
14 дней / 13 ночей 
Маршрут: Энтеббе (УГАНДА) – Джинжа (1н)  – водопады Sipi Falls (2н) – Морото – деревня 
племени Карамоджа (1 ночь в лагере скотоводов) – Капелимору – Каабонг (1н) – национальный 
парк Кидепо (1н) – Гулу (1н) – национальный парк Мерчисон Фолс (1н) – заповедник с 
носорогами Ziwa – Кампала (1н) – Энтеббе – Гома (КОНГО)(1н) – Национальный Парк Вулканов 
или «Вирунга»: треккинг к гориллам (2н) – Гома 
 
Компания «Арктур» приглашает в эксклюзивный тур по Северу Уганды – страны, которую 
называют «жемчужиной Африки»  и в Конго в Национальный Парк Вулканов Virunga, где нас 
ждет отслеживание горных горилл. 
Наше путешествие начнется с волшебной красоты Уганды, где мы увидим самые красивые 
водопады, побываем в национальных парках, где встретимся со знаменитой «Африканской 
пятеркой» и редкими белыми носорогами. 
Продолжим в Демократической республике Конго, где мы поселимся недалеко от 
потрясающего озера Киву в отеле с восхитительными видами на вулкан Ньирагонго, 
отправимся туда, где постоим лицо к лицу с дикой горной гориллой…  
 
УГАНДА: В этой стране, расположенной на самом экваторе, туристам открываются снежные 
шапки величественных гор Рувензори, цепочка небесно-голубых озер Великого африканского 
разлома, верховья Нила, прорывающегося сквозь узкую расщелину в скалах и обрушивающегося 
вниз сорокаметровым водопадом. Ледники гор Рувензори и их формирование на озере Мутанда 
на юго-западе Уганды также впечатляют и являются раем для альпинистов. 
Многочисленные национальные парки и заповедники свидетельствуют о природной красоте 
Уганды. В национальных парках страны вы увидите настоящую, но нетронутую пустыню. Там вы 
найдете необычайное биологическое разнообразие, где горные гориллы и шимпанзе живут 



рядом с антилопой Ситатунга и лесным слоном. Уганда является домом для более чем 1000 
видов птиц и привлекает множество профессиональных наблюдателей за птицами каждый год.  
 
Нас ждет насыщенный и разнообразный тур по стране: природа, животные, этнография с 
ночевкой в лагере скотоводов Карамоджа. 
Что увидим в этом туре: 
- истоки Нила и озеро Виктория. Всю красоту мы увидим в круизе на лодке; 
- самые красивые водопады Уганды (Sipi Falls); 
- племя Карамоджа, заночуем в лагере скотоводов и совершим прогулку по окрестным деревням; 
- самое большое поселение из хижин в Восточной Африке – деревню Nakapelimoru (Kapelimoru) 
- национальный парк Кидепо на границе Уганды и Южного Судана; 
- национальный парк Murchison Falls; 
- заповедник с носорогами Ziwa Sanctuary, где сможем прогуляться к белым носорогам и 
пообщаться с одним из них. 
 
Добавьте к этому дружелюбных местных жителей, растущую культурную сторону и столицу, 
полную оживленных баров, клубов и ресторанов, и легко понять, почему Уганда завоевала себе 
репутацию «самой дружелюбной страны Африки». 
52 племени и их разные языки, культура и танцы, все мирно живущие рядом друг с другом, 
выделяют эту страну. Вы сможете пообщаться с местными жителями и познакомиться с 
настоящей сельской жизнью в одном из местечек Уганды.  
 
Пусть Уганда вдохновит вас! 
 
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!!! 
 
Пусть вы и не найдете в нашем путешествии фешенебельных курортов и пятизвездочных 
отелей, но эмоции, испытанные здесь, вы запомните надолго! 
  
ДЕНЬ 0. 08.04.2022. Москва – Аддис-Абеба   
22:50 Вылет из Москвы (Домодедово) в Энтеббе Эфиопскими авиалиниями рейсом ET761  
 
ДЕНЬ 1. 09.04.2022. Аддис-Абеба – Энтеббе – Джинжа (120 км)  
06:10 прилет в Аддис-Абебу 
08:30 вылет из Аддис-Абебы рейсом ET332 
10:35 прилёт в Энтеббе. Встреча в аэропорту с принимающей компанией. 



Энтеббе расположен на полуострове в озере Виктория, бывшей резиденции правительства 
Уганды, всего в нескольких минутах езды от нынешней столицы и предлагает множество 
развлечений для посетителей.  
 
После прохождения паспортного контроля мы отправляемся в Джинжу – город, расположенный 
на берегу озера Виктория и известный тем, что является историческим источником реки Нил, а в 
последнее время превратился в адреналиновую столицу Восточной Африки. 
 
По дороге мы увидим повседневную жизнь Уганды, например, мататусы и бода-бода (местные 
четырех- и двухколесные такси), смело пробирающиеся через пробки, придорожные киоски, 
предлагающие вкуснейшие местные блюда. 
 
Ночь в отеле Hotel 2 Friends  
 
ДЕНЬ 2. 10.04.2022.  Джинжа – водопады Sipi Falls (около 4-х часов) 
Завтрак в отеле. 
Сегодня у нас прогулка на лодке по Нилу (истоки Нила) 
На лодке вы отправитесь в круиз к фактическому истоку Нила, где озеро Виктория вливается в 
Нил, начиная свой 600-километровый путь к Средиземноморью. 
(!!!Кто захочет, можно запланировать  
- рафтинг на Ниле:  проплывем 31 километр и преодолеем 8 порогов. Между порогами можно 
купаться и наблюдать за многочисленными птицами 
- или прыжки bunjee jumping) (оплачивается дополнительно). 
 
После этой небольшой остановки мы продолжим свой путь в сторону границы с Кенией к 
водопадам Sipi Falls в предгорьях Национального парка Маунт Элгон. 
 
В этом зеленеющем и холмистом ландшафте есть впечатляющая серия водопадов и сеть 
пешеходных троп, петляющих через деревни и пышные поля, на которых выращивают кофе. 
 
Вечером мы отправимся на прогулку у водопадов. 
Ужин. 
Ночь в Sipi River Lodge 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ВСЕ УКАЗАННЫЕ МЕСТА МЫ ПОСЕТИМ):  
Чуть более ста лет назад ДЖИНДЖА была небольшой рыбацкой деревушкой. Сейчас это 
современный город, один из промышленных центров Уганды. Туристов сюда привлекают прежде 
всего природные достопримечательности – величественная красота водопадов, озеро Виктория и 
Белый Нил. Именно здесь Нил начинает свой долгий путь на север, к Средиземному морю. 
Джинджа предлагает своим гостям прекрасные возможности для активного отдыха – рафтинг, 
рыбалку и прогулки на каноэ по озеру Виктория. 
 
Город Джинджа – административный центр одноименного района в Уганде и один из 
крупнейших индустриальных городов этого африканского государства. Она расположена на 
берегу озера Виктория, в 87 км от Кампалы, на юго-востоке Уганды. Население Джинджи 
составляет 82 тысячи человек. Удачное географическое положение Джинджи позволило городу 
стать крупным транспортным узлом. Через озеро и реку город соединяется водными путями со 
многими африканскими государствами, а построенная железнодорожная магистраль между 
Джинджей и городом-портом Момбасой дала выход к Индийскому океану. 
 
Национальный парк Маунт-Элгон (Mount Elgon National Park) можно отнести к трансграничным 
резерватам, так как он расположен на границе Кении с Угандой на территории обеих стран. Он 
был создан для сохранности животного мира и биоразнообразия вокруг горы. Гора Элгон (4322 м) 
— это древний потухший вулкан, который извергался более 24 миллионов лет назад. Это 
четвертая по высоте гора в Африке. В ней сформированы лавовые пещеры, шириной 



достигающие 60 метров. Слоны и прочие животные парка могут добывать в этих пещерах соль и 
воду. С вершины горы стекают две реки: Нзоиа и Турквел. Первая впадает в озеро Виктория, а 
вторая — в озеро Туркана. 
 
Несмотря на то, что общая площадь резервата составляет более 2000 км², сам парк занимает 
всего лишь 169 км². На территории заповедника умеренный сухой климат с частыми осадками. 
Растительный мир на склонах горы Элгон изменяется в зависимости от высоты над уровнем моря. 
Здесь горные леса сменяются болотистыми поясами. Во влажных горных лесах растут оливковые 
и вересковые деревья, а на вершине афро- альпийские луга. Подножье горы покрыто 
вечнозелеными кустарниками. Есть много и эндемичных растений в окрестностях Маунт-Элгон. В 
горной части резервата обитает более 300 видов птиц. Среди них бородач, капский филин, 
венценосный орел, птица-носорог и многие другие виды пернатых. 
 
Посетители парка могут понаблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания. 
Здесь встречаются черно-белые колобусы, лесные обезьянки, слоны и бизоны, антилопы-дукеры, 
гиены и леопарды. У подножия горы и на ней проживает более 100 тысяч человек. Сегодня на 
территории резервата функционирует несколько исследовательских станций, изучающих 
качество воды, уровень рек, геоморфологию пещер, миграционный путь слонов и обезьян. 
Начиная с 2003 года, национальный парк Маунт-Элгон входит в состав всемирной сети 
биосферных резерватов. 
 
Водопады Сипи (Sipi Falls) представляют собой последовательность 3-х больших водопадов на 
одной реке. Водопады находятся на границе Национального парка Гора Элгон (Mount Elgon 
National Park). 
Нижний водопад является самым большим и имеет высоту 100 метров. К этому водопаду нужно 
спускаться по крутой тропе. 
Средний называется Капсуруру (Kapsururu Falls) и имеет высоту 75 метров. 
Этот водопад видно с дороги, чтобы подойти к подножью, нужно пройти через ворота отеля. 
Третий, самый верхний водопад имеет высоту 85 метров. К нему можно подъехать на машине. 
 
ДЕНЬ 3. 11.04.2022.  Водопады Sipi Falls  
Завтрак  
Сегодня нас ждет очень активный день!!! Мы отправляемся на трекинг на водопады Sipi Falls, 
который займет у нас 3 часа. 
Река Сипи течет над подножием горы Элгон, образуя серию водопадов, которые завершаются 
впечатляющим падением. Водопады окружены красивыми пешеходными тропами и пышными 
зелеными холмами.  
Помимо природы в изобилии, мы погуляем по местным деревням, посмотрим, как выращивают 
кофе. 
Наш поход будет включать обед и экскурсию на небольшую местную ферму по производству 
кофе. Это идеальное время, чтобы купить высококачественный угандийский кофе и отвезти его 
домой своим друзьям и близким. 
 
!!!Если нам не хватит немного адреналина, то мы сможем повиснув на канате, 
расположенном рядом с водопадом, в прохладном тумане спуститься с вершины 100-
метрового водопада Сипи и насладиться захватывающим панорамным видом на долину внизу 
(за доп.плату около $50 на человека). 
 
Ужин. 
Ночь в Sipi River Lodge 
  
ДЕНЬ 4. 12.04.2022.  Водопады Sipi Falls – Морото – деревня племени Карамоджа (3,5 часа)  
Завтрак. 
Сегодня мы едем вдоль границы с Кенией и переезжаем в город Морото, расположенный у 
пологих склонов горы Морото (3085 м), и это бьющееся сердце региона Карамоджа. В этом 



отдаленном и до недавнего времени довольно изолированном регионе Уганды нас ждут лучшие 
приключения на природе и аутентичные культурные впечатления! 
 
Это регион племени Караможда. В окрестностях города Moroto посетим традиционную манятту 
– деревню племени Карамоджа. 
Она состоит из нескольких хижин, которые, в свою очередь, окружены забором из веток и 
колючек. Они ставятся для того, чтобы держать скот и защищать его от воровства конкурирующих 
племен и диких животных. Посещение манятты позволит нам получить интересное 
представление об обычаях и традициях карамоджонгов. 
 
Ночь в  Kara Tunga Camp 
  
ДЕНЬ 5. 13.04.2022.  Деревня племени Карамоджа – Капелимору – Каабонг  
Завтрак. 
После завтрака нас ждет переезд через регион Карамоджа и мы отправимся дальше на север, в 
самый отдаленный и нетронутый национальный парк страны – Национальный парк долины 
Кидепо, который расположен в суровых полузасушливых долинах на крайнем северо-востоке 
Уганды, и спрятан в уголке, где сходятся три границы: Уганды, Южного Судана и Кении. И рукой 
подать до Долины Омо в Эфиопии. 
Добраться до этого региона с одними из самых красивых пейзажей в Уганде – путь долгий, но 
очень полезный. 
 
По пути посетим самое большое поселение из хижин в Восточной Африке – деревню 
Nakapelimoru (Kapelimoru).  
Население этого поселка около 20 тысяч человек. Вдоль дороги можно увидеть людей в 
традиционных нарядах, с различными украшениями. Огороды, хижины, заборы из колючих 
палок. Пейзажи тут тоже довольно красивые, туристов нет. Хижины стоят плотно, дворики 
маленькие. За каждым забором живет своя семья. Серьезные мужики в деревне Капелимору. 
Бугорки на лице делаются специально, повреждением кожи. Раньше на лице воина это 
обозначало число убитых врагов. Сейчас это уже видимо дань традиции. 
 
Ночь в городе Kaabong (местный гестхаус) 
 
ДЕНЬ 6. 14.04.2022.  Каабонг – Национальный парк Кидепо.  
Завтрак. 
Сегодня мы совершим треккинг с местным гидом на несколько часов по окрестным деревням. 
  
Далее продолжим путь в Кидепо – национальный парк со множеством крупных животных. 
Здесь обитает 475 видов птиц и более 80 видов млекопитающих, среди которых львы, 
страусы, зебры, ушастые лисицы, аардволк, каракал, гепард, большой и малый 
кудус. Национальный парк долины Кидепо входит в число лучших ландшафтов дикой природы 
Африки и занял 3-е место в списке лучших национальных парков Африки по версии CNN. 3 в 
списке лучших национальных парков Африки по версии CNN. 
 
По прибытии в парк у вас будет время отправиться на послеобеденную охоту в долину Нарус, 
чтобы увидеть стада слонов и буйволов. Возможно, вы даже увидите львов и леопардов, сидящих 
на различных скалах, усеивающих дно долины. 
 
!!! 
Национальный парк Долина Кидепо – один из немногих парков в Уганде, где можно совершить 
пешее сафари. 
В этом парке можно совершить пешее сафари (за доп.плату около $30 на человека).. 
Парк становится совершенно другим местом, когда вы оказываетесь вдали от ограничений 
сафари-мобиля. Ваши органы чувств воспринимают каждый звук и движение в буше, и вы 
видите на уровне земли то, что иначе не заметили бы. В сопровождении опытного рейнджера 



вы также узнаете много нового об обитателях парка и о том, как распознать их следы. Это 
захватывающее и очень полезное занятие, которое мы можем настоятельно рекомендовать. 
 
Ночь в Savannah Camp 
  
ДЕНЬ 7. 15.04.2022.  Национальный парк Кидепо – Гулу (5-6 часов).  
Завтрак. 
Продолжаем знакомство с животным миром парка и отправляемся на утреннее сафари в парке 
Кидепо  
 
После нас ждет переезд на запад Уганды вдоль границы с Южным Суданом. 
Прибываем в город Гулу, крупнейший город на севере Уганды. 
Ночь в городе Gulu (African Roots) 
 
ДЕНЬ 8. 16.04.2022.  Гулу – Национальный парк Мерчисон Фолс 
Завтрак. 
Сегодня у нас поездка по направлению к прекрасному Национальному парку Мерчисон Фолс 
(Murchison Falls National Park) в  часто пропускаемый, но редко недооцениваемый парк. 
Национальный парк Мерчисон Фолс, простирающийся от берегов озера Альберт, является 
крупнейшим национальным парком Уганды. Река Нил протекает через центр парка, создавая 
впечатляющий водопад Мерчисон, который является главной достопримечательностью 
парка.  
Водопад Мерчисон – самый красивый водопад на самой большой реке. В сердце Африки 
пульсирует артерия – великий Нил. В расщелину длинной около 72 метра сбрасывает он свои 
воды, а сумасшедшая скорость течения не дает пене осесть. 
Впрочем, на территории парка есть и другой красавец  (или красавица?) – водопад Карума. 
 
Вечернее сафари по парку не оставит никого равнодушным. 
Ландшафт включает в себя густые тропические леса, волнистую саванну и разнообразие 
богатой дикой природы. Посетители могут насладиться первоклассным просмотром игр 
животных вдоль трассы Булиги. В лесах обитают многочисленные приматы, в том числе 
шимпанзе, а возле реки можно увидеть буйволов, слонов и Ротшильдов-жирафов, а также 
других, часто встречающихся видов в дикой природе: Львов, антилоп, водяных оленей, 
бегемотов и крокодилов. 
 
Также мы переплывем Нил на пароме.  
В 15:00 прогуляемся к наиболее интересным порогам Нила  
Трех часовое путешествие по Нилу к озеру Виктория по направлению к Мерчисонскому водопаду 
принесет нам незабываемые впечатления. Во время спуска на лодке вверх по течению мы 
проплывем захватывающие дух пейзажи, нам представится возможность фотографировать 
крокодилов, бегемотов, а также других животных приходящих на водопой. На территории 
национального парка также можно встретить слонов, жирафов, леопардов, львов, буйволов, 
множество антилоп и разнообразные виды экзотических птиц. Южная часть Мерчисон Фолз, 
на территории которой находится лес Рубонго, удивит обилием бабуинов, колобусов, макак 
и шимпанзе. 
Для людей на борту продаются прохладительные напитки. Лодка высадит нас возле водопада, чтобы вы 

могли подняться на вершину водопада (1-1,5 часа). Треккинг на один из самых удивительных 
водопадов на нашей планете. Вода и камень сошлись в смертельной схватке! 
Убедитесь, что вы не забыли взять с собой воду, и будьте готовы к тому, что с высоты 
вам откроются потрясающие картины, вы увидите, как могучий Нил пробивает себе дорогу между 
скал. 
 
Ночь в Fort Murchison 
  



ДЕНЬ 9. 17.04.2022.  Национальный парк Мерчисон Фолс – Заповедник носорогов Зива – 
Кампала 
Завтрак. 
Отправляемся на утреннее сафари в парке. Чаще всего проходит как игра-прогулка по парку. 
В Национальном парке Мерчисон-Фолс обитают 76 различных видов млекопитающих, включая 
четырех из Большой пятерки (здесь нет носорогов), а также множество диких животных, 
которых вы не найдете на обычном сафари. Угандийский КОБ, полуводная антилопа 
ситатунга и вечно голодные нильские крокодилы – вот лишь некоторые из увлекательных 
животных, за которыми вы будете наблюдать во время вашего игрового драйва. 
 
Сегодня у нас очень насыщенный день, ведь мы переезжаем в Кампалу, а по пути сделаем 
остановку в заповеднике Ziwa, где сможем прогуляться к белым носорогам с рейнджером 
Посещение заповедника носорогов Зива (Ziwa Rhino Sanctuary), несомненно, будет одним из 
самых ярких моментов вашего дня!  
Здесь у нас будет возможность размять ноги и провести некоторое время с одним из местных 
носорогов. Это одно из немногих мест на земле, где вы можете близко познакомиться с одним из 
этих находящихся под угрозой исчезновения гигантов. Мы будем находиться в 15-20 метрах от 
этих гигантов без каких-либо заборов и барьеров. Это замечательная возможность сделать 
уникальные кадры. 
 
Ночь в Кампале: O Lattitude Hotel. 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Заповедник носорогов Зива (Ziwa Rhino Sanctuary) – единственное на сегодняшний день место 
в Уганде, где можно встретить носорогов. Его площадь составляет 70 кв. км. По состоянию 
на начало 2018 года резерват является домом для 22 особей белого носорога. Они находятся 
под постоянной охраной вооружённых рейнджеров. Вся прибыль, полученная от ресторана и 
отелей, идёт на поддержку программы по разведению этих удивительных существ и 
последующий выпуск их в дикую природу. 
Ещё сто лет назад в Уганде можно было встретить как белых, так и чёрных носорогов. Но 
уже к 1983 году из-за продолжающейся гражданской войны, разгула браконьерства и высокого 
спроса на рог носорога они были полностью истреблены. В стране не осталось ни одной особи. 
Попытка вернуть носорогов в Уганду была предпринята в 2005 году. Управление по охране 
дикой природы Уганды совместно с Фондом Носорога Уганды учредили заповедник носорогов 
Зива. Цель его создания заключалась в возвращении поголовья носорогов в страну и 
последующим их расселение в национальные парки Водопад Мерчиссона и Долина Кидепо. 
Кроме главных действующих лиц резервата – белых носорогов, посетители могут увидеть 
здесь около 40 видов млекопитающих (дукеров, бушбоков, ридбаков, ориби, бегемотов, 
крокодилов, верветок, чёрно-белых колобусов, мангустов и т.д.) и более 300 видов птиц (белых 
хохлатых турако, гигантских зимородков и т.д.). 
 
ДЕНЬ 10. 18.04.2022.  Кампала – Энтеббе 
Завтрак. 
Сдаём тесты!!! 
Отправляемся на обзорную экскурсию по Кампале – столице Уганды, расположенную на берегу 
самого большого озера Африки – озера Виктория, которая признана лучшим городом для жизни в 
Восточной Африке. 
Кампала – очень необычный город. В мире мало таких, где бы Экватор проходил линией через 
весь город и считался визитной карточкой города!!! 
Название курорта Кампала происходит от выражения на языке суахили «kasozi kimapala», что 
значит «холм антилоп», это связано с тем, что в этой холмистой местности водится много 
антилоп. 
Утверждают, что Кампала, подобно Риму, стоит на семи холмах. Сами кампальцы 
насчитывают у себя более 20 пригорков, так что прогулка по городу представляет собой 



череду подъемов и спусков. Город был основан в 1890 году британским колонистом Ф. 
Лугардом как форпост на холме Кампала. 
Кампала – политический, культурный, финансовый, торговый и промышленный центр 
страны. На территории города действуют Национальный университет, музей Уганды (в том 
числе уникальная коллекция музыкальных инструментов), Центр археологических 
исследований, Национальный театр, Национальный стадион им. Нельсона Манделы, школа 
изящных искусств, художественная галерея, собор Святого Павла, усыпальница правителей 
Буганды. 
 
На нашей экскурсии мы обязательно посетим Королевский дворец (King Palace). 
Дворец построили сравнительно недавно, в 1855 году, и послужил он сравнительно недолго, 
лишь до 1966 года. Тогда премьер-министр Мильтон Оботе организовал переворот и 
атаковал Кабаку Мутесу Второго, бывшего на тот момент главой Уганды и 
располагавшегося в резиденции дворца. Под предводительством генерала Иди Амина солдаты 
Оботе захватили дворец, но, пока охрана сражалась, королю удалось сбежать в ближайшую 
церковь. Там его ждала машина на Бурунди, откуда он в свою очередь сбежал в Англию. Оботе 
и Иди Амин поделили власть, а дворец превратился в военные бараки. В 1970-е по 
распоряжению Иди Амина здесь расположилась тюрьма, где проходили массовые пытки и 
убийства образованных и протестующих угандийцев. На месте дворцового склада для этого 
создали пять импровизированных камер, которые были отделены от остальной территории 
рвом с водой под электрическим напряжением. Людей было достаточно выгнать из камер, 
чтобы они погибли, говорят, их также скармливали крокодилам в соседних озерах. 
Сейчас на стенах бывших камер все еще можно разглядеть отпечатки рук и надписи узников, а 
также надписи родственников, сделанные позже. 
Информации об именах погибших очень мало, но их число оценивается в 200 тысяч. 
Неудивительно, что нынешний король тут не живет: место осквернено кровью. В бывших 
бараках дворца сегодня живут простые люди. 
На территории сохранились пушка со времен армейской жизни и остатки королевского роллс-
ройса – подарка королевы Англии (всего она подарила королю шесть машин). 
 
А еще нас ждет отдельное развлечение в городе – это походы по местным рынкам. Сегодня нам 
предстоит накупить сувениров и не только…  
Рынок Owino, расположенный недалеко от центра Кампалы, – один из самых крупных в 
Африке. Здесь продают буквально все, включая сувениры и местные экзотические продукты. 
На Буганда-Роуд разместился рынок ремесел, где продают музыкальные инструменты, 
ювелирные изделия, батик, деревянные резные статуэтки, тут же у местных портных 
можно заказать или купить национальную одежду. 
В престижных молах Garden City и Nakumat Oasis можно купить высококлассные одежду, обувь 
и украшения, отдохнуть в кафе и ресторанах. 
 
После экскурсии мы оправимся в Энтеббе – очаровательный город с усаженными деревьями 
улицами, который является отличной отправной точкой для изучения окрестностей. 
Нас ждет свободный вечер, который можно провести на прекрасных пляжах вдоль берегов озера 
Виктория, прогуляться по полям и лесам великолепного Ботанического сада, где в 1940 году 
снимался первый фильм о легендарном Тарзане.  
 
Ночь в Энтеббе, Hotel 2 Friends 
 
Получив впечатления на всю жизнь и незабываемые воспоминания, мы попрощаемся с 
жемчужиной Африки. 
Ночной трансфер в аэропорт. 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
КАМПАЛА. 



Один из самых быстрорастущих городов в мире, Кампала представляет собой безмятежный 
пейзаж. Это столица Уганды, расположенная в Восточной Африке на берегу самого большого 
озера Африки – озера Виктория. Название города, основанного в 1890 году, происходит от 
слова «импала» (местный вид антилоп). Городская Кампала украшена холмами, красными 
черепичными виллами и зеленью на заднем плане. В центре этого пейзажа с гордостью 
возвышаются современные небоскребы. Признанная лучшим городом для жизни в Восточной 
Африке, Кампала может многое предложить своим посетителям. От пляжей до 
безмятежных озер, сафари по дикой природе до объектов культурного наследия, 
исторические здания до современных рынков – все это Кампала приготовила для достойного 
отдыха! 
 
Что посмотреть 
Начать обзор города лучше с Кампалы-Роуд – главной улицы самого центрального и 
многоэтажного района Накасеро (Kampala Rd., Nakasero). Идя по ней в восточном направлении, 
вы быстро найдете обширный зеленый амфитеатр, двумя уступами поднимающийся к 
желтому зданию Верховного суда (High Court, с башенкой и часами). Это Конститьюшнэл-
Сквер (Constitutional Square), или просто Сквер – главная площадь города. Деревья облюбованы 
аистами-марабу, а на лужайке стоит белый обелиск в честь африканских солдат 
британской армии, павших во Второй мировой войне. 
 
Улицы, начинающиеся на противоположных углах Сити-Сквер, напоминают о 
путешественниках – это Спик-Роуд (Speke Rd.) и Бёртон-Стрит (Burton St.). В паре кварталов 
дальше по Кампале-Роуд, стоит многоэтажное здание Главного почтамта (Main post office, 35 
Kampala Rd., левая сторона). Его история началась в 1895 г., когда местный миссионер на 
обычной печатной машинке изготовил первые угандийские марки ценой в 50 раковин каури – 
сейчас они принадлежат к самым редким коллекционным маркам мира. 
 
Если вернуться от почтамта на Спик-Роуд и подняться до перекрестка с круговым 
движением, можно увидеть в центре маленькой площади статую человека в военной форме. 
Это памятник Эдварду Фредерику Мутесе II, королю и первому президенту страны. Он 
взошел на трон в 1939 г. и был 35-м в списке местных монархов. В 1963 г. декоративного 
короля провозгласили декоративным президентом, но через 4 года и этот пост отобрал 
премьер Милтон Оботе. Последние годы «короля Фредди» прошли в Лондоне, где он пил 
горькую и умер при неясных обстоятельствах в 1969 г. За спиной статуи видны зелень парка 
Джубилй (Jubilee Park) и терраса с монументом Независимости (Independence Monument). Его 
открытие состоялось в 1962 г., за четыре дня до официального освобождения страны. 
Опорную стенку на заднем плане украшают граффити, посвященные ключевым моментам 
истории Уганды – от создания протектората в 1900 г. (слева) до принятия новой 
конституции в 1995-м (справа). 
 
От памятника Независимости поверните налево и, обойдя парк по улице Тэрнан-Авеню (Ternan 
Av.), загляните на территорию отеля Sheraton – только так можно попасть в парк 
Джубилий. Лучший парк Кампалы был разбит в конце 1930-х индийским богачом Нанджи К. 
Мехта. В 1965 г. в парке открыли фешенебельный Apollo Hotel, названный в честь первого 
премьера страны. В 1971 г. Иди Амин переименовал его в Kampala International, а вывеска 
«Шератона» появилась в 1999 г. В центре парка сохранился бюст английского короля Георга 
V, братски похожего на Николая II (они и были двоюродными братьями). Окончание 30-летнего 
царствования Георга было тем юбилеем (Jubilee), в честь которого появился парк. 
 
Если у вас не пропало желание бродить, можете пройти по Найл-Авеню до памятника «Шаг в 
будущее». Фигуры идущих африканцев – отца, матери и маленького сына, – вы увидите в 
сквере на правой стороне улицы. Композицию создавали 11 художников, а посвящен памятник 
юбилейной 20-й встрече глав государств Содружества. Саммит проходил в ноябре 2007 г. в 
Международном конференц-центре (International Conference Centre) 
 



Резиденция кабаки, то есть короля Буганды, стоит на холме Менго, куда из центра Кампалы 
можно добраться на такси или бода-бода (15-20 мин., 2000-5000 ш.). Резиденция существует с 
1885 г. и занимает площадь около 8 км². Считалось, что король един в двух лицах: 
материальная сущность восседала на троне, а духовная воплощалась в шести ритуальных 
барабанах. С 1885 по 1966 г. на холме Менго сменилось 5 таких королей. В декабре 1900 г. здесь 
был подписан договор, отдавший страну под контроль британцев. 
 
В 1907 г. кабаку посетил Уинстон Черчилль, которому приписывается фраза «Уганда - 
жемчужина Африки» (на самом деле ее произнес Генри Стэнли). Дворец Твекобе (Lubiri Ring 
Rd.) был построен в 20-х гг. В здании 55 покоев, по числу племен, населяющих королевство. В 
1966 г. дворец сильно пострадал во время штурма войсками под командованием Иди Амина – в 
то время еще майора. В бою погибла вся королевская гвардия, а знаменитые барабаны сгорели 
и были заново сделаны только в 2011 г. Твекобе начали восстанавливать в 1999 г. к свадьбе 
нынешнего кабаки, но завершилась реставрация совсем недавно. 
 
Дворец закрыт, но на территорию резиденции туристов пускают. В стоимость билета 
(10000 ш.) включена экскурсия. Вам покажут жуткий бетонный бункер, построенный для Иди 
Амина в 1971 г. – к нему ведет дорожка, уходящая вправо за билетной кассой. Рядом 
открывается вид на Королевское озеро у подножия холма, вырытое по приказу кабаки Мванги 
II в 1885-1888 гг. 
 
Место, на котором стоит Твекобе, считается самым высоким в городе. С площади перед 
дворцом хорошо видны окрестные холмы – многоэтажный Накасеро, Рубага с двумя башнями 
католического собора Св. Марии (1880-е), Намирембе с протестантским собором Св. Павла 
(1890-1901) и Олд Кампала с огромной мечетью Каддафи. 
* Rubaga Kathedrale 
Один из ведущих религиозных и туристических достопримечательностей в Кампале. Этот 
религиозный центр возвышается на холме Лубага и привлекает не только паломников, но и 
туристов, потому что именно оттуда открываются великолепный вид на город.  
* Собор Святого Павла (Namirembe Kathedrale) 
Namirembe Kathedrale, также известный, как Собор Святого Павла – это старейший собор в 
Уганде.  
* Мечеть Каддафи (Gaddafi National Mosque) 
Также вы можете посетить самую крупную мечеть Уганды – мечеть Каддафи (Gaddafi 
National Mosque). Ее строительство было завершено 19 марта 2008 года. За дополнительную 
плату у вас будет уникальная возможность, о которой даже не знают многие местные 
жители, подняться на вершину минарета. Оттуда открывается просто потрясающий вид 
на центр Кампалы. 
 
Lubiri Palace – официальная резиденция короля, которая была построена в 1885 году по приказу 
короля Мванги. На саму территорию резиденции вы не сможете пройти, но опытные гиды с 
удовольствием проведут для вас экскурсию (около 40 минут) и расскажут множество 
интересных исторических фактов. Имейте в виду, что местные гиды после экскурсии 
попытаются по завышенной цене продать вам произведения искусства. Покупать или нет – 
решать вам.  
 
От дворцовых ворот начинается прямая улица Кабака Анджагала-Роуд (Kabaka Anjagala Rd.), 
ведущая к зданию парламента Буганды – дворцу Буланге. Это трехэтажное здание с 
маленьким шпилем было построено в 1954-1955 гг. у подножия холма Намирембе. 
 
К западу от Накасеро лежит холм Олд Кампала (Old Kampala Hill) – его можно узнать по 
огромной мечети Каддафи (Caddafi National Mosque) с пятью куполами и единственным 
минаретом. Это крупнейшее культовое здание страны, при том, что магометане 
составляют не более 15% населения Уганды. Мусульманин Иди Амин в 70-х гг. начал строить 
мечеть на деньги своего друга Муаммара Каддафи. Открытие состоялось в 2008 г., а сам 



Каддафи посетил мечеть в 2010 г. во время саммита Африканского союза. В мечети заседает 
Верховный совет мусульман Уганды, а во время молитвы могут разместиться 12 000 человек. 
 
Чуть ниже вокруг холма идет улица Олд Кампала-Роуд (Old Kampala Rd.). Здесь, а также на 
соседних улицах Мартин-Роуд (Martin Rd.), Беркли-Роуд (Berkeley Rd.) и Олд Форт-Роуд (Old Fort 
Rd.) сохранились здания начала XX в. с верандами, железными кровлями и колоритными 
лавками. Здесь издавна проживали выходцы из Южной Азии, их присутствие ощущается в 
Старой Кампале и сегодня. 
 
В 5 км к северо-западу от центра города, на холме Касуби, находятся захоронения последних 
королей Буганды – Мутесы I (1856-1884), Мванги II (1884-1897), Чва II (1897-1939) и Мутесы II 
(1939-1969). Первый из них в 1882 г. построил Музибу Азала Мпанга («Владыка рожден 
могучим») – хижину-мавзолей в форме купола. Захоронения всех четырех монархов вместе с их 
посмертными регалиями располагались внутри постройки, окруженной хижинами стражи и 
плетеной оградой. Последняя церемония захоронения кабаки состоялась в 1971 г., а в 2001 г. 
Касуби был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2010 г. мавзолей, 
построенный из дерева и сухой травы, полностью сгорел. Монархисты, уверенные в поджоге, 
тут же устроили беспорядки (досталось пожарным, прибывшим спасать святыню). ЮНЕСКО 
ассигновала 1 млн долларов на реставрацию Касуби, а правительство Уганды пообещало 
полностью восстановить утраченное. 
После пожара некрополь не закрывался для посетителей - добраться из центра Кампалы 
можно на бода-бода или такси (4000-10000 ш. с ожиданием). 
 
Музей Уганды 
Рекомендуем посетить музей Уганды, который был основан в 1908 году. Здесь вы сможете 
увидеть интересную экспозицию, в которой представлены экспонаты из области культуры, 
археологии, этнографии, науки и музыки. Отличительная особенность этого музея – 
выставка народных музыкальных инструментов. Туристы могут не только посмотреть их, 
но и даже попробовать самому на них сыграть. 
 
Храм Бахаи (Baha’i House of Worship) 
Самый крупный храм Африки, строительство которого было завершено в 1962 году. Всего в 
нем 9 дверей. Это неслучайно. Каждая дверь символизирует определенную религию 
откровения. Необходимо знать, что перед тем, как войти в храм, необходимо отключить все 
мобильные, аудио и видеоустройства.  
 
Храм мучеников (Namugongo Martyrs Shrine) 
Можно посетить в посёлке Намугонго, округ Вакисо, что в 15км к северо-востоку от центра 
столицы Уганды. Этот римско-католический храм был возведен на месте казни двух 
мучеников – Святого Карла Луанги и Святого Кизито, которых сожгли заживо. По приказу 
короля Буганды Мванги в июне 1886 было сожжено более двадцати двух молодых людей за 
отказ отречься от христианства. 
 
Художественная галерея Nommo Gallery 
Здесь вы сможете увидеть национальную коллекцию картин и других произведений искусства 
мастеров Уганды и художников других стран.  
 
Национальный театр 
Ведущий культурный центр Уганды. Он покровительствует театральным и музыкальным 
коллективам. Он опекает также Национальную танцевальную труппу Уганды, которая 
выступает в самой стране и за рубежом. 
 
Forest park resort 
Интересно провести время и по-настоящему расслабиться после длительного перелета 
можно в Forest park resort. Это место является центром отдыха в Уганде и расположено в 



непосредственной близости от Кампалы. На базе отдыха есть все необходимое, чтобы 
приятно провести время вдвоем, с друзьями или семьей. Довольно часто в Forest park resort 
проводятся различные шоу, концерты, развлекательные мероприятия.  
 
Ndere Centre 
Здесь вы сможете насладиться на открытом воздухе великолепным шоу, национальной 
музыкой, песнями, танцами и вкусным ужином. Представление понравится не только 
взрослым, но и детям.  
 
Памятник Свободы (Independence monument) 
Символизирует завоевание Угандой независимости. Увидеть его можно в центре города. 
 
Ботанический Сад 
Если есть желание и силы, то можно отправиться в Ботанический Сад на берегу озера 
Виктория. Именно здесь в 1947 году снимался самый первый фильм про Тарзана. В 
Ботаническом Саду вы сможете увидеть несколько видов обезьян, понаблюдать за зелеными 
мартышками и колобусами. 
 
Ночные клубы 
Любители шумных вечеринок вечером могут отправиться в местный ночной клуб. Самые 
популярные клубы в Кампале – «Silk» и «Ange Noir»,также можно посетить клуб «Rouge» в 
центре города. Если вам более по душе бары, то рекомендуем для посещения: The Junction Bar 
(Kiwatule Road), Fas Fas (Bukoto, Ntinda street), Mish Mash (28 Acacia Avenue), Planet Sports (Tirupati 
Mazima Mall, Gaba Road). Любители азартных игр могут скоротать вечер в Casino Simba 
(Garden city, Yusuf Lule road, Кампала 64-84). 
 
ДЕНЬ 11. 19.04.2022.  Энтеббе (УГАНДА) – Гома (КОНГО) 
02:45 Вылет из Энтеббе рейсом ET339  
04:55 Прилет в Аддис-Абебу 
10:45 Вылет из Аддис-Абебы рейсом ET831 
12:35 Прилет в Гома – столицу провинции Северное Киву на востоке Демократической 
Республики Конго на северном берегу одного из великих озер Африки – озера Киву, которое 
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, рядом с руандийским городом Гисеньи.  
Гома находится всего в 13–18 км к югу от действующего вулкана Ньирагонго.  
  
Ночь в Tchegera с потрясающим видом на озеро и вулкан!  
 
ДЕНЬ 12. 20.04.2022.  Гома (КОНГО) – Национальный Парк Вулканов или «Вирунга» 
Завтрак 
Оформляем все пермиты (*Пермит – специальный документ, требуемый для посещения горных 
районов) и визы. 
На машине от парка перезжаем в Kibumba Camp  
Лагерь Кибумба Тентед расположен примерно в часе езды от города Гома на туманных 
склонах горы Микено. 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 13. 21.04.2022.  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 14. 22.04.2022.  Национальный Парк Вулканов или «Вирунга» – вылет в Москву 
Завтрак. 
Свободное время. 
Трансфер в Гому.  
 
16:00  Вылет из Гомы рейсом ET830 Эфиопских авиалиний 
19:40  Прилет в Аддис-Абебу 
23:00  Вылет из Аддис-Абебы в Москву рейсом ET760  
 
ДЕНЬ 14. 22.04.2022.  Прилет в Москву 
08:15 Прилет в Москву (Домодедово) 
 
Цена тура на одного человека при двухместном размещении: $3 250 
 
В стоимость программы включено:  
- размещение в отелях и лоджах; 
- питание завтраки; В Sipi River Lodge завтраки и ужины; в Kibumba Camp завтраки, обеды и 
ужины; 
- трансферы/переезды по программе на авто 4WD (сафарийный джип); 
- экскурсии, сафари по программе: 
УГАНДА: 
* прогулка по Национальному парку Мерчисон Фолс;  
* лодочная прогулка по дельте Нила 
* Национальный парк Мерчисон Фолс; 
КОНГО: 
* Треккинг к гориллам и их отслеживание;  
- оформление пермит; 
- виза в Конго; 
- тест ПЦР; 
- входные билеты по программе (в парки и деревни); 
- вода в машине;  
- англоговорящий гид (при группе 7 человек);   
 
В стоимость программы не включено:  
- международные перелеты авиакомпанией Москва – Аддис-Абеба – Энтеббе / Гома – Аддис-
Абеба – Москва; 
08.04.22 - ET761 - DMEADD - 22:50 - 06:10+1 
09.04.22 - ET332 - ADDEBB - 08:30 - 10:35 - прилет в Энтеббе  
19.04.22 - ET339 - EBBADD - 02:45 - 04:55 
19.04.22 - ET831 - ADDGOM - 10:45 - 12:35 - прилет в Гома 
22.04.22 - ET830 - GOMADD - 16:00 - 19:40 - вылет в Москву 
22.04.22 - ET760 - ADDDME - 23:00 - 08:15 
- питание, не входящее в программу (обеды и ужины); 



- медицинская страховка; 
- дополнительные экскурсии и мероприятия; 
- личные расходы: (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, услуги 
носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие расходы, не предусмотренные программой тура. 
 
!!! Важная информация: 
*** Для въезда в Уганду требуется сертификат о прививке от желтой лихорадки!  
 
!!! 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 или 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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