
14 дней / 13 ночей 
 
Маршрут: Аккра (ГАНА) (1н) – Кейп Кост (1н) – Эльмина – парк Какум – Кейп Кост (1н) – Кумаси 
(1н) – Кинтампо – Течиман (1н) – Тамале (1н) – деревня народа Дагомба – деревня народа Бассар 
– Кара (ТОГО) (1н) – деревня народа Тамберма – деревня народа Кабие – Сокоде (1н) – Ломе (1н) 
– Гранд Попо (БЕНИН): церемония Вуду «Зангбето» (1н) – Абомей – Ганвье – Уида: ПРАЗДНИК 
ВУДУ (2н) – Порто-Ново – Котону (1н) 
 
Компания «Арктур» приглашает в Западную Африку в увлекательное приключенческое 
путешествие по странам Гвинейского Залива.   
 
Нас ждет Гана  – страна красивых людей, рыбацкого быта, самой большой помойки в Мире, 
колониальных крепостей, странных погребальных обычаев и любопытных традиций. 
 
Того – небольшая, зажатая между Бенином и Ганой страна с живописным побережьем и 
разнообразной природой. А некоторые объекты африканской архитектуры в стране внесены в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО. И, конечно, одной из главных достопримечательностей 
Того является колдовской рынок, оставляющий неизгладимые впечатления!  
 



Ярчайшей страной путешествия станет Бенин – родина культа вуду. Здесь фетиши, шаманы и 
ритуалы – обычная повседневность. Но для туристов – это погружение в неизведанное особенно 
привлекательно!  
В рамках нашего путешествия, мы посетим знаменитый фестиваль Вуду. Только помните 
правило для туристов – маски не примерять! 
После насыщенной программы не забудем про небольшой отдых на безлюдных пляжах 
Гвинейского залива. 
 
Вы все еще думаете, где необычно встретить Новый Год?! 
Добро пожаловать в манящую своей дикой неизведанностью яркую и необузданную Африку! 
 
ДЕНЬ 0 – 29.12.2023. Вылет из Москвы  
22:00 Вылет из Москвы, Домодедово а/к Ethiopian Airlines, рейсом ЕТ7616 
 
ДЕНЬ 1 – 30.12.2023. Москва – Аккра (ГАНА)  
06:30 Прибытие в Аддис-Абебу 
08:40 Вылет из Аддис-Абебы рейсом ET921 
11:20 Прибытие в столицу Ганы – Аккру. 
Встреча в аэропорту Котока. Трансфер из аэропорта в отель. Отдых 
Гана – небольшое государство в Западной Африке на побережье Гвинейского залива. Благодаря 
португальцам, высадившимся на этом берегу в XV веке, в стране построено множество 
крепостей. История страны омрачена работорговлей, растянувшуюся на несколько веков.  
Сегодня Гана довольно развитая страна, здесь добывается золото, нефть, алмазы. Также 
страна является крупнейшим производителем какао. Не забудьте привезти отсюда ганский 
шоколад!  
В стране удачно сочетается природное разнообразие и историческое наследие. Приятного 
путешествия!  
 
Во второй половине дня отправляемся на обзорную экскурсию по Аккре – одному из 
крупнейших центров культуры и экономики Африки. 
Вся Аккра это одна сплошная пробка, поэтому передвижение по городу очень медленное.  
Быстро перемещаться по городу не получится, мегаполис вечно стоит в пробке. Тем не менее, это 
позволит внимательно рассмотреть повседневную жизнь очень набожных горожан. 
Многочисленные вывески лавок и магазинов напоминают нам об этом своими названиями, 
например, «Бог велик» или «Стрижка Иисуса». 
Побываем в рыболовецком порту (старом городе) Джеймстауне, который представляет собой 
колоритную достопримечательность столицы и состоит из старых колониальных зданий и 
бедняцких трущоб, поражая своими контрастами. 
 
Посещаем единственную в мире мастерскую по изготовлению причудливых гробов. Фантазия 
плотников и заказчиков безгранична, поэтому местные покойники могут быть похоронены в 
банане, самолете, крокодиле и т.д. Об идее возникновения такого творческого подхода вам 
расскажет гид. 
 
Ужин 
Ночь в отеле Paloma Hotel или аналогичном. 
 
ДЕНЬ 2 – 31.12.2023. Аккра – Кейп Кост (ГАНА) (150 км)  
Завтрак.  
Если вчера не успели всё осмотреть, то продолжим осмотр утром. 
 
Переезд в Кейп Кост. Расстояние между пунктами: 150 км. 
Кейп-Кост, или Кабо-Корсо – столица центрального региона Ганы, а также главный город 
народа Фанти или Мфанцефо. Памятник всемирного наследия ЮНЕСКО и самый посещаемый 
замок Ганы. Барак Обама не обделил его своим вниманием. 



Осмотр крепости. 
  
Ужин. 
Размещение и ночь в отеле Anomabo Beach Resort или аналогичном. 
Встреча Нового года (за дополнительную плату) 
 
ДЕНЬ 3 – 01.01.2024. Кейп Кост – Эльмина – парк Какум – Кейп Кост (ГАНА) (100 км)  
Завтрак.  
Утром переезд в национальный парк Какум. Здесь мы увидим гигантские деревья дождевого 
леса, погуляем практически в их кронах по подвесным мостикам на высоте 30-40 м, что позволит 
безопасно полюбоваться разнообразием флоры и фауны, характерные для дождевого леса.  
Слоны, антилопы, дукеры, буйволы и, конечно, обезьяны будут нашими спутниками. 
  
Переезд в Эльмину, посещение замка и самой старой крепости на Золотом Берегу.  
Во времена великих географических открытий (XV век) португальские мореплаватели основали 
крепость, названную Эльминой. Крепость имела скорее коммерческое, нежели военное, 
значение. На протяжении веков здесь процветала торговля золотом, слоновой костью и рабами. 
Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Не зря этот объект был выбран для съемок 
киношедевра «Зеленая миля», замок пропитан историей страданий людей в неволе. 
 
Возвращение в отель в Кейп Кост.  
Ужин. 
Ночь в отеле Anomabo Beach Resort или аналогичном. 
 
ДЕНЬ 4 – 02.01.2024. Кейп Кост – Кумаси (ГАНА) (200 км)  
Завтрак.  
Переезд в Кумаси – один из основных культурных центров Ганы, построенный в XVII веке 
королем африканской империи Ашанти.  
 
По дороге знакомство с методами изготовления пальмового  масла, какао и др. 
 
Во второй половине дня на Обзорной экскурсии откроем для себя Кумаси, второй по величине 
города Ганы, расположенного в сердце региона Ашанти. Самобытная архитектура города внесена 
в список всемирного наследия ЮНЕСКО.  
Посетим музей Премпех II Джубили и рынок ремесел и сувениров Кеджетия, одного из самых 
больших в Западной Африке. 
Посетим Культурный центр Кумаси, где можно найти магазин ремесел и понаблюдать за 
ремесленниками, получить уроки национальных танцев и игре на барабанах, посетить 
различные выставки искусств   
 
Осмотр рынка Кечетя – одного из самых  больших рынков в Западной Африке.  
 
Ужин. 
Ночь в отеле Hotel Miklin или аналогичном. 
 
ДЕНЬ 5 – 03.01.2024. Кумаси – Кинтампо – Течиман (ГАНА) (200 км) 
Завтрак.  
Утром посещение Дворца-музея Манхайя  (сейчас на ремонте, можно посмотреть только первый 
этаж) – резиденции первого короля Ашанти, а также места жительства нынешних королей. Здесь 
вы увидите, как жили и работали короли Ашанти в 20-ом веке. Во время посещения дворца 
велика вероятность встречи с действующим королем, не забудьте приготовить подарок! 
 
После мы едем дальше на север.  Переезд в Кинтампо.  
 



По дороге находится парк Боабенг Фиема, который славится заповедником  обезьян:  свыше 700 
мартышек мона и больше 200 черно-белых колобусов обитают в этом парке. Среди 
анимистического населения они считаются святыми; умерших животных принято хоронить  так 
же, как людей.  
 
Ужин. 
Ночь в отеле Hotel Falls Palace или аналогичном. 
 
ДЕНЬ 6 – 04.01.2024. Течиман – Тамале (ГАНА) (420 км) 
Завтрак.  
Утром мы посетим впечатляющий водопад Кинтампо в регионе Бронг Афо. Водопад высотой 70 
м живописно расположен в скалистых склонах и впадает в Черную Вольту. Недалеко от главной 
дороги река Пумпу образует каскад.  
 
Потом мы пересекаем реку Черную Вольту. Она является самой длинной из трех источных рек 
Вольты. Пересекаем ее пешком вброд, для знакомства с жизнью окружающих деревень. 
 
Ужин. 
Ночь в отеле Hotel Zosimli или аналогичном. 
 
ДЕНЬ 7 – 05.01.2024. Тамале – деревня народа Дагомба – деревня народа Бассар – Кара (ТОГО) 
(270 км) 
Завтрак.  
Переезд на границу с ТОГО – изюминка нашего путешествия, т.к. регион крайне редко посещают 
туристы. Здесь мы познакомимся с бытом и обычаями народов Дагомба (Dagomba) и Бассар 
(Bassar). Народы проживают на этих землях со времен мезолита, и образ жизни их не сильно 
изменился в наше время.  
 
По дороге мы посетим деревню достаточно многочисленного народа Дагомба. 
Дагомба строят круглые глиняные хижины с соломенными крышами. Хижина вождя отличается 
по размерам, в центре хижины большой столб, поддерживающий крышу. Здесь встречаются 
старейшины совета. Вход украшен кусочками цветной обожженной глины.  
 
Далее к востоку расположен регион, населяемый народом Бассар. Они живут в больших 
глиняных домах с крышами конической формой. Особенность народа в их умении изготавливать 
железо по старинному рецепту каким-то секретным способом, который веками держится в тайне: 
некий симбиоз знаний геологии и алхимии. 
В деревне Банджели жители расскажут нам о процессе сплава, но особый ингредиент не 
раскроют.  
День путешествия будет наполнен аутентичным колоритом жизни тоголезцев 
 
Здесь вы увидите аутентичный танец с огнём. Танцоры на протяжении всего танца находятся в 
прямом взаимодействии с раскаленными углями, даже едят их! 
 
Ужин. 
Ночь в отеле Hotel Kara или аналогичном. 
 
ДЕНЬ 8 – 06.01.2024. Кара – деревня народа Тамберма – деревня народа Кабие – Сокоде 
(ТОГО)(290 км) 
Завтрак.  
Сегодня нас ждет знакомство с разными этническими группами Того.  
 
Утром поедем в регион г.Канде, где живет народ Тамберма.  



Вот уже столетия сомба и тамберма проживают в нетронутых цивилизацией горах Атакора. 
Тонкие шрамы, подобно сети, покрывают их лица и часто можно увидеть типичный головной 
убор, украшенный рогом.  
Свои жилища они строят наподобие средневековых замков. Все дома построены вручную, слой 
за слоем, с помощью глины, приобретающей соответствующую форму в зависимости от дизайна 
дома.  
Эти здания полны символизма. Верхний и нижний этажи символизируют жизнь и смерть, дома 
фаллической формы отдают дань плодородию. Люди живут в одном помещении со скотом, 
чтобы быть готовыми к нападению врага и не потерять источник питания. Памятник всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 
Их тоже называют Бетаммарибе – «хорошие строители». Название возникло не случайно: чтобы 
уберечься от диких опасных животных и от рабодобытчиков, они построили дома, похожие на 
средневековые замки, которые называются тата. Для безопасности они стоят на расстоянии друг 
от друга. Таким образом приближающийся враг был виден издалека и легко мог быть атакован.  
Попасть в эти глинобитные крепости можно только через низкое единственное отверстие, на ночь 
его закрывают прочной навесной дверью. Вход всегда обращен на запад, так как с востока 
приходят дожди. Тата разделена на два этажа: внизу содержатся домашние животные и птица, 
здесь кухня и спальня для старых людей. Наверх через отверстие в потолке ведет «лестница», 
состоящая из цельного ствола дерева в котором вырубаются ступени. На втором этаже находятся 
комнаты семьи и хранилища. Хранилища и комнаты являются глиняными башенками с 
островерхими соломенными крышами. Перед тата стоят фетиши, покрытые кровью и перьями 
жертвенных птиц для предотвращения зла. 
 
В горах Того мы навестим кузнецов народа Кабие в деревнях, расположенных на вершинах 
холмов, исповедующих культ предков, веру в природу и верховное божество Эсо. Здесь мужчины 
производят железные инструменты и женщины гончарные изделия. 
 
Потом отправимся в сторону Сокоде, в центре Того.  
По прибытии в Сокоде мы посетим оживленный базар в центре города.  
 
Ужин. 
Ночь в отеле Nouvel Central Hotel  или аналогичном. 
 
ДЕНЬ 9 – 07.01.2024.  Сокоде – Ломе (ТОГО) (320 км)  
Завтрак.  
Переезд в город Ломе – столицу Тоголезской Республики, расположенную на побережье 
Гвинейского залива. Основан Ломе в конце XIXв., в период германской колонизации региона, на 
месте одного из старинных поселений. Интересный факт, что это единственный город в 
разные года являлся колонией 3х стран: Германии, Франции, Великобритании. Город окружают 
тропические джунгли и длинный песчаный живописный пляж. 
 
По прибытии мы заедем в деревню недалеко от Ломе, чтобы посмотреть интересный 
спектакулярный танец с ножами. 
 
Ужин. 
Ночь в отеле Coco Beach или аналогичном. 
 
ДЕНЬ 10 – 08.01.2024.  Ломе – Гранд Попо (БЕНИН): церемония Вуду «Зангбето» (60 км) 
Завтрак.  
После завтрака нас ждет обзорная экскурсия по городу с посещением Колдовского рынка 
(Рынка фетишей), известного во всей Западной Африке. Здесь можно приобрести черепа 
обезьян, чучела крокодилов и змей, лапки различных животных, корешки, амулетов и т.д. – все, 
что вам пригодится в приготовлении приворотных зелий и волшебных жидкостей.    
 
После самостоятельного обеда отправимся в Бенин, в город Гранд Попо. 



По прибытии мы посетим незабываемую церемонию Вуду «Зангбето».  
Когда маски Зангбето приходят в деревню наступает знаменательное событие… неистовый 
ритм барабанов и скандирование заклинаний призовет дух вуду, которых завладеет 
некоторыми из танцоров, и те впадут в глубокий транс: у них закатятся глаза, гримасы 
исказят их лица, тело будет биться в сильных судорогах, пропадет чувствительность к огню 
и боли…  
 
Ужин. 
Ночь в отеле Awale Plage или аналогичном.  
 
ДЕНЬ 11 – 09.01.2024. Гранд Попо – Абомей – Ганвье – Уида (БЕНИН) (280 км)  
Завтрак.  
Утром отправимся в Абомей – столицу легендарного древнего королевства Дагомей, который 
является колыбелью религии Вуду.      
Посетим Королевский Дворец – музей, охраняемый ЮНЕСКО. 
Здесь нас ждет увлекательная экскурсия по царским покоям и помещениям, где размещался 
гарем, насчитывающий 4000 женщин! Здесь можно узнать о Королевстве, чья экономика в 
течение долгого времени была основана на работорговле. Ведя постоянные войны, Короли 
имели возможность захватывать в плен и продавать тысячи рабов. 
В центре королевского двора находится храм, построенный с использованием глины, 
замешанной на человеческой крови. 
Здесь можно видеть простые предметы крестьян, а также украшенные резьбой по дереву троны и 
инсигнии правителей, культовые предметы вуду и инкрустированные черепа. Среди предметов – 
трон короля Гезо, который стоит на черепах его врагов. 
 
После мы продолжим наше путешествие в сторону города Уиды. 
 
Наша цель: город Ганвье, который полностью построен на сваях (плавучая деревня). По этой 
причине его называют «Венеция Западной Африки».  
Ганвье – деревня, расположенная рядом с побережьем, куда можно добраться только 
перебравшись через озеро Нокве (Nokwe) на лодке. 
18 000 тысяч человек живут на воде в домах, построенных на тиковых сваях. Рыболовство – 
основной вид их деятельности, в котором участвуют дети с раннего возраста. На удивление, 
экология озера не нарушена, здесь обитает 78 видов рыб. 
 
Жители Ганвье – тофину. Эта этническая группа убежала на воду озера, чтобы уберечься от 
врагов, жестоких королей из Дагомеи и от португальских работорговцев. Сегодня ловля рыбы – 
основной вид деятельности жителей. В Ганвье есть рестораны, гостиницы, а также почта, 
медпункт, учебное заведение и водонасосные станции, обеспечивающие людей питьевой водой 
из глубоких колодцев.  
 
Приезд в Уиду, где вуду признана официальной религией. В прошлом этот город являлся одним 
из центров торговли рабами. Наравне со священным лесом и португальским фортом, «Путь 
рабов» и «Ворота Невозврата» – основные достопримечательности города. 
 
Ужин. 
Ночь в отеле Casa Del Papa или аналогичном.  
 
ДЕНЬ 12 – 10.01.2024.  Уида (БЕНИН): ПРАЗДНИК ВУДУ 
Завтрак.  
 
Посещение Фестиваля Вуду. 
Сегодня день будет полон незабываемыми эмоциями. Мы увидим, как под воздействием 
ритуала культа вуду танцоры впадают в глубокий транс. Закатывая глаза, в конвульсиях и с 
дикими гримасами, они танцуют свои мистические танцы. 



Все важные жрецы Вуду собираются на площади Ворот «Невозврата», чтобы отметить 
этот праздник ритуалами и танцами. 
Фестиваль не туристический, проводится ежегодно для всех приверженцев религии вуду из 
Того и Бенина. 
 
После церемонии, посетим храм питонов и святой лес в Уиде. 
 
Центр культа вуду – бенинский район Уида. На ежедневное жертвоприношение к Храму 
питонов, которые являются символом силы, стекаются десятки людей. Здесь нас ждет 
зрелище не для слабонервных: вокруг ямы, кишащей змеями, люди танцуют и приносят 
жертвы. 
 
Ужин. 
Ночь в отеле Casa Del Papa или аналогичном.  
 
ДЕНЬ 13 – 11.01.2024. Уида – Порто-Ново – Котону (БЕНИН) (80 км)  
Завтрак.  
После завтрака мы ближе познакомимся с историей работорговли и с мифической религией 
Вуду. Пройдя по «рабскому пути» с места их продажи до «Ворот невозврата», мы пройдем по 
пути, которым когда-то сотни тысяч людей делали последние шаги на родном континенте.   
 
Потом поедем в Порто-Ново, столицу Бенина.  
В этнографическом музее мы познакомимся с бытом этноса Ёруба и других, кроме этого, увидим 
интересную мечеть в стиле бразильской церкви.  
 
Приезд в Котону. 
Ужин. 
Ночь в отеле Du Lac или аналогичном.  
 
ДЕНЬ 14 – 12.01.2024. Котону (БЕНИН) (80 км) – вылет домой  
Завтрак. 
Около 10:00 трансфер в Котону.  
Регистрация на рейс в Москву. 
13:30 Вылет из Котону а/к Ethiopian Airlines, рейсом ET916 
21:10 Прилет в Аддис-Абебу 
23:30 Вылет из Аддис-Абебы рейсом ET760 
07:25 Прилет в Москву, Домодедово 
 
Цена тура на одного человека при группе 6 – 10 человек:  
при двухместном проживании: 2 760 ЕВРО 
Доплата за одноместное размещение: 520 ЕВРО 
 
В стоимость тура включено: 
- размещение по программе; 
- двухразовое питание (завтрак и ужин); 
- трансферы/переезды по программе на автомобиле с кондиционером; 
- экскурсии в соответствии с программой; 
- входные билеты и танцы по программе; 
- туристические сборы; 
- услуги англоязычного и местных гидов. 
- услуги русскоговорящего сопровождающего-переводчика 
 
В стоимость тура не входит: 
- международные авиаперелеты а/к Ethiopian Airlines Москва – Аддис-Абеба – Котока, Акра / 
Котону – Аддис-Абеба – Москва: от 109 500 рублей: 



29.12.23 - ET 761 - DMEADD - 22:00 - 06:30 
30.12.23 - ET 921 - ADDACC - 08:40 - 11:20 
12.01.24 - ET 916 - COOADD - 13:30 - 21:10 
12.01.24 - ET 760 - ADDDME - 23:30 - 07:25 
- виза Гана – 3 000 рублей;  
- виза Бенин – $100;  
- виза Того (на границе 100 ЕВРО); 
- медицинская страховка; 
- прививки, PCR; 
- персональные услуги (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, 
услуги носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие услуги, 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 собственность организаторов тура. 
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее снов» — 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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