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В шапке документа: детеныш горной гориллы в парке Вулканов, Руанда. Май 2020 г. Автор фото: Paul Longhurst. 

Лицензия: Unsplash 

Категория: Люкс 

Маршрут: Кингали (Руанда) – национальный парк Вулканов (наблюдение за гориллами 

и золотыми мартышками) – Маун (Ботсвана) – заповедник Селинда – дельта Окаванго – 

остров Азура Бенгуэрра (Мозамбик) – Йоханесбург (ЮАР) 

Продолжительность: 18 дней / 17 ночей 

Даты: любой день 2023 – 2024 г. под ваш запрос 

Сезон: круглый год, лучший сезон с июля по октябрь 

 

Туроператор АС-ТРЕВЕЛ  приглашает вас 

в уникальный тур. Путешествие на частном 

самолете из национального парка Вулканов 

в Руанде в пышные ландшафты дельты 

Окаванго и заповедника Селинда в Ботсване 

с завершением на архипелаге Базаруто в 

Мозамбике. 

 

Вас доставят на частном самолете из национального парка «Дикие вулканы» в Руанде в 

пышные ландшафты дельты Окаванго и заповедника Селинда в Ботсване, а завершат 

путешествие искрящиеся воды архипелага Базаруто в Мозамбике. 

Разнообразные впечатления и приключения не будут знать границ. Вы пройдете через 

густые африканские леса в поисках горилл и золотых мартышек, поспите под звездами в 

Ботсване и погрузитесь с аквалангом с отдаленных островов в Мозамбике. 

 

Встреча со знаменитым стадом слонов Абу, рыбалка тигров в дельте, сафари на закате, 

встречи с местными сообществами в Руанде – диапазон премиальных впечатлений, это то, 

что делает этот маршрут таким фантастическим и его трудно превзойти. 

KD 
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Программа тура 
День 1, национальный парк Вулканов (Руанда) 
Прибытие в аэропорт Кигали и трансфер в Bisate Lodge на две ночи в лесной вилле.  

 

Стеклянные окна от пола до потолка в округлых виллах открывают потрясающий вид на 

задумчивые вулканы Бисоке, Карисимби и Микено, а сам Бисате расположен внутри 

потухшего вулкана. Частные террасы и красочный декор являются отличительными 

чертами этого экологически чистого коттеджа, наиболее известного своим легким 

доступом к соседнему национальному парку Вулканов, где обитают знаменитые горные 

гориллы. 

 

Отправляйтесь в поход, который бывает раз в жизни, в поисках исчезающих горных 

горилл или в поход за золотыми обезьянами. Если вы хотите прикоснуться к культуре 

Бисате: совершите общественную прогулку с гидом, посадите деревья или посетите 

Исследовательский центр Дайан Фосси, а также ее могилу. 

 

 
 

 
 

Организуются также экскурсии к озерам-близнецам Рухондо и Бурера или к лавовым 

туннелям пещер Мусанзе. Завершите выходной день с напитком sundowner на 

собственном балконе вашей виллы с видом на вулканы и лес национального парка 

Вулканов. 
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Где вы остановитесь: Bisate Lodge 

Bisate Lodge – это роскошный отель, расположенный рядом с национальным парком 

Вулканов в Руанде. Лодж состоит из шести роскошных лесных вилл, которые служат 

идеальной отправной точкой для вашего похода на гориллу. Из этого экологически 

чистого коттеджа открывается потрясающий вид на горы. Он оформлен в соответствии с 

местными дизайнерскими техниками и цветовой палитрой. 

 

Впечатления: хотя изюминкой вашего пребывания будет поход в гости к гориллам, вы 

также можете принять участие в походе золотых мартышек. Если вы хотите 

познакомиться с культурой Бисате: совершите общественную прогулку с гидом, посадите 

деревья или посетите исследовательский центр имени Диан Фосси. Организуются также 

экскурсии к озерам-близнецам Рухондо и Бурера или в лавовые туннели пещер Мусанзе. 

 

День 2, национальный парк Вулканов 
После завтрака окунитесь в одно из уникальных впечатлений в Bisate Lodge, таких как 

поход за золотыми мартышками. Он начинается в штаб-квартире национального 

парка вулканов и ведет вас на поиски этого красиво окрашенного и увлекательного 

примата, который живет группами до 30 особей в бамбуковом лесу. 

 

 
Золотая обезьяна за поеданием бамбука. Октябрь 2016 г. Автор фото: Charles J. Sharp. Лицензия: Creative Commons 

Или отправляйтесь в деревню под руководством бывшего браконьера. 

 

День 3, национальный парк Вулканов 
Поход за горными гориллами. После завтрака вы отправитесь в штаб-квартиру 

национального парка вулканов для главной живой достопримечательности этих мест: 

редчайших горных горилл. Гости распределяются на одну из двенадцати групп горилл 

для посещения в течение часа. Время похода варьируется в зависимости от того, какую 

группу горилл посещают – от 45 минут до нескольких часов. 
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Треккинг проходит на большой высоте, но стоит того. На самом деле, многие люди 

называют этот опыт одним из самых впечатляющих в своей жизни. 

 

Во второй половине дня вас переведут в отель Kigali Serena. 

 

 
Самец горной гориллы в парке Вулканов, Руанда. Ноябрь 2022 г. Автор фото: Emmy Shingiro. Лицензия: Unsplash 

 

Где вы остановитесь: Kigali Serena Hotel 

5-звездочный отель Kigali Serena расположен в городе Кигали, Руанда. Отель находится 

всего в пяти минутах ходьбы от центрального делового района и является идеальным 

началом или концом вашего треккинга к гориллам в Руанде. 

 

Впечатления: Проведите день рядом с тропическим ландшафтным бассейном или 

посетите SPA-центр Maisha Mind, Body and Spirit для массажа горячими камнями в стиле 

майя. В ресторанах отеля подают блюда руандийской и интернациональной кухни. 
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День 4, Маун (Ботсвана) 
Утром, после завтрака в отеле вас отвезут в аэропорт Кигали. Ваш роскошный частный 

самолет доставит вас в Маун в Ботсване в течение четырех часов, где вы затем сядете на 

чартерный рейс в лагерь Селинда. Из красивого палаточного домика, построенного среди 

деревьев, Selinda Camp открывается великолепный вид на усыпанные пальмами поймы. 

Каждая палатка в стиле Меру с верандой, душем под открытым небом и каменной ванной 

обставлена мебелью и декором со всей Африки. 

 

В главной зоне есть ряд больших террас, которые установлены для оптимального обзора и 

идеального места, чтобы насладиться ужинами из трех блюд и элегантными бранчами. 

 

 
 

В первый же вечер вы отправитесь в частный круиз на лодке. 

 

 
Щенок гиеновидной собаки, Ботсвана. Июнь 2021 г. Автор фото: Leon Pauleikhoff. Лицензия: Unsplash 

 

Где вы остановитесь: Selinda Camp 

Лагерь Selinda идеально расположен на берегу водосброса Селинда в частном заповеднике 

Селинда в Ботсване. Эксклюзивный сафари-лагерь состоит всего из трех просторных 

гостевых палаток и палаточной виллы с двумя спальнями Selinda Suite. 
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Впечатления: во время вашего пребывания вы можете рассчитывать на два раза в день 

прогулки по кустарнику, сафари на лодках, наблюдение за птицами и отслеживание 

вместе с опытными гидами дикой природы. Возможно, вам также посчастливится увидеть 

стаю африканских диких собак Селинды и знаменитый львиный прайд Селинды. 

 

 

День 5, заповедник Селинда 
После завтрака все внимание направлено на поиск самой захватывающей дикой природы 

заповедника. Опытные профессиональные гиды ведут путь на джипах 4×4 Toyota Land 

Cruisers или пешком. Пешеходное сафари дает гостям возможность испытать Африку 

непосредственно с земли и насладиться близкими встречами с дикой природой, например, 

с гиеновидными собаками, львами и слонами. 

 

 
Львица с детенышами, Ботсвана. Декабрь 2020 г. Автор фото: Mariska Helmendach. Лицензия: Unsplash 

 

Дни 6–8, дельта Окаванго 
Чартерный рейс доставит вас с взлетно-посадочной полосы Селинда в Абу-Кэмп, где вы 

проведете две ночи. 

 

С особым акцентом на сохранение слонов, Abu Camp предоставляет посетителям 

интимный опыт с этими невероятными животными. В каждой из шести роскошных 

палаток есть крытый и открытый душ, открытая медная ванна и небольшой бассейн, 

утопленный в приподнятых палубах из тикового дерева. 

 

Основные моменты включают сафари мокоро, пешие сафари со стадом слонов и 

возможность провести одну ночь под звездами в звездной кровати, где вы можете 

услышать рев львов и грохот соседнего стада слонов. 
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mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/


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

  

 
 

Где вы остановитесь: Abu Camp 

Лагерь Абу расположен на территории частной концессии в дельте Окаванго. В каждой из 

шести роскошных палаток есть крытый и открытый душ, открытая медная ванна и 

небольшой бассейн, утопленный в приподнятых палубах из тикового дерева. 

 

 
 

Впечатления: основные моменты включают сафари мокоро, пешие сафари со стадом 

слонов и возможность провести одну ночь под звездами в звездной кровати, где вы 

можете услышать рев львов и грохот соседнего стада слонов. 
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Дни 8–11, дельта Окаванго 
Совершите чартерный рейс из Абу-Кэмпа в лагерь Джао на три ночи в водном сердце 

дельты Окаванго. 

 

Лагерь расположен в районе, где лесистые острова встречаются с обширными поймами 

рек, а девять просторных палаток с душем в помещении и на открытом воздухе затенены 

навесом деревьев. Этот роскошный лагерь часто посещают дикие животные, в том числе 

стадная семья мангустов, которая сделала Джао своим домом. 

 

Помимо первоклассной игры, пеших сафари, поездок на мокоро и лодочных сафари, гости 

также могут устроить пикник на нетронутом острове Хунда. 

 

Где вы остановитесь: Jao Camp 

Расположенный в дельте Окаванго, Joa Camp состоит из основной зоны, двух 

эксклюзивных вилл и пяти роскошных люксов. К услугам гостей собственный небольшой 

бассейн, крытый и открытый душ. 

 

 
 

Впечатления: наслаждайтесь первоклассными игровыми драйвами, пешеходными 

сафари, экскурсиями по мокоро, лодочными сафари и пикником на нетронутом острове 

Хунда. В лагере также есть собственный SPA-центр, музей и галерея, которые можно 

исследовать на досуге. 
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День 11, Виланкулос (Мозамбик) 
Чартерный рейс в аэропорт Маун продолжится двухчасовым рейсом на специальном 

частном самолете в Виланкулос в Мозамбике. Трансфер на вертолете доставит вас на 

остров Азура Бенгуэрра на семь ночей в вашей вилле Infinity Beach. Этот нетронутый 

остров в морском национальном парке идеально подходит для открыток. Здесь есть мили 

пустынных пляжей с белым песком и безупречное бирюзовое море, усеянное местными 

доу, проходящими мимо. Azura Benguerra, первый экологически чистый курорт в 

Мозамбике, был построен вручную местным сообществом и управляется в партнерстве с 

ним. Представьте себе частные виллы на пляже, личного дворецкого-хозяина и 

беспрерывный ассортимент свежих морепродуктов. 

 

Где вы остановитесь: остров Азура Бенгуэрра 

Остров Азура Бенгуэрра расположен в морском национальном парке Базаруто, в 14 км к 

северо-востоку от Виланкулоса. Отель состоит из 20 эксклюзивных пляжных вилл, каждая 

с собственным бассейном и мозамбикскими дворецкими-хозяевами к вашим услугам. 
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Впечатления: наслаждайтесь островной жизнью с различными водными видами спорта, 

такими как каякинг, подводное плавание и сноркелинг. 

 

Гости могут поужинать в ресторане Jellyfish, отведать вина из винного погреба или 

провести время в SPA-салоне Azura. 

 

 
 

Дни 12–17, остров Азура Бенгуэрра, круиз на дау и подводное 

плавание 
Окунитесь в авантюрную жизнь на острове. Отправляйтесь в круиз на дау, ныряйте с 

аквалангом в отдаленных местах для дайвинга, занимайтесь сноркелингом, катайтесь на 

байдарках, путешествуйте по океану на лодке или исследуйте остров на Land Cruiser.  

 

Морская жизнь и кораллы часто упоминаются как лучшие у восточного побережья 

Африки. Есть сотни видов тропических рыб, кораллов, скатов, беспозвоночных, а также 

возможность увидеть различные виды черепах, китовых акул или горбатых китов во 

время их ежегодной миграции. 
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Дельфины в Мозамбике. Февраль 2018 г. Автор фото: Wynand Uys . Лицензия: Unsplash 

 

Наблюдения дельфинов здесь обычны, но, если вам повезет, могут появиться и 

находящиеся под угрозой исчезновения нежные гиганты – дюгони. 

 

 
.Дюгонь. Изображение в общественном достоянии 

 

День 18, Виланкулос – Йоханнесбург (ЮАР), завершение 

программы 
Завершите свое великолепное путешествие трансфером на вертолете с острова Азура 

Бенгуэрра в аэропорт Виланкулос, чтобы успеть на двухчасовой рейс в аэропорт 

Йоханнесбурга для дальнейшего полета домой. 
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Завершение программы 

Стоимость тура 
 Стоимость по запросу 

 Для группы от 7 человек предоставляется бонус 

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 
 Проживание в роскошных отелях, номерах отелей/лоджа (уровень 5), указанных 

в Программе (или равнозначных) 

 Все необходимые трансферы по маршруту, включая воздушные;  

 Питание, указанное в Программе, за исключением указанного, как дополнительное; 

 Все экскурсии, указанные в Программе; 

 Внутренние перелеты, указанные в Программе; 

 Наземные сафари во время пребывания в национальных парках, согласно 

расписания; 
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Оплачивается дополнительно 
 Международный авиаперелет; 

 Медицинская страховка, покрывающая КОВИД; 

 Перевес багажа, аэропортовые сборы и налоги; 

 Безалкогольные и алкогольные напитки, если указаны как за дополнительную 

плату; 

 Питание и напитки (алкогольные, безалкогольные), не указанное в программе 

 Дополнительные экскурсии  

 Чаевые и расходы личного характера. 

 

 

 

 

 
 

 
  

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