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Маршрут: Кигали – парк Акагера – парк Вулканов – озеро Киву
Возможна комбинация отдыха с соседними странами
Продолжительность: 10 дней / 9 ночей
Заезд: c 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 г. (любой день под ваш запрос)

Программа тура
День 1, Кигали
Прибытие в международный аэропорт Кигали.
Сдача теста ПЦР в аэропорту и трансфер в отель для обсервации до получения теста.
Руанда, маленькая, не имеющая выхода к морю страна в Центральной Африке
удивительна своей горной местностью, и также известна как «Земля тысячи холмов».
Расположенная в самом сердце Альбертинского рифта, это одна из интереснейших стран
Африки, тропический лес которой знаменит дикими млекопитающими, являющимся
культовыми горными гориллами массива Вирунга.
Ubumwe Grande Hotel – 1 ночь. Размещение в Classic Room на полном пансионе.
Современный отель Ubumwe Grande привносит нотку гостеприимства в мирный и
безмятежный город Кигали, и предлагает гостям удобный дизайн, ресторан-шатер на
крыше напоминающий руандийские горы и самым высокий пейзажный бассейн в Руанде.
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Безупречная команда отеля предоставит профессиональный сервис и позаботится о том,
чтобы ваш отдых был на высшем уровне. К услугам гостей: доступ в интернет, ресторан,
открытый бассейн, фитнес-центр.

День 2, парк Акагера
Завтрак в отеле.
Получение результата теста ПЦР.
Трансфер в парк Акагера. (в пути +/- 2,5 часа).
Размещение в Akagera Game Lodge – 3 ночи. Размещение Balcony Room на полупансионе
(завтрак, ужин).
Akagera Game Lodge – идеальное место для знакомства с единственным заповедником
«большой пятерки» в Руанде. Совершенно новый лодж стоит на холме на южной
оконечности национального парка, возвышающемся над саванной, с исключительным
видом на озеро Ихема. Это идеальное место для знакомства с природными сокровищами
национального парка Акаджера, все номера оформлены в современном руандийском
стиле и предлагают все удобства для гостей.
Во второй половине дня выезд на водное сафари по озеру, которое даст вам возможность
увидеть больших животных, которые собираются на водопой.
Ужин в лодже.
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День 3 и 4, парк Акагера
После завтрака в лодже выезд на сафари по национальному парку Акагера.
Акагера – небольшой парк по меркам некоторых африканских гигантов. Но, тем не менее,
это дом и для «большой пятерки»: носорога, льва, буйвола, леопарда и слона, и для
«малой»: слонового прыгунчика, жука-носорога, леопардовой черепахи, буйволового
ткача и муравьиного льва.
Парк отличается богатым биоразнообразием, здесь вы сможете увидеть бегемотов и
крокодилов, обитающих в водоемах парка. Львы и леопарды вальяжно бродят по рощам
акации, а слоны, зебры, жирафы, буйволы и другие животные перемещаются по
травянистым равнинам.
Возвращение в лодж. Отдых.
Ужин в лодже.

День 5, парк Вулканов
Завтрак в лодже.
Трансфер в парк Вулканов (в пути +/- 5 часов)
Mountain Gorilla View Lodge – 3 ночи. Размещение в Standard Room на полном пансионе
(завтрак, обед, ужин).
АС-ТРЕВЕЛ

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 3

Mountain Gorilla View Lodge – это эко-лодж с просторными шале, выстроенных в
традиционном стиле из экологически чистых материалов. В каждом шале есть гостиная
зона с камином и принадлежности для чая / кофе. Ресторан предлагает свежие блюда из
продуктов, растущих на соседних сельских угодьях.
На территории есть веранда с мягкими креслами и место для костра, где гости собираются
вечерами, чтобы поделиться своими историями и наблюдениями.
Обед и ужин в лодже.

Национальный парк Вулканов является одной из самых известных
достопримечательностей Руанды. Территория парка в настоящее время граничит с
землями национального парка Вирунга на северо-востоке Демократической Республики
Конго, а также несколькими другими природоохранными территориями.
Здесь живут редчайшие черные горные гориллы, которых насчитывается всего 650
особей в мире и около 300 из них находятся здесь, в Руанде.
Этот национальный парк и сами его обитатели стали известны после исследований семьи
Адамсов и голливудской картины «Гориллы в тумане», вышедшей на экраны в 1988 году.
В сухой сезон в парке можно забраться на вулканы горной цепи, откуда открываются
великолепные виды.
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Склоны шести потухших вулканов заросли древним влажным тропическим лесом
(называемым здесь «вирунга»), и в воздухе постоянно висит туманная пелена. В этом
фантастическом пейзаже обитают горные гориллы и впечатляющее количество прочих
приматов: от колобусов до золотых обезьян, не говоря уже об энциклопедическом
разнообразии птиц и другой живности.
Кроме этого, впечатляет смена экосистем по мере подъема в горы: ярусами располагаются
вечнозелёный и бамбуковый леса, открытые влажные луга, болота и пустоши.
На территории обитает 7 семей горилл. За жизнью приматов следят самым тщательным
образом: каждая горилла имеет свое имя и фотографию в книге-переписи, а появление на
свет горилльего младенца празднуется всем миром. В честь этого проводят церемонию
Квита Изина – наречение именем.

День 6 и 7, парк Вулканов
Дни для дополнительных мероприятий (за дополнительную плату)
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ПОИСКИ ГОРНЫХ ГОРИЛЛ
На территории парка расположены шесть потухших и три активных вулканов. В этом
фантастическом пейзаже обитают горные гориллы и впечатляющее количество прочих
приматов: от колобусов до золотых обезьян, не говоря уже об энциклопедическом
разнообразии птиц и другой живности. На руандийских склонах массива Вирунга в
настоящее время насчитывается 170 горных горилл. Они составляют группы от 3 до 40
особей.
Стоимость: $1600 на человека.

ТРЕККИНГ ЗОЛОТЫХ ОБЕЗЬЯН
Чтобы увидеть золотистых мартышек, до них надо добраться по бамбуковым зарослям
горного массива Вирунга, то есть такой же трекинг, как и к гориллам. Эти небольшие
обезьянки довольно шустрые и любопытные, они могут поиграть с вами или даже
запрыгнуть, но это ни в коем случае не будет агрессией. Будучи строго охраняемы и
защищены от внешнего мира, мартышки ведут себя естественно, как будто людей вообще
нет рядом.
Стоимость: $120 на человека.

ХАЙКИНГ К ДРЕВНЕМУ ВУЛКАНУ
Ваш день начнется рано утром в национальном парке Вулканов, где вам будет назначен
гид перед получасовой поездкой к начальной точке вашего похода на высоте 2700 м над
уровнем моря. Во время восхождения вы пройдете через различные зоны растительности.
На нижних склонах вы пройдете через бамбуковый лес. Поднимаясь на более высокие
склоны, вы попадете в полосу леса Хагения, которая затем переходит в кустарниковую
зону. На склонах вулкана водится множество птиц, поэтому держите под рукой бинокль.
Стоимость: $95 на человека.

ПОСЕЩЕНИЕ ПЕЩЕР МУСАНЗЕ
Эти пещеры были сформированы в результате вулканической активности 65 миллионов
лет назад в рифтовой долине Альбертин. Глубина пещер составляет 2 км, в них
чередуются узкие проходы и высокие залы. Кое-где в потолке зияют огромные дыры,
откуда вниз изливаются водопады зеленых лиан. Эти места очень напоминают
мексиканские сеноты.
Стоимость: $60 на человека.

ПОСЕЩЕНИЕ ДЕРЕВНИ “GORILLA GUARDIANS”
Посещение этой деревни дает вам редкую возможность познакомиться с местными
жителями, их обычаями и традициями. Аборигены поприветствуют вас и с гордостью
представят вам аспекты своей повседневной жизни.
Стоимость: $45 на человека.

День 8, озеро Киву
Завтрак в лодже.
Трансфер на озеро Киву (в пути +/- 1,5 часа).
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Lake Kivu Serena Hotel – 2 ночи. Размещение в Deluxe Room на базе полупансион.
Современный отель Lake Kivu Serena расположен напротив песчаного пляжа озера Киву,
одного из 6 крупнейших озер Африки. Стильный ресторан предлагает ароматно
приготовленные блюда африканской и международной кухни, бар отеля с видом на озеро
предлагает большой выбор напитков, коктейли, соки, десерты.
К услугам гостей: частный песчаный пляж, открытый плавательный бассейн, теннисный
корт, волейбольная площадка, тренажерный зал.

День 9, озеро Киву
День для отдыха или дополнительных мероприятий (за дополнительную плату)

ПРОГУЛКА ПО ОЗЕРУ НА ЛОДКЕ (минимум 6 человек) или ВОДНЫХ МОТОЦИКЛАХ
Увлекательная 1-часовая прогулка на лодке по озеру Киву. Озеро Киву может
похвастаться красивейшими пляжами, полуостровами и островами Иджви, Гома (Конго),
Букаву (Конго), которые формируют архипелаг. Иджви - один из самых больших
островов, расположенных в пресной воде в мире
Стоимость за лодку: $97
Прогулка на водных мотоциклах – $30 с человека, 1 час.
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ПРОГУЛКА НА ГОРНЫХ ВЕЛОСИПЕДАХ
«Земля тысячи холмов» – отличное место для велосипедных прогулок с почти
бесконечными тропами и дорогами. Велосипедная прогулка – это аутентичный и
полезный способ насладиться естественной красотой этих мест.
Прогулка на горном велосипеде (аренда на день) – $30 на человека.

День 10, завершение программы
После завтрака трансфер в Кигали (в пути +/- 3,5 часа).
Обед в традиционном ресторане.
Трансфер в аэропорт. Вылет домой.
Или продолжение вашего отдыха, который мы составим для вас индивидуально, согласно
вашего запроса. Возможна комбинация отдыха и экскурсий с соседними странами.

Стоимость тура


При путешествии 2 чел. – 301 020р. ($4060) в двухместном номере



При путешествии 4 чел. – 234 881р. ($3175) в двухместном номере



При путешествии 6 чел. – 212 007р. ($2865) в двухместном номере

Важно: стоимость указана примерная, необходимо запрашивать актуальную стоимость
под ваши даты путешествия.
Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не
являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой.
Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата
производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для
справки цена указана в USD.

Дополнительно при желании









Трекинг горилл – $1600 на человека
Трекинг золотых обезьян – $120 на человека
Хайкинг к вулкану – $95 на человека
Пещеры Мусанзе – $60 на человека
Деревня «GORILLA GUARDIANS» – $45 на человека
Прогулка по озеру Киву на лодке (1 час, минимум 6 чел.) – $97 за лодку
Прогулка по озеру Киву на водном мотоцикле (1 час) – $30 на человека
Прогулка на горном велосипеде (аренда на день) – $30 на человека

Стоимость включает


Размещение в отеле в Кигали в день прилета на базе полный пансион
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Размещение в парке Акаджера на базе полупансион
Размещение в парке Вулканов на базе полный пансион
Размещение на озере Киву на базе полупансион
Все трансферы по программе
2 сафари в парке Акаджера с англоговорящим гидом, включая сборы на
сохранении природы
1 водное сафари в парке Акаджера (1 час)
Входные билеты в парки

Стоимость не включает









Международные перелеты
Виза в Руанду (оформляется на прилете US$30 на человека)
Разрешение на доступ к гориллам US$1500 на человека
Экскурсии, не указанные в программе или указанные как дополнительные
Чаевые и поднос багажа
Питание, не указанное в разделе «стоимость включает»
Страховка тура
ПЦР-тесты

Внимание
Рекомендуется принимать противомалярийные таблетки.
Данный расчет составлен исходя из налогов и сборов в парки по тарифам на момент
расчета. При повышении тарифов, стоимость может измениться без предварительного
уведомления. Уточнять при бронировании.

РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru
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