ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР В СЕНЕГАЛ
29.09 – 06.10.17

Сенегал - это почти Франция под ярким африканским солнцем. Путешествие в Сенегал сулит отдых в отелях
на берегу океана, дикую природу на расстоянии вытянутой руки, самобытную культуру и разнообразные
развлечения и экскурсии: пустыня Ломпул, Розовое озеро, национальный заповедник Бандиа, ракушечный
остров Фадиута, реки Салума и многое-многое другое…
День 1: ДАКАР (15 км)
Встреча с гидом в аэропорту. Трансфер, размещение и ночевка в Novotel Dakar 4*.
День 2: ДАКАР – ОСТРОВ ГОРИ – ДАКАР (40 км)
После завтрака экскурсия по Дакару: осмотр Площади Независимости, Президентского дворца, Собора “Souvenir Africain”,
монумента Возрождения Африки, Мечети Богословия и колоритных рынков. Далее трансфер к парому для отправления на
Гори - бывший остров рабов: посещение Дома Рабов, где можно получить представление о темных временах рабства и
увидеть клетки, в которых вынуждены были жить люди, осмотр островного Мемориала, артефактов времен Второй
мировой войны и Исторического музея. Возвращение на пароме в Дакар и трансфер в отель. Ужин в ресторане с типичной
местной кухней. Ночевка в отеле.
День 3: ДАКАР – РОЗОВОЕ ОЗЕРО – ПУСТЫНЯ ЛОМПУЛ (165 км)
После завтрака поездка на Розовое Озеро - желающие могут «поплавать» в озере на спине, читая газету, что роднит его с
Мертвым морем. Далее переезд в город Тиес - железнодорожную столицу страны, известную также производством
декоративных гобеленов и ковров. Пересадка на джипы и переезд вдоль береговой линии через деревушку Lam Lam в
песчаную пустыню Ломпул. По приезду приветственный напиток и размещение в палатках. Наблюдение за красочным
закатом и прекрасным пейзажем, а затем ужин под звуки фольклорной музыки. Ночевка в палатках Lodge Lompoul.
День 4: ПУСТЫНЯ ЛОМПУЛ – СЕНТ-ЛУИС – ЛАНГ ДЕ БАРБАРИ (150 км)
После завтрака экскурсия в город Сент-Луис, который в колониальные времена был столицей западноафриканских стран,
а сегодня известен как часть Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря сохранившимся зданиям в колониальном стиле и
древней архитектуре. Экскурсия по городу на гужевой повозке позволит ознакомиться с культурным наследием и
дружелюбием жителей этого города. Обед в ресторане отеля La Residence и далее переезд в расположенный на
полуострове заповедник Langue de Barbarie. По прибытии размещение и ночевка в аутентичном лодже Ocean et Savane.
День 5: ЛАНГ ДЕ БАРБАРИ – ЗАПОВЕДНИК БАНДИА – ОСТРОВА САЛУМ (150 км)
После завтрака переезд в заповедник Бандиа, по пути в который можно наслаждаться мирным сельским пейзажем и
естественными достопримечательностями. По прибытии пересадка на джипы и 2-х часовое сафари в одном из наиболее
охраняемых заповедников диких животных в Сенегале, чтобы наблюдать за разнообразными типичными африканскими
животными саванны: жирафами, антилопами, буйволами, носорогами, зелеными и красными обезьянами и крокодилами.
Обед в ресторане у водоема с крокодилами. Далее переезд через буш саванны на живописные острова Салум. По
прибытии размещение и ночевка в отеле Le Pelican du Saloum.
День 6: ОСТРОВА САЛУМ – ЖОАЛЬ И ОСТРОВ ФАДИУТА – САЛИ (125 км)
После завтрака экскурсия переезд в запряженной лошадьми коляске в деревню Джилор - родину бывшего президента
Сенгора, где местные жители окажут теплый прием и где можно поучаствовать в приготовлении местного кускуса и других
блюд сенегальской кухни. После обеда посещение городка Жоаль - резиденции бывшего президента Леопольда Седэр
Сенгора. Возвращение на обед в отель, после чего посещение уникальной рыбацкой деревни Жоаль-Фадиут: Жоаль
находится на материке, в то время как Фадиут, связаный узким 400-метровым деревянным мостом, находится на острове,
где все построено полностью из морских ракушек. Небольшая деревня на Фадиуте - лучший свидетель гармонии, в
которой мусульмане и христиане живут как хорошие соседи, где на выложенном ракушками кладбище захоронены
представители обеих религиозных общин. С этого места открывается красивый вид на реки острова Салу. Посещение
церкви и мечети. Перед трансфером на курорт Сали остановка в ресторане "La Taverne des Pêcheurs". По прибытии на
Сали ужин и ночевка в отеле Lamantin Beach 5*.
День 7: САЛИ

Отдых и купание на океанском побережье.
День 8: Отдых и купание на океанском побережье. Трансфер в аэропорт и вылет в Москву.

Стоимость тура: 950 €
Доплата за одноместное размещение: 290 €
Стоимость включает:
•
Размещение по туру в отелях на базе FВ, вкл. прохладительные напитки и вино
•
Переезды на комфортабельной машине
•
Русскоговорящий гид по туру
•
Входные билеты на достопримечательности
•
Страховка
Дополнительно оплачивается:
• Перелет регулярными рейсами на Air France или Turkish Airlines (от 41500 руб.)
AF4855 29SEP SVO CDG 1145 1440
TK 416 29SEP VKO IST 2030
AF 718 29SEP CDG DKR 1620 2005
TK 593 30SEP IST DKR 0055
AF 719 06OCT DKR CDG 2245 0610+1
TK 591 06OCT DKR IST 2030
AF4426 07OCT CDG SVO 1145 1625
TK 413 07OCT IST VKO 0750

2345
0650
0625+1
1035

Виза оформляется БЕСПЛАТНО (загранпаспорт, 2 фото, анкета, бронь авиаперелета, сертификат прививки от
желтой лихорадки (оригинал)
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАГРАН. ПАСПОРТА ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ВЪЕЗДА В СТРАНУ

Заявки принимаются по телефону +7 (495) 933-08-03
Александр Никитенко, e-mail: a.nikitenko@quinta.ru

