
 

«ЭКО-ТУР В СЕНЕГАЛ» 

Даты заездов:  ежедневно 

Розовое озеро – Ломпул  - Джудж – Сен-Луи – Ланге-де-Бербери 
8 дней –7 ночей 

 

1-ый день,  

Розовое 

озеро 

Дакар — Розовое озеро. По прилету встреча и трансфер в отель.  Экскурсия к Розовому озеру.  

Своим розовым цветом озеро обязано бактериям, обитающим в этой предельно соленой воде. 

Концентрация соли в Розовом озере выше, чем в Мертвом море. Плавать в нем можно абсолютно без 

усилий. Цвет озера меняется в от естественного освещения. В периоды сильных ветров озеро 

подсыхает, концентрация соли в нем увеличивается, бактерии этому сопротивляются, выделяя больше 

пигмента, и озеро краснеет. Если же сильный ветер сопровождается ярким солнцем, то озеро 

становится просто красным. Добытую соль транспортируют к берегу на пирогах. Пляж завален 

соляными горками. 

Катание по соляным дюнам на 6-ти колесных вездеходах. Возврат в отель, ужин. 

2- ой день,  

Ломпул 

Розовое озеро — Ломпул. Выезд на север, где в страну вступают пески Сахары, дюны достигают 

высоты 40-50 метров. По дороге остановка в гончарных мастерских, знакомство с местными 

традициями. Обед. Отдых. По желанию прогулки в дюны на закате с пикником. Ужин под звездами у 

костра. Ночь в лодже. 

3-ий день,  

Джудж 

Ломпул — Джудж. Второй по значимости в мире орнитологический заповедник. Кроме многочисленных 

местных видов, здесь находят приют почти все перелетные птицы. Озера, покрытые стаями фламинго и 

пеликанов. Кроме птиц, вы увидите здесь обезьян, крокодилов, варанов, газелей и многих других 

животных. Примыкает к национальному парку Langue de Barbarie и фактически относится к округу Сен-

Луи. Парк является мировым наследием ЮНЕСКО. Джудж — водно-болотные угодья в дельте реки 

Сенегал, занимающие площадь 16 тыс. га, состоят из большого озера, окруженного протоками и 

водоемами.  Обед. Прогулка на пироге, наблюдение за птицами. Ужин и ночь в лодже. 
 

4-ый день,  

Джудж 

Джудж. Полный день погружение в природу, изумительная возможность собрать «большой улов» для 

увлеченных фотографов. 

5-й день 

Сен-Луи 

Джудж — Сен-Луи. Возврат из лона девственной природы в уютное прошлое колониальных времен, 

город Сен Луи. Отдых. Обед. После обеда обзорная экскурсия. В 19 веке Сен-Луи был первой столицей 

франкоговорящей колониальной Западной Африки, но в начале 20 века этот статус перешел к Дакару.  

Город условно делится на три части: континентальную, островную и Ланге-де-Бербери («Варварскую»). 

Материк с островом связывает знаменитый мост Федебра, самый длинный мост в Западной Африке. Он 

построен знаменитым архитектором Гюставом Эйфелем, автором Эйфелевой башни в Париже! 

Город внесен ЮНЕСКО в список памятников мирового исторического наследия. Для прогулки по 

улицам города лучше всего взять извозчика. Машины в центре города редки. Город утопает в цветущих 

деревьях и вызывает искреннее восхищение. Ужин и ночь в отеле. 

6-й  день 

Ланге-де-

Бербери 

Сен-Луи — остров заповедник Ланге-де-Бербери. Набережная постепенно переходит в 

Государственный заповедник Ланге-де-Бербери. Здесь обитают многочисленные птицы, 

млекопитающие и рептилии. Здесь можно заказать экскурсию на пирогах. Этот заповедник расположен 

на узкой полосе в несколько километров, отделяющей реку Сенегал от Атлантического океана. Птицы в 

Ланге-де-Бербери действительно бесчисленны, особенно это касается пеликанов. Тут также можно 

встретить гигантских варанов и других экзотических животных. Размещение и питание в лодже. 

7-й-день Океан и саванна. Полный день в заповеднике на острове. 

8-й   день 

Дакар 

Возврат в Дакар, вылет домой или отправление на отдых в Сали. 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: Трансфер из/в аэропорт в соответствии с маршрутом программы, все другие 

трансферы по маршруту программы, полный пансион (из напитков – вода),  размещение в отелях и кемпингах 2-3* 

на базе "номер - завтрак", стоимость въезда в Национальные Парки, сопровождение русскоговорящего гида-

переводчика 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: Международные перелеты.  Затраты личного характера. Чаевые 

водителям/гидам, носильщикам и официантам. 



 
 

Стоимость тура на человека   
 При группе 4-7 чел. При группе от 8 чел. 

- От $1730 + перелет  От $1550 + перелет 

 


