
  
8 дней / 5 ночей  

Маршрут: Аддис-Абеба – Бахр-Дар: озеро Тана, кофейная плантация (1н) – Гондар: Комплекс 
царских дворцов и церковь Дебре Берхан Селассие (1н) – национальный парк Семиен – Гондар (1н) – 
Лалибела: 12 церквей (1н) – Аксум (1н) – храм Еха – Аксум – Аддис-Абеба 
 
Северная Эфиопия: исторический маршрут и природное богатство: Гондар, Лалибела, Аксум, 
Национальный парк Семиен, озеро Тана. 
 
Компания «АРКТУР» приглашает в удивительное колоритное путешествие в страну с великой 
историей, будь то геологическая, палеолитическая, доисторическая или современная история, в 
страну с неповторимыми природными богатствами – Эфиопию. В Северной Эфиопии вас ждет 
знакомством с древнейшими храмами, монастырями и дворцами старинных городов, как бы 
сошедших с книг Толкиена – (объектов ЮНЕСКО) и красотой природы в национальных парках и на 
озерах. 
 
В путешествии вы побываете в комплексе царских дворцов царя Фасиля (всемирное наследие 
ЮНЕСКО) в городе-крепости Гондар. У вас перехватит дыхание от церкви Дебре Бирхан Селассие, 18 
века, с потолком, расписанным лицами ангелов. 
Увидите невероятные высеченные в скалах церкви Лалибелы (12 церквей, внесенных в список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО).  



Посетите Аксум - древнейшую столицу Эфиопии  - город, который был центром одного из 
могущественнейших королевств мира в период с I по VII столетие. О чем напоминают руины древних 
замков, монолитных каменных обелисков, гигантских стел, королевских надгробий. В городе 
имеются многочисленные памятники всемирно исторического значения, в том числе церковь Девы 
Марии, где хранится ветхозаветный ковчег, по преданию вывезенный из Иерусалима (ЮНЕСКО). 
Побываете в Великом Храме Йеха (Temple of Yeha) (или Храм Луны) - языческом храме, 
построенном примерно в 700 году до нашей эры из песчаника без каких-либо скрепляющих 
материалов. Сегодня этот объект привлекает не только историков и археологов со всего мира, но и 
исследователей-уфологов, которые убеждены, что без внеземного вмешательства невозможно было 
создать столь совершенное строение. 
На моторной лодке вы отправитесь по необыкновенно красивому озеру Тана, являющегося частью 
всемирного наследия ЮНЕСКО,  на полуостров Зеге, который размером всего 3,5 на 5 квадратных 
километров с населением 9000 человек, покрыт кофейными деревьями, причем это не плантация, а 
настоящий кофейный лес. Именно здесь понимаешь, что в Эфиопии кофе – основа жизни! На 
полуострове вы посетите монастырь Ура Кидане Михирет (Ura Kidane Meheret), возведённый в XIV 
в., где во флигеле монастыря до сих пор хранятся одеяния императоров Эфиопии. 
Вас ждет экскурсия в национальный парк Семиен, который был одним из первых мест в Эфиопии, 
признанных частью всемирного наследия ЮНЕСКО, где вы сможете понаблюдать за бабуинами 
джелада.  
Также нас ждут незабываемые впечатления от рынков. 
Это путешествие раскроет вам весь тайный мир Африки и станет прекрасным интеллектуальным 
приключением! 
Добро пожаловать в жаркую Эфиопию!!! 
 
ДЕНЬ 1. 10 октября 2020. Вылет из Москвы 
20:05 Вылет из Москвы, Домодедово рейсом ET761 авиакомпании Ethiopian Airlines 
 
ДЕНЬ 2. 11 октября 2020. Аддис-Абеба – Бахр-Дар: озеро Тана, кофейная плантация 
05:50 Прибытие в Аддис-Абебу.  
Не выходя из аэропорта, переход в Терминал 1.  
10:40 – 11:40 Перелет в город Бахр-Дар (Bahir Dar) рейсом ЕТ188. Трансфер в отель.  
Бахр-Дар – один из крупнейших городов Эфиопии. Сегодня возникновение города датируют XVI-
XVII вв. Более поздние упоминания города относятся к XIX в. в качестве места расположения 
армии императора Теодороса II, который стремился объединить северную и центральную 
Эфиопию. В конце 30-х гг. XX в. (уже после Второй итало-эфиопской войны 1935-1936 гг.) Бахр-Дар 
всё ещё был оккупирован итальянскими войсками, а в начале 40-х гг. подвергался бомбардировкам 
со стороны Королевских ВВС Великобритании. А в 1963 г. при поддержке СССР, в Бахр-Даре был 
открыт политехнический институт, специализирующийся по таким направлениям как сельское 
хозяйство, промышленная химия, электротехника и прочее…  
Город расположен на берегу озера Тана (Tana), самого большого в Эфиопии. На озере 37 островов. 
Некоторые из них издревле являются местом расположения монастырей. 
 
Во второй половине дня Экскурсия на моторной лодке по озеру Тана, посещение островного 
монастыря Ура Кидане Михирет (Ura Kidane Meheret) и прогулка в кофейном лесу. 
 Озеро Тана было сформировано в результате вулканической активности ок. 5 млн. лет назад. 
Первоначально озеро занимало намного большую площадь, чем сегодня. В озеро впадает около 
пятидесяти рек, крупнейшей из которых является Малый Аббай (или Верхний Голубой Нил). 
На озере располагается ряд островов, количество которых варьируется в зависимости от 
уровня воды в озере. На одном из них, на острове Дага, имеется монастырь, где захоронены 
несколько царей и императоров Эфиопии.  
Монастыри являются замечательными образцами православной архитектуры Эфиопии XIV века. 



Монастырь Ура Кидане Мехретф (Ura Kidane Meheret) был возведён в XIV в. и располагается на 
полуострове Зеге. Во флигеле монастыря до сих пор хранятся одеяния императоров Эфиопии 
Йоханныса IV, Теодороса II и проч. 
Прогулка по кофейному лесу. 
В Эфиопии кофе – основа жизни. Они не только выращивают зерна, но также обладают высоким 
мастерством их приготовления. Умение искусно готовить напиток даже переросло в обряд 
посвящения местных девушек. Эфиопская кофейная церемония – очень продуманный процесс, 
который передается женщинами из поколения в поколение в течение многих веков. Этот процесс 
обладает каким-то невероятным, почти волшебным эффектом замедления времени.  
Полуостров Зеге, размером всего 3,5 на 5 квадратных километров с населением 9000 человек, 
покрыт кофейными деревьями. Это не плантация, а настоящий кофейный лес. Легенда говорит, 
что кофе сюда принес святой эфиопской православной церкви Бетре Мариам. Интересно, что 
сбор урожая кофе на полуострове происходит в феврале, в то время как в других местах в 
Эфиопии кофе собирают в ноябре. Озеро Тана, его побережье и острова, являются частью 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Эфиопия – одна из немногих стран, в которой осталась «дикая» арабика. Те самые первые 
деревья, плоды которых были опробованы и в дальнейшем стали обрабатываться и 
культивироваться. Не всем известно, что изначально местное население совершенно не 
обращало внимание на кофейное зерно. Из листьев деревьев заваривали чай, а на плодах 
настаивали довольно крепкий алкоголь. Сейчас, естественно, большую часть территорий этой 
страны занимают плантации, высаженные человеком, но дикие деревья также можно найти. 
Несмотря на гигантские для страны поставки кофе в более богатые страны, Эфиопия остается 
одним из самых бедных государств. Так как выращиванием кофе занимаются в основном мелкие 
фермеры, все процессы делаются вручную. 
Кстати, нельзя пройти мимо того факта, что именно Эфиопия является страной-
прародительницей кофе. На территорию Евразии и Южной Америки эти бобовые пришли именно 
из Африки. 
Кофейные гурманы хорошо знают, что главным отличием эфиопских зерен является 
насыщенность вкуса. 
Вы будете встречать церемонии приготовления кофе по всей стране: в кафе, на углах улиц, 
рынках и, конечно, в домах. Землю покрывают пальмовыми ветвями и зеленью, с помощью 
древесного угля разжигают печь, туда же бросают ладан для аромата. В горшочек кладут 
зеленые кофейные зерна и ставят на огонь. Затем их перемалывают в ступке, высыпают в 
специальный глиняный сосуд джебена, снова ставят на печь и тонкой струйкой вливают воду, 
пока не будет достигнута необходимая крепость напитка. Пьют его из маленьких чашечек как 
сладким, так и соленым. Церемонию особенно оценят любители кофе, остальным же понравится 
ее красота. 
Ночь в Jacaranda Hotel, Bahr Dar 
 
ДЕНЬ 3. 12 октября 2020. Бахр-Дар – Гондар: Комплекс царских дворцов и церковь Дебре Берхан 
Селассие (185 км) 
Завтрак. 
Утром Переезд в Гондар.  
В XVII-XVIII веках город-крепость Гондар был резиденцией императора Эфиопии Фазиладаса 
(Fasiladas) и его наследников (средневековая столица Эфиопии). Гондар славится хорошо 
сохранившимися средневековыми замками, христианскими церквями, а также кустарными 
промыслами.  
За крепостной стеной 900-метровой длины располагаются замки, церкви, монастыри, 
уникальные здания, в архитектуре которых чувствуются индийское и португальское влияния, 
дополненные барочной стилистикой, привнесенной из Европы миссионерами-иезуитами. В 
реестре объектов всемирного наследия ЮНЕСКО – с 1979 года.  



 
Экскурсия в Гондаре. Комплекс царских дворцов (Всемирное наследие ЮНЕСКО), бассейн царя 
Фасиля и церковь Дебре Берхан Селассие (Debre Birhan Silassie).  
Комплекс царских (королевских) дворцов (Всемирное наследие ЮНЕСКО) достаточно неплохо 
сохранился, особенно если учесть, что Гондар был дважды оккупирован (в 80е годы 19го века 
суданскими махдистами и в 1936-41 годах итальянскими фашистами).  Он включает дворец царя 
Фасиля (1636 г.), а дворцы его потомков, царей Иясу, Йоханнеса, Давида, и Бакаффы, и замок 
царицы Ментваб. 
Главная достопримечательность Гондара – это комплекс царских дворцов Фасил Гебби, 
который находится в самом центре города. Комплекс включает шесть царских дворцов, здание 
архива (библиотеки), клетки для львов, царские сауны и другие помещения. 
В двух километрах от комплекса находится бассейн царя Фасилидеса. Сейчас этот бассейн 
наполняется водой только один раз в году: во время празднования Крещения (19 или 20 января). 
Руины замка Кусквам находятся на склоне горы Дебре Цехай (Гора Солнца). Замок построила 
царица Ментваб в середине 18 века. Рядом с замком находится церковь Св. Марии с небольшим 
музеем. 
 
В Гондаре действуют 44 церкви, однако, самая знаменитая из них – церковь Дебре Бирхан 
Селассие, 18 века, с потолком, расписанным лицами ангелов. Легенда гласит, что когда махдисты 
пытались сжечь эту церковь, на помощь пришёл рой пчёл, и прогнал захватчиков. Вот она, 
гондарская школа искусств во всём своем великолепии! Все стены и потолок этой церкви 
покрыты росписями, вошедшими в сокровищницу абиссинского искусства, причем одна из стен 
полностью посвящена жизни Иисуса Христа, а вот вторая стена изображает жизнь и деяния 
Святой Марии. Потолок, включая балки, расписан ликами херувимов с большими глазами. Глаза в 
абиссинской иконографии - деталь особая. Они полны кротости и доброты. Даже у крестоносцев 
на фресках в Дебре Бирхан Селассие они такие, хотя крестоносцы в массе своей не были ни 
кроткими, ни добрыми. В качестве гидов для туристов в эфиопских церквях выступают дьяконы.  
Ночь в Goha Hotel, Gondar 
 
ДЕНЬ 4. 13 октября 2020. Гондар – национальный парк Семиен – Гондар (250 км) 
Завтрак. 
Экскурсия в национальный парк Семиен (Всемирное наследие ЮНЕСКО). Пешая прогулка в 
парке, где мы увидим бабуинов джелада (эндемики).  
Парк Семиен был основан в 1969 году. Основатель парка, Клайв Никол, написал об этом книгу под 
названием «На Крыше Африки» (From the Roof of Africa) опубликованной в 1971 г. Парк Семиен был 
одним из первых мест в Эфиопии, признанных частью всемирного наследия ЮНЕСКО. 
В этом парке обитают несколько редких и исчезающих видов млекопитающих, включая 
эфиопского волка и айбекса валия (дикий горный козёл). Бабуины джелада и дикая кошка каракал 
также обитают только в Семиенских горах. В парке также можно увидеть более 50 видов птиц, 
включая ламмергейера, уникального бородатого орла, с размахом крыльев около 3 м. 
Через парк проложена неасфальтированная дорога, иногда довольно опасная в сезон дождей. Эта 
дорога начинается в городке Дебарк, где находится администрация парка, ведёт в восточном 
направлении, постепенно подымаясь выше в горы, до вершины Б-вайт, затем поворачивает на юг 
и заканчивается в поселении Мекане Берхан, 10 км за пределами парка. По пути попадаются 
небольшие деревушки народа амхара, которые умудряются выращивать ячмень в этих холодных 
местах. Рас Дашен, самая высокая гора в Эфиопии, находится на территории этого парка (4620 
м.) 
Возвращение в Гондар вечером, с остановкой на фото в районе Коссойе. 
Отдых.  
Ночь в Goha Hotel, Gondar 
 



ДЕНЬ 5. 14 октября 2020. Гондар – Лалибела: 12 церквей 
Завтрак. 
Трансфер в аэропорт. 
10:00 - 10.30 Перелет в Лалибелу рейсом ЕТ122.  
Этот день целиком посвящен осмотру 12 церквей Лалибелы (Всемирное наследие ЮНЕСКО).  
Столетиями паломники прокладывали дорогу через горные перевалы и долины в священный город 
Лалибелу. Голод, жажда, холод сопутствовали им на пути, но цель таких путешествий стоит 
того. «Новый Иерусалим», так называют это место не случайно. Церкви Синай и Голгофа, 
Скорбный Путь, Масличная гора, все это есть на территории совсем маленького городка на 
севере Эфиопии. Все вокруг напоминает о библейских историях. Благодаря этому странники-
богомольцы ощущают себя в непосредственной близости от Гроба Господня. Здешняя река 
Иордан пересыхает, когда нет дождей. И тогда появляется священный крест, установленный на 
ее дне, как бы напоминая, что Бог не оставляет детей своих никогда… 
Лалибела расположена в горах, в самом сердце Эфиопии. Является местом, священным для 
христиан и притягательным для всех, кто живо интересуется историческим прошлым 
человечества. Здесь, неподалеку от традиционного африканского селения с его округлыми 
хижинами, в конце XII – начале XIII веков был выстроен «Новый Иерусалим» с одиннадцатью 
высеченными в монолитных скалах церквами.  Lalibela  располагается на красной вулканической 
скале. Первоначально была известна как Roha. Во времена правления императора Лалибелы город 
был переименован в Lalibela. Именно Лалибеле приписывают строительство в конце XII в. – 
начале XIII в. церквей, высеченных в скалах. Сейчас Лалибела представляет собой одно из самых 
больших эфиопских архитектурных чудес и оценивается ЮНЕСКО как восьмое чудо света. В 
реестре объектов всемирного наследия ЮНЕСКО – с 1978 года. 
Всего насчитывается 12 церквей, объединённых в четыре группы. 
Церкви  представляют собой  достижение инженерной мысли, учитывая, что все они связаны с 
водой (которая наполняет колодцы по соседству со многими церквями), использующей 
артезианскую геологическую систему, которая подаёт воду на вершину горного хребта, где 
расположен город. Церкви Лалибэлы уходят вглубь земли на 40-50 метров, на входе в их стенах 
прорезаны отверстия в форме крестов, и солнечный свет проникает внутрь сквозь эти кресты. 
Комплекс церквей Лалибэлы, высеченных из кирпично-красного вулканического туфа, называют 
«восьмым чудом света». 
Северная группа церквей Лалибелы: 
– Храм Христа Спасителя (Biete Medhane Алем – «Дом Спасителя мира»), расположен в древнем 
городе Лалибела, который находится в северной части Эфиопии. Храм уникален тем, что высечен 
из монолитной глыбы вулканического туфа. Это крупнейшая, из одиннадцати подобных церквей, 
вырубленных в здешних скалах в XII-XIII веках. Здесь хранится Крест Лалибеллы 
Весь храмовый комплекс был построен по указанию эфиопского правителя Гебре Мескеля 
Лалибелы из династии Загве, именем которого впоследствии и был назван город. Узнав о захвате 
Иерусалима мусульманами, царь приказал построить новый Иерусалим, храмы которого 
заменили бы утраченные христианские святыни. Это  самая большая  монолитная церковь в 
мире, достигает в длину 33,7 метра, в ширину 23,7 метра и в высоту 11,6 метра;   и , 
одновременно, это копия знаменитой  церкви Святой Марии Сионской в Аксуме, в которой 
хранится Ковчег Завета. Ученые предполагают, что при его строительстве могло быть 
задействовано до 40 тысяч человек. Храм включен в список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Созданный сотни лет назад, монолитный храм и сегодня поражает воображение. 
– Церковь Богородицы (Biete Denagel «Дом Богородицы»)– это небольшая православная церковь. 
Церковь Богородицы расположена в одной из стен большого, вырубленного прямо в скале двора. 
Церковь Богородицы («Бетэ Дэнагыль») посвящена мукам Пресвятой Девы.  
– В этом же дворе находится и другая, очень известная церковь города Лалибэла - церковь Девы 
Марии (Biete Марьям «Дом Марии»), самая старая из церквей, и точная копия Гробниц Адама и 
Христа. Эта церковь является наиболее почитаемой в Лалибеле. Она стоит в большом дворе, 



который с невероятными усилиями был вырублен прямо в скале; окна имеют форму римских и 
греческих крестов, свастик и плетеных крестов. Звезда Давида в этом храме сочетается с 
мальтийским крестом, солнце с улыбкой человеческого лица в окружении восьми колес со 
спицами, Мария на осле в сопровождении Иосифа, и сцена Благовещения. В интерьере церкви Бет 
Мариам есть каменный столб, на котором король Лалибелы написал секреты строительства 
зданий. Столб покрыт тканью, и только священники могут смотреть на него. 
–  Biete Голгофа Микаэл  - «Дом Голгофы Микаэль», известный своими произведениями 
искусства, среди которых в натуральную величину резные фигуры святых на стенах. Он также 
является домом для гробницы царя Лалибела, над которой стоит золотой драпированный 
ковчег. 
– Церковь Креста (Biete Мескель «Дом Креста») – это небольшая церковь в Эфиопии, которая 
находится в городе Лалибэла, известным своими монолитными церквями.  
Церковь Креста («Бетэ Мэскэль») расположена возле наиболее почитаемой церкви в Эфиопии, 
церкви Девы Марии, окна которой имеют форму греческих и римских крестов, свастик и 
плетеных крестов.  
 
Западная группа: 
– Церковь святого Георгия (который покровительствует Эфиопии), пожалуй, самая красивая изо 
всех. Она находится на небольшом отдалении от Лалибелы и выглядит как погруженный в землю 
крест. Это впечатляющее зрелище. По легенде, ревностному христианину Лалибеле явился во 
сне Бог и сказал: «Вырежи из скал церкви и здесь появится новый Иерусалим». Лалибела так и 
сделал, за что попал в список местных святых. На самом деле, конечно, церковь возвели, вернее, 
вырубили, обычные люди с помощью подручных инструментов, затратив на это примерно 25 
лет. Произошло это ориентировочно в 12 веке нашей эры. Biete Giyorgis «Церковь Святого 
Георгия», считается, что это не только самая изящная, но и наиболее сохранившаяся 
монолитная церковь Эфиопии. В настоящее время она является не только уникальнейшим 
памятником культуры, но и действующим храмом. 
Церковь Святого Георгия - покровителя эфиопов, грузин и англичан, вырублена в виде 
крестообразной в плане башни с равными поперечинами креста. Она сначала была выбита как 
цельный блок в скале, потом ей придали форму греческого креста, и, наконец, выдолбили 
внутреннюю часть. Крыша церкви расположена на уровне поверхности земли, сама же церковь 
стоит в глубокой яме, и к ней можно добраться только через тоннель. В отличие от других 
церквей, в Святом Георгии внутри светло. Занавес экранирует Святое Святых - табот или копию 
Ковчега Завета, а рядом стоит священник с книгами и иконами. Храм был построен после смерти 
Лалибелы его вдовой в память святого-короля. 
 
Юго-Восточная группа церквей Лалибелы: 
– Bet Gabriel-Rufael «Дом ангелов Гавриила и Рафаила» – по мнению ученых, здесь прежде 
располагался царский дворец. В комплекс входят два дворика и три больших зала. Фасад здания 
имеет монументальный вид с окнами необычной формы. 
– Bet Merkorios «Дом Святого Марка» – есть мнение, что под этот храм переделали бывшую 
тюрьму. 
– Bet Amanuel «Дом Эммануил» – здесь раньше, видимо, находилась царская часовня. 
– Bet Abba Libanos «Дом игумена Либанос». 
– Biete Лехем «Вифлеем, Дом просфор» 
Ночь в Lal Hotel, Lalibela 
 
ДЕНЬ 6. 15 октября 2020. Лалибела – Аксум 
Завтрак. 
Трансфер в аэропорт. 
11:00 – 11:40 Перелет в Аксум рейсом ЕТ122.  



Экскурсия в Аксуме. Включено: все достопримечательности Аксума (знаменитые аксумские стелы, 
руины Донгур, бассейн царицы Савской, гробница царя Бальтазара и многое другое). Всемирное 
наследие ЮНЕСКО.  
Современная Эфиопия – прямая наследница Аксумского царства. В I веке н.э. на территории 
нынешней Эфиопии было основано царство Аксум, которым правила царская династия 
Соломонидов. По преданию, царица Савская обосновалась в Аксуме после путешествия в 
Иерусалим, где она гостила у Соломона. 
Аксум – древнейшая столица Эфиопии – был центром одного из могущественнейших королевств 
мира в период с I по VII столетие. Об этом напоминают руины древних замков, монолитных 
каменных обелисков, гигантских стел, королевских надгробий.  
Нынешний Аксум — это небольшой провинциальный город, окутанный аурой древности. 75% 
населения Аксума исповедует христианство. Город знаменит своими стелами — гигантскими 
надгробными плитами, вытесанными из цельного камня. Археологическая зона Аксума содержит 
176 стел. В центральном парке находится самый большой надгробный памятник высотой 33 
метра и весом около 500 тонн, который, как считается, рухнул сразу после его сооружения в III 
или IV веке. Второй по величине памятник — легендарный 24-метровый Аксумский обелиск весом 
160 тонн был возведен 1700 лет назад. В 1937 году итальянцы, захватившие Эфиопию, вывезли 
обелиск в Италию и установили в Риме. Лишь в 2005 году Аксумская стела была возвращена на 
родину. Стела покрыта замысловатым орнаментом — он изображает фальшивые двери и окна. 
В Аксуме сохранился огромный, вырезанный в гранитной скале бассейн Май Шум, в котором, по 
преданию, спасалась от зноя сама царица Савская. Также среди достопримечательностей 
выделяются камень Эзаны с начертанными на нём надписями на древнеэфиопском языке, 
гробница царя Базена (древнейший мегалит), развалины дворцов, монастырей и петроглиф 
Львицы из Гобедры — высеченное в камне изображение львицы длиной около 2 метров. В 2008 году 
при раскопках в Аксуме археологи обнаружили руины дворца, который, предположительно, 
принадлежал царице Савской. 
Ночь в Atranos Hotel,  Axum 
 
ДЕНЬ 7. 16 октября 2020. Аксум – храм Еха – Аксум – Аддис-Абеба 
Завтрак. 
Рано утром экскурсия на языческий храм Еха (120 км). 
Великий Храм Йеха (Temple of Yeha) (или Храм Луны) возможно, является старейшим зданием в 
Эфиопии, построенным примерно в 700 году до нашей эры. Предположительно основан 
выходцами с территории современного Йемена, хотя архитектура и внешний облик напоминает 
классические храмы Древнего Египта. Он восходит к самым ранним религиям и содержит 
некоторые иудейские артефакты, отправляя исследователей к самой ранней династии, ведущей 
происхождение до царя Соломона и царицы Савской, до Аксумского Царства. Некоторые учёные 
считают, что в этом месте была столица Димант Королевства. При входе в деревню Йеха, с её 
каменными домами и пыльными дорогами,  затерянными в красивой долине на севере Эфиопии, 
трудно поверить, что на этих землях была могучая империя. 
Сегодня от Храма Йеха сохранились стены высотой около 14 метров, построенные  без 
использования раствора, и имеющие в плане прямоугольник 19 на 15 метров. Известно также, 
что первоначально высота храма была с 8 этажный дом - около 25 метров. А многочисленные 
археологические раскопки сабейской цивилизации отправляют к языческому происхождению 
Храма Йеха, прославлению божества по имени Ilmukah и культ плодородия. 
Главная особенность храма - удивительное мастерство и совершенство постройки. Материал 
строительства - песчаник. Огромные блоки сложены особым образом, без использования какого-
либо связующего раствора. Это, так называемая, сухая кладка. Местами она разрушилась, 
пострадало и внутреннее пространство. Идеально правильная геометрия каменных глыб и 
исключительно точный расчет — одна из причин, по которым это святилище сохранилось до 
наших дней. Сегодня этот объект привлекает не только историков и археологов со всего мира, 



но и исследователей-уфологов, которые убеждены, что без внеземного вмешательства 
невозможно было создать столь совершенное строение. 
 
Возвращение в Аксум и продолжение экскурсии в городе. Экскурсия в церковь Св. Марии 
Сионской и музей.  
В городе имеются  многочисленные памятники всемирно исторического значения, в том числе 
церковь Девы Марии, где хранится ветхозаветный ковчег, по преданию вывезенный из 
Иерусалима.  В реестре объектов всемирного наследия ЮНЕСКО – с 1980 года. 
– Церковь «Mariam tsion» (Марии Сионской) - это комплекс, состоящий их двух храмов, старого и 
нового, и часовни, где хранится легендарный Ковчег завета. Это место поклонения христиан 
Эфиопии. Сюда стекаются тысячи паломников, особенно 30 ноября, когда проводятся 
празднества в честь Марии Сионской. 
Старая церковь была построена в 1635 году на месте храма, датируемого IV веком нашей эры. В 
XVI веке он был разрушен мусульманами. Согласно свидетельствам португальцев, которые 
видели собор до разрушения, он был большим, величественным и необычайно красивым. Сегодня 
можно увидеть только камни от фундамента старой постройки. 
В 1635 году при императоре Фасилидасе церковь была восстановлена, расширена и уже в этом 
виде дошла до наших дней. В оформлении храма видно сирийское влияние — зубчатые стены 
похожи на крепостные. Внутри они расписаны яркими иконами и фресками. Помещение церкви 
маленькое, но сюда приходит множество прихожан, которые толпятся во дворе. Женщинам вход 
категорически запрещен. 
Новая церковь Святой Девы Марии — это современная интерпретация старого греко-
византийского стиля с сильным эфиопским влиянием. Она украшена яркими росписями, на 
фронтоне церкви есть картина, изображающая Святую Троицу, Двенадцать Апостолов и 
Двенадцать колен Израилевых. Строительством этой церкви последний император Эфиопии 
отметил 50-летие своего правления в 1955 году. 
Часовня с Ковчегом завета - главная притягательная сила для христиан. Сейчас Ковчег надежно 
хранится в сокровищнице, и никто, включая первоиерархов эфиопской церкви, не допускается в 
святая святых. Возле реликвии постоянно находится ее хранитель, человек, который до самой 
своей смерти не может покинуть пределы храма. Своего преемника он назначает сам. 
Народ Эфиопии глубоко верит в то, что Ковчег спасает страну от бед и напастей. Как бы то ни 
было, но Эфиопия — единственная африканская страна, которая за всю свою тысячелетнюю 
историю ни разу не лишалась независимости и с неизменным успехом отражала нападения любых 
агрессоров. 
 
Вечером трансфер в аэропорт. 
15:50 – 17:10 перелет в Аддис-Абебу рейсом ЕТ117. 
Не выходя из аэропорта, переход в Терминал 2. 
23:45 Вылет из Аддис-Абебы в Москву рейсом ET760  
 
ДЕНЬ 8. 17 октября 2020. Москва 
09:05 прилет в Москву, Домодедово 
 
Стоимость тура за человека при двухместном размещении: 
группа 6 человек:   $955  
группа 10 человек: $872 
Доплата за одноместное размещение: $210 
 
В стоимость тура включено:  
- проживание в отелях по программе; 
- питание – завтраки; 



- трансферы на микроавтобусах индивидуально на севере; 
- сопровождение скаутов в национальных парках (охрана); 
- входные билеты для посещения всех объектов; 
- аренда лодки на озере Тана  
- 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 10OCT  DMEADD 2005 0550+1 
ET 760 16OCT ADDDME 2345 0900+1 
- авибилеты на местные рейсы -  $200; 
- 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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