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Горные гориллы Уганды

Уникальное путешествие из цикла
«Жемчужины Африки»
8 дней/ 7 ночей

В 2019г. тур проводится по выходным.
Возможно проведение тура в любой другой день
(предварительное согласование даты).
Сезоны в Уганде:
Высокий: январь-март, июнь-октябрь, декабрь
Низкий: апрель, май, ноябрь
Сухой: январь, февраль, июнь, июль, декабрь
Влажный: март-май, ноябрь

День 1: Аэропорт Энтеббе
По прибытии в аэропорт Энтеббе, встреча с представителем компании и короткий трансфер в отель.
Ужин и ночь в отеле Entebbe Central Inn Hotel.
Питание: Завтрак, ужин

День 2: Национальный парк лес Кибале (около 6-7 часов в пути)
После завтрака вы отправитесь в национальный парк лес Кибале.
Национальный Парк Лес Кибале – один из лучших в Африке парков с возможностью выслеживания
шимпанзе.
Территория парка покрыта пышными тропическими лесами, отличающимися богатым разнообразием
флоры и фауны. В парке зарегистрировано 315 видов деревьев; некоторые из них достигают до 55
метров в высоту и их кроны образуют густой полог.
В Национальном Парке Кибале наиболее высокая плотность приматов во всей Африке, здесь
насчитывается около 13 разновидностей обезьян, среди которых – редкая бородатая мартышка,
колобус, голубая мартышка, краснохвостая мартышка, буш бейби и бородатый мангабей.
Наиболее известные обитатели парка – это шимпанзе, их здесь насчитывается около 1450 особей. С
1991 года Национальный Парк Кибале открыт для всеобщего посещения, предоставляя посетителям
удивительную возможность понаблюдать за этими замечательными обезьянами непосредственно в их
среде обитания.
В парке также встречаются леопарды, кустарниковые свиньи, дукеры, буйволы, слоны, бабочки,
рептилии и амфибии.
Обед по пути.
Прибытие в лодж. Свободное время, которое вы можете провести у бассейна.
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Ужин и ночь в лодже: Chimpanzee Guest Cottages.
Питание: Завтрак, обед, ужин

День 3: Национальный парк лес Кибале - парк Королевы Елизаветы.
После завтрака, в 7:30 утра поездка в парк на утреннее сафари «в поисках шимпанзе». Это путешествие
является самым популярным пешим походом и ярко демонстрирует разнообразие животных и
растительных видов данного леса.
Переезд в парк Королевы Елизаветы. Уже сама поездка- это масса впечатлений.
Прибытие и поселение в лодж, ужин и ночь в лодже: Enganzi Lodge. Горячий обед по пути.
Питание: Завтрак, обед, ужин

День 4: Национальный парк Королевы Елизаветы
Ранний подъем, утреннее сафари по парку по равнине Кашеньи.
Queen Elisabeth National Park - этот самый посещаемый парк страны, был назван так в честь
английской королевы Елизаветы, которая посетила его в 1954 году.
Национальный Парк Королевы Элизабет является Биосферным наследием человечества и находится
под покровительствами ЮНЕСКО. Парк расположен на юго-западе страны, его просторы раскинулись
от озера Георга (Geordge) до озера Эдварда (Edward), соединяемые между собой речным каналом Казинга
(Kazinga Channel) и включает в себя замечательное разнообразие экосистем: от полулиственного
тропического леса до зеленых лугов, саванны и болот.
Тут обитают большие популяции гиппопотамов, крокодилов, слонов, львов, в том числе и уникальный
вид лазающих по деревьям львов(climbing-tree lions), различных антилоп и огромное количество птиц
(более 500 видов). Так же на территории парка есть несколько вулканических озер и лес Марамагaмбо
(Maramagambo Forest), который является древним природным образованием и, благодаря тому, что
вмешательство человека в эту экосистему строго запрещено, здесь на сегодняшний день находится
поистине рай для птиц.
После обеда вы отправитесь в круиз по каналу Казига.
Канал Казинга соединяет озера Эдвард и Джордж. Так как находится он на территории национального
парка «Королевы Елизаветы», то пройти по нему от начала до конца, к сожалению, считается не
возможным – продвинуться можно лишь на несколько километров на экскурсионной лодке до озера Эдвард.
Но, в принципе, и этого хватает, чтобы увидеть все разнообразие птиц, а заодно и разных диких животных,
начиная от слонов и заканчивая антилопами.
Желтоклювые пеликаны, орлы-рыболовы, зимородки, цапли, бакланы, аисты-марабу и тысячи других птиц,
которых даже без бинокля видно неплохо потому, что они абсолютно не боятся людей, подлетают очень
близко к берегу канала Казинга и часто даже гнездятся на деревьях на берегу.
Ужин, ночь в лодже: Enganzi Lodge.
Питание: Завтрак, обед, ужин
День 5: Национальный парк Непроходимый лес Бвинди
Ранний подъем. После завтрака отправление в сторону национального парка Непроходимый лес
Бвинди – дом горных горилл (время в пути около 3-4 часов). Путь лежит через регион Ишаша, будьте
внимательны, здесь можно встретить особый вид львов, которые лазают по деревьям и много видов
птиц.
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Обед .
Bwindi Impenetrable National Park - расположен на юго-западе страны и является частью
непроходимого леса Bwindi, так же известного как «место темноты» из-за произрастающей густой
растительности. Его просторы тянутся на краю западного рукава Рифтовой Долины вдоль границы с
Д.Р. Конго, на территории которого расположен национальный парк Вирунга (Virunga N.P.), и покрывают
территорию в 331 кв.км. Парк находится под охраной ЮНЕСКО и составляет его наследие.
В настоящее время в парке проживает несколько семей горилл, 4 из которых представлены для
туристов.
Группа Мубарэ (10 горилл, 1 доминантный самец) была открыта для туристов в 1993г,
Группа Хабинйанджа (18 горилл, 1 доминантный самец) открыта в июле 1998,
Группа Рушегура (10 горилл, 1 доминантный самец) открыта в июле 2002,
Группа Нкуринго (19 горилл, 2 доминантных самца) открыта в апреле 2004.
Экосистема леса одна из самых богатых в Африке. В парке, помимо горилл, можно встретить
колобусов и шимпанзе. А так же 120 видов млекопитающих, 346 видов птиц, 202 вида бабочек, 163 вида
растительности, 27 видов лягушек, хамелеонов и геконов и большое разнообразие насекомых.
Прибытие в лодж, отдых. Завтра вы идете в гости к горным гориллам!
Ужин и ночь в лодже: Gorilla Mist Camp.
Питание: Завтрак, обед, ужин

День 6: Национальный парк Непроходимый лес Бвинди
После раннего завтрака в 7:30 вы отправитесь к месту сбора групп, осуществляющих треккинг.
После короткого брифинга начнется ваше незабываемое путешествие в густом тропическом лесу в
поисках редчайших приматов на планете – горных горилл.
***Треккинг может длиться 4-5 часов (в зависимости от места обитания горилл в конкретный
день), наблюдение за гориллами – строго 1 час.
В мире есть только три страны, где в естественной природе еще сохранились горные гориллы: Уганда,
Руанда, Демократическая Республика Конго. В Конго фактически невозможно добиться разрешения на
посещение горилл – Park de Volcans, открытый для посещения туристов в 1999 году, выдает только 32
разрешения в день.
Горные гориллы сохранились до наших дней во многом благодаря Диане Фосси, которая похоронена рядом
с ее исследовательским центром в горах Вирунга/Руанда, рядом с животными, которым она посвятила
всю свою жизнь. Имя этой женщины стало хорошо известно после выхода биографического фильма
«Гориллы в тумане», снятого в национальном парке Вулканос. Диана прожила в этом парке почти 20
лет, изучая и защищая горилл от браконьеров. И сама, в конце концов, погибла от рук браконьеров,
оставив после себя бесценный труд, который привлек внимание общественности к вопросу защиты
этих вымирающих приматов.
Для многих людей именно Уганда ассоциируется с местообитанием горилл. Приматы обитают в
гористой местности на границе с Руандой и Демократической республикой Конго. Здесь дороги
пролегают по отвесным хребтам, где удивительно чередуются плодородные долины и лесистые склоны.
В этих местах даже можно встретить хвойные деревья, и это почти на экваторе!
Лучше делать это заранее, так как экотуризм с гориллами в последнее время пользуется большой
популярностью среди европейцев и американцев, и также существуют строгие ограничения по
количеству человек в группе и количеству разрешений в день. Также существуют и возрастные
ограничения – дети до определенного возраста (как правило, это 15-16 лет) могут не получить
разрешения на визит к гориллам.
Помимо всего вышеупомянутого, человек, решившийся на столь необычное, но увлекательное
путешествие, должен соблюдать определенные правила касательно поведения, одежды и используемых
в дороге вещей. А также, как минимум ,должен находиться в хорошей физической форме.
После обеда (ланч бокс, который вы предварительно возьмете с собой), вы отправитесь к озеру
Буньони, поездка на лодке (каноэ) по озеру (1 час).
Возвращение в лодж, ужин.
Ночь в лодже: Bunyonyi Safari Resort
Питание: Завтрак, обед, ужин
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День 7: Кампала/Экватор.
После завтрака переезд в столицу Уганды-Кампалу (8-9 часов). Путь лежит через линию пересечения
экватора. Здесь принято делать памятные фотографии.
Остановка на обед.
Прибытие в Кампалу, поселение в отель, ужин.
Размещение в Kampala Guest House.
Питание: Завтрак, обед, ужин

День 8: Обзорная экскурсия по Кампале и выезд в аэропорт Энтеббе.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Кампале.
Город поражает своими контрастами – шикарными особняками и небоскребами, мирно
соседствующими с разваливающимися трущобами. Этот город не всем желающим дает вожделенный
заработок, оставляя их на своих улицах в нищете. Кампала – это центр жизни, единственный крупный
город в стране.
Здесь вы побываете на основных рынках города, увидите ремесленные мастерские, посетите
сувенирный рынок, Музей Уганды.
После обеда, трансфер в аэропорт Энтеббе, вылет домой.
Стоимость тура за 1 человека в дол. США:
½ DBL – 2799 дол/чел

Доплата за одноместное размещение – 390 дол
*Оплата в гривнах по текущему курсу АВТТ. Стоимость следует уточнять на момент бронирования.
В стоимость включено:
-проживание в указанных отелях и лоджах по программе
-питание - полный пансион
-все трансферы по маршруту в сафари авто 4x4/ питьевая вода в авто
- услуги англоговорящего водителя-гида
-все входные билеты в парки
-все экскурсии, указанные в программе
-разрешение на посещения шимпанзе в парке Кибале
-пермит на посещение горных горилл в парке Бвинди
В стоимость не включено:
-международный авиаперелет
-виза в Уганду (виза-50 дол/чел, покупается по прилету в Уганду)
-чаевые гиду и водителю
-личные расходы

