
 
8 дней / 5 ночей  

Маршрут: Аддис-Абеба (1н) – Джинка: поселок народа Аари (1н) – поселок народа мурси – 
поселок Альдуба: рынок – Турми (1н) – поселок народа дассенеч – поселок народа хамер – 
Турми (1н) – поселок народа каро – поселок Карат Консо народа консо (1н) – Арба Минч – 
Аддис-Абеба  
 
Эксклюзивный этнографический тур с погружением в реальный быт племен каменного 
века в Южной Эфиопии. 
АРКТУР приглашает вас отправиться в путешествие по маршруту, раскрывающему всю суть 
Эфиопии, по маршруту, который станет самым необычным опытом в вашей жизни. 
Именно здесь легче всего заразиться неизлечимой болезнью, называемой «любовь к 
Африке». 
 
Эфиопия – идеальная страна для тех, кто любит настоящие приключения, этнографию и 
исследования.  Эфиопия – страна, которая удивляет.  



Вы познакомитесь с красочным миром этнических племен и их традициями (народов 
консо, хамер, мурси, каро и племя дассенеч), которые живут в Великой Рифтовой долине – 
колыбеле человечества. Здесь по обоим берегам реки Омо десятки племен живут 
традиционным укладом, а некоторые и вовсе остаются в каменном веке. Каждое из племен 
самобытно и характеризуется уникальными традициями, такими как ношение губных 
тарелок у мурси, церемония инициации у хамеров, где мальчики должны пробежать по 
спинам дюжины быков, или вымазывание навозом у дассенеч. 
Добро пожаловать в одну из наиболее интересных и увлекательных стран, совсем 
непохожую на другие страны Африки, жаркую Эфиопию - последнюю страну, где 
сохранилось древнее христианство, где другая природа, другие люди, другое 
вероисповедание.   
 
 
ДЕНЬ 1. 3 октября 2020. Вылет из Москвы 
20:05 Вылет из Москвы, Домодедово рейсом ET761 авиакомпании Ethiopian Airlines 
 
ДЕНЬ 2. 4 октября 2020. Аддис-Абеба 
05:50 Прибытие в Аддис-Абебу. Встреча с гидом в аэропорту и трансфер в отель. 
Краткая ознакомительная экскурсия в Аддис-Абебе с посещением национального музея и 
собора Св. Троицы. 
Аддис-Абеба – в переводе с амхарского «распустившийся цветок» – основана 
императором Менеликом II в 1886 году в качестве новой столицы африканского  
государства, никогда не испытавшего колониальной зависимости. Город расположен у 
подножья горы Энтото (Entoto) на высоте 2200 метров над уровнем моря. Вершина горы 
(3200 метров) увенчана православной церковью Святой Марии. Основные 
достопримечательности: собор  Святой Троицы, Национальный и Этнологический музеи, 
крупнейший в Африке рынок Меркато (Merkato). 
Национальный музей Эфиопии расположен возле университета Аддис-Абебе и является 
основным музеем в Эфиопии. В экспозиции музея представлены национальные 
произведения искусства и ценные археологические находки. Например, останки ранних 
гоминидов, самым известным из которых является «Люси», частичный скелет 
экземпляра австралопитека afarensis. 
Начало экспозиции музея положила постоянная выставка, открытая в 1936 году, где 
демонстрировались церемониальные костюмы, пожертвованные королевской семьей и их 
близкими. Вторым этапом становления музея стало подразделение Института 
археологии, основанного в 1958 году для организации археологических изысканий на 
территории страны. И уже по результатам раскопок и была организована современная 
экспозиция музея, постепенно пополнявшаяся новыми экспонатами. 
В настоящее время в музее - четыре главных секции. Подвал посвящен археологическим и 
палеоантропологическим открытиям. Первый этаж демонстрирует экспонаты, 
относящиеся к древнему периоду и Средневековью, а также регалии и памятные вещи от 
бывших правителей. На втором этаже представлены произведения искусства в 
хронологическом порядке, от традиционного до современных работ эфиопских 
художников. Наконец, на третьем этажа расположена этнографическая экспозиция, 
посвященная культуре народов Эфиопии. 



Собор Святой Троицы (Holy Trinity Cathedral) расположен в Аддис-Абебе, в старой части 
города, недалеко от здания Парламента, на площади Арит Кило. Местные жители 
называют его Кидист Селазье (Kidist Selassie) или церковь Хэйле Селазье (Haile Selassie 
Church), т.к. тело императора Эфиопии Хэйле Селазье было перенесено сюда в 1992 году. 
Этот собор был воздвигнут в честь избавления от итальянской оккупации. Первый 
камень в фундамент был заложен в 1928 году императрицей Зевдити. Строительство 
продвигалось медленно, а на время итальянской оккупации и вовсе остановилось. Здание 
собора было закончено лишь в 1942 году. 
Собор Святой Троицы задумывался как место погребения тех, кто погиб в борьбе с 
итальянскими захватчиками и на территории страны и за рубежом. Больше никого, 
кроме церковных служителей и монархов, здесь хоронить не разрешается. Император 
Хэйле Селазье устроил здесь усыпальницу для своей семьи. 
Сейчас Собор Святой Троицы считается самой важной ортодоксальной эфиопской 
церковью и вторым по важности местом религиозного поклонения в стране, после церкви 
Пресвятой Девы Марии в Аксуме. Именно здесь происходит церемония возведения на 
престол Патриарха ортодоксальной эфиопской церкви. 
Собор построен в европейском стиле, на ее фасаде расположены статуи святых Матвея, 
Марка, Луки и Джона. Внутри собора на стенах есть прекрасные картины и цветные 
витражи, выполненные в традиционном эфиопском стиле. Флаги разных родов 
императорских войск висят в притворе. Император Хэйле Селазье и его жена похоронены 
в специальной часовне, в особых усыпальницах, в северном трансепте. Очень красиво и 
живописно выглядит и алтарная часть собора. 
На территории соборного комплекса сохранилась и старая Церковь Святой Троицы, 
построенная из дерева еще императором Менеликом II. Среди местных жителей она 
известна под названием Бале Волд (Bale Wold) – Церковь Празднования Вознесения, или 
Арбаету Инсесат (Arbaetu Insesat) – Церковь Четырех Небесных Творений. Там сохранились 
уникальные, затейливые резные деревянные украшения, выполненные индийскими 
мастерами. 
Ночь в отеле Nexus International Hotel,  Addis Ababa 
 
ДЕНЬ 3. 5 октября 2020. Аддис-Абеба – Джинка: поселок народа Аари 
После завтрака трансфер в аэропорт.  
11:30 - 12:40 перелет в Джинку рейсом ЕТ171.  
Устройство в гостинице и экскурсия в поселок народа аари. Прогулка в горах. Экскурсия в 
местный этнографический музей.  
Аари (Ари) – племя, численностью 120 000, проживающее на землях в окрестностях 
Джинка,  в северной части национального парка Маго в Эфиопии. Они имеют самую 
большую территорию из всех племен в этом районе, и плодородные земли, на которых 
выращивают пшеницу,  ячмень, кукурузу, кардамон, кофе, фрукты и мед. Люди Ари также 
выращивают большие стада скота. Их женщины известны активной торговлей 
керамическими изделиями, а также тем, что всегда   носят юбки, сделанные из банановых 
деревьев, называемых энсэт. Члены племени Ари, и мужчины, и женщины, всегда имеют 
много пирсинга в ушах и обильно украшают себя бусами и браслетами вокруг рук и талии. 
Они также раскрашивают и шрамируют узоры на коже для красоты и в ритуальных 
целях.  И «во всей своей красе» часто посещают рынок в Кей - Афар. Мужчины Ари могут 
вступать в брак несколько раз, но только в пределах своего собственного племени. А 



«калым» крупного рогатого скота и других товаров обеспечивается потенциальным 
мужем и его близкими родственниками. Человек может быть владельцем нескольких 
огородов и очагов домашнего хозяйства, в зависимости от количества жен. Брачные 
торжества включают пиршества и танцы. Молодые девушки, как и юноши - обрезаны. 
Ари не получают столько внимания от туристов, как Мурси, и не могут заработать на 
этом денег.   
Этнографический музей в Джинке известен тем, что здесь выставлена коллекция 
предметов быта большинства народов южной долины Омо. 
Ночь в Eyob Hotel, Jinka 
 
ДЕНЬ 4. 6 октября 2020. Джинка: поселок народа мурси – поселок Альдуба: рынок – Турми: 
поселок народа хамер (250 км) 
Завтрак. 
Утром экскурсия в поселок народа Мурси.  
Мурси снискали известность ритуальным украшением у женщины: ее нижняя губа сильно 
оттянута. Народ Мурси нилотской языковой группы проживает к западу от 
национального парка Маго. Женщины Мурси надрезают свою нижнюю губу и вставляют 
туда глиняный диск. Это делается для красоты, ведь чем больше диск в губе – тем 
привлекательнее считается девушка, и при замужестве за нее уплатят 50 быков! 
Именно эти глиняные диски и привлекают профессиональных фотографов и обычных 
туристов со всего мира.  
Мурси - скотоводы, которые каждый важный социальный акт здесь осуществляют с 
помощью крупного рогатого скота. Женщины мурси несут ответственность за 
строительство домов, уход за детьми, приготовление пищи и доставку воды в деревню 
от ближайшего источника.  Мурси мужчины заняты скотоводством и охраной деревни. 
Основной пищей является кукуруза или сорго. Иногда они добавляют молоко и свежую 
кровь коровы из шеи (животное не убивают). Мясо едят только по большим праздникам. 
Из-за климата, они два раза в год мигрируют между зимними и летними месяцами. 
Мурси - одно из колоритных племен, населяющих долину - «народ холмов», как они сами 
себя называют. У женщин главное украшение – во рту, в нижней губе - огромные 
керамические пластины дэби. Этот ритуал появился у племени много веков назад, когда  
соплеменники вынуждено стали калечить своих женщин, чтобы они не были украдены на 
невольничьем рынке.  Сегодня эта традиция осталась для красоты и уважения. 
Считается, что чем больше пластина, тем больше женщина стоит, когда она выходит 
замуж.  Первая маленькая дэби появляется в  возрасте 12-13 лет, затем размер диска 
увеличивается и для этого выбиваются нижние зубы.  Дэби тяжелые и неудобные, и 
поэтому женщины племени вставляют их только во время приема гостей или 
праздников. Необычно видеть, что когда деби-украшение снимают, оттянутая губа  у 
некоторых дам-мурси может растягиваться почти до уровня груди, словно уздечка, в 
которую хозяйка легко просунет обе руки. 
У мурси есть особый обычай, когда мужчины в ритуальных целях «бьют» друг друга. 
Регулярно в племени мурси устраивается «донга» - массовый турнир, где сражение 
происходит на длинных палках. У племени сурма-мурси развитая и красочная мифология. 
Согласно ей, долина Омо – Райский сад, в который верховный бог Тамму спустил первую 
пару созданных им людей верхом на орле Тути. Эта пара явилась основателями народа 
дидинга – предка всех мурси - сурма. А расселение по земле и разделение на племена 



произошло из-за ссор. Шрамирование является еще одним распространенным украшением 
мурси. Мужчины царапают их левое плечо, чтобы показать, что они достигли брачного 
возраста и стали полноценными воинами, а женщины покрывают себя узорами- шрамами 
для красоты.  Женщины также носят много украшений, в основном металлические 
браслеты, а мужчины носят браслеты из бивней и волос слонов, обитающих в 
Национальном парке Маго. Мурси любят выбривать разнообразные узоры на голове. 
Одеты мурси тоже интересно. Не имея никаких швейных принадлежностей, это 
уникальное африканское племя умудряется создавать свою собственную оригинальную 
моду с помощью природы и врожденного таланта.  
Мурси имеют репутацию очень агрессивных и пьющих крепкий алкоголь людей. Для боевых 
действий они используют длинные деревянные палки, а порой и автоматы. Дружат они 
только с племенами води и ньянгатом. Во время инициации мальчики должны с помощью 
длинной палки донга победить противника. 
 
Возвращение в Джинку и переезд в Турми.  
По пути экскурсия на рынок в поселке Альдуба. 
Рынок в  Эфиопии – это нечто совершенно уникальное. Это не только место, где можно 
что-то продать и купить, причем нет привычных для нас рядов, и все располагаются 
прямо на земле. На рынок ходят для того, чтобы узнать последние новости, пообщаться, 
познакомиться с соплеменниками или иноплеменниками из соседних деревень, даже 
подобрать себе жену. Можно сказать, что рынок – это  центр общественной жизни 
племён Юга.  
 
Ночь в Buska Lodge, Turmi 
 
ДЕНЬ 5. 7 октября 2020. Турми: поселок народа дассенеч, поселок народа хамер (170 км) 
Завтрак. 
Утром экскурсия в поселок народа дассенеч. 
Племя Дассенеч - одно из самых бедных в Эфиопии. Дассенеч живут на другом берегу реки 
Омо, и попасть к ним можно только переправившись на традиционной лодке. Основное 
место их проживания - каменистая пустыня, и, несмотря на близость реки, высокие 
температуры и отсутствие зелени делают их жизнь по настоящему непростой. У этого 
племени, в отличие от племени-соседей Ньянгатом, относительно мало земель, мало 
скота, в общем, справляются они не очень. Это племя также практикует ряд особенных 
ритуалов, как религиозных, так и бытовых.  
 
Во второй половине дня экскурсия в поселок народа Хамер.  
Одной из самых дружелюбных народностей страны Эфиопии считается племя хамер. 
Основные черты хамеров - высокие скулы, сложные костюмы, яркие бусы и толстые 
медные ожерелья. Они выглядят достаточно статными, их дети на фоне поведения 
своих сверстников из других племен, ведут себя достойно и не выпрашивают деньги у 
туристов. Основное занятие этих людей - пчеловодство и скотоводство.  
Лица женщин утонченные и красивые. Женщины народа хамер носят интересные 
прически. Их волосы собраны в мелкие аккуратные дреды и смазаны смесью масла и охры, 
придающей волосам красновато-рыжий оттенок. Украшением им служат 
многочисленные нитки бус из ракушек каури, бисерные и металлические браслеты. 



Замужние женщины носят на шее алюминиевые кольца. Часто их тела покрыты 
многочисленными шрамами - в этом племени безоговорочно действует принцип «Бьет - 
значит любит». 
Ночь в Buska Lodge, Turmi 
 
ДЕНЬ 6. 8 октября 2020. Турми – поселок народа каро – поселок Карат Консо народа консо  
(320 км) 
Завтрак. 
Утром экскурсия в поселок народа каро. 
Каро – маленькое племя, омотской языковой группы, живущее на восточном берегу реки 
Омо – раскрашивает свои тела и лица белой глиной, а также охрой, углем и размолотой 
железной рудой. Мужчины и женщины каро также украшают свои тела татуировками. 
Два поселения народа Каро – Кольчо и Дус – наиболее часто посещаются туристами.  
Многие обычаи, церемонии и традиции народа каро схожи с обычаями народа хамер. Каро 
ведут полукочевой образ жизни. Помимо скотоводства они выращивают сорго (самыми 
примитивными методами) и охотно фотографируются с туристами. 
 
Возвращение в Турми. 
 
Переезд в Карат Консо. 
Карат Консо (административный центр народа Консо). Этот народ с древних времен 
практикует систему террасного земледелия и ирригации. KONSO CULTURAL LANDSCAPE 
(КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ КОНСО) является частью всемирного наследия ЮНЕСКО.  
Ночь в Kanta Lodge, Karat Konso 
 
ДЕНЬ 7. 9 октября 2020. поселок Карат Консо – Арба Минч (85 км) 
Завтрак. 
Экскурсия в поселок народа консо (всемирное наследие ЮНЕСКО), наиболее известный 
своими грандиозными террасами и ирригационными системами. Экскурсия в местный 
этнографический музей. 
Народ консо, кушитской языковой группы, проживает в горах южной Эфиопии. Этот 
народ занимается выращиванием практически всех сельскохозяйственных культур, 
которые могут произрастать в этом регионе (сорго, кукуруза, тэф, ячмень, пшеница, и 
многое другое). Народ консо также культивирует  удивительное дерево моринга, листья 
которого используются в традиционной и современной медицине и косметике. 
Народ консо практикует строительство террас, ирригационных систем, ротацию 
культур, а также использует органические удобрения. 
Консо разделен на девять кланов. В любой деревне консо проживают представители всех 
девяти кланов. Во главе каждого клана консо стоит князь, и это реальная должность, 
которая передается по наследству.  
Мужчины народа консо разделены на группы по возрасту (поколениям), что схоже с 
системой Гада соседнего народа борена оромо, а также некоторых кочевых племен 
восточной Африки. 
В нашу программу включена экскурсия в одну из деревень народа консо, в сопровождении 
местного гида из народа консо, поэтому туристы имеют возможность реально 
пообщаться с местным населением, используя гида как переводчика. В деревне особый 



интерес представляют деревянные статуи вака (waqa), дома под названием мора (mora), 
а также олахита (olahita – or generation pole). 
Консо — мастера изготовления домотканой одежды ярких цветов из хлопка.  
Народ Консо на протяжении всей своей долгой истории был изолирован от внешнего мира. 
Единственным способом их контакта с цивилизацией была торговля солью и ракушками 
каури. Консо - достаточно воинствующий народ, и за свою землю они готовы биться до 
победного конца. В основном, Консо — это земледельцы и скотоводы. Отличительной 
особенностью этого народа являются их дома с характерной конической крышей, 
сливающейся с горным ландшафтом. Это своеобразное отличие от других народов 
Африки — что-то вроде визитной карточки этого региона. 
 
Переезд в Арба Минч и отдых в отеле Haile Resort,  Arba Minch 
 
Трансфер в аэропорт. 
13:10 – 14:10 перелет в Аддис-Абебу рейсом ЕТ121, трансфер в отель Nexus International 
Hotel,  Addis Ababa. Время для покупки сувениров и подарков. 
Трансфер в аэропорт.  
23:45 Вылет из Аддис-Абебы в Москву рейсом ET760  
 
ДЕНЬ 8. 9 октября 2020. Москва 
09:00 прилет в Москву, Домодедово 
 
Стоимость тура за человека при двухместном размещении: 
группа 6 человек:   $1460  
группа 10 человек: $1268 
Доплата за одноместное размещение: $210 
 
В стоимость тура включено:  
- проживание в отелях по программе; 
- питание – завтраки; 
- трансферы на внедорожниках 4х4; 
- сопровождение скаутов в национальных парках (охрана); 
- входные билеты для посещения всех объектов; 
- услуги русскоязычного гида по всему маршруту 
 
В стоимость тура не включено: 
- международный перелет Москва – Аддис-Абеба – Москва на Эфиопских авиалиниях от 
42 200 рублей;  
ET 761 03OCT  DMEADD 2005 0550+1 
ET 760 09OCT ADDDME 2345 0900+1 
- авибилеты на местные рейсы -  $130; 
- медицинская страховка; 
- питание и напитки, не включенные в программу тура (обеды и ужины); 
- 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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