ЭФИОПИЯ. Племена долины Омо
из цикла «Затерянные племена Африки»

собственный интеллектуально-приключенческий проект АВТТ

«Мы были в Эфиопии несколько раз. Время и цивилизация берет свое, и там, где еще 20 лет назад жители
ходили полностью нагие, сейчас «продвинутая молодежь» уже пытается сказать несколько слов на
английском языке. Надо торопиться, пока мы с Вами еще сможем застать те «первобытные» островки,
где уклад жизни не менялся несколько столетий, а внешний вид и обычаи народностей вызывают у
неискушенного европейца сильные эмоции.
На юге мы с Вами увидим много диких животных в среде их обычного обитания и посетим несколько
самых экзотичных африканских племени: Консо, Каро, Мурси, Хамер, Цемай, Бенна и Эрбор.
Не забудьте взять фотоаппарат, удобную одежду и хорошее настроение! Аутентичная Африка ждет
нас!».
Выезд: 18 мая 2019 года
Продолжительность путешествия: 8 дней
Питание: завтрак, один национальный Гала-жин
Проживание: комфортные отели/лоджи туристического класса
Стоимость всей программы, ½ DBL: 1299 у.е./чел в DBL (TWIN)
Дополнительно: авиаперелет Turkish Airlines – от 799 уе, виза — 75 уе, доплата за сингл: 299 уе.
Маршрут путешествия: Аддис-Абеба - Арба Минч - Джинка - Консо - Турми
Путешествие на сайте www.abtt.kiev.ua/tours/ethiopia/45-plemena-efiopii-gruppa

ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ
День 1. Киев – Аддис-Абеба
Позднее прибытие в Аддис-Абебу. После прохождения пограничных и таможенных формальностей, трансфер в
гостиницу. Отдых после длительного перелета.
День 2. Аддис-Абеба
Завтрак в отеле. Этот день мы посвятим знакомству со столицей Эфиопии. Нельзя сказать, что этот город богат

историческим или культурным наследием, но некоторые интересные вещи в нем, безусловно, имеются. Мы
посетим Национальный музей, посмотрим архитектуру центральных улиц и погуляем по сувенирному рынку.
Столица Эфиопии известна на весь мир находкой, сделанной французско-американскими антропологами. В
1974 году недалеко от города учеными был найден скелет Люси. Так они назвали первую представительницу
вида австралопитеков, ставшую известной науке. Ее возраст составляет порядка 3,2 миллиона лет. Оригинал
Люси находится в Париже – в Музее естественной истории. В Национальном Музее Эфиопии хранится
воспроизведенный по найденным костям скелет.
Кроме этого, мы посетим самый большой рынок под открытым небом в Африке и взберемся на гору Энтото
(3200 м), чтобы с высоты осмотреть панораму столицы Эфиопии.
Ночь в отеле в Аддиc-Абебе.

День 3. Аддис-Абеба – Арба Минч
Завтракаем в отеле. Пересаживаемся на внедорожники и начинаем наш путь на Юг.
Нам предстоит длинный переезд в Арба Минч (город 40 источников).
По пути, мы обязательно ознакомимся с ассортиментом рыбного рынка в Авассе и нанесем визит в деревушку
Алаба.
Вечерние прибытие в Арба Минч.
Ночь в лоджеParadise. (вы будете ошеломлены видами, которые откроются вам с террасы ресторана отеля!)
День 4. Арба Минч – озеро Чамо — деревня племени Консо
После завтрака, начинаем наше знакомство с цивилизованным и диким населением этого региона.
Первым делом, мы совершим увлекательное путешествие по озеру Чамо. Здесь нас радостно и не очень, будут
приветствовать: крокодилы, бегемоты, пеликаны, множество птиц и других жителей данной местности.
После теплого приема, мы отправимся в гости к народности Консо, в деревню, которая находится под защитой
ЮНЕСКО. Эта народность известна своим террасным земледелием и мастерами резьбы по дереву.
Если будет возможность, мы постараемся посетить Короля этого племени и задать ему несколько вопросов о
текущей политической обстановке )) .
Ночь в KantaЛодже.
День 5. Джинка - Мурси -Турми
Завтракаем и едем дальше. Через дикие степи Национального парка Маго мы отправляемся с визитом в самое
экзотическое племя Африки — Мурси. Традиции «мурсиан» вызывают неоднозначное восприятие у обычных
европейцев.. Вставленный в нижнюю губу огромный диск свидетельствует здесь о «неземной красоте»
обладательницы, а не о необратимом психическом заболевании ))) Сколько людей — столько и нравов.
Далее через Джинку мы держим путь в деревню Турми и племя Хамер. Эти яркие жители Африки известны
своими необычными ритуалами — прыжками через быков и очень красивыми бусами и браслетами.
Ночь в TurmiЛодже.
День 6. Турми — Каро — Динека — Арба Минч
Даже не думайте расслабляться… Этот день тоже очень важен! Второе по яркости и необычное племя Африки –
Каро. Разукрашенные причудливыми картинами и геометрическими фигурами, маленькие и большие жители
этого племени, значительно пополнят вашу коллекцию фоторабот. А знакомство с их повседневной жизнью и
бытом заставит вас с благодарностью вспомнить все европейские блага цивилизации (даже несмотря на все
«старания» районных властей и ЖЕКов).

По дороге в Арба Минч мы заедем в деревни племен Цемай и Бена. У вас будет возможность приобрести
местные сувениры и изделия народных мастеров.
Прибываем в Арба Минч и располагаемся в ParadiseЛодже.
День 7. Аддис-Абеба
Мы возвращаемся в Аддис-Абебу. Сувениры, кофе, сладости, мед и много других памятных подарков просто
обязаны вернуться вместе с нами на родину! Вечером — гала-ужин в местном ресторане с традиционной едой
и национальными танцами.
Пакуем багаж и готовимся к вылету домой. Трансфер (22:00) в аэропорт. Без отеля.
День 8. Стамбул - Киев
Ночной вылет в Киев (через Стамбул). Конец программы.
В стоимость включено:
- Транспорт: внедорожники 4х4 с англоговорящими водителями (3-4 чел вджипе)
- Экскурсии вАддис-Абебе
- Услуги русскоязычного гида-переводчика по всемумаршруту
- Проживание в отелях и лоджах туристическогокласса
- Входныебилеты в национальныепарки
- Питание –завтраки
- Арендалодокнаозерах
- ПодарокотTravelManClub
Стоимостьневключает:
- Обеды и ужины: мы пришли к выводу, что гораздо «вкуснее» в плане бюджета оплачивать все питание на
месте.
-Фото и видео съемка в племенах.
- Медицинская страховка, если у Вас ее нет, то мы поможемприобрести.
- Чаевые водителям и местным сопровождающим
- Прочие расходы, не указанные впрограмме
- Виза и международныйавиаперелет
- Доплата за 5* отель в Аддис-Абебе (2 ночи) – 545 дол.США

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для участия в туре необходимо иметь обычную физическую подготовку и отсутствие врачебных ограничений.
Необходимо наличие сертификата прививки от желтой лихорадки и прием перед поездкой препаратов от
малярии (взять с собой). Мы путешествуем в сухой сезон, поэтому вероятность заражения минимальна.
Однако, излишняя предосторожность еще никому не мешала.
Обязательно возьмите с собой аптечку с хорошим наполнением, таблетки от кишечных расстройств, головной
боли, аллергии и средства отпугивания для комаров.
Вечером в некоторых местах может быть прохладно, поэтому кофта или легкий свитер вам не помешают.
Во многих отелях наличие геля для душа и шампуня может быть ограничено, советуем эти средства личной
гигиены взять с собой.
Из-за особенностей климата батареи в фотоаппарате разряжаются быстрее, поэтому запасные аккумуляторы
тоже не помешают.
В некоторых деревнях юга Эфиопии люди живут очень бедно, поэтому местным детям будет очень приятно,
если Вы угостите их конфетами или подарите ручку (цветной карандаш) и блокнот.
(044) 587-8483, (066) 109-2020
info@travelmanclub.com

