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Руанда – это государство в центральной 
Африке, однако географический термин 
«Восточная Африка» также охватывает эту 
страну. Руанда не имеет выхода к морю, 
однако она известна как «земля тысячи 
холмов», на ее территории находятся 5 вул-
канов, 23 озера и многочисленные реки, не-
которые из которых формируют верховье 
реки Нил. Руанда находится в самом сердце 
Африки – чуть более чем в 120 км к востоку 
от Атлантического океана, в 1416 км по пря-
мой линии к западу от Индийского океана и в 
2012 км к востоку от Атлантического океана. 
Граничит с Угандой на севере, Танзанией на 

востоке, Бурунди на юге и Демократической 
Республикой Конго на западе. На западной 
границе с Демократической Республикой 
Конго находятся озеро Киву и река Русизи, 
являющиеся частью Восточно-африканской 
рифтовой долины.

Любого, кто посетит «землю тысячи хол-
мов», ждет множество сюрпризов. Красота 
и разнообразие ландшафтов этой зеленой 
страны поражают.

ЖИВОТНЫЕ
В Руанде обитает около 40 % всех млекопита-
ющих континента, начитывается 402 разных 
вида. Видовое разнообразие птиц также ве-
лико – 1061 вид. Рептилий и амфибий в Руан-
де тоже много – 293 вида. 

Главные национальные парки страны – 
это национальный парк Акагера, националь-
ный парк Вулканов и национальный парк 
Ньюнгве. 

Высокая плотность населения привела к 
разрушению среды обитания многих живот-
ных и браконьерству. Оставшиеся крупные 
млекопитающие Руанды слегка ограничены 
территорией охраняемых районов, но дикая 
природа страны по-прежнему разнообразна 
и способна удивить этим разнообразием лю-
бого посетителя.

В восточной части национального парка 
Акагера Вы найдете типичных обитателей 
саванны: слонов, антилоп всех форм и разме-
ров, жирафов, зебр, бегемотов, буйволов и ле-
опардов. Ближе к концу июня 2015 года в Ру-
анде (в национальном парке Акагера) вновь 
появились львы после более чем десяти лет 
отсутствия. Заповедники Пхинда и Тембе в 
ЮАР подарили Акагере пять львиц и два льва.

Два лесных парка – национальный парк 
Ньюнгве и национальный парк Вулканов – 
являются домом для, как можно догадать-
ся, центральноафриканских лесных видов. 
В национальном парке Вулканов обитают 
до 13 видов приматов, это удивительный 
кусочек нетронутого горного тропическо-
го леса, в котором путешественники могут 
отправиться на поиски горных горилл. На-
циональный парк Ньюнгве же является до-
мом для шимпанзе и огромных групп коло-
бусов, не говоря уже о неуловимых лесных 
птицах всех размеров. В числе прочих оби-
тателей леса золотая кошка, лесная сви-
нья и множество мелких видов антилоп.

ГОРНЫЕ ГОРИЛЛЫ
Горный трекинг в поисках горилл может 

занять от 1 до 4 часов, во время которых 
вы будете пробираться через лес во главе с 
опытными следопытами, которые провели 
всю свою жизнь в лесу или в непосредствен-
ной близости от леса. Вы будете уклоняться 
от свисающих лиан и покрытых мхом дере-
вьев, с большой вероятностью встретите 
золотых мартышек, а может быть увидите 
буйволов, кустарниковых дукеров и множе-
ство птиц.

Однако кульминацией Вашего путеше-
ствия будет, конечно, час, проведенный в 
компании горных горилл, во время кото-
рого Вы станете свидетелем их повсед-
невной жизни. По окончании Вы поймете, 
что удерживало защитницу горных горилл 
Дайан Фосси в этом лесу, где она провела 
18 лет в борьбе за жизнь этих замечатель-
ных животных, практически став одной из 
них.
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ONE&ONLY GORILLA’S NEST 

К
омплекс ONE&ONLY GORILLA'S NEST, 

скрытый в предгорьях потрясающе краси-

вой вулканической горной цепи вирунга, 

позволяет приблизиться к волшебству и насла-

диться уникальной личной встречей с редким 

и величественным видом горных горилл в есте-

ственной среде обитания.

Займите эксклюзивное место в первом ряду 

самого популярного в мире заповедника горных 

горилл. Вы будете очарованы экзотическими раз-

ноцветными птицами, а один из величайших 

видов приматов планеты предстанет перед 

Вашими глазами и поприветствует Вас в своём 

мире. Затем вернитесь в свой собственный мир, 

захватывающий современный рай, где высоко-

классный комфорт к Вашим услугам.

Расположенный в 120 километрах к северо-

западу от столицы Кигали, курортный комплекс 

One&Only Gorilla’s Nest находится в предгорьях 

Национального парка Вулканов на краю живопис-

ных гор Вирунга. Гостеприимные сотрудники 

отеля встретят Вас в международном аэропорту 

Кигали, откуда Вы отправитесь в захватывающее 

2,5-часовое путешествие на роскошном внедорож-

нике. Можно организовать и живописный транс-

фер на вертолете, во время которого у Вас будет 

возможность с высоты полюбоватьсявулканами 

Вирунга. В находящемся по соседству парке рас-

положены пять из восьми вулканов горной цепи 

Вирунга, а сам парк – это огромный туристиче-

ский центр с 160 ккв.м тропического леса и бамбу-

ка. Преимуществом курорта является умеренный 

климат круглый год: с июня по сентябрь (сухой 

сезон) – средняя температура составляет 15–28 °C, 

среднее число дождливых дней в месяц – 2. С октя-

бря по май (сезон дождей) – средняя температура 

составляет 16–27 °C, среднее число дождливых 

дней в месяц – 15.

Размещение: Наслаждайтесь комфортом пре-

красных номеров, которые органично вписывают-

ся в местоположение курорта. Натуарльные мате-

риалы и цветовые палитры каждого пространства 

отражают уникальный мир за его пределами. 

Яркая коллекция из 21 номера посреди джунглей 

с видами на эвкалипты и вулкан. Дизайн каждого 

номера выполнен так, чтобы Вы почувствовали 

единение с природой при сохранении максималь-

ной конфиденциальности. Из номеров открыва-

ются потрясающие виды на сельскохозяйствен-

ные угодья пиретрума, пышные шамбы и эвкалип-

товый лес. В каждом номере имеется мини-бар 

с принадлежностями для кофе и чая, встроенные 

шкафы, wi-fi, кондиционер, телевизор.; 10 номе-

ров Forest King Lodge (77 кв.м) – Одна комната 

с «королевской» кроватью, ванная, смежная 

со спальней, газовый камин, видовой душ вне 

номера и крытая терраса. Во входной зоне имеет-

ся комната для хранения походного оборудова-

ния.; 4 номера Forest Lodge с двумя спальнями 

(87 кв.м) – идеально для семьи, две отдельные 

комнаты со смежной ванной комнатой, где имеет-

ся раковина и душ. В основной комнате – «коро-

левская» кровать, а во второй комнате большая 

кровать может быть разделена на две; имеется 

смежный туалет. В номере есть газовый камин 

и крытая терраса.; 5 номеров Virunga Suite 

(147 кв.м) – Одна комната с «королевской» крова-

тью, ванная, смежная со спальней, гостиная с рас-

кладным диваном и обеденной зоной. В номере 

есть газовый камин и крытая терраса с ванной.; 

Номер Ingagi Suite (251 кв.м) (что значит «горилла 

в Руанде»). Спальня хозяев со смежной ванной 

и королевской кроватью. Вторая комната предна-

значена для обслуживающего персонала, имеет 

собственную ванную комнату и душ. В номере 

имеется гостиная с раскладывающимся диваном 

и обеденной зоной, газовый камин, отдельная 

кухня (включая дополнительную обеденную зону 

для персонала), крытая терраса с ванной, 24-часо-

вое обслуживание повара и официанта по вызо-

ву.; Номер Silverback Suite (409 кв.м) – Спальня 

хозяев с королевской кроватью и смежной ван-

ной. Вторая комната предназначена для обслужи-

вающего персонала, имеет собственную ванную 

комнату и душ. В номере имеется гостиная с рас-

кладывающимся диваном и обеденной зоной, 

газовый камин, отдельная кухня (включая допол-

нительную обеденную зону для персонала), кры-

тая терраса с бассейном и ванной, 24-часовое 

обслуживание повара и официанта по вызову). 

*обратите внимание, что площадь в кв.м включает 

площадь крытой террасы.

Питание: в комплексе One&Only Gorilla’s Nest 

имеется один основной ресторан «Гнездо», спо-

собный принять одновременно более 128 гостей 

(52 – в зале ресторана; 76 – на террасе), а также 

посетителей, не проживающих в комплексе. 

Основное направление ресторана «Гнездо» – мест-

ные органические блюда; завтрак – шведский стол 

(т. е. закрытый буфет); блюда комнатной темпера-

туры на витрине, интерактивная установка при-

готовления свежих соков. Бар «Гнездо»: в тради-

ционные коктейли добавляют розовую воду и сок 

листьев эвкалипта (произрастающего вокруг 

курорта). Выбор вин – полузакрытая витрина-

холодильник с разнообразными южно-африкан-

скими винами, также предлагается большой 

выбор вин со всего света. Сад шеф-повара: 

к открытию готов не будет; на курорте планирует-

ся строительство теплицы. В номерах ужин будет 

подаваться из того же ресторана (не включено 

в стоимость).; Бар у бассейна в СПА-центре 

One&Only специализируется на полезных для здо-

ровья вариантах вечерних коктейлей с добавлени-

ем свежих соков.; Развлечения в Бома будут тема-

тические и не ежедневные – еще одно место, где-

можно поделиться впечатлениями в конце дня.

К услугам гостей: СПА One&Only – это ресепшн 

и 2 комнаты для процедур (1 – на одного, 1 – для 

пары) в одном отдельно стоящем строении. В еще 

одном строении находится комната для релакса 

с водобойным бассейном под открытым небом 

(сам бассейн частично закрыт), окруженным 

эвкалиптовым лесом, фитнес-центр, парная 

и сауна, женская и мужская раздевалки, бассейн 

и бар у бассейна. Продукты для процедур афри-

канские, содержащие экстракты розы и эвкалип-

та; фитнес-центр расположен рядом со СПА-

центром. Гости могут заниматься на тренажерах 

в зале и на природе. Обширные площади с при-

родными туристическими маршрутами. 

Национальный парк Вулканов предлагает марш-

руты различных уровней сложности, такие как 

Тропа Дайан Фосси и поход вокруг вулканического 

озера.
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ONE&ONLY NYUNGWE HOUSE  

К
урорт располагается рядом 

с Национальным парком «Лес 

Ньюнгве», который был объявлен 

национальным парком в 2005 году и находит-

ся под защитой Руанды. Это крупнейший 

в Африке тропический лес в горах, древней-

ший на Земле. Здесь обитает крупная популя-

ция шимпанзе и 2 других исчезающих видов 

обезьян. Лес объявлен самым важным объек-

том для сохранения биоразнообразия в Руанде, 

здесь произрастают разнообразные орхидеи, 

обитают экзотические птицы и бабочки. 

Представитель отеля встретит Вас 

в Международном аэропорту Кигали. Трансфер 

на роскошном автомобиле или вертолете.

Размещение: 19 роскошных номеров (King 

room – 44 кв.м, Queen room – 54 кв.м) и 3 двух-

спальных сьюта (131 кв.м), расположенных 

в 6 деревянных виллах. Исключительные виды 

на лес Ньюнгве и чайную плантацию с мебли-

рованных веранд и балконов. Камины в каж-

дом номере и сьюте. Интерьеры с декором 

в традиционном африканском стиле с предме-

тами африканского искусства.

Питание: c фермы на тарелку – креативно 

оформленные ароматные блюда из местных 

органических продуктов. Вы также сможете 

посетить местный огород, в котором шеф 

выращивает травы для приправ. Трапезы 

на природе – свежеприготовленные пикники 

на красиво сервированных столах и частные 

трапезы в джунглях. От потрясающих завтра-

ков, бранчей  la carte до торжественных засто-

лий и частных ужинов у костра – в One&Only 

NyungweHouse ни одна трапеза не похожа 

на другую. Кофейные церемонии. Руанда явля-

ется девятым среди крупнейших в Африке про-

изводителей кофе. Откройте для себя лучшие 

в мире кофейные сорта. Начинайте утро 

с чашечки ароматного кофе, послушайте исто-

рии о местных кофейных зернах. Насладитесь 

пикником на кофейной плантации. 

Африканская чайная церемония. Вы будете 

увлечены захватывающими легендами мест-

ных чайных экспертов и презентацией приго-

товления африканского чая из листьев, выра-

щенных на местной плантации Гисакура. 

Африканское чаепитие напоминает нефор-

мальную винную дегустацию.

К услугам гостей: Йога на природе. 

Роскошная платформа для занятий йогой 

на свежем воздухе на восходе солнца.; Спортзал 

на природе. Для любителей активного отдыха 

One&Only Nyungwe House предлагает занятия 

на природе: бег по пересечённой местности, 

катание на горном велосипеде.; СПА-центр. 

Почувствуйте слияние с природой в спа, где 

процедуры, разработанные под влиянием 

местных традиций, проводятся в 2 открытых 

павильонах. Используются местные природ-

ные ингредиенты, включая целебные свойства 

чая. Процедуры индивидуальны и направлены 

на пробуждение чувства умиротворения и здо-

рового самоощущения.

Экскурсии:; Прогулка по навесному мосту. 

Это единственный мост в Восточной Африке, 

который находится на высоте 60 метров над 

землей. Для любого фотографа –это уникаль-

ная возможность сделать потрясающие сним-

ки и запечатлеть представителей местной 

флоры и фауны.; Природные маршруты. 

Курорт предлагает несколько маршрутов 

в сопровождении гидов. На маршрутах встре-

чаются водопады, смотровые площадки 

с видом на горы и озеро Киву, болотистые 

местности, где произрастают орхидеи и обита-

ют редкие птицы. На чайной плантации 

Гисакура Вы совершите своеобразное путеше-

ствие и узнаете обо всех этапах выращивания 

чая: от сбора листьев до отгрузки.; Встреча 

с живой природой. Ночные джунгли: позна-

комьтесь с загадочными ночными обитателя-

ми джунглей и понаблюдайте, как на ночном 

небе экватора постепенно появляются, а затем 

сияют во всей своей красе планеты и созвез-

дия. «Тропа шимпанзе»: в расположенном 

рядом с One&Only Nyungwe House лесу 

Ньюнгве можно встретить поселения обезьян-

колобусов, бородатых мартышек, шимпанзе 

и более тринадцати других видов приматов. 

«Наблюдение за птицами»: в национальном 

парке Ньюнгве обитает более 300 видов птиц, 

27 из которых эндемики.; Общение с местны-

ми жителями. В Ньюнгве находится несколько 

культурных деревень, где можно познакомит-

ся с местными жителями, их образом жизни, 

ремеслами, кухней. Можно увидеть местный 

танец под гипнотическое пение и удары бара-

банов.
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BISATE LODGE, WILDERNESS SAFARIS  +

MAGASHI CAMP, WILDERNESS SAFARIS   +

B
isate Lodge – первый лодж Wilderness 

Safaris в Руанде, открытый в 2017 году. 

Этот уникальный лодж расположен 

в сердце Национального Парка Вулканов 

и из него открываются потрясающие виды 

на вершины вулканов Бисок и Карисимби, воз-

вышающиеся над лесами. Совсем рядом с лод-

жем находится отправной пункт, где ежедневно 

начинаются знаменитые трекинги к горным 

гориллам. Помимо этого, из лоджа организуют-

ся наблюдение за птицами, трекинги для наблю-

дения за золотыми обезьянами, участие в эко-

программах по восстановлению лесов, поездки 

на озера Рюондо и Бурера, а также посещения 

местных деревень и могилы знаменитой иссле-

довательницы горилл Дайаны Фосси.

В Bisate Lodge всего шесть роскошных лесных 

вилл, каждая из которых согревается централь-

ным камином, а с открытой веранды открывает-

ся захватывающий вид на зеленые леса Руанды. 

В общей зоне лоджа есть уютная гостиная, 

ресторан, бар, винный погреб и смотровая пло-

щадка. Помимо этого в лодже предоставляются 

услуги массажа. Архитектура и интерьеры Bisate 

Lodge совмещают в себе местный колорит и изы-

сканный утонченный дизайн.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Лучшее местоположение для трекинга 

к гориллам

• Самый роскошный, современный и уникаль-

ный лодж рядом с Национальным Парком 

Вулканов

• Восстановление природы, помощь местным 

общинам и общение с ними дают гостям лоджа 

богатый опыт и незабываемые впечатления.

В
торой новый кемп Wilderness Safaris – 

Magashi Camp, находится в Националь-

ном Парке Акагера и был открыт 

в 2019 году.

Кемп расположился в северо-восточной части 

национального парка Акагера, невероятно 

богатой животным и растительным миром. 

В Акагере находятся одни из самых живопис-

ных саванн Восточной Африки – открытые рав-

нины, леса, озера, болота и травянистые низкие 

горы. В этих местах нашла свой дом одна 

из самых больших в Африке популяций бегемо-

тов, крупных крокодилов, редких антилоп сита-

тунга и королевских цапель (китоглавов).

В Magashi Camp всего 6 просторных тентовых 

номеров с панорамным видом на живописное 

озеро Руаньяказинга. Общая зона Magashi 

Camp, включает в себя роскошный лаунж, 

ресторан и бар, винный погреб и бассейн, 

а также большую смотровую площадку со спе-

циальным местом для традиционного вечерне-

го костра. Архитектура и интерьеры кемпа 

выдержаны в традиционном руандийском 

стиле.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Идеальный шанс объединить впечатления 

от трекинга к гориллам в Bisate Lodge с захваты-

вающим сафари в саваннах рядом с Magashi 

Camp

• Возможность увидеть восточноафриканскую 

дикую природу на лучших сафари – на джипах, 

лодках и пешком в сопровождении самых опыт-

ных гидов

• Приобретение культурного опыта в процессе 

путешествия: посещение фермы Анколе и мест-

ной школы


