
11 дней / 9 ночей 
Маршрут: Кигали (РУАНДА) – озеро Киву: Гисеньи (РУАНДА) (1н) – Национальный Парк Вулканов 
или «Вирунга»: треккинг к гориллам и их отслеживание (КОНГО) (2н) – вулкан Ньирагонго (ночь на 
вершине) – Гома –  Кигали (РУАНДА) (1н) – Джуба (ЮЖНЫЙ СУДАН) (1н) – Теракека – деревня 
племени Мундари (2н) – Джуба 
 
Компания «Арктур» предлагает отправиться в эксклюзивный тур, затрагивающий три страны: 
волшебной красоты Руанду с ее потрясающим озером Киву и восхитительными видами на 
долину Парка Virunga, Демократическую республику Конго с незабываем треккингом и 
общением с горными гориллами, восхождением и ночевкой на вершине действующего 
вулкана Ньирагонго, а так же самое молодое государство Африки – Южный Судан, где мы 
окажемся среди традиционных племён Черного континента.  
 
РУАНДА - маленькая, волшебной красоты страна с вулканами Virunga уснувшими в облаках. Из-
за холмистого ландшафта Руанда имеет прозвище «Земля тысячи холмов». Гориллы, озеро и 
аборигены — вот три кита ее популярности. Наблюдение за горными гориллами, активный 
туризм и отдых на озере Киву, вот ради чего надо побывать в Руанде. Руанда – одна из немногих 
стран африканского континента, не испытывающая дефицита воды. Осадки выпадают здесь 
достаточно часто. В Руанде бананы являются важной сельскохозяйственной культурой — их не 
только употребляют в пищу, но и используют для производства вина и пива. Так же мы 
познакомимся с печальной историей – геноцидом в Руанде. 
 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО (ранее Заир, ДРК, Конго-Киншаса, Восточное Конго) – 
крупнейшая страна Африки: по величине территории занимает 11-е место в мире, в Африке – 
второе после Алжира. ДР Конго названа в честь реки Конго, протекающий через всю территорию 



страны. Потенциально, это одна из самых богатых стран в мире. В стране очень богатые залежи 
золота, платины, алмазов, железной руды и урана. Однако из-за политической нестабильности и 
сильной коррупции, основной доход от добычи полезных ископаемых получают небольшие 
группы людей, поэтому одна из самых бедных стран не только в Африке, но и в мире. 
В Конго находится множество национальных парков, заповедников и других природных 
достопримечательностей, во многом оставшихся в первозданном виде. 
Про Конго еще говорят «Страна горилл и вулканов». 
В этом государстве находится один из самых биологически разнообразных районов в Африке — 
Национальный парк Вирунга. В парке встречается разнообразная среда обитания, которая 
варьируется от болот и степей до лавовых равнин и саванн. Этот парк также является старейшим 
национальным парком на континенте. Кроме популяции горилл, около рек обитает более 20 000 
бегемотов и множество птиц. В нем находится действующий вулкан под названием Ньирагонго, 
возвышающийся над городом Гома. Это самый красивый действующий вулкан в ДРК, активный 
вулкан, который представляет угрозу для 1 миллиона жителей города Гома. Нас ждет треккинг к 
горным гориллам и наблюдение за ними, восхождение на вулкан Ньирагонго и ночь на 
вершине, где самое большое в мире озеро с лавой вспенивается в мозаике расплавленного 
красного огня, когда солнце садится, Ньирагонго начинает свое ночное свечение на фоне звезд! 
 
Нас ждет отдых в ЮЖНОМ СУДАНЕ, который смело можно назвать оригинальной и смелой 
авантюрой! Если вы предпочитаете активный туризм и хотите познакомиться с абсолютно 
новыми культурами и обычаями, то вам обязательно нужно посетить эту страну. 
Эта страна не для слабонервных туристов. В связи с большой нищетой многие люди даже не 
знают о благах цивилизации, таких как централизованное водоснабжение и бесперебойная 
подача электроэнергии. Посетим одну их самых бедных столиц, расположенную в самом сердце 
Африки, на берегу Нила - столицу Южного Судана – Джубу. 
Здесь мы увидим экзотическую природу и узнаем много новых культур и традиций африканского 
континента. Мы откроем для себя девственные земли на берегах великого Нила, населённые 
скотоводами Мундари, которые всё ещё живут в каменном веке, в условиях, когда человек и его 
коровы составляют единое целое. Вы узнаете, почему женщина в племени Мундари, на вес 
золота; почему коровы племени Мундари самые избалованные в мире… 
Пусть вы и не найдете в нашем путешествии фешенебельных курортов и пятизвездочных 
отелей, но эмоции, испытанные здесь, вы запомните надолго! 
 
ДЕНЬ 1. 20.03.2021. 
21:50 Вылет из Москвы, Домодедово в Аддис-Абебу авиакомпанией Ethiopian Airlines рейс ET761. 
 
ДЕНЬ 2. 21.03.2021. Кигали (РУАНДА) – озеро Киву: Гисеньи (РУАНДА) 
07:15 Прилет в Аддис-Абебу 
11:10 Вылет из Аддис-Абебы рейсом ET807 
12:40 Прилет в Кигали (РУАНДА) 
Встреча в аэропорту Кигали.  
Кигали – столица Руанды –  это зеленый, чистый город, который быстро становится 
предметом зависти городов не только Африки, но и всего мира. Посетители часто 
описывают Кигали не только как самый чистый город Африки, но и как самый безопасный. 
Очевидной причиной для посещения Кигали является его роль во время печально известного 
геноцида 1994 года. В городе есть множество объектов, посвященных самым мрачным дням в 
истории страны, включая мемориальный центр геноцида и ряд мест массовых убийств. 
Однако в столице Руанды есть гораздо больше, чем ее темное прошлое, от ее разнообразного 
выбора галерей до шумных рынков и растущего Мусульманского квартала. 
Рестораны мирового класса, причудливые кафе и ночные клубы. Поклонников созерцательного 
отдыха привлекут живописные окрестности Кигали, а приверженцы эко-туризма придут в 
восторг от близости национальных парков с эксклюзивными горными гориллами и прочим 
общеафриканским животным миром. Кигали - это очаровательный город, который можно 
очень полюбить. 
(По-возможности заедем в музей геноцида в Кигали) 



 
Переезд в Гисеньи (РУАНДА)(3,5 часа).  
Гисеньи, расположенный в северо-восточном углу озера Киву является живописным 
руандийским городом у подножия плодородных холмов. Город предлагает отличное 
разнообразие развлечений, в том числе фантастические кафе и рестораны, множество 
водных видов спорта на озере и некоторые восхитительные пляжи. Кафе Calafia – это место, 
которое нельзя пропустить, где подают вкусные пирожные (известный банановый торт) и 
другие блюда, а также замечательный этически произведенный местный кофе. Посетители 
могут покататься на байдарках, лодках, отправиться в поход, чтобы увидеть горилл, или 
отправиться на историко-культурные экскурсии. Общественный пляж Гисеньи, 
расположенный в очаровательном месте, предназначен для купания и пикников. Не упустите 
возможность побродить по атмосферному главному рынку, сходить на дегустацию пива в 
пивоварню или посетить местный молодежный культурный центр, чтобы увидеть, как дети 
занимаются танцами, музыкой и гимнастикой. 
Руандийцы очень гордятся своими народными танцами, которые с бельгийских времён 
называются «Руандийский балет», а в оригинале – «Инторе». Причём это не просто забава 
для туристов, а ещё и распространённое хобби; часто танцоры вкладываются в костюмы и 
могут веселить публику на улицах просто так, из любви к искусству. 
 
Озеро Киву – одно из Великих озер Африки, является шестым по величине и восемнадцатым по 
глубине озером в мире, занимая огромную площадь около 2700 квадратных километров и 
достигая почти 500 метров на своей максимальной глубине. Три оживленных курортных 
города, расположенных на его берегах – Кибуйе, Гисеньи и Чьянгугу – предлагают множество 
вариантов размещения. Крутые холмы, которые окружают его, покрыты паутиной 
пешеходных троп, ведущих через пышные леса и мимо водопадов. 
Ночь в отеле Lake Kivu Gorillas Hotel, расположенном в непосредственной близости с 
Демократической Республикой Конго (в 1 км от места пересечения границы Малый Барьер в 
городе Гома). 
 
ДЕНЬ 3. 22.03.2021. Гисеньи (РУАНДА) – Национальный Парк Вулканов или «Вирунга» (КОНГО) 
Завтрак. 
11:30 Переход границы в Конго. Там нас встречает машина от парка. 
Оформляем все пермиты (*Пермит – специальный документ, требуемый для посещения горных 
районов) и визы. 
Перезжаем в Kibumba Camp  
Лагерь Кибумба Тентед расположен примерно в часе езды от города Гома на туманных 
склонах горы Микено и является ближайшим лагерем к пограничному переходу Руанда-Конго. 
Он расположен в густых вулканических лесах Национального парка Вирунга в восточной части 
Демократической Республики Конго – это рай для любителей природы. Из Кибумбы 
открывается потрясающий вид на долину вулкана через горы Митумба, а также устреми 
свой взгляд на юг, мы увидим три вулкана Карисимби, Ньирагонго и Ньимулагира. Последние 
два – действующие, они порадуют нас своим потрясающим красным свечением после захода 
солнца. 
 
Лагерь находится в пределах досягаемости до двух приученных горных семей горилл, к 
которым можно прогуляться прямо из лагеря. Встреча с этими находящимися под угрозой 
исчезновения существами, которые разделяют 98 процентов нашей ДНК, может быть 
глубоко волнующим и интересным опытом. 
18 просторных палаток на 36 человек в стиле сафари обеспечивают комфортное проживание. 
Ванные комнаты с горячим душем, свежим белым бельем и уютными бутылками с горячей 
водой в холодные вечера означают, что вы можете расслабиться и отдохнуть после похода 
по лесу. Расположенный на вершине холма общий лаундж с деревянным каркасом открытого 
плана предлагает фантастический вид на окружающие горные вершины и долины Вирунга, 
окруженные пышной дикой растительностью. Свежие и питательные блюда на общей 
обеденной террасе дадут вам заряд энергии. 



Отсюда вы сможете совершить поход на гору Ньирагонго, чтобы провести ночь на краю 
вулкана и заглянуть в бурлящие глубины самого большого в мире лавовое озеро. 
 
Обед, отдых и вечером рейнджеры расскажут нам о гориллах 
Ужин. 
Ночь в Kibumba Camp, Virunga 
 
ДЕНЬ 4. 23.03.2021. Национальный Парк Вулканов или «Вирунга» (Volcanoes National Park): 
треккинг к гориллам и их отслеживание (КОНГО) 
Завтрак. 
После завтрака выезжаем на стартовую точку треккинга к гориллам. 
Национальный Парк Вулканов или «Вирунга» изобилует захватывающими дух видами – 
густые джунгли, обширные пузырящиеся лавовые озера, широкие равнины саванн и ледниковые 
горы. «Вирунга» – так называется на здешнем языке влажный тропический лес на горных 
склонах.  Национальный парк вулканов –  один из старейших парков Африки, был образован в 
1925-м г., раньше других африканских заповедников, и со временем расширил свою 
территорию. В настоящее время он занимает 130 км². Здесь прохладно (в среднем не теплее 
+10С, т.к. территория парка находится на высоте от 2.4 до 4.5 км над уровнем моря), влажно 
(всегда висит туман) и расположено сразу несколько экосистем, от альпийских лугов до 
бамбукового леса. В 1979 году парк стал Объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.  
Главная жемчужина парка Вирунга – горные гориллы, которых в мире осталось всего до 
тысячи особей, и основная популяция живёт здесь. Однако не менее интересны для гостей и 
золотистые мартышки. Есть тут и множество антилоп различных пород, водятся буйволы, 
самые разные птицы, из которых многие – эндемики, и в мире больше нигде не встречаются. 
Треккинг по парку сложный, но уникальные животные и потрясающие виды того стоят. 
С населением более 300 горных горилл, Национальный парк вулканов привлекает тысячи 
посетителей каждый год, желающих увидеть этих нежных гигантов в их естественной среде 
обитания. Это двадцать семейных групп. В парке посетители могут встретиться с членами 
десяти групп, в то время как другие десять держатся подальше от туристов. 
Также в парке находится место последнего упокоения исследователя горилл и активиста по 
борьбе с браконьерством Диан Фосси, женщины, чья работа подняла тревогу о тяжелом 
положении горилл и в конечном итоге привела к убийству автора. 
 
Треккинг к гориллам и их отслеживание (у нас будет час времени около одного из семейства 
горилл) 
Все походы проходят с рейнджерсами парка и местными pisteurs, которые ежедневно проводят 
мониторинг ситуации по расположения десяти приученных групп горилл. 1,5 – 2 часа мы идем в 
каждую сторону. Чтобы защитить здоровье горилл, всем посетителям будут предоставлены 
хирургические маски для ношения в их присутствии, поскольку гориллы подвержены 
человеческим болезням. Посещение горных горилл разрешено с возраста 15 лет. 
Что с собой должно быть: рубашка с длинным рукавом, футболка, длинные брюки, 
прогулочные/походные ботинки, длинные носки, плащ или пончо, вода, закуски, камера… В 
течение дня температура в среднем составляет 24 градуса С. 
Отслеживание горилл.  
Отслеживание горилл является еще одним чрезвычайно популярным туристическим видом 
деятельности в этой области; однако, поездка рекомендуется только для здоровых взрослых, 
так как бамбуковый лес, в котором живут гориллы, находится высоко в горах. Стоять лицом 
к лицу с дикой горной гориллой – это то, что вы никогда не забудете. Гориллы могут 
показаться пугающими, но на самом деле они очень умные и дружелюбные существа, которые 
даже пытаются взаимодействовать со своими посетителями-людьми. Вы даже можете 
стать свидетелем того, как горилла приветствует вашего гида, прикасаясь к нему. Молодые 
гориллы могут немного покрасоваться и показать вам свой дисплей грудного ритма, в то 
время как самка гориллы может подойти к вам и некоторое время смотреть в объектив 
вашей камеры, прежде чем, удовлетворенная, снова уйдет. Это поистине незабываемый, 
единственный в жизни опыт! 



 
Возвращение в кемп. 
Ужин. 
Ночь в Kibumba Camp, Virunga 
  
ДЕНЬ 5. 24.03.2021. Национальный Парк Вулканов или «Вирунга»: вулкан Ньирагонго (КОНГО) 
Завтрак. 
Переезд на стартовую точку треккинга. 
Треккинг на вершину вулкана Ньирагонго (занимает 6–7 часов) 
Мы отправимся в поход вверх и вдоль вулканов. Это очень популярное занятие, которое подарит 
вам великолепные виды на окружающие вершины и долины, удивительную смену 
растительности и проблеск знаменитых горных горилл. На более низких лесистых склонах 
вулкана обитают различные животные, в том числе шимпанзе, несколько видов обезьян, 
трехрогий хамелеон, кустарник и множество видов птиц, что сделает прогулку к вершине этой 
могучей горы еще более приятной. 
Поход на вулкан Ньирагонго разделен на 5 секций с 15-минутным перерывом на каждой 
остановке. Начинаем с высоты 1870 м и до 3470 м. 
Первая часть проходит через густой лес у подножия Ньирагонго. Смотрим по сторонам и 
наслаждаемся дикой природой, потрясающими кустарниками и обезьянками. 
Далее поднимаемся на вторую секцию – с открытых лыжных трасс открывается прекрасный вид 
вниз на долину. Третий раздел будет посвящен знакомству со старыми потоками лавы и 
прошлым дымящимся вулканическим трещинам. После входа в высокогорный лес, нас ждут 4 и 5 
участок, где нам придется пройти самый сложный участок  – последний подъем – крутые 300 м до 
вершины. А там истощение тает, всех ждет волнующий подарок!!! 
Вулкан Ньирагонго – активнейший действующий вулкан в Африке, который называют «врата 
в ад Африки». Подняться на вулкан Ньирагонго – заветная мечта многих путешественников, 
для которой нужно преодолеть страх и быть настоящим безумцем! Вот тогда вы ощутите 
всю мощь Земли! Его вершина – это круглый кратер, в глубине которого расположено кипящее 
лавовое озеро – самое большое лавовое озеро на планете. Главный кратер вулкана имеет 250 
метров в глубину и 2 км в ширину. С 1882 года было зарегистрировано 34 извержения; при 
этом бывало и так, что вулканическая активность непрерывно продолжалась в течение 
многих лет. 
«Лучшее время для впечатлений – ночь, которая становится красной из-за полыхающей 
магмы. Небо заливается алой краской на полсотни километров. Пламенные сполохи озера 
пляшут на поверхности, иногда поднимаясь на высоту до 30 м. Видно как взрываются пузыри 
и утопают базальтовые корки. Когда уровень озера поднимается, лава начинает литься 
через край, стены кратера трясутся и гудят.» Ньирагонго начинает свое ночное свечение на 
фоне звезд! 
Ньирагонго считался божеством, но его надо было как-то укротить. Местные жители 
справлялись с вулканом с помощью жертвоприношений, но без крови. Достаточно было 
просто объявить отцу незамужней девушки, что отныне она – невеста вулкана. Барышня 
оставалась под родительской крышей и не контактировала с мужчинами. 
Практическая информация: Температура на вершине вулкана часто опускается ниже нуля, 
иногда бывают сильные ветры и дожди. Пожалуйста, убедитесь, что вы взяли с собой 
достаточную экипировку для дождя и холодной погоды. Рекомендуем взять с собой: теплые 
вещи, дополнительную пару сухих чистых носков, перчатки, головные уборы.  
Ужин. 
Ночь на вершине вулкана в приютах по 2 человека. 
Питание: завтрак, обед и ужин. Перекусы и обед в пути 
 
ДЕНЬ 6. 25.03.2021. Национальный Парк Вулканов или «Вирунга»: вулкан Ньирагонго (КОНГО)  
– Гома –  Кигали (РУАНДА) 
Завтрак. 
Спуск вниз в базовый лагерь (занимает 4 часа) 
Трансфер в Гому и далее, в Кигали.  



Заселение в отель. Отдых после трудного восхождения на вулкан. Свободное время для прогулки 
по центру города. 
Ночь в лодже в Кигали.  
 
ДЕНЬ 7. 26.03.2021. Кигали (РУАНДА) – Джуба (ЮЖНЫЙ СУДАН) 
Завтрак. 
Утренний вылет в Джубу 
Днем прилетаем в Джубу – столицу Южного Судана, самой молодой страны мира. 
Получение в аэропорту визы по прибытию (по предварительному приглашению). 
Встреча в аэропорту и трансфер в отель Quality Hotel Juba 
 
Южный Судан – самое молодое африканское государство. К моменту колонизации Африки 
европейскими странами в Южном Судане не существовало государственных образований в 
современном понимании. Арабы за многовековую историю также не смогли интегрировать 
этот регион. 
В период существования англо-египетского Судана в 1898–1955 гг. Великобритания старалась 
ограничить исламское и арабское влияние на Южный Судан. 
С 9 по 15 января 2011 года в Южном Судане прошёл референдум по вопросу независимости от 
Судана. 
Официальное провозглашение нового государства Южный Судан произошло 9 июля 2011 года, 
до этой даты Судан продолжал существовать как единое государство. 
На территории Судана проживает более 100 разных народов, исповедующих разные религии и 
принадлежащих не только к разным нациям, но и разным расам 
 
Вечером прогулка по городу.  
Джуба – столица Южного Судана, расположена в самом сердце Африки, на берегу Нила.   
Это, наверное, одна их самых бедных столиц. Несмотря на то, что здесь живет 400 000 
человек, в городе нет дорог, канализации, водопровода, общественного транспорта. 
Большинство населения живет без электричества и элементарных удобств. Готовят на 
углях, а воду пьют прямо из реки Нил  
В городе всего несколько высоких зданий. Высоких, это 5–7 этажей. Все остальное - 
одноэтажные сараи. В принципе, вся Джуба – это большая деревня. Cтолица начинается от 
торговой площади Гондокоро.  
Основные достопримечательности Джубы:  Резиденция Президента, министерство туризма, 
порт, рынок, завод по разливу пива «Нил». Стальной мост через Нил, связывающий Джубу с 
Угандой, откуда идёт весь импорт. Памятник и гробница Джона Гаранга де Мабиор – вице-
президента и  лидера Народной армии освобождения Судана (он изображен на 10 фунтовой 
банкноте). 
Ночь в Джубе в отеле Quality Hotel Juba 
  
ДЕНЬ 8. 27.03.2021. Джуба – Теракека – деревня племени Мундари (~4 часа). 
Завтрак. 
Переезд вдоль Нила в страну Теракека, в лагерь скотоводов, к племени Мундари (около 4-х 
часов), где мы поставим свои палатки. 
Знакомство с культурой и обычаями племени мундари.  
Мундари – небольшая этническая группа, относящаяся к нилотам. Они говорят на диалекте 
языка бари. Традиционная территория расселения племени мундари расположена примерно в 
75 км к северу от Джубы, столицы Южного Судана, и по большей части сосредоточены вокруг 
Терекеки в провинции Центральная Экватория. Эта местность, как и большая часть Южного 
Судана, преимущественно плоская, лишь с отдельными возвышенностями. В низменностях 
расположено много рек и озер, что обеспечивает хорошие условия для выпаса скота. 
Мундари высокие и мускулистые, похожи на культуристов, несмотря на то, что их рацион  
состоит из молока коров, йогурта и зерновых. Они статные и по-своему красивые, 
генетически очень крепкие, демонстрируют свою культурную и физическую самобытность. 
Мундари усовершенствовали искусство военных орудий и украшений для тела.  



Мундари украшают свое тело и головы шрамированием с применением бисера. 
Существует ритуал шрамирования мундари, как обряд посвящения во взрослую жизнь 
молодых людей. Типичный шрам мундари состоит из двух наборов трех параллельных линий 
по обе стороны ото лба, простирающихся в нисходящем наклоне и несвязанных в середине. 
Мужчины высветлят волосы коровьей мочой порой до рыжего цвета. Из-за их 
отличительного внешнего вида, Мундари трудно перепутать с другими племенами. 
Мундари живут деревнями, в которых от 15 до 50 взрослых мужчин. В крупных деревнях 
Мундари есть собственные водопроводные и пастбищные угодья. 
Жители деревни под управлением вождей верят в высшее божество Нгун, проводят ритуалы 
через медиумов (monuekak) и врачей-прорицателей (buniton).     
Женщина в племени Мундари, на вес золота! В каждой семье рождается по 10-14 детей, а  
девочек из них не больше двух. На каждую невесту –  по 7-8 женихов. Чтобы жениться, 
родители парня должны заплатить целое состояние – от 70 до 100 коров. Девушек обучают 
грамоте, но дальше учиться у них нет возможности –  в 14-15 лет они выходят замуж. 
Но особенно этот народ ориентирован на разведение крупного рогатого скота. Коровы 
означают для них все:  богатство, статус, пропитание и приданое, и Мундари охраняют 
коров своей жизнью. Мундари готовы фотографироваться со своей любимой коровой, а не с 
женами и детьми. Их коровы –  самые избалованные в мире, они массируются два раза в день, 
посыпаются тонким порошком золы от насекомых. Доят коров всегда мужчины, они же ловят 
рыбу, используя сети и копья. Женщины занимаются выращиванием культур. 
Они много высаживают сорго, кукурузу, арахис, симсим.   
Ночь в палатках в деревне мундари. 
Питание: завтрак, обед и ужин 
 
ДЕНЬ 9. 28.03.2021. Деревня Мундари, продолжение знакомства с племенем мундари. 
Целый день мы проведем в племени мундари: мы проследуем за кочевниками и их скотом, 
будем посещать стоянки скотоводов и небольшие деревни этого племени. 
Деревни племени мундари также интересны своей архитектурой: хижинами и 
зернохранилищами. 
Сделаем потрясающие фото и видео съемки. 
Ночь в палатках в деревне мундари. 
Питание: завтрак, обед и ужин 
 
ДЕНЬ 10. 29.03.2021. Деревня Мундари – Джуба  
Завтрак. 
После завтрака возвращаемся в Джубу. 
Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс в Москву. 
17:20 Вылет в Аддис-Абебу рейсом ET355 авиакомпании Ethiopian Airlines 
19:20 Прилет в Аддис-Абебу 
23:00 Вылет из Аддис-Абебы в Москву рейсом ET760 
  
ДЕНЬ 11. 30.03.2021. Москва 
08:20 Прилет в Москву в Домодедово 
 
Стоимость на человека при двухместном размещении (группа 6 – 8 человек) – $2950 
  
В стоимость тура включено: 
- проживание первую ночь в отеле в Руанде с завтраком; 
- проживание 2 ночи в отеле в Конго и питание по программе; 
- ночевка в небольших домиках на вершине Ньирагонго с питанием: ужин и завтрак;  
- повар, все питание в племенах Южного Судана включено (кроме Джубы - там ночёвка в отеле, 
включен только завтрак); 
- трансферы в Руанде; 
- джипы в Судане; 
- все трансферы внутри парка Вирунга 



- пермиты к гориллам и на вулкан Ньярогонго 
- разрешения на фотосъемку в Южном Судане 
- сбор за регистрацию в Южном Судане  
- услуги русскоязычного гида и местных гидов по всему маршруту. 
 
В стоимость тура не включено: 
- международные авиаперелеты авиакомпанией Ethiopian Airlines: Москва – Аддис-Абеба –  
Кигали / Джуба – Аддис-Абеба – Москва – 900 евро; 
20.03.2021 - ET761 - DMEADD - 2150 - 0715+1 
21.03.2021 - ET807 - ADDKGL - 1110 - 1240  
29.03.2021 - ET355 - JUBADD - 1720 - 1920 
29.03.2021 - ET760 - ADDDME - 2300 - 0820+1 
- внутренние перелеты – 200 евро; 
- виза Конго – $100; 
- виза Судана – $100; 
- транзитная виза Руанды – $30;  
- медицинская страховка; 
- личные расходы (чаевые водителям и гиду, алкогольные и прохладительные напитки, 
телефонные звонки, 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 и взяты из интернета из 
открытых источников. 
 
«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/ 
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