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тел.: (044) 253 00 09

Название тура:

СЕНЕГАЛ - КУЛЬТУРНА СТОЛИЦЯ АФРИКИ
Кратко о туре:
Дакар, острів Горе, пустиня Ломпул, Розове озеро, Сен Луї, Національний парк Джодж, Туба, відпочинок на атлантичному узбережжі
Дополнительно оплачивается: Авиаперелет, Виза

Цена: от
104160 грн.
О туре

Дней: 10

«СЕНЕГАЛ – КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА АФРИКИ»
групповой тур с ИРИНОЙ Снегиревой
СТОИМОСТЬ ТУРА при группе не менее 15 человек
10 дней/ 9 ночей
½ DBL
доплата SGL
TPL
1человек,
----3360
800
евро
РАЗМЕЩЕНИЕ В OТЕЛЯХ/KEMПAX В СЕНЕГАЛЕ
Дакар: «Terrow-Bi” 5* FB https://www.terroubi.com/
Номер: Стандарт Включает: Завтрак, обед ужин
Пустыня Ломпул: палаточный кемп с душем и туалетом в палатке
Номер: Стандарт Включает: Завтрак, обед ужин
Ст . Луис: “La Residence”3+* https://www.hoteldelaresidence.com/
Номер: стандарт Включает: Завтрак, обед ужин
Резорт Ламентин: Lamantin Beach Resort 5* https://www.lelamantin.com/en/
Номер: Стандарт Включает: Завтрак, ужин
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА ВКЛЮЧАЕТ:
• Встреча в аэропорту Дакара по прибытии, при отьезде
• Трансферы и экскурсии на автобусе.
• Тур лидер (разговорный английский, французский)
• Гид-переводчик, сопровождающий от АРТЕКС
• Экскурсии по программе
• Размещение в стандартных номерах / бунгало / палатках с удобствами по маршруту
• Питание согласно программе
• Одна бутылка минеральной воды в автобусе на человека
• Входные билеты в парки, концессии, охраняемые территории и культурные объекты, фестивали и мероприятия согласно программе.
• Аптечка в автобусе
• Все сервисные сборы и налоги
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА НЕ ВКЛЮЧАЕТ
• Международный перелет, вариант перелета от 1130$
TK 460 12 FEB KBPIST 2040 2345
TK 599 13 FEB ISTDSS 0145 0630
TK 583 22 FEB DSSIST 2105 0655
TK1255 23 FEB ISTKBP 1245 1345
• Визовые сборы
• Минеральная вода и напитки в ресторанах и отелях.
• Услуги носильщиков
• Плата за личные фото и видео
• Личное страхование (обязательно)
• Чаевые для водителей, гидов и персонала отеля
• Любые предметы личного характера, такие как телефонные звонки, стирка и т. д.
• Все сервисы, не упомянутые
ПРИВИВКИ: настоятельно рекомендуется анти-малярийные таблетки
ПИТАНИЕ:
Обед – в ресторанах (по заранее выбранному меню) или холодный пикник;
Ужин - в ресторанах гостиницы (по заранее выбранному меню).
БАГАЖ: рекомендуемой вес багажа в 20 кг . Настоятельно рекомендуем привезти с собой репеллент от комаров.
ТРАНСПОРТ: комфортабельный автобус с кондиционером, повозки, запряженные ослами, калаш – повозки запряженные лошадьми в определённые дни программы
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Из резорта Lamentin:
Экскурсия в Джоал-Фадиут: это две деревни, соединенные мостом. Особый интерес в Фадиуте вызывает тот факт, что мост построен на морских ракушках, которые
также используются для строительства зданий и декоративного украшения. Даже кладбище расположено на одном из островов, сделанных из морских ракушек, и
удивительно, что рядом друг с другом находятся мусульманские и христианские гробницы
Стоимость Eur 150 на человека

Продолжительность экскурсии с трансфером 4 часа
Включает: транспорт, водитель, топливо, плату за посещение, англоговорящий/франкоговорящий гид , обед, минеральную воду.
Сафари в заповедник Bandia:
Заповедник Бандиа - настоящая экологическая жемчужина в короне Сенегала. где можно встретить всех крупных млекопитающих Африки на 3500 га великолепной
природы: огромные баобабы, суккулентные растения, причудливые лианы.
На его территории удалось восстановить большую часть чудесной местной флоры и некоторых из самых редких животных Африки. Бандиа находится в 65 км от
Дакара. Заповедник дает прекрасную возможность для фото-сафари.
Стоимость Eur 155 на человека
Продолжительность экскурсии с трансфером 4 часа
Включает: транспорт, водитель, топливо, плату за посещение, англоговорящий/франкоговорящий гид, минеральную воду
ВНИМАНИЕ! Стомость и программа тура в Сенегал указаны по состоянию на 04.10.2021, и подлежат уточнению
Оплата производится в гривнах, по текущему курсу на день оплаты

Программа
ДЕНЬ 1. ДАКАР
Прибытие в аэропорт сенегальской столицы.
Обычно международные рейсы прибывают в Дакар в вечернее время,
если рейс прибытия утренний или дневной, программ первого дня будет изменена.
Встреча с представителем принимающей компании, трансфер и размещение в наиболее популярном среди западноевропейских туристов отелe«Terrow-Bi” 5*FB с
собственным пляжем и плавательным бассейном. Он расположены на омываемом Атлантическим океаном мысе, рядом со знаменитым казино.
Дакар в своей центральной части современный и элегантный город с 2,5 млн. населением, в колониальную пору игравший роль экономического и культурного центра
всей франкоязычной Африки. После обретения Сенегалом независимости в 1960 году Дакар становится своего рода «интеллектуальной столицей» Чёрного
континента, что в решающей степени было связано с именем первого президента Республики Сенегал, философа и поэта Леопольда Седара Сенгора. Он был главным
создателем теории негритюда или «негритянской духовности», «негритянства», обосновывающей исключительность исторических судеб негроидных наций и в 50-х-70х годах ставшей катализатором освободительного движения во всей Французской Западной Африке.
В 1948г. Л.С.Сенгору была присуждена Нобелевская премия за сборник стихов «Антология». В 1983 году президент Сенегала был избран членом Французской
академии и стал первым африканцем, избранным в академики. На церемонии его приёма присутствовал сам президент Франции Франсуа Миттеран. А после смерти
Л.С. Сенгора его кресло в Академии занял экс-президент Франции Валери Жискар д’Эстен. Дакарцы считают, что бережное отношение к историческим памятникам в
столице, приверженность горожан к ярким национальным одеяниям, роль маски, музыки и танца в их жизни – всё это проявления негритюда... Но, к сожалению,
сегодня Дакар всемирно известен не этим, а ралли 1978-2007 на грузовиках через Сахару, заканчивавшихся на его центральной площади…
Размещение: отель «Terrow-Bi” 5* FB Питание: завтрак, обед и ужин
ДЕНЬ 2. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДАКАРА + ОСТРОВ ГОРЕ
Завтрак в отеле.
Начало авто-экскурсии с франкоязычным гидом по центральной части Дакара, нередко именуемой «интеллектуальным сердцем» всей Западной Африки. Знакомство
с внешним обликом Дворца президента и находящегося неподалёку Музея африканского искусства (IFAN), носящего имя известного французского путешественника
Теодора Моно . К сожалению, ныне здание музея находится на ремонте, что не даёт возможности гарантировать туристам знакомство с его уникальными коллекциями
масок, бронзовых и деревянных скульптур, картин, мебели и т.д. Но зато чуть попозже Вы посетите Музей цивилизаций негроидов , открывшийся в декабре 2018 года и
создававшийся как своего рода «иллюстрация» к сенгоровской теории негритюда.
После прогулки по бурлящим пёстрой толпой центральным улицам Дакара – переезд на площадь перед впечатляющим Собором Дамы Победоносной в неомусульманском стиле и, далее, на фотогеничную площадь Сувенеров, где туристы непременно снимаются на фоне гигантской карты Африки
Далее - переезд в Дакарский порт, откуда на пароме Вы за 20-мин. переправитесь на остров Горе, где как и все, посещающие Дакар, перенесётесь в эпоху великих
географических открытий и работорговли.
Обед в одном из многочисленных ресторанчиков острова, специализирующихся, в основном, на блюдах из рыбы, на Ваших глазах вылавливаемой из океана.
После обеда - начало знакомства с островом, который несмотря на крохотные размеры - 900 м в длину и 350 м в ширину, бьёт рекорды по плотности населения в
Африке – около 7 тыс.человек на 1 кв.км.- и имеет богатую историю.

Открыт он был в 1444 году португальским мореплавателем Динеш Диашем , видел на своём рейдекорабли первооткрывателей Южной Африки и путей в восточные
страны, а затем вошёл в историю как один из крупнейших центров работорговли в XV—XIX веках под опекой португальцев, голландцев, англичан и французов. По
некоторым данным в общей сложности через Горе были переправлены около 40 млн. рабов...
Своеобразным памятником им на острове служит одна из главных достопримечательностей Горе — Дом рабов, построенный в 1776 г. и сегодня печально известный
своей «дверью, откуда нет возврата», Его посещали Нельсон Мандела, Билл Клинтон, Барак Обама, папа римский Иоанн Павел II и другие знаковые личности. Сейчас
в доме открыт Музей истории работорговли.
Кроме торговли «живым товаром» под контролем Англии и Франции велась торговля арахисом, кожей, золотом, специями. На острове хорошо сохранились дома
зажиточных купцов. Другие достопримечательности включают в себя французскую провинциальную архитектуру – церковь Сен Шарль на Плас де л'Эглиз, живописные
руины форта Нассау, Исторический музей в старинном форте Эстре, замок Сен Мишель, первоначально построенный голландцами на крутом базальтовом холме в
XVII веке. Заслуживает также внимания и Ботанический сад на улице рю дю Порт. Вдоль тихих мощёных улиц стоят дома пастельных цветов, и нет машин, которые бы
нарушали спокойствие. В 1978 году остров стал культурным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
После завершения знакомства с островом Горе, возвращение на пароме в порт Дакара и трансфер в отель. Ужин
Размещение: отель «Terrow-Bi” 5*FB Питание: завтрак, обед и ужин
ДЕНЬ 3. ОЗЕРО РЕТБА. ПЕРЕЕЗД В ПУСТЫНЮ ЛОМПУЛ. ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ.
Ранний завтрак в отеле.
170-км. переезд на север (+/- 6 часов) на крайнюю южную оконечность Зелёного мыса, где находится неповторимое природное явление - Розовое озеро, или Ретба, как
его называют представители народа волоф, основной этнической группы Сенегала. В прежние времена озеро Ретба было лагуной, которая соединялась с океаном
узкой протокой. Но атлантический прибой, понемногу намывавший песок, засыпал протоку, и лагуна превратилась в довольно глубокое соленое озеро. В 1970-х годах в
Сенегале наступил период засух, вследствие чего водоем сильно обмелел.
Вот тогда озеро Ретба и приобрело свой необычный оттенок. Причина уникального цвета воды заключается в том, что в озере обитают цианобактерии розового цвета
– древнейшие микроорганизмы, появившиеся на Земле 3,5 млрд лет назад. Удивительно то, что кроме них в этом насыщенном соляном растворе нет другой
органической жизни. Концентрация соли в озере Ретба почти в 1,5 раза больше, чем в Мертвом море, - 380 граммов на литр. В Розовом озере, как и Мертвом море,
очень сложно утонуть. Можно спокойно плыть по поверхности воды, при этом читая книгу или газету.
Цвет воды Ретба может менять свой оттенок от светло-розового до коричневого. Насыщенность цвета зависит от времени суток, облачности, и особенно от ветра, так
как при сильном ветре цианобактерия активизируется и вырабатывает больше фермента
По прибытии на озеро, группа пересядет на внедорожники, чтобы по песчаному берегу подъехать к озеру. А далее группу ждут повозки запряженные ослами, чтобы
максимально близко подъехать с берегам озера и иметь возможность непосредственно наблюдать за добычей соли местными жителями из рыбацкой деревней
Сенегала по имени Ндибьен. Это «экзотическое» путешествие подарит любителям фото- и киносъемок завидные сюжеты: едва одетых темнокожих мужчин с богатым
уловом, словно на бал разнаряженных женщин, разукрашивающих лодки диковинным орнаментом местных художников, традиционного знахаря, а то и колдуна с
непременно длинной бородой, выщипывая по волоску из которой он предсказывает будущее своим клиентам..
Каждое утро десятки местных мужчин, прихватив необходимый инвентарь, плывут на середину озера и погружаются в очень соленую воду. Они разбивают соляные
залежи на дне водоема специальными баграми, а потом зачерпывают соль лопатами и загружают в лодки. Высокая концентрация соляного раствора способна всего за
несколько десятков минут разъесть кожу, в результате чего на теле образуются тяжело заживающие язвы. Чтобы предотвратить это, добытчики, прежде чем сесть в
лодку, натираются маслом карите, которое извлекают из плодов сального дерева.

Когда пирога полная соли причаливает к берегу, мужская миссия на этом заканчивается – соль из лодок разгружают женщины. Они носят на голове тазики,
нагруженные влажной солью, весом более 25 кг, и высыпают ее на берегу озера для просушки. Изначально соль, извлеченная из водоема, имеет темно-серый цвет, но
под воздействием тропических солнечных лучей она понемногу начинает белеть. В каждой куче соли находится табличка, на которой указан номер владельца. Здесь
она год или два может дожидаться оптовых покупателей.
Еще одна из достопримечательностей этих мест - это сотни, а иногда и с полтысячи разукрашенных во все цвета радуги долблёных пирог, покачивающихся на
океанской волне.
По окончанию знакомства с экзотическим соляным промыслом - бед в одном из местных ресторанчиков.
После обеда группа вновь пересядет в свой автобус и отправится далее на север, для знакомства с официальными символами Сенегала – гигантскими баобабами .
Группе предстоит на 170-ом км. пути въехать на просторы пред-сахарского окоёма – полупустыни Ломпул. Там по оранжевой песчаной дороге группу будут ждать
внедорожники, чтобы доставить в лагерь через песчаные дюны. На них Вы пересечёте жёлтые дюны, при малейшем дуновении ветра начинающие как бы убегать на
восток, в соседнюю Сахару, а затем остановитесь на ночёвку в разбитом среди дюн на оранжевом песке постоянном палаточном лагере со всеми удобствами. Ужин.
Размещение: палаточный лагерь со всеми удобствами (en-suite) – душ и туалет в палатке
Питание: завтрак, обед и ужин
ДЕНЬ 4. ПЕРЕЕЗД В ГОРОД СЕН ЛУИ. ЭКСКУРСИИ
Ранний подъём и завтрак в кемпе.
Начало рассчитанного на 2 часа 100 километрового переезда в зоне засушливой саванны на северо-запад. Его конечная цель – город Сен Луи , практически
находящийся в дельте реки Сенегал, давшей название всей стране. Само же это название происходит от наименования берберского племени сенега, некогда
обитавшего вдоль её берегах.
По прибытии размещение в открывшемся в 1950 г. комфортабельном Hotel de La Résidence 3* FB, уникально расположенном на узкой песчаной косе между
Атлантическим океаном и дельтой реки Сенегал. Вам непременно расскажут, что в его предшественнике не раз останавливался Антуан де Сент-Экзюпери – не только
автор знаменитого «Маленького принца», но и профессиональный пилот, летавший на самолётах компании «Аэропосталь», доставлявшей почту на побережье
Западной Африки.
Первым европейцем, достигшим устья этой реки, был в 1444 году всё тот же португалец Диниш Диаш, хотя существует предположение, что ещё в VIвеке до н. э. её
видел древнегреческий мореплаватель Эвтимен. По этой реке, пока в 146 году до нашей эры не пал Карфаген , шла торговля жителей саванны со Средиземноморьем.
В раннем средневековье (ок.800 г.н. э.) река Сенегал восстановила связь со средиземноморским миром благодаря созданию транс-сахарского торгового пути между
Марокко и золотоносной Ганской империей. .. По мере того как река Сенегал доходила до золотодобывающей империи Ганы, а затем и империи Мали,
североафриканские торговцы дали Сенегалу прозвище «Река золота». А арабские географы Абд аль-Хасан (1230) и др.называют реку Сенегал за её роль в торговле
«вторым Нилом».
От тех времён в облике Сен Луи , конечно же, ничего не осталось. Когда в дельту в 1659 году пришли французы, они на её пустынном в то время острове Н'Дар создали
колониальное поселение и укрепленный порт. Он был назван в честь короля Людовика XIV и стал портом Сен Луи , центром речной торговли, экспортировавшем
рабов, пчелиный воск, шкуры и серую амбру. К середине ХIХ века Сен Луи стал столицей Сенегала и всей Французской Западной Африки и до перенесения столицы в
Дакар в 1902 году играл важную культурную и экономическую роль во всей франкоязычной Африке, с 1920 до 1957гг. также служил столицей соседней колонии
Мавритания, от границы с которой Сен Луи отделяют всего 10 км. На протяжении всей своей почти 400-летней истории Сен-Луи был «мостом» между саванной и
пустыней, океаном, рекой и внутренними районами Чёрного континента, между традицией и современностью, исламом и христианством, Европой и Африкой...
По прибытии в Сен Луи – размещение в отеле и обед.
После обеда знакомство с Сен Луи, с местным гидом на местном транспорте - калаше – повозке с двумя радом сидений, запряженной лошадью.
Город делится на три части, его центральные исторические кварталы находятся посреди реки на узком и длинном острове Н'Дар, словно плывущем по ней в
Атлантику. От океана его отделяет лишь длинная песчаная коса Ланге-де-Бербери, являющаяся второй частью города, соединённой с ним двумя мостами. А с
материковой частью Сенегала, где находится третий район Сен Луи остров связан стальным мостом длиной 500 м – подлинным произведением искусства.
Улочки города настолько узкие, что по ним можно только идти пешком или передвигаться на калаше.
Столь необычное размещение города в устье реки, на острове и на материке, его регулярная планировка, система набережных и характерная колониальная
архитектура придают облику Сен-Луи целостность и неповторимые черты. В конце 1800-х гг. французский губернатор Луи Файдербе занялся модернизацией и
развитием Сен-Луи, но когда столицу перенесли в Дакар, город пришел в упадок. Сегодня Сен-Луи, как и раньше, - торговый центр, однако наиболее важной отраслью
его экономики считается туризм. С 2000 г. Сен-Луи занесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО .
Среди достопримечательностей, которые вам предстоит осмотреть на острове, – построенная в XVIII веке крепость, Дворец губернатора, памятник Луи Файдербе,
музей на южном берегу острова, большой католический собор и мечети . Большая часть колониальных двухэтажных построек также расположена на острове. На
первых этажах нередко размещаются лавки; крыши домов красные черепичные, потолки высокие, балконы снабжены коваными чугунными решетками.
«Никто не уезжает из Сен-Луи, не влюбившись в наш город» - не без гордости говорят туристам местные жители и добавляют: «Ведь недаром в местный разговорный
французский прочно вошло рождённое у нас слово terenga или «гостеприимство» на языке волоф.
После знакомства с городом и возвращение в отель. Ужин
Размещение: отель La Residence 3+* FB Питание: завтрак, обед и ужин

ДЕНЬ 5. ЭКСКУРСИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ДЖОДЖ
Ранний завтрак в отеле
60-км.переезд на север-северо-восток, на границу с Мавританией, в Национальный птичий парк Джодж. Проехав несколько деревень, водитель свернёт на накатанную
грунтовую дорогу, где вы попадёте в типичное для сенегальской глубинки царство телег и перегоняющих рогатый скот крестьян, мало считающихся с редкими
автомобилям. Та же грунтовка приведёт вас к двум табличкам, возвещающим, что вы въезжаете на территорию Национального парка. Несмотря на небольшой спрос
- парк ежегодно посещают около 10 тысяч туристов в год - там все прилично и на высоком уровне: ресепшн, гиды, информационные материалы, в том числе
классификатор основных видов обитающих в Джодж птиц, нарисованный прямо на стене.
А ожидает вас встреча с несметным количеством пернатых, общая численность которых в сезон превышает 3 млн. птиц. Недаром же Джодж занимает третье место в
мире среди орнитологических заповедников всего мира. Объяснением тому, в первую очередь, служит... рельеф.
У западной границы пышущей жаром безводной Сахары природа создала равнинную низменность, по которой разливается занимающая 16 000 га очень
разветвлённая в этом районе дельта реки Сенегал, со множеством ручьёв, запруд и солончаков за одно питающая и большое озеро, окруженное протоками,
водоемами и болотами. Для регулирования и постоянного поддержания приемлемого для птиц уровня воды в парке были построены многочисленные дамбы.
Прибавьте к этому сезонные дожди и сильные наводнения, создаваемые системой запруд и плотин, заставляющих воду не покидать Джодж. Именно этот гигантский
влажный пред-сахарский оазис и привлекает водоплавающих птиц, в первую очередь огромное количество перелётных, которые в зимнюю для Европы и Западной
Азии пору, преодолевая пышущие жаром тысячекилометровые пески великой безводной пустыни, оседают на залитых водой равнинах Джодж. Не боимся повтора:
парк является первым источником свежей воды для птиц после пересечения ими тысячекилометровых, испепелённых безжалостным солнцем песков Сахары. Именно
поэтому Джодж и был создан в 1971 году, а уже через 10 лет, в 1981-ом, объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
Кого вам предстоит повстречать в этом Нацпарке, где с ноября по апрель собираются около 3 млн птиц более чем 300 видов? Главная достопримечательность
Джоджа – оседлые пеликаны. Их здесь больше двух миллионов.
На втором месте среди крупных пернатых по численности находится большая колония корморанов, которых по-русски принято называть бакланами.Гнездятся там и
многочисленные розовые фламинго. Среди перелётных птиц в глаза бросаются чирок-свистунок, широконоска, турухтан чернохвостый веретенни, белолицая
свистящая утка, рыжая свистящая утка, шпорцевый гусь, рыжая цапля, белые колпицы, обыкновенная кваква и многие другие. Если у вас есть свой интерес к пернатым
и их фотографированию, то лучший вариант - аренда лодки, на которой можно организовать интереснейшее водное сафари по протокам дельты. В сезон дождей
(летние месяцы) на них зацветают белая водяная лилия и рогоз.
То тут, то там по территории парка разбросаны вышки — для изучения и наблюдения за повадками пеликанов и розовых фламинго, а также специальные укрытия для
наблюдения за гнездящимися пеликанами. Впрочем, чтобы увидеть потрясающий небесный балет в исполнении тысяч крылатых танцоров, необязательно куда-то
прятаться — у представления нет точного расписания, зато его дают по нескольку раз на день.
Мир млекопитающих Нац. парка не слишком богат — в основном тут можно увидеть бородавочников, несколько видов газелей и западно-африканского ламантина.
Если повезет, повстречаете крокодилов. При выезде из парка открыт ресторан под названием ParkJudge, чьи официанты уверяют, что поскольку Сен Луи был некогда
столицей французской колонии, блюда сенегальской кухни теперь считаются лучшими на континенте. Попробуйте... Обед вас ждет в одном из местных
реоранчиков.
Если позволит время и вы не «устанете» от общения с птицами!! на обратном пути можно будет заехать в Langue de Barbarie, тонкой песчаный полуостров,
примыкающий к Атлантическому океану, расположенному в окрестностяхгород Сен-Луи.Полуостров отделяет океан от последнего участка реки Сенегал.Национальный
парк Langue de Barbarie является домом для множества видов птиц, но, главное, он знаменит тем, что является местом обитания трех видов черепах, включая

находящуюся под угрозой исчезновения морскую черепаху hawksbill.
+/- 18:00 Возвращение в отель в Сен Луи. Ужин в отеле.
Размещение: отель La Residence 3+* FB Питание: завтрак, обед и ужин
ДЕНЬ 6. ЭКСКУРСИЯ В ГОРОД ТУБА. ПЕРЕЕЗД В КУРОРТНЫЙ РАЙОН САЛИ
Ранний завтрак и выписка из отеля
08:00 - Начало рассчитанного на 3 часа 180-км. переезда на юго-юго-восток, в центральную часть Сенегала. Путь лежит через зону типичной западноафриканской
саванны в редко посещаемый западными туристами, но наводнённый афро-мусульманскими паломниками, священный город Туба, что в переводе с арабского
означает «счастье», «блаженство». Это третий по известности город Сенегала после уже увиденных вами Дакара и Сен-Луи и вторая агломерация по численности
населения, давно перевалившего за три четверти миллиона человек.
Примерно в +/- 11:00 - вас ждет остановка в городе Туба для знакомства с этим интереснейшим городом Сенегала.
Город был основан в 1887 году шейхом Амаду Бамба - создателем суфийского ордена мюридов – секты внутри ислама - но длительное время оставался
малозначительным поселением. Однако после того, как шейх умер и был похоронен в Тубе под священным деревом, рядом с его могилой началось и в 1963 г.
завершилось длившееся 75 лет сооружение самой грандиозной в Сенегале Большой мечети. Постепенно Туба превратился в главный центр притяжения членов
братства мюридов, в их святой город, главный быстрорастущий религиозный и культурный центр
Тубу нельзя назвать мегаполисом, это скорее несколько десятков невзрачных городков, склеенных друг с другом невесть какими дорогами, запруженными ослами,
зебу и козами. В какой-то момент, когда на пути к центру Туба вырастают грандиозные минареты Большой мечети и силуэты новостроек, а улицы и площади делаются
ровно вымощенными плиточкой и украшенными зеленью, возникает вопрос: «А кто дал денег на всё что? Саудовская Аравия или некогда известный меценат Муаммар
Каддафи?».
Нет, вам разъяснят, что мюриды - самая большая религиозная группа в стране, богатая и влиятельная, и поэтому может себе позволить содержать территорию вокруг
их главной мечети в идеальном состоянии. Они трудолюбивы и дисциплинированы, ибо свято чтут основной постулат учения шейха А.Бамбы - "Работай так, словно
ты никогда не умрешь!" - то есть «Не бойся умереть от усталости!». Самые богатые сенегальцы – это мюриды. Их братство внутри ислама оказывает огромное влияние
на власть предержащих в Дакаре и контролирует производство главной экспортной культуры Сенегала - арахиса. Многие сегодня называют Туба «государством в
государстве», где в роли его реального управителя выступает не назначаемый из столицы губернатор, а суфийский генерал-халиф. Каждый аспект жизни там
регулируется братством, включая образование, здравоохранение, снабжение питьевой водой, общественные работы, управление рынками, землёй и недвижимостью.
При этом не удивляйтесь, что на протяжении всей экскурсии по Туба вас будут сопровождать просящие милостыню с виду нищие юноши и девушки, облачённые в
странные с виду одеяния из сшитых вместе ярких лоскутков материи и обвешанные невесть из чего сделанными украшениями. Нет, всё чаще, это не от бедности, а от
желания сшиванием лоскутов в одеяния и превращением кусков разрезанных консервных банок в бусы доказать своё трудолюбие и продемонстрировать верность
заветам А.Бамбы....
Большинство этих «нищих» – молодые активисты секты мюридов, именуемые Baye Fall , которые заодно будут сопровождать вас вокруг мечети, предостерегая от
попыток нарушить дресс-код, закурить, испить пива из горла бутылки, послушать музыку по сотовому или проникнуть в места, запретные для неверных. А полученную
от туристов милостыню они вносят в банк на счёт ордена мюридов. От самых просвещенных и разговорчивых активистов можно также услышать, что благодаря
мирному видению ислама мюридами, Сенегалу удаётся уберечься от влияния воинственных террористов, но ежегодно привлекать в Туба около 4 млн. паломников...
По завершении знакомства с экзотическим Туба – обед в одном из ресторанов города, по завершении которого - 200 км переезд (3 часа) по землям народности серер
на юго-запад Сенегала.
Там на побережье Атлантического океана расположен район Сали Портудал ( SalyPortudal) или сокращённо Сали, который во французских туристских путеводителях
характеризуют как «африканский пляжный рай с европейским уровнем сервиса, стремительно приобретающий популярность город курортной зоны Пти-Кот. Там же
Сали принято именовать не иначе, как «жемчужиной Западной Африки», причём для столь помпезного эпитета есть все основания. Отельное обслуживание там
самых высоких стандартов, пляжи чистейшие, а Атлантический океан ласков и непокорен точно в меру, чтобы угодить как любителям побарахтаться на мелководье, так
и отвязным серферам и кайтерам. Череда мелких скошенных к океану пляжей с роскошным мягким мелким песком...Прибавьте к этому прекрасные возможности для
рыбалки и удобное расположение для экскурсионных вылазок вдоль ласкового сенегальского побережья — и Вам станет ясно, что Сали — это настоящий «пункт икс»
для поклонников самого разного отдыха. Курорт был основан в 1980-х годах и является самым большим морским курортом в Западной Африке.
По прибытии размещение в гостинице “Lamantin Beach Resort” 5* HB, https://www.lelamantin.com/en/ расположенной между океаном и священным для народа серер
лесом Бандиа. Комфортабельные шале посреди роскошного парка с ковром экзотических цветов под покровом кокосовых пальм и пышных казуарин.
Кондиционирование воздуха. 3-разовое питание в отличном ресторане. Транспортные средства по договорённости в ресепшн.
Размещение : отель Lamantin Beach Resort 5* HB Питание: завтрак и ужин
ДНИ 7-8-9, ОТДЫХ НА ОКЕАНЕ
Отдых на белопенных пляжах курорта Сали.
Дополнительно: Выезд на сафари в расположенный в 30 км. от отеля природный заповедник Бандиа, занимающий полностью огороженные 3500 га в зоне дикой
лесосаванны, изобилующей баобабами. Начиная с 1981г. на его территорию были обдуманно возвращены практически все виды животных, ранее истреблённых
неконтролируемой охотой. У Вас есть возможность за короткое время повстречаться там с несколькими видами обезьян, носорогами, буффало, бегемотами,
жирафами, зебрами, гигантскими каннами (иландами) и 7-ю видами других антилоп, кабанами-бородавочниками, гиенами, мангустами, страусами и около 120 видами
других птиц, крокодилами, а если повезёт, то и со львами, в том числе белыми.
Размещение : отель Lamantin Beach Resort 5* HB Питание: завтрак и ужин
ДЕНЬ 10. АЭРОПОРТ ДАКАРА
Завтрак. До 12:00 освобождение комнат. До отъезда ваши вещи могут находиться в камере хранения отеля. Обед в ресторане отеля входит в стоимость тура.
Трансфер - 75 км. (1 час 35мин.) в Дакар, в зависимости от времени вылета международного рейса, в Международный аэропорт «Леопольд Седар Сенгор». Вылет из
Сенегала.

