  
- виза – 100 евро (получаем в аэропорту); 
- медицинская страховка; 
- личные расходы: (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, услуги 
носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие расходы, 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 собственность организаторов тура. 
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее cнов» — 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/ 

 
 

mailto:info@arktour.club
https://arktour.club/

