
Осенние каникулы. 
13 дней / 12 ночей 

Маршрут: Энтеббе – Национальный парк «Озеро Мбуро» (Lake Mburo) (1н) – Озеро Буньони (Lake 
Bunyonyi) (1н) – Национальный парк «Непроходимый лес Бвинди» (Bwindi Impenetrable Forest 
National Park): трекинг к горным гориллам (2н) – Национальный парк Королевы Елизаветы (Queen 
Elizabeth National Park) (2н) – Национальный парк Кибале Форест (Kibale Forest National Park): на 
лодке по каналу Казинга и треккинг к шимпанзе (2н) – Национальный парк Мерчисон Фолс 
(Murchison Falls National Park) (Водопады Мерчисона) (2н) – Заповедник Ziwa: Прогулка с 
носорогами (1н) – Энтеббе 
 
Компания «АРКТУР» приглашает в тур по Уганде, включающий посещение уникальных 
национальных парков и заповедников этой африканской страны, её живописных озер и 
водопадов. Вас ждёт роскошная экваториальная Африка с её богатейшей природой и самым 
мягким на континенте, а по некоторым данным и на планете Земля климатом. 
 
«Уганда – жемчужина Африки», – сказал когда-то Уинстон Черчилль. Мы предлагаем вам в этом 
убедиться. Климат в Уганде мягкий и теплый, нет изнуряющей жары, потому что большая часть 
территории поднята над уровнем моря на 1-1,2 тыс. метров. Многие называют Уганду колыбелью 
цивилизации, поскольку есть сведения, что первый человек появился именно в истоках реки Нил, 
а это как раз Уганда. 



 
Нас ждёт захватывающее путешествие! Мы увидим, как солнечные блики скользят по 
бескрайнему озеру Виктория, раскинувшемуся близ аэропорта Энтеббе, отправимся в 
Национальный парк озера Мбуро, чтобы провести день захватывающих исследований, 
остановимся на ночлег в эко-отеле Rwakobo Rock, и полюбуемся за ужином, как закат 
превращается в сверкающее звездное небо. 
 
Далее наш путь лежит в одно из красивейших мест Уганды – «место маленьких птиц» – 
высокогорное с множеством скрытых бухт озеро Буньони, раскинувшееся на юго-западе страны 
на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. С высоты птичьего полета контуры озера 
напоминают фигуру шагающего жирафа. 
 
Проведем ночь в живописном отеле Lake Bunyonyi, который расположен высоко на седловине 
покрытого деревьями хребта над берегами озера Буньони, откуда открывается панорамный вид, 
а затем отправимся на лодке в гости к пигмеям. 
 
Посетим Национальный парк «Непроходимый лес Бвинди», который является объектом 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь живут племена некоторых из последних оставшихся горных 
горилл, которых во всем мире осталось всего 880 особей. Единственный способ увидеть этих 
животных – встретить в дикой природе. 
 
А также нас ждет захватывающее сафари в Национальном парке королевы Елизаветы, который 
является вторым по величине национальным парком Уганды и одним из самых популярных 
туристических мест в стране, где мы совершим живописную прогулку на лодке по каналу Казинга, 
который знаменит огромным количеством бегемотов. 
 
В Национальном парке Кибале, охраняющем влажные вечнозеленые тропические леса, 
познакомимся с симпатичными шимпанзе, которых здесь более 1 тысячи особей, посетим озера 
и чайные плантации.  
Совершим незабываемое сафари и трекинг к водопаду в самом большом национальном парке 
Уганды – Парке водопада Мерчисон.  
А в Заповеднике Ziwa нас ждет запоминающаяся прогулка с носорогами. 
 
Вы увидите своими глазами, как самобытны и уникальны природные достопримечательности 
Уганды. Вы привезете домой незабываемые впечатления от фантастически красивых 
пейзажей, уникальной флоры и фауны и яркого колорита этой страны. 
 
ДЕНЬ 0 – 04.11.2023. Вылет из Москвы 
22:30 Вылет из Москвы (Домодедово) Эфиопскими авиалиниями рейсом ET761. 
 
ДЕНЬ 1 – 05.11.2023. Энтеббе – Национальный парк «Озеро Мбуро»  (5 часов пути). (Lake Mburo)
06:30 Прилет в Аддис-Абебу 
08:30 Вылет из Аддис-Абебы рейсом ET332. 
10:35 Прибытие в аэропорт Энтеббе (Уганда). Встреча с водителем-гидом 
Энтеббе – город в Центральной части Уганды. Основанный в 1894 году в качестве 
стратегического пункта для освоения земель Уганды, город со временем превратился в 
неофициальную столицу страны. Расположен на полуострове озера Виктория, примерно в 36 
километрах к юго-западу от столицы Уганды Кампалы. Энтеббе когда-то был резиденцией 
правительства протектората Уганды до обретения независимости в 1962 году. В городе 
расположен международный аэропорт Энтеббе В прошлом город служил местом сбора 
вождей Буганды, административным центром британской колонии и резиденцией временного 
правительства Уганды. Сейчас это престижный пригород, в котором предпочитает селиться 
местный топ-менеджмент и правительственные чиновники. Здесь множество старых 
колониальных парков, озер, воздух чистый, а на улицах спокойно и безопасно. 
 



Переезд в Национальный парк Озеро Мбуро (Lake Mburo)  
Национальный парк Озеро Мбуро получил свое название в честь одного из самых живописных 
озер Уганды. Красивое и спокойное озеро Мбуро расположено в холмистой местности, среди 
открытых травянистых долин. В Уганде существует легенда, как два брата - Кигарама и 
Мбуро заночевали в большой долине. Ночью Кигараме приснился сон, что им грозит 
неизвестная опасность. Проснувшись следующим утром, он рассказал младшему брату Мбуро 
о своём сне и предложил двигаться дальше. Упрямый Мбуро не послушал брата, тогда 
Кигарама ушёл в одиночестве на холмы. Ночью неожиданно долина была затоплена и 
сформировала озеро, в котором утонул Мбуро. Сегодня озеро названо его именем, а холмы 
называются Кигарама в честь его старшего брата. 
 
Вечернее сафари по парку Озеро Мбуро. 
Нас ожидают встречи с удивительным богатством животного мира Африки. В окрестностях озера 
водятся антилопы импалы – одни из самых красивых и многочисленных антилоп, обитающих в 
Африке, леопарды, буйволы, водяные олени, зебры и многие другие звери, а также более чем 
357 разновидностей птиц. Рельефный ландшафт с чередующимися зелеными холмами, 
идиллические берега озера представляют пестрый ареал лесов, долин, покрытых акациями, 
временных и постоянных болот – все это вы увидите, посетив национальный парк Озеро Мбуро. 
 
Ужин. 
Ночь в лодже RWAKOBO ROCK. 
 
ДЕНЬ 2 – 06.11.2023. Национальный парк Озеро Мбуро  – Озеро Буньони (Lake (Lake Mburo)
Bunyonyi) 
Ранний завтрак. 
 
Переезд к озеру Буньони. 
Озеро Буньони – одно из красивейших мест Уганды. Озеро раскинулось на юго-западе страны, 
на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря, недалеко от границы с Руандой. С высоты 
птичьего полёта контуры озера напоминают фигуру шагающего жирафа. Название озера 
«Буньони» на местном языке переводится, как «место маленьких птиц». 
 
Заселение в отель Lake Bunionyi Eco Resort 
Отель Lake Bunionyi Eco Resort расположен высоко на седловине поросшего деревьями хребта 
над берегами озера Буньони, откуда открывается панорамный вид на остров и через озеро. Всего 
10 коттеджей, каждый из которых стоит отдельно, из каждого открывается захватывающий вид на 
лес, озеро Буньони и окружающую местность – здесь вы можете насладиться звуками 
окружающих джунглей, плавающими водами и расслабляющей атмосферой. 
 
Свободное время: купание  
Или по желанию прогулки и катание на каноэ (за доп. плату) 
Вы насладитесь прекрасной природой, прогуливаясь с гидом по природным тропам эко-курорта 
Lake Bunyonyi. На своем пути вы, скорее всего, встретите единственную обезьяну, живущую на 
острове, увидите водяных баксов, импал и зебр, пасущихся на острове, редких птиц. Во время 
прогулки вы сможете полюбоваться захватывающими дух видами и красочными закатами. Наша 
прогулка по озеру Буньони запомнится вам на всю жизнь. 
 
Ужин. 
Ночь в отеле Lake Bunionyi Eco Resort. 
 
ДЕНЬ 3 – 07.11.2023. Озеро Буньони (Lake Bunyonyi) – Национальный парк «Непроходимый лес 
Бвинди»  (Bwindi Impenetrable Forest National Park).
Завтрак. 
Половина дня на озере Буньони – одном из самых красивых и глубоких озер Африки.  
Прогулка на лодке к пигмеям. 



Мы полюбуемся захватывающими дух видами и красочными закатами, отправимся с визитом к 
пигмеям. Они покажут, как раньше охотились, разводили огонь, а также развлекут нас своими 
традиционными танцами. Прогулка по озеру Буньони запомнится вам на всю жизнь. 
 
Переезд в Национальный парк «Непроходимый лес Бвинди» (Bwindi Impenetrable Forest 
National Park). 
Национальный парк «Непроходимый лес Бвинди» находится в юго-западной части Уганды и 
интересен тем, что в нем можно увидеть свыше 600 видов различных животных – одних 
только бабочек более 200 видов. Но главное, в этом национальном парке водятся горные 
гориллы, которых на земле по данным 2012 года осталось всего 880 особей. Именно по этой 
причине «Непроходимый лес Бвинди» является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. 
 
Ужин. 
Ночь в Rushaga Gorilla Camp. 
 
ДЕНЬ 4 – 08.11.2023. Национальный парк «Непроходимый лес Бвинди» (Bwindi Impenetrable 

: Forest National Park) трекинг к горным гориллам 
Ранний завтрак. 
Трекинг по парку к горным гориллам. 
Национальный парк «Непроходимый лес Бвинди» – одно из немногих мест на земле, где 
можно увидеть горных горилл в дикой природе. Здесь находится более половины мировой 
популяции горных горилл. Если нам повезет, мы сможем находиться всего в нескольких метрах 
от горных горилл и наблюдать как они едят, отдыхают, играют и общаются со своими 
детенышами. 
 
Возвращение в лагерь. 
Ужин. 
Ночь в Rushaga Gorilla Camp. 
 
ДЕНЬ 5 – 09.11.2023. Национальный парк «Непроходимый лес Бвинди» (Bwindi Impenetrable 

 – Национальный парк Королевы Елизаветы Forest National Park) (Queen Elizabeth National Park) 
Ранний завтрак 
 
Переезд в Национальный парк Королевы Елизаветы  
Национальный парк Королевы Елизаветы расположен на экваторе, на юго-западе Уганды и в 
западном регионе Рифт-Валли. Это самый посещаемый природный парк Уганды. Он основан в 
1952 году как парк Казинга, а два года спустя переименован в память о визите королевы 
Елизаветы. Известен своими львами, которые спят на деревьях, а также множеством других 
видов животных. В национальном парке королевы Елизаветы обитают 95 видов 
млекопитающих, в том числе 20 видов хищников: львы, леопарды, полосатые шакалы, 
пятнистые гиены и другие. Территория парка простирается на 2 056 квадратных километров 
и содержит большое количество разнообразных экосистем: от саванн до болот, от 
тропических лесов до огромных пастбищных лугов, а также озера и вулканические кратеры.  
 
Вечернее сафари по парку Королевы Елизаветы. 
Вы сможете наблюдать большое разнообразие диких животных, таких как слоны, львы, шакалы, 
гиены и др. 
 
Ужин. 
Ночь в Ishasha Jungle Lodge. 
 
ДЕНЬ 6 – 10.11.2023. Национальный парк Королевы Елизаветы  (Queen Elizabeth National Park)
Ранний завтрак в Ishasha Jungle Lodge. 
 
Переезд в сектор парка Kassese и сафари по пути. 



В Национальном парке Королевы Елизаветы проложено несколько маршрутов для сафари. 
Наибольшей популярностью пользуются маршруты «Королевская миля», «Маршрут Касеньи», и 
«Экваториальный маршрут». 
 
Вечернее сафари. 
 
Ужин. 
Ночь в отеле Bush Lodge 
 
ДЕНЬ 7 – 11.11.2023. Национальный парк Королевы Елизаветы (Queen Elizabeth National Park) – 
Национальный парк Кибале Форест (Kibale Forest National Park): на лодке по каналу Казинга (5 
часов пути) 
Ранний завтрак. 
Утреннее сафари по парку. 
 
Прогулка на лодке по каналу Казинга. 
Изюминка Парка Королевы Елизаветы – канал Казинга. Редкое природное образование, река 
без постоянного течения, соединяет озера Георга и Эдварда, протяженностью 32 км, Берега 
канала оккупированы сотнями видов птиц, которые словно специально собрались, чтобы 
позировать перед камерами проплывающих мимо туристов. 
Но прежде всего канал Казинга известен самой большой концентрацией бегемотов на 
планете, а также многочисленными стадами буйволов и слонов, собирающихся здесь на 
водопой. 
 
Переезд в Национальный парк Кибале  
Национальный парк Кибале один из самых великолепных лесов в Уганде. Лес Кибале, находится 
под защитой, поскольку является местом обитания самой большой в Уганде популяции 
шимпанзе. 
 
Ужин. 
Ночь в Kibale Forest Camp. 
 
ДЕНЬ 8 – 12.11.2023. ШИМПАНЗЕ В ПАРКЕ КИБАЛЕ. 
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. 
 
В первой половине дня отправляемся на треккинг к шимпанзе в Kibale Forest. 
Вы сможете получить незабываемые впечатления от наблюдения за шимпанзе в дикой природе. 
1450 шимпанзе Кибале представляют собой самую большую популяцию этого исчезающего вида 
в Уганде. Около 80-ти особей шимпанзе привыкло к посещению туристов, что превратило сафари 
в парке Кибале в увлекательный аттракцион. 
 
После обеда: озера и чайные плантации. 
 
Ужин. 
Ночь в Kibale Forest Camp. 
 



ДЕНЬ 9 – 13.11.2023. Национальный парк Кибале Форест (Kibale Forest National Park) – 
Национальный парк Мерчисон Фолс (Murchison Falls National Park) 
Ранний завтрак. 
После завтрака долгий переезд по направлению к прекрасному Национальному парку 
Мерчисон Фолс (Murchison Falls National Park). 
Murchison Falls National Park – это самый большой национальный парк в Уганде, занимающий 
площадь 3840 км2. 
Великая река Нил делит парк на северный и южный секторы, формирует водопады, а далее 
течёт по западному откосу Восточно-Африканской зоны разломов. Это один из наиболее 
захватывающих в Уганде национальных парков, и возможно во всей Африке, который 
знаменит наибольшей концентрацией животных, обитающих в самой реке и на её берегах. 
 
Сафари по северной части парка. 
В Национальном парке Водопады Мерчисона обитают 76 различных видов млекопитающих, 
включая четырех из Большой пятерки (здесь нет носорогов), а также множество диких животных, 
которых вы не найдете на обычном сафари.  
 
Вечернее сафари в парке. 
 
Ужин. 
Ночь в отеле Murchison Fort. 
 
ДЕНЬ 10 – 14.11.2023. Национальный парк Мерчисон Фолс (Murchison Falls National Park) 
(Водопады Мерчисона) 
Завтрак. 
Утреннее сафари по парку. 
 
В центральной части парка находится самый красивый водопад на самой большой реке – 
водопад Мерчисона высотой 43 метра, протекающий через узкое ущелье шириной всего 7 
метров. В сердце Африки пульсирует артерия – великий Нил. В расщелину длинной около 72 
метра сбрасывает он свои воды, а сумасшедшая скорость течения не дает пене осесть. 
Есть в парке водопады и поменьше. Некоторые из них достигают всего лишь 6 метров в 
высоту, но это нисколько не умаляет их красоты. Мощь воды вы сможете ощутить в любом 
случае. 
 
Национальный парк Мерчисона знаменит также и своей фауной. Здесь обитает самое 
большое количество животных во всей Африке.  
 
15:00 Прогулка на лодке по парку, треккинг на вершину водопадов. 
 
Ужин. 
Ночь в отеле Murchison Fort. 
 
ДЕНЬ 11 – 15.11.2023. Национальный парк Мерчисон Фолс (Murchison Falls National Park) –
Заповедник Ziwa: Прогулка с носорогами 
Завтрак. 
 
Переезд в Заповедник Ziwa. 
Заповедник носорогов Ziwa создан в Уганде в 2005 году для возвращения южных белых 
носорогов в дикую природу и является единственным местом в стране, где можно близко 
наблюдать за этими исчезающими животными в дикой природе. Заповедник расположен 
примерно в 164 километрах по дороге к северу от Кампалы, столицы и крупнейшего города 
Уганды. 
Заповедник носорога Зива обязательно станет изюминкой вашего тура. 
 



Прогулка с носорогами. 
 
Вы сможете прогуляться по лесу с невероятными белыми носорогами. Путь проходит в 15-20 
метрах от этих гигантов. У вас будет замечательная возможность сделать уникальные фото этих 
животных. 
 
Переезд в Энтеббе  
Ужин (за доп. плату).  
Ночь в отеле 2 Friends  
 
ДЕНЬ 12 – 16.11.2023. Заповедник Ziwa Вылет в Москву – Энтеббе – 
Завтрак.  
Трансфер в аэропорт. 
18:50 Вылет из Энтеббе рейсом ET335 
20:55 Прилет в Аддис-Абебу. 
23:30 Вылет из Аддис-Абебы рейсом ET760 
 
Цена тура на одного человека при группе 6 человек при двухместном размещении – $2 780  
 
В стоимость тура включено: 
- размещение в отелях и лоджах по программе; 
- питание по программе: завтрак и ужин; 
- трансферы/переезды по программе на авто (Safari джип) 4WD, топливо; 
- бесплатная минеральная вода в автомобиле во время тура; 
- экскурсии, сафари по программе: 
 - две лодочные экскурсии: сафари на лодке по каналу Казинга; лодочная прогулка по дельте 
Нила 
- входные билеты в национальные парки; 
- парковые сборы; 
- англоговорящий тур гид по всему маршруту;   
 
В стоимость тура не включено:  
- международные перелеты Москва – Аддис-Абеба – Энтеббе – Аддис-Абеба – Москва: 
04.11.23 – ET761 – DMEADD – 22:00 – 06:30  
05.11.23 – ET332 – ADDEBB – 08:30 – 10:35  
16.11.23 – ET335 – EBBADD – 18:50 – 20:55  
16.11.23 – ET760 – ADDDME – 23:30 – 07:25 
Стоимость на человека – 67 500 рублей.  
 
05.11.23 – MS730 – DMECAI – 17:05 – 20:40  
05.11.23 – MS837 – CAIEBB – 21:40 – 03:15  
18.11.23 – MS838 – EBBCAI – 04:15 – 07:40  
18.11.23 – MS729 – CAIDME – 10:35 – 16:05  
Стоимость на человека – 54 530 рублей. 
- виза; 
- медицинская страховка; 
- дополнительные экскурсии и мероприятия; 
* пермиты к шимпанзе – $220; 
* пермит к гориллам – $700$; 
- обеды; 
- 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 предоставлены Аксёновым Александром Эдуардовичем. 
 
«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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