
 

 

 

 

Разгадайте тайны Руанды с отелями 
One&Only 

 

День 1. Добро пожаловать в Кигали. Начало ваших приключений 

Вы прилетаете в г. Кигали и после прохождения таможенных и иммиграционных процедур 
вас тепло встретит представитель курорта One&Only Nyungwe House. Трансфер до места 
вашего размещения – отеля Kigali Marriott Hotel, где вам подробно расскажут о предстоящем 
путешествии. Ужин в отеле.  

 

День 2. Тур по Кигали и полет на вертолете в Национальный парк вулканов 

Завтрак в отеле. Сити-тур по Кигали с 
посещением основных 
достопримечательностей, включая 
Мемориал центра геноцида Кигали и 
Центра искусств Инема.   

Мемориальный центр геноцида. 
Жестокое прошлое Руанды неотступно 
преследует страну уже многие годы, но 
впечатляющая история о возрождении 
страны вдохновляет. Мемориал служит 
поучительным напоминанием тем, кто 
выжил, и отдает почести тем, кто погиб. 

Центр искусств Инема. Основанный 
братьями в 2012 году Центр искусств 
Инема – это средоточие ярких, сочных красок, выражающих в творческих работах 
личностный, социальный и экономический рост Руанды. 

Обед будет организован в ресторане Pili Pili, где подают жареное на вертеле мясо по-
руандийски или европейские блюда с гарниром из овощей и зелени, выращенных в огороде 
ресторана. 

После обеда трансфер в Международный аэропорт Кигали. Полет на вертолете в 
Национальный парк Вулканов. Руанду также называют Страной тысячи холмов из-за 
холмистой местности, поросшей густой травой. Вулкан Карисимби (высота 4519 м) в горах 
Вирунга – самая высокая точка Руанды. И в ясный день его можно увидеть из любой точки 
на местности, где бы вы ни находились. 

Ваше захватывающее путешествие заканчивается посадкой на вертолетную площадку 
курорта One&Only Gorilla’s Nest. Вечер в джунглях включает активности по вашему выбору, 
вкусный ужин и сладкий сон. 



 

 

 

 

День 3. Национальный парк Вулканов – Поход к золотистым обезьянам и знакомство с 
культурой  

Ранний завтрак. Далее вы едете к 
зданию администрации парка, где в 7 
утра состоится инструктаж, а далее 
под руководством проводников в 8 
утра вы отправитесь в путь. 

Прохождение горного маршрута 
занимает  примерно 4 часа, а когда вы 
достигнете места обитания семейства 
обезьян, вы сможете целый час 
наблюдать за их повседневной 
жизнью. 

Вернувшись из похода в курортный 
комплекс, вы пообедаете и отдохнете. 

Посещение деревни Iby’lwacu, знакомство с бытом и культурой местных жителей. 

Возвратившись вечером на курорт, вы будете приглашены на ужин-барбекю у костра. Ночь 
на курорте. 

 

День 4. Национальный парк Вулканов – поход к гориллам 

Ранний завтрак. В 7 утра инструктаж, в 
8 утра – начало похода. 

Поход к гориллам путешественники 
часто описывают как «событие, 
изменившее жизнь», и тому есть 
причины. Ведь увидеть в естественной 
среде обитания этих благодушных 
созданий, которых в мире 
насчитывается всего 880 – это воистину 
уникальный момент. Пешая экскурсия в 
горах может длиться от 30 минут до 4 
часов, в зависимости от семьи горилл, 
выделенной вам, и их 
месторасположения.  

После незабываемой встречи с гориллами вы вернетесь в отель, где вас будет ждать обед. А 
затем, если захотите, выберете на свой вкус любую из активностей курорта. 

 

 



 

 

 

 

День 5. Национальный парк Вулканов – Полет на вертолете в Национальный парк 
Ньюнгве 

Завтрак в отеле. В 11:00 вы 
подниметесь на борт вертолета для 
незабываемого полета в 
Национальный парк Ньюнгве с 
самыми обширными лесами в 
Восточной и Центральной Африки. 
Сердце Национального парка 
Ньюнгве – это сцена из сказки. 
Древние стволы красного и 
эбенового дерева, гигантские 
папоротники, обвитые орхидеями и 
другими эпифитами. 
Яркоокрашенные птицы и бабочки порхают легко и бесшумно. 

В 11:45 вы приземлитесь на вертолетной площадке курортного комплекса One&Only 
Nyungwe House. После регистрации вас будет ждать обед.   

Остаток дня вы сможете посвятить отдыху или поучаствовать в активностях курорта, среди 
которых метание копья, экскурсия в заповедник, дегустация чая, велосипедные прогулки по 
Ньюнгве. Ужин. Ночь в One&Only Nyungwe House. 

 

День 6. Национальный парк Ньюнгве – поход к шимпанзе. 

Дань начнется очень рано. В 5 утра – 
инструктаж в администрации парка. В 
6 утра начало похода. Кроме 
шимпанзе вы сможете увидеть 
большое разнообразие птиц. 

Игривость шимпанзе и их 
удивительная схожесть с человеком 
делают это путешествие по-
особенному приятным. В глубине 
леса вы сможете услышать утренние 
крики шимпанзе, а когда подойдете к 
ним поближе, сможете в течение часа 
понаблюдать, как они кормятся, 
резвятся и предаются своим 
повседневным занятиям. 

Вы вернетесь на курорт около 11 часов. Обед в 13:00  

Время после обеда вы сможете посвятить отдыху или попробовать какое-нибудь новое для 
себя занятие.  Традиционная дегустация чая – основное событие этого вечера – будет 
проводиться до ужина. Ночь в One&Only Nyungwe House. 



 

 

 

 

День 7. Национальный парк Ньюнгве – прогулка по подвесному мосту 

Завтрак. В 8 утра инструктаж в 
администрации парка. В 9 утра 
начнется прогулка с гидом по 
подвесному мосту. 

Пешеходная часть моста состоит из 
трех опор, общая длина -  200 м. 
Навесной мост включен в маршрут Дух 
Тропы Игишигишиги. Гид парка не 
только покажет вам тропу, но и 
расскажет, почему она является 
неотъемлемой частью экосистемы 
тропического леса.  

После такого познавательного тура вы вернетесь в отель к обеду. Послеобеденное время 
снова предоставляется для отдыха и развлечений на территории курорта. Вечером ужин и 
последняя ночь в окружении джунглей.   

 

День 8. 

Утро вы проведете на курорте сначала за спокойным завтраком, затем в 12 часов 
выпишитесь из номера. У вас будет свободное время, а далее обед. 

15:30 перелет на вертолете в Кигали. Вылет домой. 

На этом ваше сафари-путешествие заканчивается, но воспоминания о нем останутся с вами 
навсегда! 

 

Стоимость программы рассчитывается под запрос.   

 
 


