ПРОГРАММА ДЕЛОВОГО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО
ВИЗИТА
96 СЕССИЯ КОНГРЕССА ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

УГАНДА – РУАНДА – КОНГО: 5–18 ЯНВАРЯ 2013
По мнению многих учѐных, именно Африка является «колыбелью человечества».
Центральная Африка – самый неизвестный и почти нереальный мир, где очень много странного и
удивительного для европейцев. Существующие в России мифы и традиционные лже-стереотипы об
африканских странах часто основываются на обычном невежестве, на нежелании знакомится с
инородной средой. И потому все страны «черного континента» часто воспринимаются одинаково,
хотя Африку населяют сотни различных народов – самых низких и самых высоких на Земле, совсем
черных и почти белых, говорящих на абсолютно разных языках и имеющих собственные традиции.
Африка, которую мы покажем, это огромные природные и человеческие ресурсы, интереснейшее направление
для изучения и работы, благодатная почва для инвестиций и место необыкновенных открытий.
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05.01 14:30 Организационная встреча в зале «Вылет» аэропорта Домодедово.
Сб
16:50 Вылет из Москвы через Каир в Уганду (стыковка в Каире – 2 часа 30 мин).
Прибытие в Энтеббе – пригород Кампала (столица Уганды). Город расположен почти на
экваторе, на берегу озера Виктория – второго по площади пресного озера на Земле.
06.01 Уганду часто называют «жемчужиной Африки» - так о ней писал Уинстон Черчиль,
Вс
восхищенный красотой местной природы и разнообразием ландшафта.
Уганда – это и начало Нила, и своеобразный «центр мира» с гигантской энергетикой.
День посвящен общему знакомству со страной, ее культурой и животным миром.
Переезд на юг вдоль оз. Виктория с попутным осмотром достопримечательностей.
07.01
Пересечение границы Руанды и поездка в национальный «Парк вулканов» – скопление
Пн
причудливых пейзажей, эндемичных животных и необычных ландшафтных форм.
Сафари по парку для наблюдения за животными, знакомство с особенностями
08.01
геологических формаций региона и изучение первозданной природой Африки.
Вт
Можно совершить несложное восхождение на красивую гору или отдохнуть у озера .
Переезд на границу Руанды и Конго к вулканическому озеру Киву. Изрезанные и густо
09.01
заросшие бамбуком берега озера поражают своей красотой и необычностью.
Ср
Предусмотрены возможности и время для отдыха и купания.
Изучение особенностей побережья озера Киву, возможны прогулки и рыбалка.
10.01
Переезд в лес Нунгве, где в дикой природе на одной территории проживает самое
Чт
большое в настоящее время разнообразие приматов.
11.01 Утреннее сафари для наблюдения различных полуобезьян и узконосых обезьян.
Пт
Переезд в Демократическую Республику Конго и размещение на северном берегу оз. Киву.
Поездка в Национальный парк Вирунга для наблюдения за горными гориллами.
12.01 Поиск диких горилл – занятие непростое, и прогулка в гости к самым большим на Земле
Сб
обезьянам может затянуться на полдня. Но встреча с этими животными обычно
запоминается на всю жизнь – взгляд такого Кинг-Конга шокирует даже бывалых охотников
Подъем на действующий вулкан Ньирагонго, где можно отдохнуть в домиках на
13.01
вершине, наблюдать яркую бурлящую в жерле лаву и потрясающие виды природы.
Вс
Альтернатива – поездка на лучший пляж озера или рыбалка и катание на лодках.
14.01 Посещение удивительной национальной деревни и знакомство с бытом пигмеев.
Пн
Пересечение границы с Угандой и переезд в Ишашу
15.01 Сафари для наблюдения за древолазающими львами и редкими антилопами - топи.
Вт
Тут же множество птиц, в числе которых символ Уганды – венценосный журавль
16.01 Переезд через Мбарару в столицу Уганды – Кампалу. Остановка в Масаке точно на
Ср
экваторе, где можно провести интересные опыты и эксперименты
Переезд в Джинжу, где возможен интересный и запоминающийся, но безопасный
17.01 рафтинг по Нилу с опытными инструкторами. Альтернатива – посещение места
Чт
захоронения местных королей, поездка в деревню змей или Ботанический Сад.
Вечерний трансфер в аэропорт Энтеббе.
18.01 04:30 Вылет из Уганды через Каир в Москву (стыковка в Каире – 1 час 40 мин).
Пт
15:50 Прибытие в Домодедово

* Подробная программа с уточнением по времени или оформленная в деловом формате – по запросу.
** Отели по программе для размещения делегации (завтраки везде включены):
Парк Мбуро – SkyBlue, Рухенгери – Muhabura, оз. Киву - Mariah, лес Нунгве - Uwinka Camp, Гома - La
Brise, Кабале - Sepha's Inn, Ишаша - Suba, Кампала - NOB Hotel.
*** Заявки на участие (см. на обороте программы) и оплата принимаются до 10.11.2012.

Организаторы: 115193, Москва, 7-я Кожуховская, 18, ЦРБП; т/ф. (495) 772-62-22, 589-66-11; www.crbp.ru

