
8 дней / 7 ночей 
Маршрут: Энтеббе (Entebbe) (1н) – Национальный парк Кибале Форест (Kibale Forest National 
Park) (1н) – прогулка к шимпанзе – Заповедник водно-болотных угодий Бигоди – Национальный 
парк Кибале Форест (Kibale Forest National Park) (1н) – Национальный парк Южной королевы 
Елизаветы (Southern Queen Elizabeth National Park) (1н) – Национальный парк Северной королевы 
Елизаветы (Northern Queen Elizabeth National Park) (1н) – Непроходимый (Непроницаемый) лес 
Бвинди (Bwindi Impenetrable Forest)(2н): Отслеживание «горилл в тумане» – Энтеббе (1н) 

 
И Уганда, и Руанда относятся к странам неизбалованными нашими путешественниками и это, 
наверно, несправедливо. А ведь где ещё, как не здесь, вы сможете понаблюдать за дикими 
животными, увидеть уникальную африканскую культуру и насладиться самым 
комфортабельным климатом на планете! Многие ученые, считают, что первый человек 
появился именно там, в истоках реки Нил. Поэтому в некотором роде наше путешествие, 
это возвращение туда, где проходили детские годы человечества! 
Премьер-министр Великобритании сэр Уинстон Черчилль назвал Уганду жемчужиной Африки 
и был бесконечно прав! А бывший диктатор Уганды и по совместительству людоед Иди Дада 
Амин считал это место «географическим сердцем мира». Эти слова иногда приводят как 
свидетельство его идиотизма, а, между прочим, он тоже был прав. Как известно древний 
суперконтинент Гондвана разошелся на 6 материков. Суша расползалась, но только, то место, где 
сейчас находится Уганда и Руанда, за миллиарды лет практически не поменяло своего положения 
относительно оси координат. 
Любители активного отдыха могут получить заряд адреналина, занимаясь рафтингом, каякингом, 
пешим туризмом, катанием на квадроциклах и верховой ездой. Нас ждут сафари и лодочные 
прогулки. 
 



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.  
Путешествие по Уганде станет незабываемым приключением, так как нас ждет близкое 
знакомство с жизнью горных горилл, которые находятся на грани исчезновения, и шимпанзе в 
Непроницаемом лесу Бвинди. Популярным местом для наблюдения за дикой природой также 
является Национальный парк королевы Елизаветы, в котором находятся четыре вида животных из 
Большой пятерки, стая ярких фламинго и редкие лазающие по деревьям Львы Ишаша. 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! 
 
ДЕНЬ 1. Энтеббе (Entebbe) 
По прибытии в  международный аэропорт Энтеббе  вас встретит гид и доставит в отель. Это 
займет от 15 до 40 минут в зависимости от трафика. 
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. Этот очаровательный город с усаженными деревьями улицами 
является отличной отправной точкой для изучения окрестностей. Туристы могут провести 
несколько дней на прекрасных пляжах вдоль берегов озера Виктория, прогуляться по полям и 
лесам великолепного Ботанического сада или посетить заповедник шимпанзе острова 
Нгамба, приют для осиротевших шимпанзе страны. 

 
Размещение в Lake Victoria Serena Resort, Энтеббе 
Отель Lake Victoria Serena Resort, оформленный в стиле классической римской виллы в 
деревенском стиле, который может так же легко стоять среди подсолнухов тосканских 
холмов, как и на берегу самого большого озера Африки, является последним дополнением к 
портфолио Serena East Africa.  
Возвышаясь над белыми террасами розовых садов, которые спускаются через водные каскады 
и фонтаны почти до берегов озера Виктория, этот спокойный курортный отель недалеко от 
Энтеббе был расположен так, чтобы предложить как контраст, так и расширение к 5-
звездочному профилю флагманского отеля Kampala Serena, это гарантирует, что портфель 
Serena охватывает все аспекты социальной и корпоративной жизни Уганды. 
Изящный терракотовый и кремовый дворец, центральная цитадель окружена широкими кафе 
и коктейльными террасами, где мягкие диваны приглашают расслабиться. Над мраморной 
приемной, где играет римский фонтан, белые арочные галереи поднимаются к прозрачному 
стеклянному атриуму, через который лучи света освещают внутренний двор фонтана внизу. 
Помимо мозаичных фресок главного ресторана, над бассейном возвышается часовая башня, 
где колоннады белых арок создают идеальную рамку для туманной синевы озера и 
окружающей зелени холмов Лвеза. Широко расположенные среди розовых садов, группы 
пастельных вилл предлагают широкий выбор номеров и люксов, все с панорамным видом на 
озеро. 
 
ДЕНЬ 2. Энтеббе (Entebbe) – Национальный парк Кибале Форест (Kibale Forest National Park) 



Завтрак. 
Сегодня утром мы отправимся в Форт портал и исследуем окрестности у подножия гор 
Рувензори с посещением (по желанию) всемирно известного Горного скульптурного Фонда 
Рувензори. 
Горы Рувензори (Ruwenzori) – такое название носят самые высокие и массивные горы из всех, 
что находятся на экваторе. Рувензори представляют собой те немногочисленные горы на 
жарком континенте, вершины и пики которых украшены нетающими льдами и снегами.  
Массив Рувензори в Уганде ранее был известен как Лунные Горы, по легендам, со склонов этих 
гор берет свое начало великая африканская река Нил. На сегодняшний день горы являются 
одним из немногих мест на Земле, почти не изученных человеком. 
Дополнительно можно также долететь с Аэролинк в Касесе (за дополнительную плату). 
 
Позже мы едем в Национальный парк Кибале Форест (Kibale Forest National Park) на западе 
Уганды.  
Национальный парк Кибале Форест (лес Кибале) – многогранный лес площадью 795 
квадратных километров, расположенный на юге Уганды, считается домом для самой высокой 
плотности приматов в Африке. Около 80-ти особей шимпанзе (их здесь более тысячи) 
привыкло к посещению туристов, что превратило сафари в парке Кибале в увлекательный 
аттракцион.  Хотя изюминкой парка являются привычные шимпанзе, на верхушках деревьев 
обитают всевозможные обезьяны, в том числе: краснохвостая обезьяна, редкая обезьяна 
Л'Хеста, серощекий мангабей, красный колобус и черно-белые колобусы, голубая обезьяна, 
чернолицые обезьяны вервет, бабуины. Для тех, кто не ищет обезьян, есть возможность 
наблюдения за более 300 видами птиц и невероятными 250 видами бабочек. В Национальном 
парке лес Кибале среди птиц есть эндемичная птица Prirogrine, также проживают 14 видов 
змей, 27 видов лягушек, гигантская лесная свинья, кистеухая свинья, лесной слон и даже 
леопард. Здесь же водятся черные пчелы-людоеды. Так что всем будет чем занять свое время.  
Искусно построенные пешеходные дорожки ведут вас через папирус, который возвышается 
над вашей головой в заповеднике водно-болотных угодий Бигоди, в нескольких минутах езды 
от леса Кибале. С более чем 130 видами птиц, разноцветными бабочками, восемью 
различными типами приматов и редкой полуводной Ситатунгой (антилопой), это 
общественный туризм в лучшем виде. 
Расположенный на потрясающем фоне озера Кьянинга и гор Рвензори за ним, отель Kyaninga 
Lodge является впечатляющим результатом видения одного человека и шести лет непоколебимой 
приверженности созданию впечатления от красоты Африки, не похожей ни на что другое. 
Вы можете ощутить красоту и романтику этого неизведанного региона, оставаясь при этом на 
высоте роскоши и элегантности. Вас ждут девять эксклюзивных коттеджей из бревен ручной 
работы, великолепная столовая и множество приключений. 
 
Ужин и ночь в Primate Lodge in Kibale 
Primate Lodge in Kibale – это эксклюзивный Эко-Лодж, расположенный в самом сердце 
национального парка Кибале Форест. Он окружен пышным тропическим лесом, в котором 
обитают 13 различных видов приматов, включая шимпанзе. Уединенный в тропическом лесу, 
этот сафари-Лодж предлагает вам поистине подлинный опыт джунглей и является 
идеальным местом для отслеживания приматов в Уганде. Независимо от того, желаете ли 
вы высокого уровня роскоши и комфорта, предпочитаете остановиться в коттедже среднего 
класса или хотите привезти с собой собственную палатку, Primate Lodge Kibale – идеальное 
место для вас. Примат Лодж Кибале был награжден премией шимпанзе 2008 года за 
инвестиции в экотуризм управлением дикой природы Уганды. 
Питание: полный пансион: ужин, завтрак и обед 
 
ДЕНЬ 3. Национальный парк Кибале Форест (Kibale Forest National Park): прогулка к шимпанзе – 
Заповедник водно-болотных угодий Бигоди 
Завтрак. 



После завтрака мы отправляемся в штаб рейнджеров национального парка Кибале Форест в 8 
утра, чтобы отправиться на поиски живущих там шимпанзе. Очень забавно наблюдать, как эти 
активные обезьяны играют и бродят по фруктовым деревьям. 
Опытный следопыт познакомит вас с различными членами семьи шимпанзе и покажет вам еще 
много обитателей леса. Когда вы пройдете по лесу по небольшим тропинкам, вам расскажут, как 
местные жители используют лесные растения, например, также для борьбы с некоторыми 
болезнями. Даже неуловимый лесной слон, который меньше и носит больше шерсти, чем его 
брат из Саванны, движется в лесу Кибале. Иногда даже крупные млекопитающие, такие как 
буйволы, крупные лесные свиньи и различные виды антилоп, могут вызывать восхищение. 
Привыкшие к людям, эти животные, тем не менее, дикие, и вам нужно будет пройти 
некоторое расстояние в парк, чтобы иметь возможность наблюдать их выходки на 
верхушках деревьев. Смотрите, как они прыгают с дерева на дерево, играют и сражаются, и 
даже демонстрируют свое бесстрашие с помощью смелых проявлений храбрости. 
Шимпанзе являются самыми близкими живущими родственниками людей. В Уганде 
насчитывается 4950 шимпанзе. Взрослые особи в дикой природе весят от 40 до 80 кг и имеют 
рост от 130 см до 160 см. Продолжительность жизни составляет приблизительно 50–60 лет. 
Шимпанзе всеядный: его диета состоит из фруктов, листьев, орехов, грибов, меда, птичьих 
яиц. Для извлечения термитов и раскалывания орехов создаются примитивные инструменты. 
Иногда шимпанзе объединяются в группы и охотятся на добычу, такую как красные колобусы 
и мартышки. Шимпанзе живут в сообществах от 20 до 150 особей, на деревьях и на земле 
равное время. Ночь проводят в гнёздах на деревьях и гнёзда каждый вечер строят заново.  
 
Во второй половине дня мы посетим соседний заповедник водно-болотных угодий Бигоди.  
Святилище Бигоди Ветландс (Заповедник водно-болотных угодий Бигоди (Bigodi Wetlands 
Sanctuary)) –  жемчужина Уганды, замечательный коридор дикой природы с биоразнообразием. 
Это необыкновенное болото прозвали «Домом великого синего турако», потому что оно, как 
известно, является настоящим раем для любителей птиц. Дощатые настилы, спрятанные 
высоко под навесами, позволяют перемещаться по возвышающимся папирусам, наблюдая за 
более чем 130 видами птиц и 8 видами приматов, красочными бабочками и редкой полуводной 
антилопой ситатунга. Прогулка на природе с гидом протяженностью 4,5 км приведет вас к 
захватывающим дух пейзажам 
Ужин и ночь в Primate Lodge in Kibale 
Питание: полный пансион: ужин, завтрак и обед 

 
ДЕНЬ 4. Национальный парк Кибале Форест (Kibale Forest National Park) – Национальный парк 
Южной королевы Елизаветы (Southern Queen Elizabeth National Park) 
Завтрак. 
Ваш гид отвезет вас через Касесе в Национальный парк королевы Елизаветы, который 
находится у подножия рифтовой долины. Время от времени на горизонте можно увидеть даже 
вершины гор Рувензори. Ландшафт Северной королевы Елизаветы состоит из нескольких 
десятков кратеров. Национальный парк королевы Елизаветы, насчитывающий более 600 видов 
птиц, отличается еще большим разнообразием, чем другие национальные парки Уганды. По 
дороге в лодж вы можете наблюдать большое разнообразие диких животных, таких как слоны. 
Держите глаза открытыми для труднодоступных леопардов!  
Южный Национальный Парк Королевы Елизаветы (Southern Queen Elizabeth National Park). 
Окруженный другими замечательными парками в западном регионе Уганды, Национальный 
парк королевы Елизаветы известен своим богатым биоразнообразием, дикой природой и 
историей. Это один из самых популярных парков Уганды. Парк находится на юго-западе 
страны, в западной части Великого Африканского Разлома. Здесь есть и тропические леса 
и саванны и редколесья. Национальный парк расположен у подножья величественной горы –  
Рувензори  (Лунные горы) это и послужило формированию здесь большого количества горячих 
источников. Доисторические вулканические кратеры образуют гигантские амфитеатры, 
по которым прогуливаются слоны и многочисленные антилопы. Некоторые из этих кратеров 
сформировали соляные озера, на фоне которых розовые фламинго выглядят особенно 
привлекательно. Богат и интересен по своему видовому составу животный мир парка. 



Это родной дом для слонов, буйволов, гиппопотамов, крокодилов, львов и многих других 
животных. Здесь обитает более 600 видов птиц, среди которых встречаются такие, как 
альбатрос и венценосный журавль, являющийся государственным символом Уганды. В южной 
части парка, в отдаленном секторе Ишаха, обитают лазающие по деревьям Львы, которые 
проводят долгие ленивые дни, дремля на красивых фиговых деревьях.  Угандийский Коб, за 
которым они наблюдают с ветвей, пасется на равнине. В окрестностях озера Эдвард можно 
заняться рыбной ловлей и понаблюдать за другими видами дичи –  обязательно обратите 
внимание на шимпанзе, слонов, крокодилов, а также на многолетние и мигрирующие виды 
птиц. 
 
Сегодняшнее жилье находится высоко над хребтом Кичвамба и предлагает захватывающий вид 
на дно рифтовой долины. В то время как предгорья Рувензори находятся перед вами, восемь 
могучих вулканов Вирунга поднимаются на другую сторону. 
 
Ужин и ночь в Mweya Safari Lodge, Национальный парк королевы Елизаветы 
Mweya Safari Lodge предлагает своим посетителям незабываемые впечатления. Отель 
Mweya Safari Lodge расположен на полуострове в самом сердце национального парка королевы 
Елизаветы, в окружении волшебных гор Рувензори, метко описанных как «лунные горы», и 
выходит окнами на канал Казинга, соединяющий два великих озера Нила - озеро Джордж и 
озеро Эдвард. Mweya Safari Lodge предлагает посетителям захватывающий опыт роскоши в 
пустыне. Все номера имеют прекрасный вид на канал. The Lodge предлагает широкий спектр 
мероприятий и развлечений: игровые поездки, морские прогулки, просмотр дикой жизни и 
многое другое. 
Питание: Полный пансион: ужин, завтрак и обед 

 
ДЕНЬ 5. Национальный парк Южной королевы Елизаветы (Southern Queen Elizabeth National 
Park) – Национальный парк Северной королевы Елизаветы (Northern Queen Elizabeth National 
Park) 
Национальный парк Северной королевы Елизаветы (Northern Queen Elizabeth National Park) 
Национальный парк королевы Елизаветы, один из самых популярных парков в Уганде, 

расположен в западном регионе страны. В северной части парка посетители могут 
покататься на лодках по каналу Касинга, где обитает самая большая популяция бегемотов в 
мире и изобилие нильских крокодилов. Вдоль берегов к берегу реки стекается невероятное 
количество птиц и диких животных. В ущелье Кьямбура, нежно известном как «Долина 
обезьян», шимпанзе чувствуют себя как дома в мире пышных тропических лесов, покрытых 
навесами, а три соленых кратерных озера украшены полосами розовых фламинго. На Западном 
берегу озера Джордж обширные равнины Касеньи населены львами и несколькими 
интересными видами птиц. 

 
Наш день начнется очень рано с утреннего драйва (игры), с поездки на охоту. Пожалуйста, 
попросите персонал отеля упаковать для вас завтрак. 
Популярный маршрут для охоты –  сектор Касеньи, хорошо известный своими львами, которые 
охотятся на большую популяцию угандийских Коб (антилоп) королевы Елизаветы. Если вам очень 
повезет, вы можете обнаружить гигантского лесного Борова, самую большую свинью в Африке. 
Держите глаза наготове, чтобы обнаружить неуловимого леопарда! 
Вы также можете выбрать полет на воздушном шаре и насладиться видом саваны с высоты 
птичьего полета (за дополнительную плату) 
После игры вы вернетесь в лодж, чтобы отдохнуть несколько часов у бассейна и пообедать. 
 
Во второй половине дня вас ждет совершенно другое сафари – водное, так как вы отправитесь 
на лодке по каналу Казинга в Мвея, который соединяет два озера Эдвард и Джордж. Это, 
вероятно, станет важным событием и большой изюминкой вашей поездки! 
Опытные гиды угандийского управления дикой природы определят многие из 100 видов птиц 
канала, и вы, вероятно, увидите африканских скиммеров, больших белых пеликанов, Спунбиллов 



и несколько видов Пчелоедов. Бегемоты барахтаются у кромки воды, огромные нильские 
крокодилы греются на солнышке, а слоны спускаются на водопой. 
Прогулка на лодке по каналу Казинга –  это блестящая возможность сделать несколько снимков 
дикой природы крупным планом. 
Эта прогулка на лодке не только продемонстрирует более 600 видов птиц в парке, но и даст 
вам возможность увидеть гиппопотамов, буйволов, болотных козлов, нильских крокодилов 
(которые до недавнего времени не населяли эту территорию), бегемотов и слонов, которые 
барахтаются в водном пути, соединяющем озеро Эдвард и озеро Джордж. 
Изюминка Парка Королевы Елизаветы – канал Казинга. Редкое природное образование, река 
без постоянного течения, соединяет озера Георга и Эдварда. Берега канала оккупированы 
сотнями видов птиц, которые словно специально собрались, чтобы позировать перед 
камерами проплывающих мимо туристов. 

 
Ужин и ночь в Mweya Safari Lodge, Национальный парк королевы Елизаветы 
Или в Отель Elephant Plains Game Lodge 
Отель Elephant Plains Game Lodge (слоновая равнина) расположен в заповеднике Саби-Сэнд, 
рядом с национальным парком Крюгера. Гостям предлагается комфортабельная, стильная и 
доступная роскошь. Этот управляемый владельцем домик вмещает максимум 24 гостей, что 
обеспечивает персональное обслуживание в теплой, дружеской атмосфере. Лодж 
обслуживает взыскательных путешественников, предлагая различные варианты 
размещения, от Rondavels и Luxury Suites до Manyeleti Honeymoon Suite. Равнины слонов 
известны во всем мире благодаря превосходному просмотру игр, и гости могут насладиться 
двумя игровыми поездками и прогулкой в кустах в день. В отеле есть два бассейна, 
тренажерный зал, конференц-центр, небольшая библиотека и игровая комната. 
Питание: Полный пансион: ужин, завтрак и обед 

 
ДЕНЬ 6. Национальный парк Северной королевы Елизаветы (Northern Queen Elizabeth National 
Park) – Непроходимый (Непроницаемый) лес Бвинди (Bwindi Impenetrable Forest) 
Завтрак. 
Сегодня мы едем в непроходимый лес Бвинди и по дороге совершаем короткую охотничью 
прогулку через Ишашу, южный сектор национального парка королевы Елизаветы. На обширных 
равнинах Ишаши вы найдете знаменитого жителя, лазающего по деревьям Льва. Прицел не 
гарантирован, однако, в больших низко висящих фиговых деревьях Ишаши есть гораздо больше 
шансов увидеть льва, как и в остальной Африке. 
Район Ишаша парка славится своим большим количеством Львов, которые охотятся на местную 
угандийскую антилопу КОБ. Саванна национального парка королевы Елизаветы, где обитают 
четыре из Большой пятерки (носорог опять отсутствует), очень напоминает ландшафт, 
который вы найдете в Серенгети или на Масаи-Маре, и вы можете ожидать увидеть слонов, 
бородавочников, Львов, антилоп и, возможно, даже затворника-леопарда во время вашей 
поездки на охоту. Заповедник Ишаша находится на юге Парка Королевы Елизаветы. Это 
место произрастания зарослей акации и пойменных лесов, среди которых протекает река 
Ишаша. Предметом гордости Ишаши являются гигантские львы. Также во всем парке это 
единственное место, где вы можете увидеть антилопу топи. 
 
Непроходимый Национальный парк Бвинди, Бвинди Непроходимый Лес (Bwindi Impenetrable 
Forest) – старейший тропический лес Африки – считается объектом всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО и является одним из богатейших биологических и ботанических регионов в 
мире. Занимая юго-западное положение на краю западной рифтовой долины, этот лес 
занимает площадь 331 км2. Сокровища Бвинди –  это около 400 диких горных горилл. Они 
составляют около половины мирового населения этих кротких человекообразных обезьян. 
Парк всемирно известен своими отличными возможностями для наблюдения за 
гориллой. Изрезанный ландшафт включает густые джунгли, каскадные водопады, сверкающие 
горные ручьи, глубокие долины и крутые гряды. Этот нетронутый лес был объявлен 
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за своей захватывающей дух природной красоты и 
уникальной экологической значимости. Помимо удивительных взаимодействий горилл, есть и 



другие карты, такие как сеть лесных прогулок, более 340 видов птиц и множество различных 
бабочек. Не упустите возможность исследовать впечатляющие вулканы Вирунга. 
 
После нескольких часов езды на автомобиле вы сможете совершить расслабляющую 
послеобеденную прогулку по деревне Бухома (ваш дом в Бвинди) и посетить один из 
многочисленных ремесленных рынков.  
Или вы можете посетить племя Батва, которое живет в середине леса.  
Ваше нынешнее жилье находится на возвышенности, и оттуда вы можете любоваться 
потрясающе красивым национальным парком непроходимый лес Бвинди. 

 
Ужин и ночь в Buhoma Lodge, Бвинди 
Расположенный у ворот в непроходимый лес Бвинди, Buhoma Lodge является одним из всего 
лишь двух лоджей, расположенных в национальном парке, и является идеальным выбором для 
начала вашего путешествия по горным тропам ведра-списка горилл. 
Известен своим теплым приемом и внимательным обслуживанием, гости любят домашнюю 
атмосферу этого лоджа в африканском стиле. Построенный из экологически чистых 
материалов, приподнятый центральный лаундж, бар и обеденная зона (где подают вкусные 
блюда из нескольких блюд) предлагают гостям уютное место для отдыха, а из окон 
открывается потрясающий непрерывный вид на лес. Потрескивающий камин добавляет 
мистическую атмосферу прохладным вечерам. 
Тихие и уютные, десять просторных экологически чистых деревянных шале предлагают 
отдельный выход. Засыпайте под звуки леса и просыпайтесь под щебет птиц и обезьян на 
рассвете. Наслаждайтесь утренним чаем/кофе на собственной веранде с потрясающим 
видом на первобытный лес –  что может быть лучше, чтобы начать день. 
С Бухомой, расположенной всего в нескольких шагах от точки начала похода, гориллы были 
замечены появляющимися время от времени, в то время как обезьянья труппа нашего 
резидента L'Hoest посещает сады перед Лоджем почти ежедневно, к большому удовольствию 
наших гостей. 
Питание: Полный пансион: ужин, завтрак и обед 

 
ДЕНЬ 7. Непроходимый (Непроницаемый) лес Бвинди (Bwindi Impenetrable Forest): 
Отслеживание «горилл в тумане» 
Встаем очень рано.  
Хорошо сбалансированный завтрак в рамках подготовки ко дню. 
Регистрируемся на станции рейнджеров Управления дикой природы Уганды. Проходим 
предварительный инструктаж и начинается невероятное отслеживание горилл. 
Это время для того, что обязательно станет изюминкой вашего путешествия: возможность еще 
раз в жизни совершить поход в горный тропический лес и провести некоторое время со 
знаменитыми «гориллами в тумане». 
Там нет никакой гарантии, как долгим или коротким будет ваш поход, так как это зависит от того, 
где семья горилл находится и от погодных условий.  Это может занять от двух до шести часов 
похода через горный лес на относительно больших высотах. Для тех, кто отправляется на эту 
экскурсию, занятия фитнесом определенно рекомендуются. Независимо от того, насколько 
длинен или короток поход, награда в конце будет одна и та же: волшебный час наблюдения за 
этими великолепными существами, когда они отдыхают, играют и кормятся в самом сердце 
джунглей. 
Как только вы обнаружите семейство горилл, вас попросят оставить все свои вещи и медленно 
приблизиться к этим нежным гигантам, вооруженным только вашей камерой. Гид 
интерпретирует поведение животных для вас. Самки и их детеныши, молодые самцы и даже 
доминирующий сильвербек могут быть замечены кормящимися, играющими и 
взаимодействующими друг с другом или просто отдыхающими!  
Вы никогда не забудете этот опыт с гориллами. Вы можете быть уверены, что им очень 
любопытно увидеть вас. У вас есть ровно один час с гориллами, прежде чем вы вернетесь на 
базовую станцию. 
Горилла Парк Бвинди.   



Непроходимый Национальный парк Бвинди находится на юго-западе Уганды на краю рифтовой 
долины. Его покрытые туманом склоны покрыты одним из старейших и наиболее 
биологически разнообразных тропических лесов Уганды, который насчитывает более 25 000 
лет и содержит почти 400 видов растений. Что еще более примечательно, этот 
«непроходимый лес» также защищает примерно 400 горных горилл – примерно половину 
мирового населения, включая несколько обитаемых групп, которые можно отслеживать. 

 
После захватывающей встречи с гориллами вы вернетесь в деревню. 
Во второй половине дня у вас будет возможность увидеть батву, коренных жителей леса. 

 
Ужин и ночь в Buhoma Lodge, Бвинди 
Или в Отеле Mahogany Springs  
Отель Mahogany Springs расположен в одном из самых интимных, уединенных, красивых и, что 
самое главное, природных мест в мире и всего в 2 минутах ходьбы от начальной точки 
отслеживания горилл. 
Все номера отеля Mahogany Springs - это высококлассные люксы. Все люксы могут быть 
одноместными, двухместными или трехместными.  Во всех номерах есть круглосуточное 
питание. Во всех номерах есть большие ванные комнаты с великолепно оформленным 
открытым терракотовым душем. Все 12 роскошных люксов имеют собственную террасу с 
великолепным панорамным видом на сад, реку и окрестности. 
Главная обеденная зона изысканно меблирована, а из окон открывается панорамный вид на 
собственный сад лоджа. Вы сможете насладиться трапезой в спокойной и непревзойденной 
обстановке. Предоставляемые услуги - это такая же форма искусства, как и еда, поэтому 
персонал обучен очень высоким стандартам. В главном здании есть потрясающий бар, где 
гости могут сидеть весь день и ночь, пробуя один из многочисленных коктейлей или просто 
бутылку изысканного вина. Большинство продуктов, используемых в отеле Mahogany Springs, 
выращивают на территории отеля, чтобы обеспечить гостей самыми свежими 
ингредиентами. 
Питание: Полный пансион: ужин, завтрак и обед 

 
ДЕНЬ 8. Непроходимый (Непроницаемый) лес Бвинди (Bwindi Impenetrable Forest) – Энтеббе 
Завтрак 
После завтрака мы отправляемся обратно в Энтеббе.  
Здесь мы остановимся на пикник и веселую возможность сфотографироваться на экваторе.  
По желанию вы также можете лететь с Aerolink из Кихихи в Энтеббе (за дополнительную 
плату).  

 
В Энтеббе в Lake Victoria Serena Resort для вас будет организована дневная комната, где вы 
сможете принять душ и переодеться.  
После прощального ужина Ваш гид доставит вас в Международный аэропорт Энтеббе на ваш 
выездной рейс. 
Обратите внимание, что регистрация на международные рейсы производится за два часа до 
вылета рейса. В зоне вылета аэропорта есть небольшой ресторан, несколько магазинов 
беспошлинной торговли и гостиный уголок. 

 
Цена тура на одного человека (группа от 2-х человек) при двухместном размещении: $5100 
 
В стоимость программы включено:  
- размещение в отелях и лоджах по программе; 
- питание по программе; 
- трансферы/переезды по программе на авто (Safari) 4WD, топливо; 
- экскурсии, сафари по программе: 
*Национальный парк Кибале Форест (Kibale Forest National Park) прогулка к шимпанзе  
*Ишаша парк: сафари на львов в Ишаша парк; 
*Национальный парк королевы Елизаветы: охота (сафари) на львов 



*Национальный парк королевы Елизаветы: водное сафари на лодке по каналу Казинга 
*Святилище Бигоди Ветландс (Заповедник водно-болотных угодий Бигоди (Bigodi Wetlands 
Sanctuary)) 
*Непроходимый (Непроницаемый) лес Бвинди (Bwindi Impenetrable Forest): Отслеживание 
«горилл в тумане» 
* все лодочные экскурсии 
- 1 разрешение на гориллы на человека; 
- 1 разрешение на шимпанзе на человека; 
- игровые драйвы и прогулки; 
- входные билеты в национальные парки; 
- налоги; 
- бесплатная минеральная вода в автомобиле во время тура; 
- AMREF страхование на случай чрезвычайной ситуации; 
- англоговорящий тур гид по всему маршруту;   
 
В стоимость программы не включено:  
- международные перелеты авиакомпанией Москва – Кигали / Энтеббе – Москва; 
- виза; 
- медицинская страховка; 
- дополнительные экскурсии и мероприятия; 
- дополнительная поездка на воздушном шаре: $450 
- перелет на Аэролинк: $285 
- 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!  
- 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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ПАМЯТКА ТУРИСТУ 
 
УГАНДА. 
Уганда, или "Жемчужина Африки", как ее называл Уинстон Черчилль, характеризуется 
относительно сухой и плоской саванной на севере, зеленеющими горами на Западе и 
обширными густыми и удивительно пышными лесами в Центральном регионе. Эта страна 
является домом для удивительно разнообразной африканской дикой природы, включая 
высокогорную гориллу, находящуюся под угрозой исчезновения, которую можно найти в 
непроходимом лесу Бвинди. Популярным местом для наблюдения за дикой природой является 
Национальный парк королевы Елизаветы, в котором обитают четыре из Большой пятерки, стая 
ярких фламинго и редкие лазающие по деревьям Львы Ишаши. Любители активного отдыха 
могут получить заряд адреналина, занимаясь рафтингом, каякингом, пешим туризмом, катанием 
на квадроциклах и верховой ездой. Добавьте к этому несколько дружелюбных местных жителей, 
бурно развивающуюся культурную среду и столицу, полную оживленных баров, клубов и 
ресторанов, и легко понять, почему Уганда завоевала себе репутацию "самой дружелюбной 
страны Африки". 
 
Банковское дело и валюта 
Валюта 
Местная валюта-угандийский Шиллинг (UGX). Банкноты имеют номинал UGX50,000, 20,000, 
10,000, 5,000, 2,000 и еще 1000. Монеты представлены номиналом UGX500, 200, 100, 50, 10, 5, 2 и 
1. Однако банкноты UGX1, 000 вскоре будут заменены монетами. Старайтесь не принимать очень 
старые или поврежденные банкноты, где это возможно, так как некоторые места могут 
отказаться их принимать. 
Доллар США, евро и фунт стерлингов являются всеми признанными валютами в Уганде, и в 
настоящее время как евро, так и доллары широко принимаются для наличных платежей. Другие 
международные валюты также могут быть приняты в некоторых местах в крупных городах, хотя 
посетители могут бороться с другими валютами в крупных городах.  
Ввоз и вывоз местной валюты запрещен. Ввоз иностранной валюты не ограничен, если он заявлен 
по прибытии. Вывоз иностранной валюты не должен превышать сумму, заявленную по прибытии. 
Иностранную валюту можно обменять в Центральном банке, коммерческих банках и обменных 
пунктах. Имейте в виду, что долларовые банкноты, выпущенные до 2006 года, не будут 
приниматься к обмену. маленький городок. 
 
Банковское дело 
Часы работы банка: обычно Пн-Пт 0830-1400, СБ 0900-1200. Форекс-бюро открыты до 1700 года и 
могут осуществлять электронные переводы из-за рубежа и обратно. 
Кредитные карты American Express, Diners, MasterCard и Visa иногда принимаются, но не широко 
используются. Некоторые крупные отели, рестораны, туристические агентства и магазины в 
городских районах принимают кредитные карты. 
Банкоматы доступны в крупных городах, но услуги банкоматов в небольших городах и сельских 
районах ограничены. Желательно, чтобы проверить с вашим банком, чтобы увидеть, если ваша 
карта совместима с угандийскими банкоматы. 
Дорожные чеки за пределами Кампалы широко не принимаются. Чтобы избежать 
дополнительных сборов за обмен валюты, путешественникам рекомендуется брать дорожные 
чеки в долларах США или фунтах стерлингов. Рекомендуется, чтобы путешественники взяли с 
собой достаточное количество долларов США наличными в случае чрезвычайных ситуаций. 
Банкноты более высокого номинала обычно дают лучший обменный курс, чем более мелкие 
банкноты. 
 
Путешествия, транспорт и передвижение 
Лети в Уганду (www.flyuganda.com), Орлиный воздух (www.flyeagleairuganda.com)и Аэролинк 
(www.aerolinkuganda.com) предлагают регулярные и чартерные внутренние рейсы. 

http://www.flyuganda.com/
http://www.flyeagleairuganda.com/
http://www.aerolinkuganda.com/


Внутренние автобусные рейсы стоят дешево, но вылеты не всегда идут по расписанию. 
Существует два класса автобусных путешествий-матату (микроавтобус) или кигати (фургон), 
которые путешествуют по фиксированным маршрутам, и большие автобусы или автобусы.  
Самостоятельный привод и аренда частного автомобиля с водителем-это другие варианты. 
Международные прокатные компании базируются недалеко от Международного аэропорта 
Энтеббе и в центре Кампалы. В сельской местности рекомендуется использовать полный привод. 
Ограничение скорости 80kph (50 миль в час) или 100kph (62 миль) на автомагистралях. 
Большинство компаний по прокату автомобилей включают в себя покрытие пробоя. 
Автомобильная ассоциация Уганды (www.aau.co.ug) может предоставить информацию и помощь. 
человек международное водительское удостоверение и адекватное страхование гражданской 
ответственности является обязательным. Водительские права Великобритании принимаются. 
Водители должны иметь при себе бортовые журналы транспортных средств и оплачивать 
временное дорожное удостоверение. 
Вист некоторые крупные дороги асфальтированы, большинство второстепенных и боковых дорог 
немощеные и могут быть ухабистыми и дырявыми, поэтому ездите с осторожностью, особенно в 
сезон дождей. Дороги имеют различное качество и расходятся от Кампалы, хотя на севере сеть 
разрежена. Вист некоторые крупные дороги асфальтированы, большинство второстепенных и 
боковых дорог немощеные и могут быть ухабистыми и дырявыми, поэтому ездите с 
осторожностью, особенно в сезон дождей.  Отметим, что на дорогах до сих пор есть несколько 
армейских и полицейских блокпостов. Всегда держите двери автомобиля запертыми, а ценные 
вещи вне поля зрения. 
Частные такси можно узнать по их черно-белым полосам. БОДа-боды (такси на мотоциклах) часто 
являются более дешевым вариантом и, хотя весело, не для слабонервных. Не бойтесь попросить 
вашего водителя притормозить, если это необходимо, так как аварии случаются часто. 
Езда на велосипеде в Уганде требует стальных нервов; многие дороги пыльны или находятся в 
стадии строительства, а автомобили редко позволяют велосипедистам свободно передвигаться. 
Всегда надевайте шлем и пользуйтесь зеркалами заднего вида. Избегайте езды на велосипеде 
ночью. 
Автобусы и автобусы Уганды соединяют все крупные города. Почтовое автобусное сообщение 
почтового отделения (www.ugapost.co.ug) предлагает относительно удобные автобусы и более 
осведомлен о безопасности, чем некоторые другие автобусные компании. 
Большинство основных маршрутов также покрываются небольшими белыми мини-автобусами. 
Это быстрее, чем автобусы, но водители ждут, пока они не заполнятся до отказа, и время 
отправления не фиксируется. 
Пассажирский паром связывает док Накивого, расположенный к югу от Энтеббе, с Лутобокой на 
Буггале на островах Ссезе на озере Виктория. Существует также бесплатный транспортный паром, 
который курсирует из Букакаты, 40 км (25 миль) к востоку от Масаки, в Буггалу. Озеро Таксис 
также связывает некоторые другие острова.  
В Уганде пассажирские суда могут быть перегружены, и там произошло несколько аварий, как 
правило, в сезон дождей, которые могут привести к штормам и сильным ветрам. Всегда 
удостоверяйтесь, что у лодок есть спасательные жилеты, прежде чем отправиться в путь. 
 
Еда, напитки и кулинарные советы 
Вся вода должна рассматриваться как потенциальный риск для здоровья. Воду, используемую 
для питья, чистки зубов или приготовления льда, следует кипятить или стерилизовать иным 
способом. Молоко не пастеризуется и должно быть прокипячено. Сухое или консервированное 
молоко доступно и рекомендуется. Избегайте молочных продуктов, которые, скорее всего, были 
сделаны из некипяченого молока. Ешьте только хорошо приготовленное мясо и рыбу, 
желательно подавайте горячими. Овощи должны быть приготовлены, а фрукты очищены. 
Угандийская кухня основана на английском, арабском и азиатском – особенно Индийском – 
влияниях и использует местные продукты домашнего производства, включая бананы, сладкий 
картофель, кукурузу, бобы и маниоку. Это легко есть дешево почти в любой точке страны. 
Рестораны интернациональной кухни можно найти в больших городах, где наиболее популярны 
индийские, китайские и итальянские рестораны. 

http://www.aau.co.ug/
http://www.ugapost.co.ug/


Традиционные блюда включают угали (застывшую кукурузную кашу), подаваемую с тушеным 
арахисом, фасолью, курицей или мясом, таким как говядина, коза или баранина. Дичь можно 
найти в меню некоторых ресторанов и в сафари-лоджах. Популярны такие виды рыб, как тигровая 
рыба, мукини, мпута и тилапия. 
Вегетарианцы могут бороться за пределами крупных городов, но индийские и китайские 
рестораны Уганды обычно предлагают широкий выбор вегетарианских блюд. Традиционные 
десерты включают мандази, пончик, который часто подают с корицей или сахаром. 
Хотя чаевые всегда приветствуются, они не являются стандартной практикой. Это нормально - 
давать чаевые от 5 до 10% в ресторанах, ориентированных на туристов. 
 
Климат и погода 
Уганда имеет тропический климат, с температурами в пределах 21-25°C (70-77°F), за 
исключением горных районов, которые гораздо прохладнее; вершина горы Элгон часто покрыта 
снегом. Самые жаркие месяцы - с декабря по февраль. Вечером может быть прохладно после 
дневной жары с температурой около 12-16ºC (54-61°F). 
В большинстве районов Уганды, за исключением засушливого района на севере, ежегодное 
количество осадков составляет от 1000 до 2000 мм. В период с марта по май и с октября по 
ноябрь в некоторых районах страны могут наблюдаться сильные дожди, которые затрудняют 
передвижение по дорогам. Лучшее время для треккинга - это сухой сезон, с января по февраль и 
с июня по сентябрь. Наблюдение за дикой природой лучше всего проводить в конце сухого 
сезона, когда дичь более сконцентрирована вокруг водных источников. 
Рекомендации по одежде и одежде 
Рекомендуется легкая одежда с теплым укрытием на вечер. Возьмите пару хороших прогулочных 
ботинок или ботинок для походов по лесу, а также топы с длинными рукавами для защиты от 
комаров. Если вы планируете отправиться в горные районы, обязательно возьмите с собой 
теплую одежду, так как температура существенно понизится. Белая одежда не будет долго 
оставаться белой с красными пыльными дорогами Уганды, поэтому выбирайте более темные 
цвета. Путешественники также могут приобрести товары на рынках подержанной одежды в 
Кампале, Джиндже и Форт-портале, где продаются брюки, сапоги и шерсть. 
 
Стандарты электричества и штепсельной вилки 
Электрические розетки (Розетки) в Уганде относятся к типу "Type G" British BS-1363 type. Если 
вилка вашего устройства не соответствует форме этих розеток, вам понадобится переходник для 
перемещения штекера, чтобы подключить его. Переходники штепсельной вилки перемещения 
просто изменяют форму штепсельной вилки вашего прибора для того чтобы соответствовать 
любому типу гнезда вам нужно заткнуть внутри. 
Электрические розетки (Розетки) в Уганде обычно поставляют электричество в диапазоне от 220 
до 240 вольт переменного тока. Если вы подключаете устройство, которое было построено для 
электрического входа 220-240 вольт, или устройство, которое совместимо с несколькими 
напряжениями, то адаптер-это все, что вам нужно. 
Но переходники штепсельной вилки перемещения не изменяют напряжение тока,поэтому 
электричество приходя через переходник все еще будет такими же 220-240 вольтами гнездо 
поставляет. Североамериканские розетки поставляют электричество в диапазоне от 110 до 120 
вольт, что намного ниже, чем в большинстве других стран мира. Следовательно, 
североамериканские приборы обычно рассчитаны на 110-120 вольт. 

 


