
 
13 дней / 13 ночей 

 
Маршрут: Фритаун – посещение проекта Такугама (обезьяний питомник) – Токе (СЬЕРРА-ЛЕОНЕ) 
(2н) – пляж Буре – поселок Мама Бич –  Кенема (1н) – Gola Forest: танец масок народности Менде 
– Кенема (1н) – Бо – Монровия (ЛИБЕРИЯ) (1н) – каучуковые плантации компании Firestone – 
Монровия (1н) – Нзерекоре (ГВИНЕЯ) (1н) – Босу – танец масок – Нзерекоре (1н) – Середу: лес 
Зиама – Кисидугу (1н) – Далаба (1н) – Плато Фута-Джаллон: деревня Пуке – деревня Аингёль и 
водопад Камбадага – Пита – Далаба (1н) – водопад «подвенечная фата» – Киндия (1н) – водопад 
Eaux de Kilissi – Конакри (1н) 
 
Предлагаем вам встретить новый 2022 год в эксклюзивном туре по трем странам Западной 
Африки: Сьерра-Леоне – Либерия – Гвинея (Конакри). 
За 13 дней вы окунетесь в неизведанное, поразитесь увиденному и не поверите своим глазам. 
 
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ – первый пункт нашего путешествия – маленькое западноафриканское 
государство, среднестатистическому россиянину практически не известное. Туризм в этих краях 
не слишком развит, а суровый африканский климат с изнуряющей жарой не каждому по зубам. 
Впрочем, в Сьерра-Леоне найдётся, что посмотреть – как минимум, памятники времён 
колониальной эпохи. 
Столица Сьерра-Леоне носит название «Фритаун», то есть «Свободный город» в переводе с 
английского. Ироничный факт — город расположен на месте, где некогда располагался один из 
крупнейших рынков рабов в Западной Африке. Вы увидите знаменитое хлопковое дерево, 
которое было еще до первого упоминания о городе, Ворота во двор старого короля, 
Национальный музей и Церковь Святого Джона Маруна. 



Отправимся в неповторимый заповедник Такугама – приют для детенышей шимпанзе, 
являющимися самыми близкими родственниками человека. Побываете в курортной зоне Сьерра-
Леоне с прекрасными пляжами и практически нетронутой человеком природой – пляжи Буре и 
Токе, в рыбацком поселке Мама Бич, где сможем понаблюдать за рыбаками. 
Посетите один из самых этнически разнообразных городов в стране  – город Бо, город Кенема, 
который является самым значимым в Восточной провинции в сфере добычи алмазов.  
В Gola Forest станцуем танец масок с народностью Менде. 
 
Вторым пунктом нашего маршрута станет ЛИБЕРИЯ, которая была основана в XIX веке 
отпущенными на свободу и свободнорожденными чернокожими поселенцами из Америки, 
которые прибыли в Африку и выкупили землю для своей колонии у вождей местных племен. Ее 
название переводится как «Земля свободы», а девиз гласит: «Любовь к свободе привела нас 
сюда». Национальный символ – карликовый бегемот. 
Окунемся в атмосферу столицу страны – Монровию с ее достопримечательностями: развалинами 
отеля Дворца Дукор и масонского храма и «африканским Амстердамом». Но главное, что 
привлекает сюда туристов, – пляжи, протянувшиеся от Монровии почти на 600 км. 
Нас ждет экскурсия на каучуковые плантации компании Firestone, где размещается один из 
крупнейших в мире заводов по переработке натурального каучука. 
 
Заключительный пункт путешествия – ГВИНЕЯ. Государств, в названии которых присутствует слово 
«Гвинея», в мире несколько, однако Гвинейская республика только одна. В СМИ нередко 
называют Гвинейскую Республику Гвинея-Конакри, только чтобы ее не путали с соседней 
Республикой Гвинея-Бисау. Несмотря на все свои природные богатства, государство входит в 
десятку беднейших стран нашей планеты. Гвинея – это живописные ландшафты, экзотические 
животные и растения, старинные крепости первых европейских поселенцев, мечети и дворцы. 
Поразит наше воображение плато Фута-Джаллон, которое местные жители называют «отцом 
вод», а современные путеводители – «водонапорной башней Западной Африки» или даже 
«Западноафриканской Швейцарией». Пройдем по живописному мосту бога Pont de Dieu, 
являющемуся естественным мостом над очаровательным водопадом, полюбуемся 
величественным водопадом Камбадага, если нам повезёт, мы здесь увидим зелёных мартышек 
или местного турака. Услышим легенду о водопаде «подвенечная фата», искупаемся в водопаде 
Eaux de Kilissi. Нас ждет прогулка в одном из последних нетронутых лесов в Гвинее – в лесу 
Зиама, где живут лесные слоны и обезьяны, растут могучие тропические деревья. 
Остановимся в самом большом городе в юго-западной, горно-лесистой части Гвинеи Нзерекоре, 
где местный рынок является главной достопримечательностью, где можно купить произведения 
местных ремесленников, изготавливающих сувениры из дерева и даже слоновой кости. 
В Босу расположен японский проект исследования шимпанзе, там мы отправимся на поиски 
животных и будем наблюдать за ними. 
Посетим интересный город Кисидугу, в окрестностях которого много каменных человечков – 
истуканов, узнаем о жизни киси и возникновении их идолов. Насладимся городом Киндия с  
завораживающими окрестными пейзажами. Побываем в столице Гвинеи – Конакри, узнаем, 
почему его называют «место «за водой»,   
 
Арктур приглашает в самые неизвестные для путешественников страны одного из самых мало 
посещаемых туристами мест на планете – Западную Африку, где живут «забытые» люди в 
«Чёрной Дыре». Увидьте все собственными глазами. Насладитесь путешествием по странам, о 
которых стараются не вспоминать. 
 
ДЕНЬ 0: 25.12.2021. Москва – Стамбул 
13:20 вылет из Москвы, Внуково Турецкими авиалиниями рейс TK 414 
16:25 Прилет в Стамбул 
18:15 вылет из Стамбула рейсом TK 533 
  
ДЕНЬ 1: 26.12.2021. Фритаун – посещение проекта Такугама (обезьяний питомник) – Токе 
(СЬЕРРА-ЛЕОНЕ)  



01:05 Прилет во Фритаун – столицу Сьерра Леоне  
Встреча в аэропорту. Трансфер из аэропорта в отель во Фритауне. 
Размещение в отеле Hill Valley или аналогичном. 
Сьерра-Леоне (Sierra Leone) – государство, расположенное в Западной Африке на побережье 
Атлантического океана. Площадь – 71 740 км². До провозглашения независимости в 1961 году 
– владение Великобритании. В настоящее время – президентская республика, входящая в 
состав Британского Содружества. Официальный язык – английский. Сьерра-Леоне в переводе с 
португальского означает «львиные горы» и названа так из-за напоминающего львиный рев 
грохота водопадов на стекающих с гор реках. Но эта версия подвергается спорам. Около 1461 
года португальский работорговец Перу ди Синтра обнаружил гору, которую за сходство с 
лежащей львицей назвал Серра-да-Лиоа (Serra da Lyoa) – «хребет львицы». Позже название 
было искажено в Сьерра-Леоне  - «львиные горы»; но львы в этой стране никогда не водились. 
По другой версии когда – то давным-давно шум великого водопада напоминал местным 
жителям рев льва. Как бы там не было, но на государственном гербе этой маленькой гордой 
страны изображены три льва - свобода, единство, справедливость, еще одно напоминая о 
названии. Половина территории Сьерра-Леоне занята высокотравными саваннами, где 
обитают леопарды, гиены, антилопы, зебры, встречаются слоны и буйволы. На восточных 
склонах гор и на юге страны сохранились участки влажных экваториальных лесов. В реках 
встречаются редкие карликовые бегемоты, а в устьях рек – исчезающее морское 
млекопитающее ламантин. По побережью океана в приливно–отливной зоне растут 
мангровые леса. 
 
Завтрак.  
После завтрака мы отправимся в сторону неповторимого заповедника для защиты шимпанзе 
Такугама (расстояние между пунктами: 50 км). Вы совершите прогулку по парку, во время 
которой у Вас будет возможность ближе познакомиться с этими удивительным животными, а так 
же с целями этого проекта.  
Посещение обезьяньего питомника Такугама. 
Здесь создан превосходный приют для детенышей шимпанзе, оставшихся почему-либо без 
попечения родителей: условия обитания максимально приближены к естественным. 
Содержание питомцев в неволе строжайше запрещено, сотрудники приюта бережно 
выхаживают детенышей, чтобы выпустить их на свободу, когда повзрослеют и окрепнут. 
Посетителям удобно сквозь сетку разглядывать своих близких родственников, с которыми 
эволюция разлучила нас всего шесть миллионов лет назад. 
Тагукама (Tacugama) - одна из ярких достопримечательностей страны. Питомник был создан 
в 1995 году, в непосредственной близости от Фритауна возле небольшой деревни Barthurst, в 
западной части лесного заповедника. Шимпанзе являются самыми близкими родственниками 
человека - их генетическая база совпадает с человеческой примерно на 90%. Шимпанзе с языка 
народа чилуба группы банту - «кивили-чимпензе», что в переводе означают «похожий на 
человека». Ночью обезьяны прячутся высоко на деревьях, устраивая себе постель из веток и 
листьев. Взрослые особи самцов обычно вырастают до 150 сантиметров, а самки — до 130 
сантиметров. До 1970х годов в Сьерра Леоне было около 20 000 шимпанзе, а к моменту 
создания Тагукама их «поголовье» в стране уменьшилось до 2000. 
Дорога к спасению и сохранению шимпанзе началось в 1988 году, когда выходец из Шри-Ланки 
Bala Amasekaran с женой Sharmila ехали через деревню в 150 милях к северу от Фритауна и  
увидели детёныша шимпанзе в ослабленном состоянии, предлагаемого для продажи. Из 
сострадания к судьбе животного они купили его за 20 долларов, назвали Бруно и стали 
ухаживать за ним. Вскоре они поняли, что Бруно был только верхушкой айсберга: умнейшие 
животные планеты с высоким интеллектом истреблялись с катастрофической скоростью; 
их ели, держали в неволе как живую игрушку, продавали. Семья Амасекаран основала Тагукама. 
Сегодня около 100 шимпанзе, живёт, размножается в заповеднике на территории около 18 
гектаров, часть из них уходит в дикую среду. А после принятия закона о сохранении шимпанзе 
в августе 2007 года, количество шимпанзе в стране составляет более чем 4000 особей. 
Заповедник не закрывался даже во время гражданской войны, и сейчас  Тагукама является  
одним из наиболее важных центров в мире по спасению шимпанзе.  



На территории есть также много птиц и мелких животных.  
 
Вторая половина дня будет посвящена обзорному туру по столице Сьерра Леоне.  
Мы окунемся в карибскую атмосферу города. Во время нашего осмотра мы увидим легендарное 
хлопковое дерево, Ворота в двор старого короля (Gateway to Old King's Yard), Национальный 
музей и Церковь Святого Джона Маруна (St. John'n Maroon Church).  
 
В XVII—XVIII веках на месте нынешнего столичного города находился рынок рабов, которые 
вывозились за океан, для работы на плантациях Нового Света. С конца XVIII века здесь 
селились обретшие свободу бывшие рабы из британских колоний. 
Фритаун — столица Республики Сьерра-Леоне, самый большой город страны, крупнейший 
порт на Западе Африки. Фритаун — «город свободы» — назван так неграми-переселенцами из 
английских владений, бывших ранее рабами в США, — «поселенцами из Новой Шотландии». 
Фритаун протянулся узкой полосой вдоль берега гавани и на прилегающих холмах. Фритаун  
разделён на три района: Центральный, Западный и Восточный.  В восточном районе живут 
бедные. Там же расположена набережная Королевы Елизаветы II - 3-я по протяженности 
естественная гавань в мире. 
Центральная часть имеет облик небольшого английского города второй половины XIX в. 
Преобладают двух-трехэтажные белокаменные дома с двускатными крышами. В центре 
города находятся парламент, суд, банки, магазины, почтамт, старинный форт Торнтон 
(1796 г.). Современные многоэтажные здания из стекла и бетона иностранных компаний, 
отель «Парамаунт», стадион, Национальный музей, библиотека украсили старомодный 
центр города. 
Пляжи Сьерра-Леоне являются одними из самых лучших в Африке. Фритаун окружен длинными 
полосами белого песка. Ламли Бич, на западной стороне полуострова, является популярным 
местом для проведения вечеринок и фестивалей. «Карибская» атмосфера царит повсюду. 
Многое о жизни Фритауна можно узнать, посетив рынок короля Джимми. Рынок расположен 
на месте высадки первых переселенцев. Он построен ярусами от старинного причала до 
Оксфорд-стрит. Здесь можно приобрести овощи, фрукты, рыбу, мясо и интересные поделки, 
сделанные местными умельцами. 
Известная историческая достопримечательность — Каменная португальская лестница (XV 
век). По этой лестнице тысячи рабов спускались к океану, чтобы отплыть в далекие края. 
Одним из символов этого города является уникальное хлопковое дерево, расположенное в 
старой части столицы. Причем, стоит оно там уже давно. Никто точно не знает возраст 
дерева. Тем не менее, документы говорят о том, что когда сюда прибыли в 1787-м году 
первые поселенцы, хлопковое дерево уже было здесь. По легенде, сбежавшие из рабства 
чернокожие люди высадились на берег и молились о будущей свободе, а также о спасении, в 
тени этого дерева.  
Хлопковое дерево – исторический символ не только Фритауна, но и всей Сьерра-Леоне. 
Местные жители до сих пор молятся у этого дерева и приносят подношения предкам, прося о 
процветании своей страны. 
Ворота в двор старого короля (Gateway to Old King's Yard)  - Королевские врата в Даунтауне, 
построенные из камня, имеют запись: «любой раб, который проходит через эти ворота, 
объявляется свободным человеком». 
Национальный музей Сьерра-Леоне основан в 1959 г. Расположен под ветвями известного 
хлопкового дерева (Cotton Tree). Он был создан для того, чтобы  обеспечить сохранение 
древних и исторических памятников природы, реликвии и предметы археологических, 
этнографических, исторических или других научных интересов. В его коллекции содержатся 
произведения народного искусства. Он имеет небольшую, но увлекательную коллекцию, 
которая включает собрание масок, религиозных амулетов и других важных племенных вещей 
и предметов, которые современному европейцу порой кажутся просто  артефактами – 
необычная деревянная скульптура, резьба по слоновой кости, деревянные гребни.   
Значимое место в экспозиции занимают барабан, одежда и меч партизанского лидера Темне 
Бая Берх. Другая выставка Национального музея  имеет захватывающую  коллекцию 
фотографий и документов, детализирующих колониальное прошлое страны. 



Церковь Святого Джона Маруна (St. John'n Maroon Church) - является методистской церквью. 
Это одна из самых старых церквей в стране. 
В ямайские Maroons были мужчины, женщины и дети, происходящий из Gold Coast в Африке, 
который сдался в конце Второй Maroon войны в Ямайке. Они были депортированы в Новой 
Шотландии колониальными властями в 1796 году они были затем перевезены в Фритаун в 
1800 году, где их своевременное прибытие и помощь позволила властям подавить восстание 
некоторых из Новой Шотландии Settlers , основателей Фритаун. Они поселились в районе, 
который стал известен как Maroon Town. Maroons постепенно отказались от своих 
африканских верований и обращены в христианство. В 1820 году они получили грант земли 
между Персиваль и Ливерпуль-стрит в Maroon Town. Неудобно почитание в Новой Шотландии 
часовнях, группа во главе с Чарльзом Шоу Harding построила Maroon Церковь Святого Иоанна в 
1822 г. Это небольшое белое здание, окруженное низкой белой стеной. В то время как Maroons 
постепенно интегрируется в Фритаун общества, многие из них продолжали посещать 
церковь. Они следовали за свою собственную бренд методизма и сохранили свою 
независимость создания методистского до 1900. Конгрегация не истощилось, но до сих пор 
сохраняются. 200-летие со дня основания собрания Maroon церкви Яани был отмечен в 2007 
году. Церковь была объявлена объектом национального наследия в 1956 году в соответствии с 
Указом о Памятники и реликвий от 1 июня 1947 
 
К вечеру переезд в Токе (70 км). 
Ужин. 
Самый известный пляж – Токе – расположен вокруг Фритауна. Курортный отель The Place 
расположен в 10 км от центра города Фритаун, в 5 минутах ходьбы от Национального парка. 
Это роскошный бутик-курорт с 50 шале, расположенный на 15 акрах тропических садов, на 
нетронутых, довольно белых песках пляжа. Позади отеля простираются пышные, покрытые 
джунглями горы, создавая поистине волшебную обстановку. The Place расположен на пляже 
Токе, куда вечером прибывают ярко раскрашенные деревянные рыбацкие каноэ, чтобы 
разгружать свой улов на блестящем белом песке. На территории отеля прекрасный сад и 
терраса. 
Размещение и ночь в Токе, отель The Place или аналогичный 
Питание: завтрак и ужин 
 
ДЕНЬ 2: 27.12.2021. Токе (СЬЕРРА-ЛЕОНЕ)  
Весь день у вас будет свободное время, которое можно посвятить расслаблению на пляже, 
сноркелингу, рыбалке или прогулке. Можно заказать дополнительные организованные экскурсии 
(опционально, за дополнительную плату)  
Размещение и ночь в Токе, отель The Place или аналогичный 
Питание: завтрак и ужин 
 
ДЕНЬ 3: 28.12.2021. Токе – пляж Буре – поселок Мама Бич –  Кенема (СЬЕРРА-ЛЕОНЕ) 
(расстояние: 300 км) 
Завтрак 
Утром мы продолжим путешествие к самым красивым пляжам Сьерра-Леоне. У Вас будет 
свободное время на пляже Буре для купания в удивительно прозрачной воде зелено- 
голубоватых оттенков.  
Посещение пляжа Буре (Bureh).  
Это пляж на Атлантическом побережье, расположенный к северу от одноимённого городка. 
Песчаный пляж имеет протяжённость почти четыре километра. Это сказочно красивое 
место океанического побережья Сьерра-Леоне в полусотне километров от Фритауна. 
Приятно купаться в теплой прозрачной воде зеленовато-голубоватых оттенков.  
 
По дороге мы посетим живописный рыбацкий поселок Мама Бич, где можно наблюдать за 
рыбаками, которые чинят свои лодки и сети во Фритаун.  
 



После обеда переезд в город Кенема. Кенема является крупным центром торговли алмазами, 
добыча которых сосредоточена в районах городов Коиду и Кенема. 
Размещение и ночь в Кенеме, в гестхаусе Ericson Guesthouse или аналогичный 
Питание: завтрак и ужин 
 
ДЕНЬ 4: 29.12.2021. Кенема – Gola Forest: танец масок народности Менде – Кенема (180 км) 
Завтрак. 
Сегодня Вы ближе познакомитесь с алмазодобывающей промышленностью.  
Задолго до появления в этих местах признаков современной цивилизации, на месте нынешней 
Кенемы существовало несколько деревень племени менде. В 1898 году британская 
администрация начала строительство железной дороги Фритаун – Пендембу, желая 
облегчить доступ к древесине и полезным ископаемым восточной части Сьерра-Леоне. В 1904 
году строители добрались до места, где сейчас расположен город, и основали здесь небольшой 
посёлок, жители которого занимались преимущественно заготовкой дров и шпал для 
железной дороги. О нравах, царивших в посёлке, можно догадаться по названию –  в переводе с 
языка менде Кенема означает «некуда пожаловаться». 
Город находится в предгорьях Восточной провинции, на высоте 238 метров над уровнем моря,  
в 90 км от заповедника Тивай, в 330 километрах от столицы страны. Первые десятилетия 
существования поселения вся его жизнь была связана с железной дорогой, но в 1931 году в 
окрестностях города были найдены первые алмазы, дав сильный толчок его развитию. В 1974 
году железная дорога была заброшена, так как власти независимой Сьерра-Леоне оказались 
неспособны обеспечить её функционирование. Город сильно пострадал во время гражданской 
войны. Повстанцы разрушали дома горожан, пытаясь найти в глиняных стенах алмазы (что 
иногда им и в самом деле удавалось). В последние годы Кенема достаточно бурно развивается, 
став главным центром торговли алмазами в стране. 
 
После обеда поедем в сторону Gola Forest, где нас ждёт танец масок народности Менде. 
Кенема является одним из самых этнически разнообразных городов страны. Крупнейшую 
группу населения образует племя менде (более 1/3). 
Менде – одна из крупнейших этнических групп в Сьерра-Леоне и Либерии. Живут и в городе, но 
чаще в деревнях от 70 до 250 жителей. Люди Менде занимаются фермерством, используя 
мотыги и мачете. Выращивают рис, кофе, какао, имбирь, перец, и производят пальмовое 
масло. У мужчин племени Менде существует тайное общество Поро, важной частью 
которого является подготовка мальчиков к взрослой жизни. В течение семилетнего периода 
до инициации молодые люди, разговаривая друг с другом, используют секретный язык и 
пароли, известные только другим членам Поро. Прекрасные танцы с масками являются 
незабываемой колоритной особенностью мужчин народа Менде. 
 
К вечеру вернёмся в Кенему. 
Размещение и ночь в Кенеме, в гестхаусе Ericson Guesthouse или аналогичный 
Питание: завтрак и ужин 
 
ДЕНЬ 5: 30.12.2021 Кенема (СЬЕРРА-ЛЕОНЕ) – Бо – Монровия (ЛИБЕРИЯ) (320 км) 
Завтрак.  
Утром выезд в Либерию. 
 
По дороге мы проедем город Бо, второй по величине город в Сьерра-Леоне. Здесь Вы осмотрите 
колоритный рынок города. Туда частично идёт новая асфальтированная дорога. 
Бо (Bo) – второй по величине город в Сьерра-Леоне после столицы страны Фритауна. В 
переводе с языка менде означает «это тебе», напоминая о щедрости и  гостеприимстве его 
жителей. Этот оживленный тропический город. В 1930-м году Бо был столицей британского 
протектората Сьерра-Леоне и оставался в этом статусе вплоть до получения страной 
независимости в 1961 году. Бо один из самых этнически разнообразных городов в стране, 
хорошо известен своей оживленной атмосферой благодаря Университету со студентами и 
алмазным дилерам. 



 
После обеда Вы пересекаете границу с Либерией.  
ЛИБЕРИЯ была основана в XIX веке отпущенными на свободу и свободнорожденными 
чернокожими поселенцами из Америки, которые прибыли в Африку и выкупили землю для своей 
колонии у вождей местных племен. Ее название переводится как «Земля свободы», а девиз 
гласит: «Любовь к свободе привела нас сюда». Национальный символ – карликовый бегемот. 
Валюта – либерийский доллар. 
Потомки основателей Либерии – переселенцев из США – сейчас составляют менее 1%. 
Большинство населения придерживается традиционных местных верований и традиционного 
быта. Основные занятия – сельское хозяйство, культивирование и заготовка каучука, ценных 
пород дерева, рыболовство. Имеется и промышленность, в основном добывающая (железные 
руды). Низкие налоги и экономическая политика «открытых дверей» привели к тому, что под 
либерийским флагом плавает самый большой торговый флот в мире (принадлежащий, 
разумеется, судовладельцам из других стран). 
Либерия – красивая страна. Треть территории покрыта лесами с ценными тропическими 
породами красного дерева, а также пальмой, гевеей, акацией и баобабом. Береговая линия 
Атлантического океана тянется на 580 км, половина из которых - прекрасные песчаные 
пляжи. В Либерии несколько полноводных рек, три из которых впадают в Атлантический 
океан, а река Кавалла является самой длинной рекой в стране и тянется на 515 километров. 
В лесах Либерии обитает множество различных насекомых (от термитов до мухи цеце), змей, 
обезьян. В саванне водятся буйволы, антилопы, кабаны, леопарды. Прибрежные воды богаты 
рыбой. 
Ужин. 
Размещение и ночь в Монровии, отель Cape Hotel или аналогичный  
Питание: завтрак и ужин 
 
ДЕНЬ 6: 31.12.2021. Монровия – каучуковые плантации компании Firestone – Монровия 
Завтрак. 
Утром Вы совершите прогулку по городу Монровии. Вы увидите развалины отеля Дукор, остров 
Providence, где поселились первые освобожденные американские рабы, и Масонский храм 
(снаружи).  
Монровия – столица Республики Либерия, государства в Западной Африке. Монровия 
расположена на побережье Атлантического океана, в устье главной реки Либерии Сент-Пол. 
Город населяет 4,5 млн человек. Монровия была основана в 1822 году и получила свое название 
в честь Джеймса Монро, одного из первых президентов Соединенных Штатов Америки (1817-
1825). Это самый населенный город страны, который первоначально был поделен на две 
части: в одной жили афроамериканцы, в другой – местные жители. Монровия стремительно 
развивалась до 1970-х, потом была ввергнута в пучину войн, а последние 15 лет активно 
возрождается. Возрождение Монровии отражает и ее нынешняя архитектура: старая 
прямоугольная планировка улиц (аналогичная той, что принята в американских городах) была 
сохранена, но были снесены целые кварталы трущоб и построены многоэтажные офисные 
здания. Жилые дома сохранили традиционный стиль: деревянные или каменные, они состоят в 
основном из двух-трех этажей, имеют веранды и мансарды.  
Столица Либерии условно делится на Старый и Новый город. Первый расположен на левом 
берегу реки Мезурадо. Его пересекает главная улица города Африки – Брод-стрит. Новый 
город – это район Малеба-пойнт. 
Самое посещаемое место в Монровии – улица Гарли, которую прозвали «африканским 
Амстердамом» за большое число расположенных на ней развлекательных заведений. Но 
главное, что привлекает сюда туристов, – пляжи, протянувшиеся от Монровии почти на 600 
км. 
Монровия – основной центр культуры и образования республики. В городе находится 
Государственный университет Либерии (основан в 1862 г. как колледж, статус университета 
получил в 1951 г.). Работают Каттинггонский колледж, Технологический колледж. В 
Национальном музее и Африканском музее при Каттингтонском колледже экспонируются 
богатые коллекции традиционного искусства Либерии. Особенно интересна коллекция масок, 



которые изготавливаются как из дерева, так и из других растительных материалов. В 
Монровии находятся крупнейшая в стране библиотека Государственного университета (год 
основания – 1862) и Библиотека миссии ЮНЕСКО. 
Развалины отеля Дворца Дукор. Когда-то это была одна из самых роскошных гостиниц 
Африки. Но в 1980-х страна пришла в упадок из-за гражданских войн и политической 
нестабильности. Финансовая поддержка дворца Дукор, входящего в сеть «Intercontinental 
Hotels» прекратилась в 1989 году, перед тем как правительство было свергнуто, а президент 
был съеден. Отель превратился в руины. Проект по его восстановлению в 2007 году 
возглавило ливийское правительство Муаммара Каддафи, но президент был убит толпой. С 
тех пор прогулка по обветшавшему отелю может превратиться в опасное для жизни 
приключение. 
Здание масонской ложи в Монровии было построено в 1960 году для Масонского ордена 
Либерии. Это было красивое здание, которое до политического переворота 1980 года являлось 
главной архитектурной достопримечательностью города. Трехэтажное сооружение было 
выдержано в стиле классицизма. Массивный портик с треугольным фронтоном, изящные 
колонны и рельефный парапет являлись главными элементами его декора. Во время Первой 
гражданской войны в Либерии (1989–1996) Масонский дворец был ареной кровопролитных 
сражений. Впоследствии его руины стали домом для восьми тысяч беженцев, которых 
масонам удалось выселить лишь к 2005 году. Сегодня полуразрушенное здание 
восстанавливается в своем первоначальном облике. 
 
После обеда Вы отправитесь в экскурсию на каучуковые плантации компании Firestone, 
находящиеся недалеко от Монровии. Либерия является крупнейшим естественным центром 
производства каучука. После двух гражданских войн компания Firestone возвратилась в Либерию 
и восстановила производство резины.  
Основа экспортного сельского хозяйства – производство каучука. В середине 1980-х годов его 
сбор составлял в среднем 75 тыс. т в год. Производство каучука на экспорт было налажено 
благодаря соглашению 1926, по которому правительство Либерии предоставило 
американской компании «Файрстоун» концессию сроком на 99 лет. До окончания Второй 
мировой войны компания приносила самые большие доходы стране. В 1980-е годы плантации 
«Файрстоун» и «Б.Ф.Гудрич» были проданы соответственно японской и английской 
компаниям. До сих пор там сосредоточено почти все производство каучука в Либерии. 
Каучуковые плантации Firestone расположены в 40 километрах от Монровии. Их территория 
охватывает около 120 тысяч гектаров земли. Здесь размещается один из крупнейших в мире 
заводов по переработке натурального каучука, принадлежащий американской компании 
Firestone. Плантации расположены в районе Харбел, представляющем собой мини-республику с 
продуманной инфраструктурой, включающей жилые дома, церкви, школы, больницы, банки, 
рынки и супермаркеты. 
Каучуковые деревья тянутся аккуратно посаженными рядами вдоль асфальтированных дорог. 
На определенном расстоянии от земли в их коре делаются надрезы под углом 30 градусов. В 
течение нескольких часов в небольшие ведра стекает белый сок латекса, который 
впоследствии перерабатывается в резину. После зарастания коры деревья используются 
вновь. 
В настоящее время плантации являются популярным туристическим объектом. Здесь 
проводятся увлекательные экскурсии, знакомящие посетителей с историей компании 
Firestone, связанных с ней людях и технологии сбора латекса. 
Размещение и ночь в Монровии, отель Cape Hotel или аналогичный  
Питание: завтрак и ужин 
 
ДЕНЬ 7: 01.01.2022. Монровия (ЛИБЕРИЯ) – Нзерекоре (ГВИНЕЯ) (330 км) 
Завтрак. 
После завтрака переезд в Гвинею. 
ГВИНЕЯ (Guinea) или полное название Гвинейская Республика (Republic of Guinea) – одно из 
беднейших стран в мире, расположенное в Западной Африке, у побережья Атлантического 



океана, омывающего 300-километровую сильно изрезанную береговую линию. Площадь – 245 
800 км².  
Государств, в названии которых присутствует слово «Гвинея», в мире несколько, однако 
Гвинейская республика только одна. Несмотря на все свои природные богатства, государство 
входит в десятку беднейших стран нашей планеты. Гвинея – это живописные ландшафты, 
экзотические животные и растения, старинные крепости первых европейских поселенцев, 
мечети и дворцы. Несмотря на то, что международному туризму уделяется много внимания, 
развит он очень плохо. До прихода европейцев Западную Африку эти земли были 
собственностью империй Ганы и Мали. В 1892 г. была основана колония Французская Гвинея, 
входившая во Французскую Западную Африку. Самостоятельность страна приобрела лишь в 
1958 г. 
Географически страну можно разделит на 4 района: 
- Приморская (Нижняя) Гвинея расположена на западе страны и представляет собой плоскую 
низменность шириной до 32 км, с высотами менее 150 м над уровнем моря; 
- Средняя Гвинея – песчаниковый массив Фута-Джаллон, пересекающий страну с севера на юг, с 
вершинами 1300 – 1400 м. Отличается преобладанием ландшафтов саванн, в самых высоких 
местах находятся горные луга; 
- Верхняя Гвинея – район саванн, находящийся к востоку от массива Фута-Джаллон, на 
равнинах в бассейне верхнего течения реки Нигер; 
- Лесная Гвинея – это район саванн и тропических лесов, расположенный на юго-востоке 
страны, занимающий часть Северо-Гвинейской возвышенности. 
 
Нзерекоре (Nzérékoré) – самый большой город в юго-западной, горно-лесистой части Гвинеи, он 
является столицей одноименного региона. Это третий по величине город в Гвинее. Именно 
Нзерекоре был центром восстания против Франции в 1911 году. 
Сейчас город является важным торговым центром: окрестные фермеры и торговцы свозят 
на местный рынок свою продукцию, включающую рис, перец, табак, пальмовое масло и т.д. 
Отсюда так же отправляют большое количество сельскохозяйственной продукции на 
экспорт. 
Местный рынок является одной из главных городских достопримечательностей, здесь можно 
купить не только продукты и одежду, но и произведения местных ремесленников, 
изготавливающих сувениры из дерева и даже слоновой кости. 
В центре города находится священный источник, питающий реку Нзеле. Согласно приданию, 
именно вокруг него возникло здесь первое поселение, после того, как усталый охотник, 
испивший из источника, мгновенно исцелился. К сожалению, сейчас источник практически 
невозможно увидеть из-за ужасной загрязненности территории вокруг него. 
Чтобы составить наиболее полное представление о городе, стоит забраться на высокий 
городской холм, находящийся в самом центре города – отсюда открывается великолепный 
вид и при ясной погоде можно увидеть не только весь город, но и окрестности, вплоть до 
холма Нимба. 
Ужин. 
Размещение и ночь в отеле Le Prince, Нзерекоре или аналогичном. 
Питание: завтрак и ужин 
 
ДЕНЬ 8: 02.01.2022. Нзерекоре – Босу: шимпанзе – танец масок – Нзерекоре (ГВИНЕЯ) (120 км) 
Завтрак.  
Утром поедем в деревню Босу, где находится японский проект исследования шимпанзе. В лесу 
рядом с деревней живут 7 шимпанзе. Мы отправимся на поиск шимпанзе и будем наблюдать за 
ними (требуется хорошая кондиция).  
После обеда мы увидим танец масок в соседней деревне. 
Ужин. 
Размещение и ночь в отеле Le Prince, Нзерекоре или аналогичном. 
Питание: завтрак и ужин 
 
ДЕНЬ 9: 03.01.2022. Нзерекоре – Середу: лес Зиама – Кисидугу (320 км) 



Завтрак.  
Переезд в Кисидугу.  
По дороге останавливаемся в городке Середу, который находится в лесу Зиама. Это один из 
последних нетронутых лесов в Гвинее. В лесу живут разные животные, например лесные слоны и 
обезьяны, растут могучие тропические деревья. Мы пойдём в 2-часовый поход через лес. 
 
Прибытие в Кисидугу. 
Городок Кисидугу находится на юго-востоке Гвинеи, рядом со Сьерра-Лионе. Он как поселение 
ведёт свою историю с 17 века, а при французах в 19 веке Кисидугу стал городом. Слово 
Кисидугу – убежище на языке киси. Известный музыкант Мори Канте родом из Кисидугу. 
Сегодня в городе проживает 120 тыс. человек, которые работают на плантациях кофе и 
ореха колу. Это народности тома, малинке, но основная часть киси. 
Внешне люди киси не отличаются от своих гвинейских собратьев. Они не приняли ислам и 
христианство. Племя киси известно культом каменных идолов. Когда умирает 
авторитетный соотечественник, киси высекают идола в его честь, стараясь общаться с 
душой умершего через каменное изваяние. Такие каменные истуканы ставятся возле деревни. 
Много каменных человечков и в окрестных лесах.  
Ужин. 
Размещение в отеле Savannah, Кисидугу или аналогичном. 
Питание: завтрак и ужин 
 
ДЕНЬ 10: 04.01.2022. Кисидугу – Далаба (390 км) 
Завтрак.  
Переезд в Далабу в горы Фута Джалон. Из окон нашей гостиницы открывается потрясающий вид 
на горы Фута-Джаллон. 
Расположенный в провинции Мамоу город Далаба – бывший горноклиматический курорт. 
Этот живописный городок находится среди гор Фута Джалон, в 350 километрах от Конакри. 
Далаба (в переводе «Дом слова».) Далаба – миролюбивый город, расположенный на высоте 
1200 метров. Далабу называют город–санаторий из-за его уникального климата и красивых 
пейзажей. 
Интересно, что от Далабы до Москвы ровно 6 500 км 
В колониальный период это было любимое место отдыха французов. Благоприятные 
климатические условия и красочные окрестности до сих пор привлекают сюда многих 
путешественников. 
Городские кварталы уютно расположились на склонах зеленых холмов, окруженных 
прекрасными садами и полями. 
В окрестностях города произрастают нетипичные для этой местности фрукты и овощи, 
которые были завезены французами. Наибольшую популярность получила растущая здесь 
клубника. 
Самым знаменитым выходцем Далабы является джазовая певица Мириам Макеба. Дом, в 
котором когда-то жила знаменитость, – одна из местных достопримечательностей. 
В числе главных достояний города Далаба – огромная мечеть. 
Гости города, желающие ознакомиться с культурой и обычаями местных жителей, могут 
отправиться в захватывающее путешествие по окрестностям. 
Особой популярностью среди приезжих и коренных жителей пользуется местный рынок. Здесь 
можно приобрести фрукты, овощи, а также различные сувениры, изготовленные умельцами 
из Далабы 
Эту территорию населяет народ Фулани, знаменитый своей красотой. Считается, что они 
самые искусные скотоводы. В полутора часах прогулки по лесу расположен водопад Дитин, 
самый высокий в регионе (100 метров). 
Интересен Сад Шевалье в окрестностях Далабы – 95 гектаров, сохранил имя профессора, 
ботаника – экспериментатора, сумевшего вырастить сосновые и бамбуковые рощи, 
плантации кофе и чая, корковые деревья. Сад облюбовали птицы-бананоеды (или красные и 
зеленые турако). 
Ужин. 



Размещение в отеле SIB Fouta, Далаба или аналогичном. 
Питание: завтрак и ужин 
 
ДЕНЬ 11: 05.01.2022. Далаба – Плато Фута-Джаллон: деревня Пуке – деревня Аингёль и водопад 
Камбадага – Пита – Далаба (220 км) 
Завтрак.  
После завтрака Вы отправитесь на экскурсию в Фута-Джаллоне.  
Плато Фута-Джаллон (Fouta-Djallon) – название ступенчатых плато в Западной Африке; 
расположенных в центральной части Гвинеи, на Верхнегвинейской возвышенности (другое 
название – Средняя Гвинея). Сложены главным образом песчаниками, аргиллитами, 
долеритами, базальтами, габбро. 
Высоты здесь колеблются от 300 –400 м у побережья Атлантического океана до 800 – 1000 м 
в центральной части плоскогорья. Некоторые массивы достигают даже высоты 1400 - 1500 м 
(например, гора Тамге, 1,537 м, гора Лора – 1,515 м). 
На Фута Джалон выпадает ежегодно до 1500 мм осадков. Местные жители называют Фута 
Джалон «отцом вод», а современные путеводители – «водонапорной башней Западной 
Африки» или даже «Западноафриканской Швейцарией», т.к. именно отсюда берут начало 
многие реки, такие как Гамбия, Сенегал, Нигер и др. Эти реки текут в глубоких долинах и 
разделяют плато на несколько отдельных частей. 
Ландшафт этой области, в связи с труднодоступностью и отсутствием дорог, сохранил 
свою натуральную новизну и представляет собой плоскогорье, покрытое тропическим лесом. 
Климат – преимущественно засушливый. Склоны холмов усеяны водопадами разной ширины и 
высоты, вокруг которых дрожат многочисленные радуги. 
Произраставшие здесь в прошлом вечнозелёные влажно-экваториальные леса повсеместно 
вырублены. Сейчас здесь более всего развито земледелие (выращивают просо, рис и др.), 
скотоводство, выращивание фруктов (бананы) и туризм. 
Плато Фута-Джаллон заселёно в основном представителями народа фульбе. В отличие от 
большинства других фульбе, жители этого горного региона оседлы. Местный язык горных 
фульбе является одним из национальных языков Гвинеи.  
Само название плоскогорья изначально писалось как Фуута Джалоо (Fuuta-Jaloo), оно 
произошло от соединения названия этой местности на наречии Фула и оригинального 
названия проживавших здесь племен Джалонке (Jalonke or Djallonké). 
Около 1700 года горные фульбе создали государство Фута-Джаллон, просуществовавшее 
вплоть до 1934 года. При этом с конца XIX века большая его часть стала колонией Франции - 
сначала Ривьер дю Сюд, затем Французской Гвинеи. 
 
По дороге мы остановимся в деревне Пуке, которая славится плетением.   
 
Недалеко от города Питы есть две природных достопримечательности: живописный мост Бога и 
величественный водопад Камбадага.    
Пешая 2-х часовая экскурсия (легкая) по деревне Аингёль.  
Вы пройдете через потрясающую природу заповедника Фута-Джаллон к живописному мосту бога 
Pont de Dieu, являющемуся естественным мостом над очаровательным водопадом. Если нам 
повезёт, мы здесь увидим зелёных мартышек или местного турака. 
 
В Пите мы посетим ткачей, традиционное ремесло города.   
Маленький городок Пита раскинулся в центральном регионе Гвинеи на территории 
провинции Маму. Численность населения невысока, около 13 тысяч человек, однако здесь 
проживает народ фульбе. Они внешне не отличаются от африканцев племени су-су, совсем 
редко можно найти в них черты арабского типа лица. Они придают особый колорит этой 
местности, продлевая традиции своей народности и культуру.  
Туристов в Пите привлекает ее красота, первозданность природных ландшафтов, 
самобытная культура местного народа, живописные возвышенности Фута-Джаллон, а 
также впечатляющий контраст между изумрудными джунглями и северными сухими 
долинами. Самыми известными достопримечательностями этой местности считаются 



водопады Кинкон, которые находятся вдоль реки Кокоуло в 7 км от Питы. Восхитительные 
водопады, наиболее высокий из которых падает с высоты 150 м, буквально поражают 
воображение. Многочисленные радуги, парящие в воздухе вокруг них, манят туристов на свои 
земли.  
Пита - очень красочный африканский городок. Административные постройки имеют белые и 
желтые оттенки. На окраине городка, прямо на обрывистом берегу реки Кокуло, находится 
вилла-сили - она же является приемной губернатора. Эта постройка выглядит как несколько 
декоративных хижин, соломенные покрытия которых обрезаны ступенчатым образом. 
Вечером вся территория виллы освещается янтарным светом, что выглядит на фоне 
совершенно черной африканской ночи пестрым фейерверком. Пита по праздникам поистине 
преображается. Здесь устраиваются национальные празднества и мусульманские 
торжества, приезды членов правительства, съезды партии. В такие дни город укрывается 
национальными флагами, а жители всех соседних деревень заполоняют улицы Питы. Все они 
празднично одеты в пестрые одеяния. Торжества продолжаются до вечера и 
сопровождаются танцами, многолюдными шествиями и песнями.  
Окрестности Питы очень красивы. Крутые каньоны прорезали глубокие притоки реки Кокуло, 
а их каменистые склоны являются любимым местом обитания обширных стай бабуинов. 
 
Следующая остановка у величественного водопада Камбадага (перепад высот – 249 метров). На 
естественной горной платформе, откуда открывается феноменальный вид на водопад, можно 
будет сделать потрясающие фотографии. 
Если нам повезет, мы здесь увидим обезьян – бабуинов или мартышек.  
 
Ближе к вечеру мы вернёмся в Далабу. 
Ужин. 
Размещение в отеле SIB Fouta, Далаба или аналогичном. 
Питание: завтрак и ужин 
 
ДЕНЬ 12: 06.01.2022. Далаба – водопад «подвенечная фата» – Киндия (210 км) 
Завтрак. 
Утром мы покинем наш отель в Далабе и поедем дальше в Киндию, являющий одним из самых 
крупных городов Гвинеи.  
 
По дороге мы отправимся в сторону водопада «подвенечная фата» (Le Voile de la Mariée).  
Водопад высотой 80 метров в высоту, окруженный мокрым лесом огромных бамбуков, 
является гордостью Гвинеи. Его чарующие пейзажи оставят вас в оцепенении. 
 
В Киндии посещение мастерской резьбы по дереву и крупного рынка города. 
Город Киндия – третий по величине город в Гвинее. Расположен в 136 км к северо-востоку от 
столицы страны, города Конакри. Примечателен завораживающими окрестными пейзажами, 
особенно горной возвышенностью Ганган и водопадом Марие. В провинции Киндия ведется 
активная добыча бокситов, к чему непосредственно причастна российская компания «Русал». 
Размещение и ночь в Киндии, отель Moringa или аналогичный 
Питание: завтрак и ужин 
 
ДЕНЬ 13: 07.01.2022. Киндия – водопад Eaux de Kilissi – Конакри 
Завтрак. 
Утром переезд в Конакри.  
По дороге, недалеко от города Киндии, находится красивый водопад Eaux de Kilissi, где мы 
сможем отдохнуть в этом зеленом оазисе.  
 
После обеда мы будем в Конакри. Осмотр центра столицы Гвинеи.  
Конакри – столица Гвинеи находится на побережье Атлантического океана и на острове 
Томбо, соединённом дамбой с полуостровом Калум. Несколько веков назад здесь находилась 
рыбацкая деревня племени coco. Эти несколько хижин назывались просто Конакри, что на 



местном диалекте означало место «за водой», или «на другом берегу». Вероятно, так ее 
прозвали жители материкового побережья. 
Интересно: 
- Конакри может считаться самой «мокрой» столицей в мире: за год здесь выпадает около 
4000 мм осадков. 
- Конакри — город многоконфессиональный, и, несмотря на многолетние попытки 
христианизации и исламизации, местные племена — те же coco — так и остались 
язычниками, приносящими жертвы в священных лесах в окрестностях Конакри. 
Достопримечательности: Центральный железнодорожный вокзал), Национальный музей, 
гостиница «Камайен», Дворец народов, Дворец наций, Научный центр , мост 8 ноября, 
Монумент 22 ноября 1970 г., Памятник жертвам колониализма (площадь Республики), бывший 
концлагерь Бойро, Католический кафедральный собор Сен-Мари, Большая мечеть (с Мавзолеем 
Камайен). 
 
Вечером трансфер в аэропорт. Ожидание вылета в Москву. 
При участии 4 человек - 2 номера day use, при участии 6 человек - 3 номера day use 
 
ДЕНЬ 14: 08.01.2022. Конакри – Стамбул – Москва 
02:00 вылет из Конакри Турецкими авиалиниями рейсом ТК 538 
14:10 прилет в Стамбул 
17:00 вылет из Стамбула рейсом ТК 415 
19:55 прилет в Москву, Внуково 
 
Цена тура на одного человека при двухместном размещении:  
группа 4 человека: 3 780 евро 
группа 6 человек: 3 195 евро 
Доплата за одноместное размещение: 600 евро 
 
В стоимость тура включено:  
- проживание по программе (!!! Отели не имеют номеров Twin, только DBL (одна большая 
кровать); 
- двухразовое питание: завтрак и ужин; 
- трансферы/переезды по программе на двух 4x4 с кондиционером; 
- входные билеты, экскурсии и танцы по программе; 
- услуги русскоязычного гида и местных гидов по всему маршруту; 
- туристические сборы  
 
В стоимость тура не включено: 
- международный перелет Москва – Стамбул – Фритаун / Конакри – Стамбул – Москва Турецкими 
авиалиниями – от 66 000 рублей: 
TK 414 25DEC VKOIST – 13:20 – 16:25 
TK 533 25DEC ISTFNA – 18:15 – 01:05+1 
TK 538 08JAN CKYIST – 02:00 – 14:10 
TK 415 08JAN ISTVKO – 17:00 – 19:55; 
- визы; 
- медицинская страховка; 
- прививки; 
- 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 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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