15 дней / 14 ночей
Маршрут: Дакар (СЕНЕГАЛ) (1н) – Остров Горе – Дакар (1н) – Розовое озеро – Сен Луи (1н) –
Национальный парк Джудж – Сен-Луи (1н) – Парк Ланг-де-Барбари – Заповедник Гембёль –
пустыня Ломпул (1н) – парк Бандия – Нданган (1н) – Жоаль-Фадиут – Каолак – Тубакута (1н) –
Заповедник Фатала-Резерв – Тубакута (1н) – Банжул (ГАМБИЯ)(1н) – народ Диола: танец масок –
Зигиншор (СЕНЕГАЛ)(1н) – Бисау (ГВИНЕЯ-БИСАУ)(1н)– Остров Бубаке/Рубан: отдых на пляже (2н)
– Бисау (1н+)
Нас ждет впечатляющий маршрут, проходящий через три самобытные страны Западной
Африки, которые будоражат и манят.
Нас ждет путешествие по различным ландшафтам, таким как дюны пустыни, саванны,
уникальные мангровые леса и болота. Мы посетим уникальные города и парки, находящиеся под
охраной Юнеско. Погуляем под священными баобабами. Повстречаем крокодилов и черепах,
погуляем со львами. Узнаем традиции местного населения, станцуем безудержные африканские
танцы под зажигательные звуки народных инструментов. Мы будем менять микроавтобус на
джип, моторную лодку на каное, познакомимся с местным транспортом, и, наконец, совершим
полет над архипелагом Бижагош. Нас ждет незабываемый отдых на пляжах Атлантического
океана, рыбалка и разные гастрономические вкусности. А кульминацией станет Карнавал в Бисау.
Сначала мы отправимся в одну из наиболее солнечных стран мира с самобытной культурой,
самыми красивыми женщинами Африки, свежайшими королевскими креветками и
дружелюбным народом – почти Францию под жарким солнцем Западной Африки – в СЕНЕГАЛ.
Нас ждут дикая разноцветная природа на расстоянии вытянутой руки: желтые дюны, зеленые
мангровые заросли, коричневые саванны, бирюзовое море, Розовое озеро. Познакомимся с
гордостью этой страны – с великолепными национальными парками, где обитает поистине

библейское разнообразие представителей животного мира: более 550 видов млекопитающих и
птиц, в том числе слоны, жирафы, буйволы, бегемоты, кабаны, сервалы, антилопы, гиены,
дикобразы и др.
Мы увидим столицу ралли Дакар, старую столицу страны Сен Луи, Каолак – главный город
суфийской секты тиджания, насладимся красотой Розового озера Ретба, побываем в одной из
красивейших пустынь Сенегала – Ломпул. Понаблюдаем за животными в Заповедниках Ланг-деБарбари, Гембёль, Фатала-Резерв и Син Салум, Национальном парке Джудж и Бандия. Посетим
одно из загадочных мест на планете – деревушку Жоаль-Фадиут, состоящую из раковин. Нас ждут
интереснейшие сафари, катание на верблюдах и лодках, круизы.
Мы узнаете традиции народа Диола и увидим местные танцы масок.
Прекрасно отдохнем в африканском пляжном рае с европейским уровнем сервиса – Сали
Портудал.
Второй страной маршрута станет ГАМБИЯ – небольшая и очень бедная страна в Западной
Африке, с трех сторон окруженная Сенегалом, а западными границами выходящая к
Атлантическому океану. Мы посетим город Банджул – столицу Гамбии, самую заурядную столицу
мира, которая расположена на острове Святой Марии (или острое Банжул), где река Гамбия
впадает в Атлантический океан. С севера остров Святой Марии соединяется с большой землей
посредством грузовых и пассажирских паромов, а с юга – посредством мостов.
В городе мы увидим Национальный музей, рынок Альберт, залив Ойстер и Арку 22 – самое
высокое сооружение страны. Привлекут наше внимание множество необычно украшенных
магазинов, а так же мы прекрасно проведем время на побережье Атлантического океана.
ГВИНЕЯ-БИСАУ – третьим пунктом нашего маршрута. Эта страна считается одной из самых бедных
на континенте. Но, несмотря на ее очень маленькие размеры, там можно увидеть много
интересного.
Название страны в переводе с языка берберов означает «Гвинея» – «черный», Бисау – столица
государства.
Мы отправимся на Острова Бубаке и Рубан, известные своей дикой природой и пышным лесом.
И у нас будет время насладиться прекрасным отдыхом на великолепном пляже.
Нас ждет Карнавал в Бисау – это самый ожидаемый праздник в году. Это красивый и дружный
праздник накануне великого поста, который местные жители любят, несмотря на то, что его
внедрили колонизаторы.
Карнавал длится 4 дня, здесь нет богатых костюмов или платформ. Наряды сооружают из
всевозможных подручных материалов, в частности, рогов животных, растений, плавников,
раковин, использованных упаковок и ненужных вещей. Здесь можно наблюдать ритуальные
маски, шествия воинов, вооруженных копьями и одетых в кожу крокодилов, современные маски,
сделанные из папье-маше, ряды островитянок, которых украшают лишь нитки жемчуга вокруг
талии.
Путешествуйте с нами, познавайте мир и получайте удовольствие от увиденного!
ДЕНЬ 1: 14.02.2022. Прибытие в Дакар (СЕНЕГАЛ)
Прилет в аэропорт Дакара – столицу Сенегала, что в переводе означает «тамариндовое дерево»,
которое является у местного населения символом могущества и благополучия.
Встреча с гидом и трансфер в отель.
Размещение и ночь в отеле Virage или равноценном
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ:
Дакар – столица Сенегала, крупный торговый и туристический центр Западной Африки. Как
город столица Сенегала существует с 1857 года, хотя на этом месте и ранее были поселения.
Так о существовании здесь деревни Н'Дакара известно с середины XVIII века. Название деревни
Н'Дакара в переводе означает «тамариндовое дерево», которое является у местного
населения символом могущества и благополучия. Со временем трудно произносимое Н'Дакара
с легкой руки французов превратилась в короткое Дакар.

Будучи долгие годы столицей Французской Западной Африки, а затем административным
центром колонии Дакар и зависимых территорий в составе Французской Западной Африки,
Дакар стал вполне современным городом с европейским уклоном.
Дакар впитал в себя африканский колорит и колониальное наследие Франции. Возле
крупнейшего в Африке порта начинается колоритный старый город. В центральной части
города, ограниченной тремя главными улицами, расположена традиционная для этого
региона Медина. У нее интересная сама по себе традиционная арабская планировка «сахеля» с
дворами-колодцами, а также примечательные площадь Независимости, ратуша и деловой
квартал.
А вдоль побережья раскинулся фешенебельный квартал с резиденциями посольств, виллами и
отелями.
ДЕНЬ 2: 15.02.2022. Дакар – Остров Горе – Дакар (СЕНЕГАЛ)
Завтрак.
Утром совершим экскурсию на остров Горе.
Переправимся паромом на небольшой остров, на котором запрещено использование
автомобилей.
Остров Горé славится архитектурой колониальной поры, великолепным песчаным пляжем ЛеКастель, прекрасными музеями. Особая гордость города – тщательно восстановленный
исторический рынок рабов (XVIII век), куда перед отправкой за океан свозили невольников со
всей Западной Африки. Остров служил центром работорговли в XV-XIX вв. В 1978 году остров
стал культурным объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мы походим по узким переулкам, где хорошо сохранились постройки этого периода. Увидим
«Дом рабов», который был построен для содержания рабов, и посетим археологический музей.
После обеда (самостоятельно за доп.плату) мы вернёмся в Дакар и отправимся на осмотр города
с посещением рынка Кермель и монумента Африканской возрождения.
Рынок Кармель – это цветочный рынок города. Здесь продают самые разнообразные цветы,
включая и тропические.
В Дакаре пользуются известностью два памятника – это монумент Африканского
возрождения, высота которого 49 метров (считается самым высоким памятником в Африке)
и памятник Независимости, который украшает центральную площадь города.
Ночь в отеле Virage или равноценном
Ужин.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ:
Иль-де-Горе (фр. Île de Gorée) – это один из 19-ти районов города Дакар. Также под этим
названием известен остров, площадью 0,182 квадратных километров, расположенный всего в 2
километрах от главного порта Дакара. Иль-де-Горе является самым маленьким и наименее
населенным районом Дакара.
Этот остров получил печальную известность тем, что служил центром атлантической
работорговли. В действительности же, оттуда на различные плантации было вывезено
сравнительно небольшое число рабов. Сегодня этот объект находится в списке Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Остров Горе – последняя африканская земля, которую видели черные рабы по пути в Новый свет.
Остров Горе – одна из первых африканских территорий, где появились европейцы. Первыми на
нем высадились португальцы в 1444 году. Голландцы и назвали этот остров «Горэ» – «Goree» в
честь голландского острова Goeree.
Хотя существует версия, что свое название сенегальский остров Горе получил из-за своей тихой
гавани. По-голландски «хорошая гавань» будет «goode reede». Яхты, лодки, катера - это основной
вид транспорта здесь. Островитяне по суше передвигаются пешком, остров небольшой, а вот
катер или лодка просто необходимы местным жителям. Хотя массовое передвижение по морю
осуществляется паромом, купить катер – это мечта любого горейца.

На острове хорошо сохранились постройки, как для содержания рабов, так и дома
работорговцев.
Теперь на острове Горэ находится музей.
«Вывоз рабов с острова Горэ продолжался с того времени, как его начали португальцы в 1538
году до его отмены французами 312 лет спустя. Океан вокруг настолько глубок, что любые
попытки сбежать из этого места означали верную гибель. С металлической пятикилограммовой
гирей, привязанной к ногам или шее, любой пойманный африканец понимал, к чему приведет
попытка прыгнуть в воду…»
Длиной 900 метров и шириной 350 метров, Иль-де-Горе практически лишен питьевой воды.
На сегодняшний день здесь есть три музея: один посвящен женщинам, другой – истории
Сенегала, а третий – морю. Интерес также представляют замок и небольшой пляж.
ДЕНЬ 3: 16.02.2022. Дакар – Розовое озеро – Сен-Луи (СЕНЕГАЛ)
Завтрак.
Утром переезд на Розовое озеро.
По дороге к Розовому озеру мы увидим одну из финишных прямых знаменитой
супермарафонской гонки из Франции до Сенегала – авторалли «Париж-Дакар».
В 30 км от Дакара находится неповторимое природное явление, чудо Сенегала – Розовое озеро,
или «Ретба», как его называют представители народа волоф, основной этнической группы
страны. Площадь гигантской чаши с ярко-розовой водой, напоминающей клубничный коктейль со
сливками, достигает 3 км², максимальная глубина озера не превышает 3 метров. Цвет его связан с
очень высокой концентрацией соли в озерной воде. Концентрация соли в озере Ретба почти в 1,5
раза больше, чем в Мертвом море. В Розовом озере, как и Мертвом море, очень сложно утонуть.
Можно спокойно плыть по поверхности воды, при этом читая книгу или газету.
По прибытию мы увидим соляные копи на берегу озера и понаблюдаем за мужчинами,
которые добывают соль.
Соледобытчики – это всегда мужчины, они намазаны толстым слоем жира, чтобы соль не
разъела кожу.
Затем продолжаем наше путешествие на север. По дороге мы увидим просторные саванны с
могущественными баобабами и центр выращивания арахиса в Сенегале.
После обеда достигнем Сен-Луи, старой столицы Сенегала, где нас ждёт прогулка по городу.
Основанный в 1659 году, Сен-Луи стал не только первым французским поселением в Африке, а
также столицей колонии Французской Западной Африки. В то время город считался жемчужиной
Западной Африки. До сегодняшнего дня Сен-Луи является очаровательным городом,
расположенным на острове в устье реки Сенегал. Он был включён в список объектов всемирного
наследия ЮНЕСКО в 2000 году.
На лошадиной повозке или пешком мы откроем для себя старый центр города на острове СенЛуи со своей характерной колониальной архитектурой, его рыбным портом и рыбацкой
деревней, расположенной на узкой косе Ланг-де-Барбари.
Размещение и ночь в Сен-Луи в отеле Mermoz Hotel или равноценном.
Ужин.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ:
Сен-Луи (Saint-Louis) – один из самых интересных городов континента, по совместительству
старейший город страны и первое европейское поселение в Западной Африке. Основанный в
1659 году, он с конца 19 века считался важным коммерческим центром, успев даже
«засветиться» в роли столицы колонии Французской Западной Африки (с 1872 по 1957 годы). В
то время город считался жемчужиной Западной Африки. В 2000 году исторический центр СенЛуи был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, и есть за что: здесь
сохранилось огромное количество старых колониальных особняков, Губернаторский дворец с
площадью Файдербе, Кафедральный собор и уникальное мусульманское кладбище. До

сегодняшнего дня Сен-Луи является очаровательным городом, расположенным на острове в
устье реки Сенегал.
Самый-самый центр города – миниатюрный островок на реке Сенегал (местные его так и
называют – айленд, остров), протянувшийся на 2 км в высоту и около 400 м в ширину.
Розовое озеро Ретба – необычайное явление природы. Цвет его связан с очень высокой
концентрацией соли в озерной воде. Из живых существ в такой среде способны обитать лишь
особые микроорганизмы (цианобактерии), вырабатывающие красный пигмент.
Цвет воды сенегальского озера может менять свой оттенок от светло-розового до
коричневого. Насыщенность цвета зависит от времени суток, от облачности, и особенно от
ветра, так как при сильном ветре цианобактерия активизируется и вырабатывают больше
фермента, который окрашивает воду в розовый цвет.
Площадь озера 3 км² и максимальная глубина 3 метра. На языке местного народа волоф это
озеро называется «Ретба» – чудо Сенегала.
В прежние времена озеро Ретба было лагуной, которая соединялась с океаном узкой протокой.
Но атлантический прибой, понемногу намывавший песок, засыпал протоку, и лагуна
превратилась в довольно глубокое соленое озеро. В 1970-х годах в Сенегале наступил период
засух, вследствие чего водоем сильно обмелел.
Вот тогда озеро Ретба и приобрело свой необычный оттенок. Причина уникального цвета
воды заключается в том, что в озере обитают цианобактерии – древнейшие
микроорганизмы, появившиеся на Земле 3,5 млрд лет назад. Удивительно то, что кроме них в
этом насыщенном соляном растворе нет другой органической жизни. Концентрация соли в
озере Ретба почти в 1,5 раза больше, чем в Мертвом море. В Розовом озере, как и Мертвом
море, очень сложно утонуть. Можно спокойно плыть по поверхности воды, при этом читая
книгу или газету.
Двухкилометровая береговая линия озера Ретба густо усыпана плоскодонными лодками, очень
похожими на российские. Но на них не ловят рыбу, не ездят в соседнюю деревню и не возят
сено. На Розовом озере лодки служат только для добычи соли.
Это сегодня люди добывают соль, стоя по шею в воде, – 20 лет назад по озеру передвигались
без плавательных средств – уровень воды в нем доходил до пояса. А вследствие добычи
огромного количества соли (около 25 тысяч тонн в год), глубина озера быстрыми темпами
увеличивается.
Каждое утро десятки местных мужчин, прихватив необходимый инвентарь, плывут на
середину озера и лезут в очень соленую воду. Они разбивают соляные залежи на дне водоема
специальными баграми, а потом зачерпывают соль лопатами и загружают в лодки. Высокая
концентрация соляного раствора способна всего за несколько десятков минут разъесть кожу,
в результате чего на теле образуются тяжело заживающие язвы. Чтобы предотвратить
это, добытчики, прежде чем сесть в лодку, натираются маслом карите, которое извлекают
из плодов сального дерева.
Когда пирога полная соли причаливает к берегу, мужская миссия на этом заканчивается – соль
из лодок разгружают женщины. Они носят на голове тазики, нагруженные влажной солью,
весом более 25 кг, и высыпают ее на берегу озера для просушки. Изначально соль, извлеченная
из водоема, имеет темно-серый цвет, но под воздействием тропических солнечных лучей она
понемногу начинает белеть. В каждой куче соли находится табличка, на которой указан
номер владельца. Здесь она год или два может дожидаться оптовых покупателей.
Соль, которую здесь добывают, экспортируют в африканские страны и, в качестве
экзотического продукта, даже в Европу. В основном жители Сенегала довольствуются солью,
которую получили из морской воды. Но иногда в местных ресторанах подают рыбу,
запеченную в соли из озера Ретба.
Живут рабочие здесь же, на берегу Розового озера, в маленькой деревне, в лачугах,
построенных из подручных материалов: полиэтиленовой пленки, тростника, листового
железа и старых автомобильных покрышек. Они приезжают сюда работать из соседних
стран Африки и из сенегальских провинций, но остаются не более чем на несколько лет из-за
тяжелых условий труда. Однако, по меркам этой страны они хорошо зарабатывают.

Из-за активной добычи соли озеро Ретба с каждым годом все больше мелеет. За последние
десять лет площадь сенегальского озера уменьшилась почти в три раза, и если в ближайшем
будущем не примутся меры по защите этого природного объекта, он может исчезнуть с лица
земли навсегда.
По берегам озера идет активная торговля сувенирами. Тарелки с сувенирами женщины носят
у себя на голове, для них это уже привычно и удобно.
ДЕНЬ 4: 17.02.2022. Сен-Луи – Национальный парк Джудж – Сен-Луи (СЕНЕГАЛ)
Завтрак.
Утром мы продолжим наше путешествие и отправимся на экскурсию в один из самых крупных и
знаменитых орнитологических резерватов в мире – в Национальный парк Джудж,
расположенный в дельте реки Сенегал, который был основан в 1971 году и вошел в
список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1981 года.
На прогулке на лодке вы увидите миллионы птиц, живущих в этом парке, среди них пеликаны,
фламинго, цапли и много других.
После обеда мы вернемся в Сен Луи, где сможем отдохнуть на море или продолжить прогулку
по городу.
Ночь в Сен-Луи в отеле Mermoz Hotel или равноценном.
Ужин.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ:
Национальный парк Джудж является одним из самых крупных и знаменитых
орнитологических резерватов в мире. Основан в 1971 году, он входит в список объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО с 1981 года. Насчитывает более 3 миллионов птиц. Именно они
и стали причиной образования парка. В парке оборудовано более десяти смотровых площадок
для наблюдения за птицами.
В период с ноября по апрель эндемичные и перелетные птицы объединяются вместе, чтобы
гнездиться: фламинго, свистящие утки, цапли, ибис, рыбацкие орлы, бакланы и змеиные
птицы. Но самое удивительное шоу демонстрируют пеликаны во время групповой рыбалки
или воздушного балета. Также в парке обитают рептилии: вараны, питоны и крокодилы, и
млекопитающие: шакалы, обезьяны, гиены и бородавочники.
ДЕНЬ 5: 18.02.2022. Сен-Луи – Парк Ланг-де-Барбари – Заповедник Гембёль – пустыня Ломпул
(СЕНЕГАЛ)
Завтрак.
Утром мы отправимся в национальный парк Ланг-де-Барбари, расположенный на месте, где
река Сенегал течёт в море. Парк занимает площадь 2 000 гектаров и является раем для
орнитологов. Здесь можно увидеть розовых фламинго, белых и серых пеликанов, а также
встретить морских черепах.
Мы его откроем для себя во время Круиза по реке.
Рядом с парком находится заповедник Гембёль (Специальный резерват Гюмбель), где можно
увидеть редкие виды антилоп пустыни.
Специальный резерват Гюмбель. Расположен в 12 километров южнее города Сен-Луи. Около
720 гектар лагун, болот и сухого леса резервата служат местом зимовки тысяч перелетных
птиц, а также таких исчезающих видов млекопитающих, как газели «дама», обезьяны «пата»
и черепахи «сульката».
После обеда нас ждет переезд в пустыню Ломпул. Мы увидим дюны высотой 30-40 метров,
насладимся незабываемым закатом солнца!
Ломпул – одна из красивейших пустынь Сенегала, составляет часть великой Сахары.
Именно здесь можно увидеть дюны высотой 40-50 метров. На закате, дюны пустыни
Ломпуль, сложенные яркими оранжевыми песками, пересекаются полосами черных теней и
кажутся застывшими волнами фантастического океана.

Размещение в отеле Camp du Desert или равноценном в палатках в мавританском стиле.
Ужин.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ:
Заповедник Ланг-де-Барбари (Lang de Barbarie). На русский язык это правильнее всего будет
перевести как Берберская коса.
Заповедник Ланг-де-Барбари – это удивительное место, в котором вы сможете насладиться
красотой более 160 видов птиц, а также ящериц, крабов, обезьян и многих других животных.
Он был создан 9 января 1976 года для защиты морских черепах и как важный миграционный
птичий заповедник. Ланг-де-Барбари расположен на полуострове, разделяющим реку Сенегал и
Атлантический океан. Здесь же, рядом с парком, расположены многочисленные отели.
Заповедник Ланг-де-Барбари можно назвать Меккой для орнитологов. Это любимое убежище
многочисленных птиц. В первую очередь, розовых фламинго, белых и серых пеликанов,
сероголовых чаек и ручьевых пересмешников. Кроме того, в заповеднике немало морских
черепах.
ДЕНЬ 6: 19.02.2022. пустыня Ломпул – парк Бандия – Нданган (СЕНЕГАЛ)
Завтрак.
Утренняя прогулка по дюнам на верблюде.
Затем переезд на юг страны.
По дороге мы поедем в парк Бандия.
Вместе с местным гидом мы отправимся на интереснейшее сафари.
В этом небольшом частном парке можно увидеть местных антилоп, буйволов, бородавочников, а
также импортированных животных как носорогов, страусов, жирафов или зебр.
Переезд в Нданган, расположенный в дельте Син Салум.
Размещение и ночь в Нданган, отеле Cordons Bleus или равноценном.
Ужин.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ:
Бандия – небольшой частный заповедник-парк. Его основал один из африканских миллионеров
на собственные средства. Заповедник расположен в 65 км от Дакара, недалеко от
туристического центра Сали и занимает территорию около 15 гектар. Здесь, вокруг
гигантского баобаба возрастом около 1000 лет, в естественной среде можно увидеть
десятки видов местных млекопитающих, а также африканского крокодила и сотни видов
птиц.
Здесь нет клеток, загонов. Территория огорожена сеткой, к которой лучше не прикасаться.
Африканским животным тут хорошо, и мыслей о побеге ни у кого из них не возникает. В этом
небольшом парке можно увидеть: местных антилоп, буйволов, бородавочников, а также
импортированных животных как носорогов, страусов, жирафов и зебр.
Сали Портудал, или сокращённо Сали (Saly) – африканский пляжный рай с европейским уровнем
сервиса, стремительно приобретающий популярность город курортной зоны Пти-Кот на
побережье Сенегала.
Первоначально Сали был португальским торговцым постом, известным как Порто-де-Але,
который стал Портудал, а затем Сали Портудал.
24 февраля 1984 г. был создан курорт, как раз тогда когда начался развиваться туризм в
Сенегале. Расположен на песчаном пляже, обсаженном кокосовыми пальмами.
В европейских путеводителях Сали принято именовать не иначе, как «жемчужиной Западной
Африки», и для такого помпезного эпитета есть все основания: отельное обслуживание здесь
самых высоких стандартов, пляжи чистейшие, а Атлантический океан ласков и непокорен
точно в меру, чтобы угодить и любителям побарахтаться на мелководье, и отвязным
серферам и кайтерам. Прибавьте к этому прекрасные возможности для рыбалки и удобное

расположение для экскурсионных вылазок вглубь страны – и станет ясно, что Сали – это
настоящий «пункт икс» для поклонников самого разного отдыха.
ДЕНЬ 7: 20.02.2022. Нданган – Жоаль-Фадиут – Каолак – Тубакута (СЕНЕГАЛ)
Завтрак.
Переезд в одно из интереснейших мест на планете город Фадиут, который построен на
раковинах. Пройдя по белоснежным слепящим улочкам, мы будем постоянно слышать хруст под
ногами, будто бы идем по снегу…
На лодке мы совершим экскурсию по городу. Увидим интересное кладбище, где хоронят
мусульман и христиан вместе. В этом городе родился первый президент Сенегала – Леопольд
Седар Сенгор.
Далее нас ждет переезд в Тубакута, через город Каолак.
Каолак (Kaolack) – оживлённый город, главный город суфийской секты тиджания, где построены
одна из красивейших в Западной Африке мечетей – мечеть Каолака и католический
кафедральный собор Сен-Теофил. Есть большой рынок, на котором можно приобрести настоящие
африканские ткани безумных расцветок и изделия народных ремёсел: ритуальные маски,
корзины, предметы декора.
Прибываем в город Тубакута – туристическое место в двадцати километрах от гамбийской
границы известное тем, что здесь живет королева Фатумане. Он находится в сердце дельты реки
Син Салум.
Государственный заповедник Дельты Салум внесен в список биосферных заповедников
мирового значения ЮНЕСКО. Это одно из самых красивых мест Сенегала, в котором раскинулись
мангровые леса, соленые и пресные лагуны, большие участки тропических лесов и живописные
песчаные берега. Это второй по величине заповедник страны и один из самых интересных парков
Африки, где можно увидеть 72 эндемичных вида животных, а также ламантинов, речных
дельфинов и три различных вида морских черепах.
К вечеру отправимся в круиз по реке, чтобы открыть рукава реки Салум, так называемые
«болонги»
Размещение в Тубакуте в отеле Keur Saloum Hotel или равноценном.
Ужин.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ:
Сенегальская деревушка Жоаль-Фадиут – одно из интереснейших мест на планете. Несмотря
на то, что снега в Африке не бывает, путешествуя по ее белоснежным слепящим улочкам,
туристы постоянно слышат хруст под ногами. Причина этого проста – остров Фадиут, на
котором располагается рыбацкое поселение, полностью состоит из раковин.
Жоаль-Фадиут по праву считается красивейшим местом в северном Сенегале. Он
располагается на материковой части, которая соединена двумя 800-метровыми деревянными
мостами с островом Фадиут. Если верить легендам, то он возник из раковин моллюсков,
которыми столетиями промышляли местные жители. Выпотрошенные раковины
перемешались с корнями мангровых зарослей камыша и гигантских баобабов, образовав
монолитную глыбу-остров.
Раковин в Жоаль-Фадиут огромное множество: они используются в строительстве и при
наружной отделке зданий, ими выложены улицы, и, конечно же, местные торговцы делают из
них всевозможные безделушки, которые можно купить в качестве сувениров.
Каолак (Kaolack) – оживлённый город во внутренней части страны, второй главный
транспортный узел Сенегала и удобная отправная точка для вылазок куда угодно – от
национальных парков и южных регионов до соседних стран – Гвинеи-Биссау, Мали и Гамбии.
Каолак – это столица арахиса, здесь целые плантации этого ореха и процветает
производство арахисового масла.

Наконец, Каолак – главный город суфийской секты тиджания; в городе построена одна из
красивейших в Западной Африке мечетей.
Каолак – один из немногих городов Сенегала с памятниками исламской архитектуры; причина
этому – существование в городе влиятельной мусульманской секты тиджания. Большая
мечеть Каолака, построенная в 1964 году в марокканском стиле, считается самой красивой в
стране. Вход для немусульман закрыт, остаётся только полюбоваться внешним убранством.
По вечерам здание красиво освещается. Другое религиозное сооружение – католический
кафедральный собор Сен-Теофил – мало примечательное утилитарное здание в духе строгого
минимализма.
Каолак может похвастать самым большим в Западной Африке крытым рынком. Помимо
продуктов питания, домашней утвари и прочих хозяйственных штук, здесь можно
приобрести настоящие африканские ткани безумных расцветок и изделия народных ремёсел:
ритуальные маски, корзины, предметы декора. Сенегальские сувениры также продаются в
«деревне промыслов» – Village Artisanale.
Дельта Син Салум – одно из самых красивых мест Сенегала. На площади более 180 000 гектар
здесь раскинулись мангровые леса, соленые и пресные лагуны, большие участки тропических
лесов и живописные песчаные берега. Неудивительно, что в 1976 году здесь был основан
Государственный заповедник Дельты Салум, вошедший в 1981 году в список биосферных
заповедников мирового значения ЮНЕСКО. Это второй по величине заповедник страны
(площадь около 76 000 гектар) и один из самых интересных парков Африки. Здесь проживает
72 эндемичных вида животных, более 370 видов птиц, из которых около 40 относятся к
исчезающим видам, более 200 видов рыб и такие редчайшие виды водных обитателей, как
ламантины, речные дельфины и три различных вида морских черепах.
ДЕНЬ 8: 21.02.2022. Тубакута – Заповедник Фатала-Резерв – Тубакута (СЕНЕГАЛ)
Завтрак.
Недалеко от города Тубакуты и от границы с Гамбией находится заповедник Фатала, в который
мы и отправимся.
Заповедник Фатала-Резерв занимает площадь приблизительно 6000 гектаров. Большая
часть территории парка покрыта лесной растительностью. На языке здешней народности
мандинка, фатала значит «нельзя трогать». Парк Фатала, уникальная природная
достопримечательность Сенегала. Здесь можно увидеть жирафов, носорогов и множество
птиц. А еще это единственное место в мире, где обитает западная канна – редчайшая
разновидность африканской антилопы.
Нас ждёт особенный опыт: мы сможем гулять со львами! :о)
После обеда желающие смогут отправиться на сафари в парке (опционально, за доп.плату) или
отдохнуть в отеле.
Размещение в отеле Keur Saloum Hotel или равноценном.
Ужин.
ДЕНЬ 9: 22.02.2022. Тубакута (СЕНЕГАЛ) – Банжул (ГАМБИЯ)
Завтрак.
Утром мы отправимся в путешествие в небольшую и очень бедную страну в Западной Африке, в
самое маленькое государство в Африке – в Гамбию.
Гамбия – колоритная страна с красивейшими океаническими курортами, богатейшим
животным и растительным миром, колоритными африканскими рынками, музея рабства и
памятниками археологии, повествующими о первобытной истории человечества.
После обеда достигнем Банжула, столицы страны.
Сити тур по городу и отдых на море.
Банжул – столица Гамбии, является самым крупным городом в стране. Расположен на
острове Святой Марии, в месте, где река Гамбия впадает в Атлантический океан.

Исторический центр Банжула напоминает небольшой английский город с налетом
африканского колорита: опрятные улицы, викторианские особняки и непременный
кафедральный собор соседствует с рынками, на которых продают ткани, специи и
устрашающие маски, отпугивающие злых духов. И несравнимое Атлантическое побережье.
Размещение и ночь в Банжуле, отеле Atlantic или равноценном.
Ужин.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ:
Гамбия – небольшая и очень бедная страна в Западной Африке. Как установили ученые, первые
люди обосновались на побережье реки Гамбия примерно за 2000 лет до начала нашей эры. Но
европейцы открыли ее только в 1455 году, «первопроходцами» были португальские
мореплаватели Луиз де Кадамосту и Антониотти Усодимаре, которые и явили миру эту
часть суши.
Республика Гамбия – самое маленькое государство в Африке, расположенное в Западной части
континента в бассейне одноименной реки. Территория площадью всего 10,3 км2 с трех сторон
окружена Сенегалом, а западными границами выходит к Атлантическому океану.
Но, несмотря на это, Гамбия обладает целым рядом интересных туристических
достопримечательностей, на которые стоит обратить внимание.
Банджул – столица Гамбии, в которой стоит взглянуть на Национальный музей, рынок
Альберт, залив Ойстер и Арку 22 – самое высокое сооружение страны.
Серекунда – крупнейший населенный пункт и основной торговый центр Гамбии может быть
интересен тем, кто хочет ощутить вкус настоящей «черной» Африки.
Атлантическое побережье – туристический центр страны. Здесь находятся Крокодиловая
ферма Качикали, Лес Биджоло, Сад Бакау и множество первоклассных курортов.
Джуфре – небольшая деревушка в 25 километрах к востоку от столицы, ставшая
знаменитой благодаря проходящим здесь фольклорным представлениям.
Национальный парк Абуко – небольшой, однако довольно интересный заповедник, в котором
обитает множество африканских животных и почти 300 видов птиц.
Достопримечательности:
Национальный Музей Гамбии, основанный в 1982 году в Банжуле, располагает большой
коллекцией археологических находок, этнографических материалов и документов
колониального периода, охватывая историю страны от палеолита до современных дней.
Этнографический музей в Керр Батче знаменит своими каменными кругами, также
содержит подборку предметов и документов, посвящённых жизни страны в колониальный
период.
Каменные круги можно также увидеть в музее Вассу.
Музей рабства в деревнях Альбреда и Джуфурех располагается в родовом доме Алекса Хали
(основателя музея) и здании, построенном британцами примерно в1840 году и в дальнейшем
использовавшемся ливанским работорговцем Маурелом Фресесом.
Деревенский Музей Танджи, сохранивший в первозданном виде обстановку и быт местных
жителей, хижины из соломы (согласно стилям, принятым у различных этнических групп
Гамбии), а также традиционные ремесла, расположен в рыбацком селе Танджи. Хижины
содержат выставки традиционных поделок и мебели, с объяснениями об их использовании и
значении. Есть также маленький ресторан, предлагающий только традиционные местные
блюда и напитки и сопровождающий свою работу живой местной музыкой и выступлениями
танцоров.
Культурное наследие Гамбии небогато. Среди художественных ремёсел распространены:
плетение циновок и корзин, декоративная резьба по дереву. Встречаются также скульптура и
маски. Из слоновой кости и металла изготовляются примитивные серьги, кольца, браслеты.
Банжул (он же Батерст до 1973 г.) – столица Гамбии с 1965 года, является самым крупным
городом в стране, но при этом – самой заурядной столицей мира.

Банжул расположен на острове Святой Марии (или остров Банжул), где река Гамбия впадает в
Атлантический океан. С севера остров Святой Марии соединяется с большой землей
посредством грузовых и пассажирских паромов, а с юга – посредством мостов.
Вы не поверите, но есть версия, что Банжул – столицу экзотической африканской страны
Гамбии основали латыши, и это могло бы стать заморскими владениями Латвийской
республики…
Банжул был основан в 1816 году как британский торговый пост и центр поставки рабов. Он
был назван Батерстом в честь Генри Батерста, секретаря английского британского
Министерства по делам колоний, современное название город получил в 1973 г.
22 июля 1994, в Банжуле был совершен государственный переворот. В честь него была
построена триумфальная арка 22, как ворота в столицу. В настоящее время в ней
расположен текстильный музей.
Банжул совсем не столичный город, в нем отсутствует определенный архитектурный стиль
с присущими для мегаполисов высотками, солидными офисами, помпезными музеями,
соборами и статусными муниципалитетами. Больше всего он похож на маленький
провинциальный городок где-то в средней полосе России: здесь здания не очень большие, самые
высокие – в два этажа. Выше их – единственное высокое строение и параллельно самая
знаменитая достопримечательность Триумфальная арка, а также две башни мечети.
Большинство домов давно не ремонтировалось, поэтому выглядят большей частью очень
скромно. Хотя есть и довольно любопытные архитектурные экземпляры, претендующие на
колониальный или европейский стиль, – это особняки зажиточных гамбийцев, членов
правительства или же религиозные учреждения.
Занимая небольшую площадь в форме прямоугольника, Банжул вмещает в себя лишь малое
количество исторических достопримечательностей, несколько мечетей, предприятий
пищевой промышленности, парочку ткацких фабрик, деревообрабатывающих комбинатов,
один судоремонтный завод, большое количество частных ремесленных лавочек и пока 19
отелей. Также здесь есть колледж «Высшая школа», библиотека, Национальный музей
этнографии.
Для туристов все же интереснее Военный мемориал, расположенный на площади Маккарти,
чем апартаменты официальных учреждений. Также можно прогуляться по району Фаунтизу,
построенному в честь коронации английского короля Георга VI.
Следующий пункт, который можно посетить, – это Национальный музей, где собрана
большая коллекция археологических находок, найденных на территории республики,
материалов этнографии и прочее. Эти экспонаты лучше всякого гида расскажут об истории
страны.
Любуются туристы при въезде в город и «Аркой 22». Ее высота – 35 метров, и это пока самое
высокое сооружение во всей Гамбии, если не считать башен мечетей. В «Арке» сейчас
находится текстильный музей.
Последней достопримечательностью столицы считается форт Буллен, но он настолько в
жалком состоянии, что скоро и этого исторического комплекса, интересного для туристов,
не станет.
Есть в городе и довольно оригинальный памятник музыкантам с национальными
инструментами, Кафедральный Собор Святой Марии, множество необычных магазинов,
привлекающих внимание своим оформлением.
ДЕНЬ 10: 23.02.2022. Банжул (ГАМБИЯ) – народ Диола: танец масок – Зигиншор (СЕНЕГАЛ)
Завтрак.
После завтрака мы простимся с Гамбией и едем дальше в Сенегал, столицу региона Казаманс –
город Зигиншор.
В этой местности проживает народ Диола. По дороге, мы увидим местные танцы масок.
Диола (джола, йола) – народ, населяющий изолированные лесные районы по берегам реки
Казаманс на юго-востоке Сенегала, проживающий также в южной Гамбии и в северной ГвинееБисау. Джолийцы известны своим дружелюбием по отношению к незнакомцам, они славятся
широкой добродушной улыбкой и декоративными украшениями на голове.

Мы совершим прогулку к маленькой деревне рядом со священным лесом (в него допускаются
только посвященные), и посмотрим танцы масок вместе с местными жителями. Маски являются
частью анимистической культуры Диола и традиций Малинки – люди боятся и уважают маски,
считают их духами, которые играют важную роль в разрешении конфликтов между сельскими
жителями
Остановимся в городе Зигиншор (Зигинчор), расположенном на южном берегу эстуария реки
Казаманс, – главных воротах в южные регионы страны.
Привлекают сюда гостей, в первую очередь, прекрасный местный рынок Марше-Сен-Мор, один
из лучших и самых дешевых в стране, и знаменитый местный Ремесленный центр, славящийся
своими работами по металлу (в первую очередь – серебру) и дереву ценных пород. Работы
местных мастеров уже много лет украшают лучшие музеи мира.
Размещение в Зигиншоре в отеле Kadiandoumagne Hotel или равноценном.
Ужин.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ:
Диола (джола, йола) – народ, населяющий изолированные лесные районы по берегам реки
Казаманс на юго-востоке Сенегала, проживающий также в южной Гамбии и в северной ГвинееБисау. Джолийцы известны своим дружелюбием по отношению к незнакомцам, они славятся
широкой добродушной улыбкой и декоративными украшениями на голове. В отличие от других
народов, проживающих на территории Сенегамбии, народ Диола не является иерархическим у него нет таких социальных явлений как рабы, знать, рабочие и т. д. Эгалитарная природа
диольского общества, ограниченная деревенской средой, позволила им создать общественную
систему, основанную на всеобщем самосознании. Эта система была тесно связана с
религиозной верой в духов (называемых Бакин, или Энеерти) и с ритуалом инициирования.
Народ Диола очень фрагментирован и децентрализован, они живут в просторных деревнях,
занимающих несколько квадратных километров. Хотя традиционная хозяйственная
деятельность Диола очень разнообразна (ловля рыбы, выращивание арахиса, изготовление
пальмового вина и пальмового масла), их основное занятие — рисовое культивирование, тесно
связанное с их религией. Знание орошаемого рисопроизводства у них было ещё задолго до
приезда европейцев в эту область. Выращивание риса главным образом забота женщин.
Диола – последний народ в Сенегамбии, который принял ислам. Но, несмотря на это, они все
ещё чтут и проводят важнейшие ритуалы их предков. У Диола есть понятие о едином Боге,
которого они связывают с природными явлениями, такими как небо, дождь и год. Они зовут
этого бога Эмит, или Ата Эмит. Численность народа Диола по разным сведениям – от 267 до
500 тысяч.
Этот относительно небольшой, но очень самобытный народ знаменит своими песнями,
танцами и спортивной борьбой.
Сегодня мы познакомимся с очень интересным примером традиционной африканской
скульптурной архитектуры и посетим дом, в котором по-прежнему проживает большая
патриархальная семья Диола. Эти большие укрепленные дома из глины и дерева, в которых
свет поступает из центральной дыры в крыше, известны как «дома имплювиума» и имеют
функцию защиты своих жителей от внешних атак. Мы будем приняты королем королевства
Диола. После протокола приветствия король, который также является первосвященником,
обладающим как политической, так и мистической властью, ответит на наш вопрос о
традиционных правилах в обществе Диолы.
Зигиншор, основанный португальскими работорговцами в XVI веке, является сегодня важным
торговым и сельскохозяйственным центром страны. Сам Зигиншор, на первый взгляд, не
может похвастать какими-то особыми достопримечательностями, тем не менее, сюда
ежегодно приезжает столько же туристов, сколько и проживает местных жителей.
Привлекают сюда гостей, в первую очередь, прекрасный местный рынок Марше-Сен-Мор, один
из лучших и самых дешевых в стране, и знаменитый местный Ремесленный центр, славящийся
своими работами по металлу (в первую очередь – серебру) и дереву ценных пород. Работы

местных мастеров уже много лет украшают лучшие музеи мира. Восточнее города лежит
деревня Эдиунгу, славящаяся своими мастерами традиционной глиняной посуды. Рыболовецкая
деревня Млоп гордится своим баобабом возрастом более 400 лет и Этнографическим музеем.
Остров Карабан, расположенный на реке Казаманс, был важным центром колонизации
страны. Великолепные пляжи, колоритная португальская церковь (XVII в) и кладбище с
могилой капитана Проте – главные украшения острова. К западу от Зигиншора находится
уникальная ферма Де-Джибелор, занимающаяся селекцией и разведением ценных пород дерева,
а потому являющаяся поставщиком саженцев и семенного материала для ведущих
ботанических садов мира.
ДЕНЬ 11: 24.02.2022. Зигиншор (СЕНЕГАЛ) – Бисау (ГВИНЕЯ-БИСАУ)
Завтрак.
Утренний круиз на лодке по реке Казаманс.
Ранним утром корабль прибудет к устью реки Казаманс. Рыбаки на своих пирогах поднимут сети,
открывая нам путь, а дружелюбные дельфины будут нашими попутчиками, плывя за кораблем.
Главная особенность этой экспедиции – это непрерывная смена ландшафтов, климатических зон,
природной и культурной атмосфер рядом с большим многообразием обитающих на берегах реки
видов птиц – как например пеликаны, фламинго, зимородки, цапли и мн. др.
Вы также встретитесь с рыбаками, которые ловят креветок.
После круиза переезд в Бисау (ГВИНЕЯ-БИСАУ).
Гвинея-Бисау – потрясающая страна в Западной Африке, привлекающая туристов красивыми
архипелагами и островами с дикой природой. Великолепные пляжи, мангровые леса,
национальные парки и исторические памятники – в этой небольшой республике есть все, что
может заинтересовать праздных путешественников. Название страны в переводе с языка
берберов означает «Гвинея» – «черный», Бисау – столица государства.
По дороге остановки в деревнях для знакомства с местным населением.
Обед по дороге в Бисау.
Прибытие в главный город страны – Бисау – столицу Гвинеи-Бисау, где расположен единственный
музей в стране.
Размещение и ночь в Бисау отеле Imperio или равноценном.
Ужин.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ:
Гвинея-Бисау – небольшое государство в Западной Африке, у побережья Атлантического
океана. Территория страны состоит из континентальной части и множества (около 60)
прибрежных островов. Общая площадь – 36 125 км². До 1973 года Гвинея-Бисау была колонией
Португалии.
Эта страна считается одной из самых бедных на континенте. Но, несмотря на ее очень
маленькие размеры, там можно увидеть много интересного.
Около 40% населения исповедует ислам, есть и христиане, но все это сочетается с местными
традиционными верованиями – с культом предков и сил природы. Жители Гвинеи-Бисау имеют
особо трепетные отношения с природой – они верят, что растения имеют душу и дух.
Места, где растут огромные деревья, считаются священными и недоступными для чужих
людей. Во внутренних районах Гвинеи-Бисау живут племена фульбе и мандинка, а на
побережье – баланте, манджак, пепель; есть европейцы и метисы. Экономика основывается
на рыболовстве и сельском хозяйстве.
Интересные факты о Гвинеи-Бисау:
- Название страны в переводе с языка берберов означает «Гвинея» – «черный», Бисау – столица
государства.
- На одном из ежегодных праздников, можно увидеть необычное зрелище – танец женщин из
племени баланта. Все бы ничего, если на голове у каждой из них не была корзина, в которой
сидит муж или любовник.

- Гордость страны – национальные парки.
- Кроме многочисленных животных в Гвинее-Бисау обитает муха Цеце.
Бисау – столица. После провозглашения независимости в 1973 году Гвинеи-Бисау, город Бисау
становится столицей Республики Гвинея-Бисау. На сегодняшний день здесь проживают 138 000
человек.
Город расположен в устье реки Жеба, на небольшом островке, соединенном с материком
дамбой и имеет правильную планировку, застроен одно-двухэтажными домами из камня и
глины, с глубокими террасами, окруженными садами с бассейнами. В центре, сохранившем
следы колониальной эпохи, расположены резиденция президента республики,
правительственные учреждения, магазины, банки, конторы.
На окраинах города здания строятся из традиционных африканских материалов банко –
соломы с глиной. Это, как правило, типовые дома для рабочих.
Одними из основных достопримечательностей Бисау является крепость, оставшаяся от
колониальных времен, католическая и протестантская миссии XVII в., возведенные в
традициях португальской церковной архитектуры.
В Бисау есть Историко-художественный музей, технический колледж.
Набережная Пиджигити и порт составляют центр столицы. Набережная очень красива,
застроена домами, обращенными к океану, тонкие кокосовые пальмы образуют аллею.
Морской порт Бисау осуществляет грузовые и пассажирские перевозки.
ДЕНЬ 12: 25.02.2022. Бисау – Остров Бубаке/Рубан (ГВИНЕЯ-БИСАУ)
Завтрак.
Сегодня мы перелетим на самолете на остров Бубаке. Оттуда 10 минут трансфер на лодке в
Рубан.
Отправление на лодке на остров Рубан. Прибытие зависит от прилива.
Острова Бубаке и Рубан принадлежат к архипелагу Бижагош, который состоит из 88-их
островов, и является одним из самых крупных. На островах живет всего 35 тысяч населения,
причём около двух десятков островов являются необитаемыми. Южная часть архипелага
включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Островитяне практически не испытали на
себе влияния цивилизации из-за удаленности архипелага и приверженности его обитателей к
традиционным ценностям. Женщины здесь по сей день носят сайю – традиционную юбку из
соломы. Юношам приходится по семь лет вести отшельнический образ жизни без всякого
контакта с ровесницами.
Остров известен своей дикой природой и пышным лесом.
Размещение на острове Рубан в отеле Ponta Anchaca Hotel или равноценном.
Ужин.
ДЕНЬ 13: 26.02.2022. Бубаке/Рубан (ГВИНЕЯ-БИСАУ)
Завтрак.
Сегодня мы сможем отдохнуть на пляже или отправиться в экскурсию.
Экскурсии опционально:
- посещение аутентичных традиционных деревень;
- экскурсии в заповедники Оранго или Хоао Вейра, где Вы сможете увидеть бегемотов и
гигантских черепах;
- спортивная рыбалка.
Обед.
Ночь на острове Рубан в отеле Ponta Anchaca Hotel или равноценном.
Ужин.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ:
Национальный парк Илхас де Оранго (Ilhas de Orango National Park) – один из двух национальных
парков, находящихся на архипелаге Биджагос. Парк расположен как на суше (самые южные
небольшие островки: Оранго (Orango), Каного (Canogo), Имбоне (Imbone), Менекью (Meneque) и

Орангозинхо (Orangozinho)), так и в океане. Водная часть простирается до 10 км вглубь от
побережья.
Центральным островом парка является Оранго, а расположенный здесь город Этикога
(Eticoga) – является административным центром парка и его «воротами». Территория парка
занимает площадь около 27 000 га.
Удивительное разнообразие местной дикой природы, шикарные, живописные виды, песчаные
пляжи и чистый воздух привлекают сюда туристов, любителей природы и фотографов.
Большую часть территории парка покрывают мангровые заросли, так же здесь есть участки
прибрежной саванны, лесов, каналов и полузатопленных равнин.
Более всего Национальный парк Илхас де Оранго известен обитающими здесь редчайшими
гиппопотамами, которые живут в соленой воде. Вид этих животных, плещущихся в воде на
мелководье, никого не оставит равнодушным. Именно здесь можно сделать уникальные
фотографии этих редких бегемотов.
Здесь так же можно увидеть места гнездовья морских черепах, множество представителей
редких видов птиц, обезьян и других животных.
Любители природы и активного отдыха непременно должны посетить этот парк,
прогуляться среди огромных пальм, увидеть редкие мангровые заросли, немногие из
оставшихся на африканском континенте, понаблюдать за черепахами, откладывающими
яйца на песчаных отмелях, и увидеть редких розовых фламинго, гуляющих по затопленным
равнинам.
Морской парк острова или Хоау Вейра - Поалао был создан 1 августа 2000 года (площадь 495
км). Это цепь островов у южного побережья Гвинеи-Бисау, четыре из которых Хоау Вейру,
Кавало, Майо и Поалао считаются самой южной точкой страны.
Здесь можно встретить два вида дельфинов (Sousa teuszil и Tursiops iruncatus). Также из восьми
известных видов морских черепах в мире, пять нерестилищ были подтверждены на пляжах
парка, а именно Зеленая черепаха, черепаха Ридли, настоящая или чешуйчатая черепаха,
черепаха Каретта и кожаная черепаха.
На острове Поалао находится третья по величине нерестовая колония атлантичнских
зеленых черепах и первая в Западной Африке с регулярным присутствием более 12 000 особей и
более 7000 нерестов ежегодно на пляжах
ДЕНЬ 14: 27.02.2022. Бубаке – Бисау (ГВИНЕЯ-БИСАУ)
Завтрак.
Отдых на пляже.
Обед.
После мы перелетим с острова в Бисау.
Трансфер в отель.
Размещение и ночь в Бисау отеле Imperio или равноценном.
Ужин.
День 15: 28.02.2022. Бисау – вылет домой
Завтрак.
Утром мы отправимся на экскурсию по городу Бисау – столице с населением около 400 000
жителей и самому большому городу страны.
Город был основан португальцами в 17-ом веке и стал важным центром работорговли. В
центре города Вы увидите старые колониальные здания, колоритную гавань, кафедральный
собор и мощную португальскую крепость Сан-Хосе. Недалеко от гавани памятник в виде
сжатого кулака напоминает о движении независимости.
Сегодня мы участвуем в известном Карнавале – самом главном событии года, когда проходят
парады. Мы увидим традиционные маски, людей и воинов, одетых в красочные костюмы и в
крокодиловую кожу.

Карнавал в Бисау – это самый ожидаемый праздник в году. Это красивый и дружный праздник
накануне великого поста, который местные жители любят, несмотря на то, что его
внедрили колонизаторы.
Карнавал длится 4 дня, здесь нет богатых костюмов или платформ. Наряды сооружают из
всевозможных подручных материалов, в частности, рогов животных, растений, плавников,
раковин, использованных упаковок и ненужных вещей. Здесь можно наблюдать ритуальные
маски, шествия воинов, вооруженных копьями и одетых в кожу крокодилов, современные
маски, сделанные из папье-маше, ряды островитянок, которых украшают лишь нитки
жемчуга вокруг талии.
Костюмированные маскарадные представления проводятся во всех школьных и дошкольных
учреждениях. Музыкальным сопровождением служат звуки барабанов и трубные звуки
коровьих рогов. По окончании карнавального шествия специальным жюри выбираются
победители, которые получают денежные призы. Обязательно выбирается королева
карнавала - самая красивая молодая девушка.
К вечеру – трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс и вылет в Москву.
Стоимость на человека при двухместном размещении (группа 6-8 человека) – 3 250 евро
Доплата за одноместное размещение – 350 евро.
В стоимость тура включено:
- размещение по программе 13 ночей в отелях в двойных комнатах с интегрированным санузлом,
кондиционером, 1 х в палатках в мавританском стиле, полусуточное резмещение в день отъезда;
- питание по программе;
- трансферы/переезды по программе на микроавтобусе с кондиционером;
- перелет Бисау – остров Бубаке – Бисау
- входные билеты, экскурсии и танцы по программе;
- туристические сборы;
- услуги русскоязычного гида и местных гидов.
В стоимость тура не входит:
- международные авиаперелеты Москва – Дакар / Бисау – Москва;
- аэропортовые сборы;
- дополнительное питание;
- медицинская страховка и страховка от невыезда;
- прививки;
- визы Сенегала – 3 000 рублей, Гамбии – на границе, Гвинея Бисау – 85 евро;
– личные расходы (чаевые водителям и гиду, алкогольные и прохладительные напитки,
телефонные звонки, 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 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/

