
Уганда. Лунные горы

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма и выносливость

от 3 300 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 7 - 21 января 2024
15 дней / 14 ночей

Менеджер тура
Щёкотов Андрей
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 167)

Мобильный: +7 977 292 03 48

E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru

Мы хоть и объездили полмира, но к Уганде у нас особая любовь. Это просто разрыв шаблонов и стереотипов,

взрыв красок и адреналина. Каждый активный путешественник просто обязан "нарисовать эту звездочку на

своем фюзеляже". Так мы ощущаем эту страну в целом. Но кроме этого ощущения, в Уганде объективно есть

вещи, которые можно отнести к уникальным на нашей планете.

План путешествия

День 1  
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День 2  
Неспешный завтрак. Весь день отдых и/или приключения в

прекрасном кэмпе на берегу Нила. Доступные по желанию опции —

рафтинг (сложный или для начинающих) и конные прогулки. Всем

любителям экстрима рекомендуем — мощные уникальные пороги

исполинской реки. Варианты активностей нужно заранее заказать у

контактного лица!!! Вечером отдых и подготовка к завтрашним

приключениям. (завтрак включен).

День 3  
Переезд в сторону национального парка Кабарега (Мерчисон фоллс)

(340км, около 6 часов). Мы начинаем мерять африканские километры

с попутными впечатлениями.

Первая остановка у нас в уникальном заказнике Зива! Здесь нас ждет

ПЕШЕЕ сафари с носорогами. Уникальнейшее место —

сфотографироваться в 10 м от этих гигантов на воле больше в мире

нельзя нигде. Состояние — «в зобу дыханье сперло». На ночь

останавливаемся неподалеку в Райно лодж или подобный. (завтрак,

обед, ужин, включены).

День 4  
Ранний подъем. Продолжаем путь в нац парк Кабарега. Оформляемся

на воротах и направляемся к берегу Нила. После ланча мы

отправимся на 3 часовое водное сафари к величайшему водопаду

Кабарега. Видали мы всякие сафари — это одно из наших любимых.

Очаровательных бегемотиков и крокодильчиков сотнями будем

расталкивать носом судна))) Ну, а сам Кабарега потрясает мощью —

весь Великий Нил падает в ущелье на 47 м. Причалив к берегу, мы

поднимемся по тропе на верхний бьеф водопада, чтобы насладиться

зрелищем его мощи с разных ракурсов.

Возвращаемся в Рэд Чили Рест Кэмп, здесь и остаемся на ночлег.

Здесь есть несколько видов размещения. Мы, как уже бывалые,

выбрали антуражные стационарные тенты с удобными кроватями. Тут

демократично, мило — зверье ходит по лагерю (Завтрак, обед, ужин

включены).

День 5  
Рано утром на пароме мы пересечем великую реку и исследуем

угандийскую саванну на предмет переписи населения ее слонами,

антилопами, жирафами, львами и прочей живностью. К обеду мы

переправимся обратно, погрузим вещи и отправимся далее в

небольшой городок Масинди. Ночь в Масинди. Кабалега Резорт или

подобном. (завтрак и обед включены).

День 6  
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День 7  
Встреча с организатором восхождения. Дальнейшее описание сухо,

но, поверьте знатокам — Рувензори одно из красивейших и

оригинальнейших мест на планете. Людей почти нет, трек физически

тяжелый, но виды умопомрачительные. Покупка резиновых сапог (мы

отправляемся в «Место, Откуда Приходит Дождь»). Трансфер в

деревню Ньякаленгиджа (2 часа). Подготовка к старту, оформление

документов в национальный парк, наем носильщиков (это отдельное

шоу) и т. д. (около 2 часов). Переход до приюта Ньябитаба 2680 м, (5

часов) в ботинках. Ночь в приюте (питание: завтрак, обед-перекус,

ужин).

День 8  

День 9  

День 10  

День 11  
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День 12  
Переход до приюта Гай Йомен, 6 часов. Сразу от приюта подъем на

перевал Фрешфилда 4200 круто, грязно, корни и скалки. За перевалом

— летающее: болото и головокружительный спуск. Джунгли, бурелом,

водопады, местами по руслу. Очень красиво!!! Переход в сапогах.

Ночь в приюте Гай Йомен, на берегу теплой (ну, не ледяной в смысле)

речки в приюте/палатках (питание: завтрак, обед-перекус, ужин)

День 13  
Спуск к воротам парка, сначала до приюта Ньябитаба (4.5ч), переход в

сапогах. Впечатления не слабеют. Великая Рувензорская Лестница —

потрясает воображение. Двухчасовый переход по зоне бамбука до уже

знакомой Ньябитабы! Далее до ворот парка 3 часа, можно в ботинках.

Завершающие формальности (40 мин), погрузка в машину, переезд в

Кинг фишер лодж или подобный.

День 14  
Сегодня у нас еще одна транс Уганда — мы направимся в обратную

сторону, возьмем курс «домой» к аэропорту. Придорожные

впечатления, вкусные фрукты, пересечение линии экватора,

настоящие сувениры. На отдых останавливаемся в отеле неподалеку

от аэропорта. (завтрак включен)

День 15  
Вылет домой

Безопасность
Вакцинация:

1. От желтой лихорадки — обязательно + иметь сертификат.

2. От малярии обязателен приём профилактических средств. Обычная доза для взрослых составляет 1 таблетку

один раз в день. Начать принимать Фансидар нужно за неделю до поездки. Продолжать принимать его каждую

неделю 2 раза по полтаблетки в течение Вашего пребывания. Продолжать принимать его еще одну неделю

после Вашего возвращения. Итого 4 -5 таблеток — это совсем невредно, зато вы будете в безопасности.

В стоимость тура входит
услуги англо-русскоязычного горного гида «Paganel Studio»;

все необходимые трансферы на маршруте (если вы прилетаете и улетаете в даты в точном соответствии с

программой нашего путешествия);

аренда экспедиционных сафари бусов;

топливо, услуги водителей, местных гидов во время проведения сафари;
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разрешения на вход в национальные парки Кабарега и Рувензори;

проживание в отелях и сафари кемпах по программе;

проживание в палаточных лагерях и приютах при восхождении;

питание по программе «полный пансион» во время трека и восхождения;

питание на сафари и рафтинге - завтраки;

услуги местных проводников и поваров во время восхождения;

услуги портера из расчета 12 кг на одного человека;

групповое снаряжение (в том числе для восхождения — веревки, ледобуры и т.д.) и групповая аптечка;

В стоимость тура не входит
перелёт из вашего города в Энтеббе и обратно;

виза по прибытию в Уганду — 50 $;

питание, не указанное в программе;

чаевые местным проводникам и портерам (единоразово) 150$;

личное снаряжение и одежда, покупка резиновых сапог на трек;

факультативные экскурссии;

активности на базе рафтинга: рафтинг на Белом Ниле (140$), конные прогулки;

другие расходы не указанные в программе.

Дополнительная информация
Для личных расходов нужно брать мелкие купюры достоинством от 5 до 20$,  для обмена на местную валюту

купюры 50 и 100$. Все купюры должны иметь дату выпуска не ранее 2009 года, иначе могут быть проблемы с их

обменом!
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