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Маршрут: Кигали – Мусанзе – Ньюнгве – Кигали – Магаши – Кигали
Продолжительность: 11 дней / 10 ночей
Заезд: c 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 г. (любой день под ваш запрос)

Руанда – страна, которая проникает в душу
Описать красоту и уникальность Руанды словами очень сложно. Эта крошечная
жемчужина Восточной Африки, которую ласково называют «страной тысячи холмов»,
представляет собой настоящую страну чудес природы с ее нетронутыми лесами,
пышными лугами и идиллическими озерами.
Туроператор АС-тревел приглашает вас узнать Руанду.
От густых джунглей национального парка Вулканов до богатых
животными лесов, саванн и болот национального парка
Акагера.
В Руанде вы увидите пейзажи, в которых вы чувствуете,
как будто время остановилось, и которые внезапно
заставляют повседневную жизнь казаться очень далекой.
Место, где вы можете расслабиться и в то же время
испытать такие захватывающие и незабываемые
впечатления от природы, как ни в какой другой стране –
увидеть горилл в Руанде вблизи просто уникально!
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План тура
Прилет в Руанду, в Кигали; трансфер в
1 день отель The Retreat (на базе завтраков, 2
ночи)
2 день Экскурсия по городу
Трансфер в Мусанзе (2,5 ч.); размещение в
3 день One & Only Gorilla Nest (на базе полного
пансиона, 2 ночи)
4 день Экскурсия к гориллам
Трансфер в Ньюнгве (6 ч.); размещение в
5 день One & Only Nyungwe House (на базе
полного пансиона, 2 ночи)
Поход к шимпанзе; прогулка под навесом –
6 день
канопи
Трансфер в Кигали (6 ч.); музей
Королевского дворца Ньянзы; размещение
7 день
в отели The Retreat (на базе завтраков,
1 ночь)
Переезд в Магаши (4 ч.); посещение
Национального парка Акагера; размещение
8 день
в Magashi Camp (на базе полного пансиона,
2 ночи)
Трансфер в Кигали; размещение в отеле
9 день
The Retreat (на базе завтраков, 1 ночь)
Трансфер в аэропорт Кигали; отправление
10 день
домой

Программа тура
День 1, Кигали
По прибытии в международный аэропорт Кигали вас встретит гид для трансфера в отель
Town & Country и The New York Times называют Ретрит в Руанде одним из лучших новых
отелей в мире в 2018 г. Американские владельцы ресторана Heaven создали The Retreat,
роскошный бутик-отель на 11 номеров, расположенный на обсаженной деревьями улице в
нескольких шагах от центра города Кигали и в
20 мин. езды от аэропорта.
Это первый экологически чистый курорт
Кигали. К услугам гостей солнечная энергия,
органические туалетные принадлежности,
мебель местного производства с танзанийской
экологически чистой тиковой фермы, душевые
на открытом воздухе, частные террасы, комната
для йоги и медитации, спа-салон, большой
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бассейн с подогревом и морской водой в джакузи, а также фитнес-центр под открытым
небом.

Retreat – идеальное место, чтобы немного расслабиться в начале или в конце поездки в
Руанду, лучше узнать культуру страны и ее столицу и насладиться превосходной
руандийской кухней. Многочисленные туры, начиная от образовательных кофейных,
посещения местных художественных галерей, или однодневной поездки в деревню, чтобы
научиться плести корзины, поиграть в барабан или попробовать местное банановое пиво –
к вашему распоряжению.

День 2, Кигали: экскурсия по городу
После завтрака вы отправитесь со своим гидом-водителем на
культурную экскурсию по городу.
Мы начнем день с быстрой ориентации по городу с
исторического места – смотровой площадки отеля des Mille
Collines (печально известного отеля «Руанда»).
Оттуда мы посмотрим на рассветный горизонт Кигали,
прежде чем отправиться в мастерскую местного дизайнера
ювелирных изделий. Затем мы продолжим прогулку по
художественному району Кигали – переходя от студии к
студии. Наконец, ваши художественные инстинкты будут
задействованы во время традиционного урока живописи
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Имигонго. После утра, наполненного оживленным искусством, мы выпьем вкусный
руандийский чай или кофе в Женском кооперативе, который учит женщин изготовлению
и продаже питательного, доступного хлеба и управлению прибыльными пекарнями.
Далее – посещение фермерского рынка, самого оживленного рынка в городе. В Кигали
мало супермаркетов, поэтому местные жители со всего города приезжают сюда, чтобы
запастись фруктами, мясом, рыбой, тканями, одеждой, обувью и предметами первой
необходимости. Это место, где можно испытать Руанду в ее самом оживленном
состоянии.
Наша экскурсия заканчивается около 15:00 Мемориала геноцида в Кигали. Наш водитель
будет ждать вас до 17:00 вечера (когда мемориал закроется) если вы захотите посетить
музей-мемориал.
Обед включен.

День 3: национальный парк Вулканов, One & Only Gorilla’s Nest
Трансфер в Мусанзе, в One & Only Gorilla's Nest. Открытый в октябре 2019 г., отель
является вторым курортом One & Only в прекрасной Руанде.

Он расположен у подножия вулканической цепи Вирунга и окружен ароматными
эвкалиптовыми лесами. Этот сказочный лодж позволит вам получить уникальную и
незабываемую встречу с редкими и величественными горными гориллами, которые
свободно передвигаются в своей естественной среде обитания.
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One & Only Gorilla's Nest состоит из 14 роскошных номеров и 7 люксов, каждый из
которых окружен деревьями и предлагает много уединения. Традиционное мастерство
Имигонго наполняет каждую комнату теплом и богатой историей, а из застекленных окон
открывается захватывающий вид на эвкалиптовый лес.

В прекрасном спа-салоне One & Only вас ждут разнообразные оздоровительные
процедуры, основанные на традиционной африканской мудрости. Нет лучшего места для
оздоровления, чем место, где можно по-настоящему ощутить единение с природой.

День 4, парк Вулканов, экскурсия к гориллам
Ранним утром переезд к офису парка Вулканов,
откуда стартует ваше увлекательное
путешествие.
Ваш поход начнется в ухоженных предгорьях
Вирунга, откуда открываются захватывающие
виды во всех направлениях. Как только вы
зайдете в сам парк, вы погрузитесь в
таинственность тропического леса,
наполненного звонким пением птиц и
болтовней золотых обезьян. Сквозь просветы в
нависающих лианах видны великолепные
пики, одни из самых высоких в Африке, но
легко доступные, манящие к восхождению.
Пройдя сквозь нависающие лозы, покрытые
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мхом деревья гагении и гигантские лобелии, которые процветают в тропическом климате,
наши опытные следопыты, проведшие всю свою жизнь в этом лесу или поблизости от
него, вскоре приведут вас к одной из семей горилл.
Увидев горилл, вы останетесь с ними на волшебный час, пока они занимаются своей
повседневной жизнью: кормятся, играют, отдыхают, воспитывают своих детенышей.
Столкновение лицом к лицу с этими гигантскими животными поистине является одним из
самых необыкновенных жизненных опытов.
После похода возвращение в лодж на обед.
Для похода можно нанять носильщиков, чтобы они несли ваш рюкзак и снаряжение.
Стоимость составляет 10 долларов США на человека в день.
Ужин в лодже.

День 5, Ньюнгве, One & Only Nyungwe House
Трансфер в Ньюнгве (6 часов езды).
В лесу, богатом флорой, которая процветала миллионы лет, на пышных зеленых
просторах действующей чайной плантации, One & Only Nyungwe House – это роскошный
оазис посреди захватывающей природы Руанды.
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Отель One & Only Nyungwe расположен на юго-западе Руанды, посреди пышных чайных
плантаций Гисакура, на окраине легендарного национального парка Ньюнгве. Сам парк
включает примерно 1020 км² тропических лесов, бамбука, лугов, болот и является одним
из последних горных тропических лесов в мире и крупнейшим горным тропическим
лесом на африканском континенте с не менее чем 13 различными видами приматов, что
составляет 20% всех человекообразных обезьян в Африке.

День 6, Ньюнгве, экскурсия к шимпанзе
Ваш гид научит вас выслеживать шимпанзе, указывая на
знаки, которые они оставили, когда вы направляетесь
через лес.
Достигнув их, вы сможете увидеть, как они играют и
взаимодействуют в своей естественной среде обитания

Прогулка под навесом – канопи
Эта прогулка под навесом находится на высоте 50 метров
над землей. Вы увидите обезьян, передвигающихся по
верхушкам деревьев, птиц, которые летают над вами и под
вами, и прекрасный вид на огромный лес Ньюнгве. Длина
в 90 метров не кажется такой уж короткой, когда вы
находитесь на уровне 50 метров от земли.
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День 7, Кигали, Музей королевского дворца
Трансфер в Кигали.
По дороге нам предстоит посещение музея
королевского дворца в районе Ньянза,
Дворец был восстановлен в своем состоянии на
XIX век как точная копия и полностью выполнен
из традиционных материалов.
Коровы «Иньямбо» являются неотъемлемой
частью культуры Руанды и изначально были
символом престижа короля. Посетители всегда
очарованы процессией этих королевских коров,
которые славятся своими впечатляющими
длинными рогами.
Рядом с историческим находится современный
дворец 1931 года, где король Мутара Рудагигва
жил до своей кончины в 1959 году.
Теперь же дворец служит для отображения истории Руанды.
На соседнем холме Мвима также можно посетить мавзолей, где покоились король Мутара
III, его жена королева Розали Гиканда и король Кигели IV Ндахиндурва.
Ночевка в отеле The Retreat.

День 8, национальный парк Акагера, Magashi Camp
Трансфер в национальный парк Акагера (4 часа).
Лодж Magashi расположен в северо-восточном углу национального парка Акагера, с
видом на красивое озеро Рваньяказинга.
Основная зона состоит из роскошного холла, столовой и бара, бассейна и просторной
смотровой площадки с камином. Архитектура и интерьер отдают дань уважения
традиционной руандийской культуре.
Национальный парк Акагера изобилует дикой природой. Помимо жирафов, зебр и
различных видов антилоп, в Акагере обитают также львы, черные носороги и леопарды.
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День 9, Акагера
Целый день в парке Акагера в поисках животных.
Акагера включает в себя одни из самых живописных
саванн Восточной Африки – открытые равнины, леса,
озера, болота и травянистые низины и является домом
для одной из самых высоких плотностей бегемотов в
Африке, некоторых очень крупных крокодилов, редких
антилоп ситатунга и более 520 видов птиц. Шесть
просторных номеров-палаток предлагают гостям
лагеря Magashi беспрепятственный вид на озеро
Рваньяказинга.

День 10, Кигали
Переезд обратно в Кигали (4 часа).
Ночевка в отеле The Retreat.

День 11, Завершение программы
Трансфер в аэропорт Кигали и вылет домой
Либо продолжение вашей программы.
Возможна комбинация отдыха с соседними странами.

Стоимость тура (с человека)


1 237 465 руб. ($16

800)

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.

В стоимость включено






Все трансферы по программе
Размещение (как указано в программе)
Частный транспорт на внедорожнике Land Cruiser
Обзорная экскурсия по Кигали
Разрешение на горилл
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Экскурсия к шимпанзе
Услуги англоговорящего водителя-гида
Страховка в случае аварийной эвакуации

В стоимость не включено






Международный перелет
Дополнительное размещение до или после тура
Чаевые
Личные расходы (сувениры, страховка, виза и т. д.)
ПЦР-тест

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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