
 
6 дней / 5 ночей 

Маршрут: Кигали (Kigali) (1н) – Ньянза – Бутаре – Национальный парк Ньюнгве Форест (Nyungwe 
Forest National Park) (1н) – Национальный парк Ньюнгве Форест (Nyungwe Forest National Park): 
шимпанзе Руанды, обезьяна-колобус – озеро Киву: Кибуе (Kibuye) (1н) – прогулка на лодке по 
озеру Киву – Мусанзе (Musanze): деревня горилл-хранителей – Национальный Парк Вулканов 
(Volcanoes National Park) (1н) – Национальный Парк Вулканов (Volcanoes National Park): 
Отслеживание горных горилл – Кигали (Kigali) (1н) 
 
Первое, что приходит в голову большинству людей, когда они думают о Руанде, это ее бурная 
политическая история, кульминацией которой стало убийство сотен тысяч этнических тутси 
экстремистами-хуту. Но сегодняшняя Руанда далека от жестокой нации середины 90-х годов: 
страна вышла из тени геноцида, и может многое предложить туристам, в частности, обнаружение 
находящихся под угрозой исчезновения горных горилл в красивейшем национальном парке 
Вирунга, который простирается через вершины и покрытые джунглями склоны вулканических гор 
Вирунга. Другие основные туристические достопримечательности – это обширное озеро Киву, 
древний лес Нюнгве с его богатой популяцией приматов, а также богатые дичью земли саванн 
национального парка Акагера. 
РУАНДА – маленькая, волшебной красоты страна с вулканами Virunga уснувшими в облаках. Из-за 
холмистого ландшафта Руанда имеет прозвище «Земля тысячи холмов». Гориллы, озеро и 
аборигены – вот три кита ее популярности. Лучшие национальные парки, «лунные горы» 
Рувензори, наблюдение за горными гориллами, активный туризм и отдых на озере Киву, вот ради 
чего надо побывать в Руанде. 
Руанда – одна из немногих стран африканского континента, не испытывающая дефицита воды. 
Осадки выпадают здесь достаточно часто. В Руанде бананы являются важной 
сельскохозяйственной культурой – их не только употребляют в пищу, но и используют для 
производства вина и пива. Так же мы познакомимся с печальной историей – геноцидом в Руанде. 



Для тех, кто хочет получить более полное представление о том, что делает Руанду такой 
замечательной страной, наш полный тур по Руанде, который охватывает ее природные красоты и 
захватывающую культуру. 
В этом туре действительно есть все. Вы не только увидите знаменитых горных горилл и шимпанзе 
Руанды, но и познакомитесь с интересными культурными событиями. А также выберете 
различные дополнительные мероприятия, которые вам интересны. 
Если вы хотите окунуться в потрясающую природную красоту Руанды настолько, насколько это 
возможно для человека, то этот тур для вас. 

ДЕНЬ 1. Кигали (Kigali). «Лестница на небеса» 
По прибытии в Кигали вас встретит водитель и доставит в отель на ночь. 
Кигали – столица Руанды – это зеленый, чистый город, который быстро становится 
предметом зависти городов не только Африки, но и всего мира. Посетители часто 
описывают Кигали не только как самый чистый город Африки, но и как самый безопасный. 
Очевидной причиной для посещения Кигали является его роль во время печально известного 
геноцида 1994 года. В городе есть множество объектов, посвященных самым мрачным дням в 
истории страны, включая мемориальный центр геноцида и ряд мест массовых убийств. 
Однако в столице Руанды есть гораздо больше, чем ее темное прошлое, от ее разнообразного 
выбора галерей до шумных рынков и растущего Мусульманского квартала. 
Рестораны мирового класса, причудливые кафе и ночные клубы. Поклонников созерцательного 
отдыха привлекут живописные окрестности Кигали, а приверженцы эко-туризма придут в 
восторг от близости национальных парков с эксклюзивными горными гориллами и прочим 
общеафриканским животным миром. Кигали – это идеальное место для начала однодневных 
туров в близлежащие города или даже в Национальный парк Акагера. Кигали – это 
очаровательный город, который можно очень полюбить. 
Ужин и ночь в Кигали, The Retreat 
 
Town & Country и The New York Times называют The Retreat в Руанде одним из лучших новых 
отелей мира в 2019 году. Американские владельцы ресторана Heaven создали The Retreat, как 
роскошный бутик-отель с 12 номерами. Он расположен в 20 минутах от аэропорта на 
усаженной деревьями улице недалеко от центра города Кигали. 8 новых роскошных вилл с 
бассейном находятся в стадии строительства и будут открыты к октябрю 2020 года. Отель 
Retreat является первым экологически чистым курортом Кигали и располагает солнечным 
электричеством, органическими туалетными принадлежностями, мебелью местного 
производства с танзанийской устойчивой тиковой фермы, открытыми душевыми кабинами, 
частными террасами, комнатой йоги и медитации, спа-салоном, большим подогреваемым 
бассейном с морской водой с джакузи и подводными камнями, а также фитнес-центром под 
открытым небом. В ресторане Fusion и баре, оформленном в стиле суахили, расположенном в 
отеле Retreat, подают вкусные блюда интернациональной кухни от фермы до стола, а в 
ресторане Heaven (куда можно попасть по «лестнице на небеса» отеля Retreat) – 
инновационное современное африканское меню.  
Отель Retreat – это идеальный выбор для размещения гостей на 1 ночь или несколько дней, 
поскольку он предлагает инновационные, культурные и зрелищные мероприятия в Кигали и 
его окрестностях. 
От общественного здравоохранения до гостеприимства совладельцы Alissa & Josh Ruxin 
создали Heaven Restaurant в 2008 году, чтобы обеспечить рабочие места и профессиональную 
подготовку в сфере гостеприимства. На сегодняшний день Heaven и The Retreat обучили более 
1000 руандийцев навыкам гостеприимства. 
Питание: полупансион (ужин, завтрак) 
 
ДЕНЬ 2. Кигали (Kigali) – Ньянза – Бутаре – Национальный парк Ньюнгве Форест (Nyungwe Forest 
National Park) 
Завтрак. 



Раннее начало дня сегодня, потому что нам предстоит долгий путь на юг до Национального 
парка Ньюнгве! По пути вы поймете, почему местные жители называют Руанду «Землей 1000 
холмов». 
Во время путешествия нас ждет несколько остановок.  
Вы нанесете визит в Ньянзу, где сможете посетить бывший дворец последнего руандийского 
короля.  
Ньянза – это небольшой городок в Руанде, по дороге из Кигали на юг в сторону Бурунди, 
немного не доезжая до Huye. Известен он в первую очередь тем, что тут была резиденция 
руандийского короля. Руандийские короли, называемые по-местному умгами (mwami) когда-то 
отсюда самолично правили, а позже – под крышей бельгийской администрации. Предпоследний 
умгами, Мутара III Рудахигуа, умер загадочной смертью в 1959 году, после встречи с 
бельгийцами, а его наследник Кигери V правил только два года, после чего королевская 
династия Руанды прервалась. Розария Гичанда, вдова Мутары III, прожила в Ньянзе до 
преклонных лет и была убита во время геноцида тутси. Однако теперь жители Ньянзы 
осознали историческую ценность монаршьего наследия и не только берегут его, но и 
приглашают сюда экскурсантов. 
Дворцовый комплекс в Ньянзе – это аутентичные круглые строения из глины и тростника, 
где всё сохраняется так, как было при живших там мвами, плюс дворец, построенный в 1933-м 
г. (он представляет собой одноэтажный особняк в европейском стиле). Гид подробно 
рассказывает о быте и истории руандийских королей. 
 
Далее остановитесь в Национальном музее в Бутаре. 
Национальный музей в Бутаре – один из важнейших культурных, исследовательских и 
обучающих центров города. Музей был официально открыт в 1989 году, хотя коллекции для 
него начали собирать за несколько десятилетий до этого. Коллекции распределены по 
нескольким зданиям и представляют географию, лингвистику, народные промыслы, 
архитектуру, традиции, этнологию и историю страны. 
 
После обеда мы поедем в Ньюнгве, пройдя через лес по пути. У вас будет возможность увидеть 
игривых приматов, играющих на дороге во время путешествия. 
Вы прибудете в свое жилье в Ньюнгве как раз к ужину и для хорошего ночного отдыха. 
 
Национальный парк Ньюнгве Форест (Nyungwe Forest National Park). 
Национальный парк Ньюнгве находится на юго-востоке Руанды, у самой границы с Бурунди 
(фактически, он переходит в бурундийский национальный парк Кибера). Он охватывает 
территорию в 1000 км кв. и является одним из последних мест в Африке, где произрастают 
девственные горные влажные тропические леса средних высот (от 1600 до 2000 м.), возраст 
которых – сотни тысяч лет. Осадки лесов Ньюнгве дают жизнь двум крупнейшим 
африканским рекам: восточные склоны питают Нил, а западные – Конго. 
Уникальное значение Ньюнгве – в том, что это один из немногих районов континента, 
остававшийся зелёным на протяжении ледникового периода и служивший убежищем для 
многочисленных видов животных, большая часть из которых является эндемиками, то есть 
не встречается нигде больше на планете. 
Среди изюминок национального парка – открытая в октябре 2010 г. система подвесных 
мостов, дающая возможность пройти буквально над кронами тропических деревьев и 
наблюдать животный мир верхних ярусов леса на расстоянии нескольких метров. 
Живая природа 
В Ньюнгве обитает не менее 280 различных видов птиц, 26 из которых являются эндемиками 
Альбертинского разлома. Вы будете искать больших синих турако, райских мухоловок, 
зеленых голубей, турако Росса, красногрудых воробьиных ястребов, красивых франколинов и 
странных ткачей, чтобы назвать только некоторые из них. Есть много интересных 
приматов, живущих в парке, таких как занятые дети и ленивцы, но наиболее заметными из 
жителей Ньюнгве являются шимпанзе, из которых, по крайней мере, 500 в настоящее время 
живут в парке. 



Однако шимпанзе – не единственные обезьяны Ньюнгве. В парке насчитывается 13 различных 
видов, некоторые даже находятся под угрозой исчезновения. Вы можете встретить колобуса 
Рувензори или обезьян Л'Хеста, серебряных обезьян, золотых обезьян, обезьян с совиными 
мордами, краснохвостых обезьян, обезьян Мойи Дента, коронованных обезьян, верблюжьих 
обезьян и оливковых бабуинов. 
Наблюдение за птицами 
Красочное разнообразие видов птиц, обитающих в Ньюнгве, поразит всех, а не только самых 
восторженных орнитологов. Однако наблюдение за птицами может быть затруднено 
густой растительностью, растянувшейся между вами и небом. 
Отслеживание шимпанзе 
Шимпанзе живут в больших сообществах, насчитывающих около 100 особей. Семьи держатся 
вместе и бродят по лесу группой. Выслеживание шимпанзе – забавное упражнение, связанное с 
одной конкретной общиной шимпанзе. Другие обезьяны живут большими отрядами. 
Следовать за ними и наблюдать за их необычным поведением – это очень незабываемый 
опыт. 
То, что вам нужно будет ходить в лесу (особенно в тропическом лесу) означает крутые 
склоны и грязную землю, поэтому убедитесь, что вы принесли соответствующий наряд. 
!!!Водонепроницаемая одежда и хорошая обувь для ходьбы являются обязательными. 
 
Ночь в отеле Nyungwe Top View Hill  
Nyungwe Top View Hill Hotel – это элегантное место; рай на земле, идиллически 
расположенный на вершине одного из холмов лесной зоны Ньюнгве; самый большой лесной блок 
в Восточной Африке и самое большое водохранилище для Руанды. 
Отель Nyungw Top view hill предлагает самые красивые и спокойные номера, состоящие из 12 
автономных апартаментов с 4 односпальными кроватями и 8 двуспальными кроватями с 
гостиной с камином, чтобы согреть вас и балконом с живописным видом на восход или закат 
солнца из всех номеров, включая несравненный вид на часть национального парка Ньюнгве, 
Национальный парк Кахузи Биега, чайные плантации, озеро Киву, вулканы и остров Иджви 
прямо с вершины холма. 
Питание: полный пансион (завтрак, обед, ужин) 
 
ДЕНЬ 3. Национальный парк Ньюнгве Форест (Nyungwe Forest National Park): шимпанзе Руанды, 
обезьяна-колобус – озеро Киву: Кибуе (Kibuye) 
Ранний подъем. 
Завтрак. 
Отправляемся на поиски загадочной и находящейся под угрозой исчезновения популяции 
шимпанзе Руанды. Поскольку в стране всего четыреста шимпанзе, нет никакой гарантии, что вы 
увидите шимпанзе во время вашего дневного похода, но ваш гид сделает все возможное, чтобы 
вы увидели наших ближайших родственников в животном мире. 
Даже если вам не повезло разыскать шимпанзе, национальный парк – это удивительно 
разнообразное место, которое вы сможете исследовать как утром, в охоте на шимпанзе, так и 
после обеда. 
 
Во второй половине дня вы отправитесь на поиски другого обитателя парка – нахальной черно-
белой обезьяны-колобуса. Этих игривых приматов легче находить, чем шимпанзе, и вы будете 
восхищены их выходками. 
 
Кибуйе (Kibuye) – чистый, неспешный и потрясающе красивый город, который раскинулся на 
берегу озера Киву в Западном руандийском районе Каронги. С его сверкающими голубыми 
видами на реку, пышными лесами, холмами с соснами и эвкалиптами и ярко окрашенной 
фауной, Кибуйе, возможно, является одним из самых красивых мест в стране. Есть два 
небольших, прекрасных пляжа, на которых вы сможете поплавать, и совершить 
неторопливые поездки на лодке во второй половине дня.  
Достопримечательности включают в себя спокойную, красивую мемориальную церковь Сен-
Пьер; замечательный музей окружающей среды, с превосходной коллекцией местных растений 



и объяснениями их использования в традиционной медицине; и великолепный водопад Chutes de 
Ndaba, падающий вниз на 100 метров. Здесь есть множество вариантов размещения и 
несколько отличных ресторанов с видом на озеро. 
Озеро Киву находится на границе Руанды и Демократической Республики Конго, входит в 
систему Великих Африканских озёр Восточно-Африканского рифта и признано одним из самых 
живописных в Африке. До моря из Руанды далеко, но зато на Киву можно прекрасно отдохнуть, 
как на пляжном курорте. Отсюда видна горная цепь и вулкан Ньирагонго, а также вулкан 
Китуро, который является действующим. В самом озере есть отложения метана и 
углекислого газа, которые могут вырваться на свободу при извержении или землетрясении, 
что делает Киву потенциально опасным местом, но количество отдыхающих тут не 
уменьшается, а, наоборот, растёт. Газ же со дна озера потихоньку добывают, используя 
метан как энергоноситель, а СО2 – как составляющую производимой в Руанде кока-колы. Два 
города – Гисеньи и Рухенгери (теперь Мусанзе) спорят за звание лучшего курорта на озере.  
 
Ужин. Ночь в Cormoran Lodge, Кибуе 
Новый коттеджный лагерь на берегу озера Киву, прекрасного бирюзово-голубого озера, одного 
из самых престижных в Африке. Этот лагерь состоит из пяти коттеджей и ресторана, 
построенного полностью из дерева. Из всех 7 номеров открывается захватывающий вид на 
озеро и окружающие острова. Все номера отличаются высоким уровнем комфорта. Они 
оснащены телевизором, wi-fi, мини-холодильником, ванной / душем. Из VIP-салона можно 
увидеть огненный кратер вулкана Ньирагонго в Конго. 
Питание: полный пансион (завтрак, обед, ужин) 
 
ДЕНЬ 4. Озеро Киву: Кибуе (Kibuye): прогулка на лодке по озеру Киву – Мусанзе (Musanze): 
деревня горилл-хранителей – Национальный Парк Вулканов (Volcanoes National Park) 
Завтрак. 
Мы начнем наш день с утренней прогулки на лодке по озеру Киву, наслаждаясь спокойствием и 
красотой этого огромного пресноводного озера. Наслаждаясь прогулкой на лодке, вы будете 
любоваться ущельями, горами, ручьями и островами, которые создают одну из самых красивых 
панорам Руанды.  
Также на день запланированы выездные проверки.  
Озеро Киву – одно из Великих озер Африки, является шестым по величине и восемнадцатым по 
глубине озером в мире, занимая огромную площадь около 2700 квадратных километров и 
достигая почти 500 метров на своей максимальной глубине. Три оживленных курортных 
города, расположенных на его берегах – Кибуйе, Гисеньи и Чьянгугу – предлагают множество 
вариантов размещения. Крутые холмы, которые окружают его, покрыты паутиной 
пешеходных троп, ведущих через пышные леса и мимо водопадов. Любители водных видов 
спорта проведут День на озере Киву, а любители понаблюдать за птицами, вероятно, будут 
в равной степени взволнованы разнообразием видов птиц на озере. 
 
После роскошного обеда мы продолжим путь в Мусанзе на окраине Национального парка 
вулканов, где посетим деревню горилл-хранителей, чтобы узнать больше о доколониальном 
прошлом Руанды. 
Шумный город Мусанзе (Musanze), также известный как Рухенгери, расположен на северо-
западе Руанды. Мусанзе – это центр туристического треккинга горилл Руанды, 
предлагающий множество кафе, баров, ресторанов и широкий выбор вариантов размещения. 
Он служит воротами к впечатляющему Национальному Парку Вулканов и его удивительным 
горным гориллам. Окруженный пышным ландшафтом, рядом с ним находятся 
достопримечательности, включающие возвышающуюся гору Карисимби, один из пяти 
впечатляющих вулканов в парке; заполненные летучими мышами пещеры Мусанзе; и красивые 
озера-Близнецы Бурера и Рухондо, расположенные на фоне живописных зеленых холмов. Он 
известен как одно из лучших мест в Восточной Африке для отслеживания горных горилл, и 
посетители стекаются сюда, чтобы посмотреть на этих величественных горных обезьян. 
Национальный Парк Вулканов или «Вирунга», примыкает к заирской границе. «Вирунга» – так 
называется на здешнем языке влажный тропический лес на горных склонах. Пять из восьми 



руандийских вулканов – самый большой, Карисимби, а также Мухабура, Бисоке, Сабиньо и 
Гахинга, находятся в черте парка. Национальный парк вулканов был образован в 1925-м г., 
раньше других африканских заповедников, и со временем расширил свою территорию. В 
настоящее время он занимает 130 км². Здесь прохладно (в среднем не теплее +10С, т.к. 
территория парка находится на высоте от 2.4 до 4.5 км над уровнем моря), влажно (всегда 
висит туман) и расположено сразу несколько экосистем, от альпийских лугов до бамбукового 
леса. Главная жемчужина парка Вирунга – горные гориллы, которых в мире осталось всего до 
тысячи особей, и основная популяция живёт здесь. Однако не менее интересны для гостей и 
золотистые мартышки. Есть тут и множество антилоп различных пород, водятся буйволы, 
самые разные птицы, из которых многие – эндемики, и в мире больше нигде не встречаются. 
Треккинг по парку сложный, но уникальные животные и потрясающие виды того стоят. 
С населением более 300 горных горилл, Национальный парк вулканов привлекает тысячи 
посетителей каждый год, желающих увидеть этих нежных гигантов в их естественной среде 
обитания. Это двадцать семейных групп. В парке посетители могут встретиться с членами 
десяти групп, в то время как другие десять держатся подальше от туристов. 
Также в парке находится место последнего упокоения исследователя горилл и активиста по 
борьбе с браконьерством Диан Фосси, женщины, чья работа подняла тревогу о тяжелом 
положении горилл и в конечном итоге привела к убийству автора. 
Отслеживание горилл.  
Отслеживание горилл является еще одним чрезвычайно популярным туристическим видом 
деятельности в этой области; однако, поездка рекомендуется только для здоровых взрослых, 
так как бамбуковый лес, в котором живут гориллы, находится высоко в горах. Стоять лицом 
к лицу с дикой горной гориллой – это то, что вы никогда не забудете. Гориллы могут 
показаться пугающими, но на самом деле они очень дружелюбные существа, которые даже 
пытаются взаимодействовать со своими посетителями-людьми. Вы даже можете стать 
свидетелем того, как горилла приветствует вашего гида, прикасаясь к нему. Молодые 
гориллы могут немного покрасоваться и показать вам свой дисплей грудного ритма, в то 
время как самка гориллы может подойти к вам и некоторое время смотреть в объектив 
вашей камеры, прежде чем, удовлетворенная, снова уйдет. Это поистине незабываемый, 
единственный в жизни опыт! 
Вулканический поход 
После посещения Национального парка вулканов вы можете отправиться в поход вверх и 
вдоль вулканов. Это очень популярное занятие, которое дарит вам великолепные виды на 
окружающие вершины и долины, удивительную смену растительности и проблеск 
знаменитых горных горилл. 
Есть различные возможности для треккинга: 
- Поднимитесь на вершину Бисоке или Карисимби на двухдневную экскурсию, во время которой 
вы встретите горных горилл. 
- Отправляйтесь на легкую двух с половиной часовую прогулку к группе кратерных озер, во 
время которой вы понаблюдаете за удивительной жизнью птиц и познакомитесь с золотыми 
обезьянами. 
- Посетите могилу Фосси (1-3 часа ходьбы, в зависимости от того, насколько вы готовы и как 
часто вы хотите остановиться, чтобы насладиться красивыми пейзажами). 
- Поднимитесь на гору Високе до ее кратера (два часа ходьбы). 
  
Ужин и ночь в Бутик-отеле Five Volcanoes в Мусанзе (Рухенгери) 
Бутик-отель Five Volcanoes в Мусанзе (Рухенгери), расположенный на дороге, ведущей в Киниги, 
является удобной отправной точкой для различных видов деятельности, которые 
предлагает Национальный парк вулканов. В каждом номере есть фен, телевизор с плоским 
экраном, собственная ванная комната и мини-бар. К услугам гостей отеля ресторан, бассейн 
и красивый сад. Кроме того, к услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и 
массажный кабинет. 
Питание: полный пансион (завтрак, обед, ужин) 
 

 



ДЕНЬ 5. Национальный Парк Вулканов (Volcanoes National Park): Отслеживание горных горилл – 
Кигали (Kigali) 
Завтрак. 
!!!ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО РУАНДЫ ДАЕТ НАШЕЙ ГРУППЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ПОСЕЩЕНИЕ ГОРИЛЛ, МЫ ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ВУЛКАНЫ NP. 
 
После раннего завтрака в отеле вы отправитесь прямо в штаб-квартиру Национального Парка 
Вулканов (Volcanoes National Park), чтобы встретиться со своими гидами. После завершения 
инструктажа, вы отправитесь на отслеживание загадочных горных горилл. Этот опыт, возможно, 
станет единственным в вашей в жизни. 
Там нет никакой гарантии, как долго или трудно будет все происходить, так как это зависит от 
того, где семья горилл находится в данный момент, и от погодных условий.  Это может занять от 
двух до шести часов похода через горный лес на относительно больших высотах. Для тех, кто 
отправляется на эту экскурсию, занятия фитнесом определенно рекомендуются. 
Как только вы найдете горилл, у вас будет одно из самых запоминающихся впечатлений, которое 
вы вероятно никогда не имели и, скорее всего, оно станет для вас единственным – !!!ЧАС 
ТЕСНОГО КОНТАКТА С ГОРНЫМИ ГОРИЛЛАМИ. У вас будет возможность, чтобы приблизиться 
всего на несколько метров к семье этих редких и красивых животных, наблюдая за их семейной 
динамикой и узнавая немного о характере каждой гориллы в безмятежной тишине. 
 
ГОРИЛЛЫ. По трагическому совпадению, самые большие обезьяны, горные гориллы, разделили 
печальную участь пигмеев. Этих добродушных гигантов весом до 250ти килограмм осталось 
не более 800 особей на всей планете. Красивые и могучие животные очень сильно пострадали 
от вырубки лесов и браконьеров. Они занесены в международную Красную книгу, охраняются 
Фондом дикой природы и еще множеством международных природоохранных 
организаций. Они более чем кто другой нуждаются в нашей защите. Помните, что гориллы 
очень чувствительны к человеческим заболеваниям, у них нет иммунитета на наши вирусы. 
Тщедушный очкарик, приехавший из Европы, чихнув на Кинг Конга, может легко его убить. 
Поэтому посещая горилл, по возможности держите свой кашель и понос при себе. 
Жизнь этих животных всегда была окутана легендами, удивительными и порой 
неправдоподобными историями, больше напоминающими сценарии из фильмов ужасов и 
совершенно не соответствующими действительности. Распорядок дня у горных горилл, 
живущих в прохладном высокогорном климате строится так, чтобы ухватить максимум 
солнца. 13 часов в сутки они проводят в «гнездах», сплетенных из ветвей, затем несколько 
часов кормятся, днем - «тихий час» и до вечера опять прогулки в поисках еды. Гориллы на 99% 
вегетарианцы, их ежедневный рацион составляют мягкие побеги бамбука, кора некоторых 
деревьев, дикий сельдерей. Длина тела взрослых самцов достигает 180 см, весят они 250 кг и 
более. Живут семьями по 5—20 особей, где доминирующую роль играет самец с серебристой 
спиной. В природных условиях гориллы живут до 35 лет. 
 
Возвращаемся в Кигали. 
Ужин и ночь в Кигали, The Retreat 
Питание: полупансион (ужин, завтрак) 
 

ДЕНЬ 6. Кигали. Возвращение домой 
Завтрак. 
Трансфер в аэропорт. 
Вылет домой 
 

Цена тура на одного человека (при группе 2 человека) при двухместном размещении: $3050 
 
В стоимость программы включено:  
- размещение в отелях и лоджах по программе; 
- питание по программе; 
- трансферы/переезды по программе на авто (Safari) 4WD, топливо; 



- экскурсии, сафари по программе: 
* отслеживание шимпанзе в Национальном парке Ньюнгве Форест; 
* посещение деревни горилл-хранителей; 
* прогулка на лодке по озеру Киву; 
* отслеживание горилл в Национальном парке Вулканов; 
- 1 разрешение на гориллы на человека; 
- 1 разрешение на шимпанзе на человека; 
- игровые драйвы и прогулки; 
- входные билеты в национальные парки; 
- налоги; 
- бесплатная минеральная вода в автомобиле во время тура; 
- AMREF страхование на случай чрезвычайной ситуации; 
- англоговорящий тур гид по всему маршруту;   
 
В стоимость программы не включено:  
- международные перелеты авиакомпанией Москва – Кигали – Москва; 
- виза; 
- медицинская страховка; 
- дополнительные экскурсии и мероприятия; 
- 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 собственность организаторов тура или взяты из интернета 
из открытых источников. 
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее cнов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
 
АРКТУР 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club  
https://arktour.club/ 
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ПАМЯТКА ТУРИСТУ 

РУАНДА. 
Первое, что приходит в голову большинству людей, когда они думают о Руанде, - это ее бурная 
политическая история, кульминацией которой стала резня сотен тысяч этнических Тутси 
экстремистами-хуту. Но сегодняшняя Руанда очень далека от жестокой нации середины 90-х 
годов: страна вышла из тени геноцида и может многое предложить посетителям, прежде всего 
отслеживание исчезающих горных горилл в пышном Национальном парке Вирунга, который 
простирается через вершины и покрытые джунглями склоны вулканических гор Вирунга. Другие 
крупные туристические достопримечательности включают обширное Озеро Киву, древний лес 
Нюнгве с его богатой популяцией приматов и богатые дичью саванны национального парка 
Акагера. 
 
Банковское дело и валюта 
Валюта 
Руандийский Франк (RWF) = 100 сантимов. Банкноты достоинством в 5000, 2000, 1000 и 500 
фунтов стерлингов. Монеты номиналом RWF100, 50, 20, 10 и 5. 
Импорт и экспорт местной валюты ограничен суммой RWF5000. Ввоз и вывоз иностранной 
валюты не ограничен, но должен быть объявлен по прибытии и обменен в течение 8 дней. 
Банковское дело 
Банковские часы: Пн-Пт 0800-1200 и 1400-1700, СБ 0800-1200. 
Кредитные карты принимаются только в нескольких отелях Кигали. Предпочтительными картами 
являются MasterCard и Visa. 
Международные карты Visa принимаются в банкоматах головного офиса Ecobank в Кигали и в 
аэропорту Кигали. Они также могут быть использованы в банкоматах головного офиса Access Bank 
в Кигали. Однако эти банкоматы часто страдают от отключения электроэнергии. Лучше всего 
путешествовать с долларами США, некоторые банки не принимают фунт стерлингов. 
За пределами Кигали поменять дорожные чеки может быть трудно. 
 
Путешествия, транспорт и передвижение 
Авиация акагера (+250 788 308 382 / +250 252 580 234) осуществляет вертолетные полеты по всей 
стране. Rwandair выполняет внутренние рейсы в юго-восточный город Сиангугу. 
В настоящее время проводится большая работа по улучшению дорог, и в некоторых местах вы 
найдете гладкий асфальт, а в других вы будете идти по выбоинам грунтовых дорог. Для 
некоторых местных дорог требуется 4 - х колесный автомобиль. Во время ежегодных осадков 
весной и осенью на некоторых крупных дорогах могут наблюдаться оползни. В ночное время 
следует соблюдать особую осторожность, так как использование фар нерегулярно. В сезон 
дождей некоторые дороги могут стать непроходимыми.  
В Руанде нет международных компаний по прокату автомобилей, но есть несколько местных 
компаний. Вы найдете их в журнале Eye, который раздают в аэропорту и в отелях 
(www.theeye.co.rw) 
Такси можно найти в больших городах и поселках. Ищите официальную оранжевую полосу. 
Тарифы разумны, но должны быть согласованы заранее (спросите местного жителя, если вы 
считаете, что вам переплачивают). Чаевых не предвидится. 
Такси на велосипедах и скутерах - самый быстрый и дешевый способ передвижения по городам, 
однако они рискованны. 
Маршрутные такси обеспечивают связь со всеми городами и некоторыми деревнями. Хотя 
иностранцы не часто путешествуют таким образом, они вполне безопасны и эффективны. Однако 
вам придется подождать, пока они не заполнятся до вылета, если вы попадете в начало 
маршрута. Экспресс Вирунга (www.virungatravel.com) и Onatracom Express обеспечивают более 
прямые междугородние связи. 
Руандийцы едут справа. Запрещается пользоваться мобильным телефоном во время движения, 
если только он не оснащен громкой связью. Ремни безопасности должны быть пристегнуты 
спереди. Рекомендуется не садиться за руль после употребления алкоголя, используются 
алкотестеры, и если обнаружится, что в крови содержится более 0,8 мг алкоголя на 1 литр крови, 

http://www.theeye.co.rw/
http://www.virungatravel.com/


вам, скорее всего, грозит тюремное заключение. Ограничение скорости составляет 40 км / час в 
городе и 60 км за его пределами. Если впереди идущий автомобиль использует левый 
индикатор, это часто означает, что обгонять его небезопасно, а правый индикатор говорит вам, 
что дорога впереди свободна. 
Требуется международное водительское удостоверение. Разрешение на въезд необходимо, если 
вы путешествовали из-за пределов страны, страховой документ и водительские права. 
Вы можете нанять лодку, которая доставит вас из Гисеньи в Кибуйе, если вы попросите в одном 
из отелей на берегу озера. 
 
Еда, напитки и кулинарные советы 
Еда, как правило, безопасна для употребления, если она хорошо приготовлена и горячая. Если вы 
сомневаетесь, поверните в сторону более крупных ресторанов в городах и тех, которые 
ориентированы на туристов, которые будут подвергнуты правительственным проверкам 
безопасности. Избегайте покупать еду на обочине дороги и не пейте водопроводную воду. 
Используйте бутилированную воду или иным образом кипятите или стерилизуйте. Молоко не 
пастеризуется и должно быть прокипячено. Сухое или консервированное молоко доступно и 
рекомендуется. Избегайте молочных продуктов, которые, скорее всего, были сделаны из 
некипяченого молока. Ешьте только хорошо приготовленное мясо и рыбу, желательно подавайте 
горячими. Овощи следует варить, а фрукты очищать от кожуры. 
Большинство населения Руанды живет за счет натурального сельского хозяйства, и поэтому их 
питание в значительной степени зависит от крахмалистых культур, таких как картофель, кукуруза 
и маниока. Это обычно подается с фасолью и капустой, а там, где можно позволить себе мясо, это 
чаще всего коза. Однако в ресторанах Кигали и других городов обычно подают жареное мясо с 
картофелем фри и иногда рис с пряным рагу. 
В отелях, как правило, подают разумный выбор блюд европейской кухни, а также есть китайские, 
греческие, индийские, итальянские и ближневосточные рестораны. В некоторых ресторанах 
также подают блюда франко-бельгийской и африканской кухни. Здесь представлен довольно 
хороший выбор пива, спиртных напитков и вин. Пиво также варится на месте. 
Вы увидите шашлыки в большинстве меню, это в основном шашлык из выбранного вами мяса 
или рыбы, подаваемый с рисом или чипсами. Другие местные деликатесы включают: тилапию, 
белую рыбу, найденную в озере Киву, а также выращенную на местной ферме и часто 
появляющуюся в меню; матоке, приготовленный подорожник, который может быть подан, когда 
вы ожидаете картофель (и обычно очень похож на картофель!) 
Примус-это местное пиво на выбор. Mutzig очень похож, но дороже и часто поставляется в 
больших бутылках по 700 мл. Местное банановое вино предназначено для смелых, оно 
называется urwangwa, и вы должны иметь возможность купить бутылку в супермаркете, чтобы 
попробовать в уединении своего номера. 
В Руанде нет четкого принципа чаевых, но большинство сотрудников крупных отелей уже 
привыкли к этому, как и гиды и следопыты. Общее правило состоит в том, чтобы давать чаевые 
10% в ресторанах, если вы чувствуете склонность и даете $5 - $ 10 гидам, следопытам и 
носильщикам. 
 
Климат и погода 
Несмотря на близость к экватору, из-за высокой высоты большей части страны, Руанда имеет 
умеренный климат с температурой редко поднимающейся выше 25 ° C. длинный сухой сезон 
длится с июня по сентябрь, и есть два ежегодных сезона дождей, первый с середины марта до 
начала июня и небольшие дожди с середины сентября по декабрь.  Лучшее время для 
выслеживания горилл и обезьян - это сухой сезон, хотя бы для того, чтобы вы не промокли (вы 
все еще можете видеть их под дождем, Они просто немного раздражаются). Сухой сезон также 
хорош, если вы хотите увидеть дичь в Национальном парке Акагера, потому что жажда привлечет 
животных к водопоям. Вы также обнаружите, что в это время дороги менее опасны и риск 
заражения малярией ниже. Сезон дождей - это лучшее время, чтобы увидеть шимпанзе, а также 
время, когда это место является самым пышным и зеленым. 
Рекомендации по одежде и одежде 



Легкая хлопчатобумажная или льняная одежда рекомендуется в течение большей части года с 
более теплой одеждой для прохладных горных вечеров. Дождевая одежда рекомендуется 
особенно в сезон дождей, а солнцезащитные очки, солнцезащитный крем и солнцезащитная 
шляпа рекомендуются круглый год. Хорошая пара обуви для ходьбы очень важна. 
 
Стандарты электричества и штепсельной вилки 
Электрические розетки (Розетки) в Руанде являются одним из двух типов электрических розеток 
европейского стандарта: "Тип C" Europlug и "тип E" и "тип F" Schuko. Если вилка вашего устройства 
не соответствует форме этих розеток, вам понадобится переходник для перемещения штекера, 
чтобы подключить его. Переходники штепсельной вилки перемещения просто изменяют форму 
штепсельной вилки вашего прибора для того чтобы соответствовать любому типу гнезда вам 
нужно заткнуть внутри. Если это очень важно, чтобы иметь возможность подключить независимо 
от того, что, принесите адаптер для обоих типов. 
Электрические розетки (Розетки) в Республике Руанда (République du Rwanda) обычно поставляют 
электричество в диапазоне 220-240 вольт переменного тока. Если вы подключаете устройство, 
которое было построено для электрического входа 220-240 вольт, или устройство, которое 
совместимо с несколькими напряжениями, то адаптер-это все, что вам нужно. 
Но переходники штепсельной вилки перемещения не изменяют напряжение тока, поэтому 
электричество приходя через переходник все еще будет такими же 220-240 вольтами гнездо 
поставляет. Североамериканские розетки поставляют электричество в диапазоне от 110 до 120 
вольт, что намного ниже, чем в большинстве других стран мира. Следовательно, 
североамериканские приборы обычно рассчитаны на 110-120 вольт. 
 


