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День/
дата Программа 

День 1  Вылет из Москвы 

День 2  

Прибытие в Порт-Морсби.  Далее перелет в Маунт Хаген.  
Маунт-Хаген являетя третьим по величине городом в Папуа-Новой 
Гвинее. Он является столицей региона Западное Нагорье и 
расположен в большой плодородной долине Ваги, во внутренней 
части государства, на высоте 1677 метров над уровнем моря. 
Высокогорное автомобильное шоссе является главной транспортной 
артерией, связывающей Моунт-Хаген с прибрежными городами Лае 
и Маданг. Город назван в честь старого разрушенного вулкана, 
расположенного примерно в 24 километрах к северо-западу. 
Огромная и густонаселенная долина Ваги была обнаружена в 1933 
году Миком Лихи, его братом Дэном Лихи и правительственным служащим Джимом Тэйлором 
во время воздушной разведки горной местности. Спустя короткое время они снарядили 
экспедицию и стали первыми европейцами, вошедшими в контакт с 
племенами, проживавшими на месте будущего города Моунт-
Хаген. 
Сегодня Моунт-Хаген является шумным торговым центром. 
Быстрому развитию и обогащению города способствовали 
плантации кофе и чая. Они в корне изменили традиционный образ 
жизни населения. Впрочем, старая и новая жизнь, что любопытно, 
здесь соседствуют друг с другом, а сам город обладает репутацией 
«границы дикой местности». 

Rondon Ridge 

Современный лодж  Rondon Ridge расположен в провинции 
Западное нагорье, в 30 минутах езды от ее столицы Маунт Хаген, на 
высоте 2164 м над уровнем моря. Здесь вам предлагается 12 уютных 
номеров класса люкс с панорамными окнами, откуда открывается 
великолепный вид на гору Хаген и долину Вахги. Комфортные, со 
вкусом обставленные номера оснащены всеми необходимыми 
удобствами. В холодные ночи постояльцы согреются под 
электрическими одеялами, а в общем зале есть камин, создающий 
уют и домашнюю обстановку. Электричество генерируется за счет работы собственной мини 
ГЭС, непрерывно производящей электроэнергию.  
 

Пешая прогулка в сопровождении проводника. Во время прогулки 
вы увидите все многообразие животного мира этого края. Огромное 
кол-во птиц, около 180 видов, многие из которых эндемичны этой 
местности, обитают в здешних девственных джунглях. Здесь же вы 
можете встретить знаменитую райскую птичку- десять подвидов этих 
птиц живут в этих местах в большом количестве.Вечером у вас у вас 
будет прекрасная возможность запечатлеть закат, когда солнце садится над долиной- одно из 
самых красивых зрелищ в мире. 
Обед и ужин в лодже. 

День 3  

Обзорная экскурсия: Во время обзорного тура по окрестностям Вы сможете познакомиться с 
традициями и обычаями народа Мелпа. Первый контакт с этим племенем произошел в 1930-х 
– в период господства «Золотой лихорадки». Мелпа до сих пор живут, ставя превыше всего 
социальные ценности, храня традиции своих предков. В понимании Мелпа богатый человек – 
это тот, кто отдает нажитое богатство во благо религии, делится своим имуществом на 
священных церемониях с другими. Проживание в “Rondon Ridge Lodge Mt Hagen” на базе 
полного пансиона. 
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День 4  

Выписка из отеля. Перелет чартерным рейсом из Маунт Хаген в 
Каравари.  
Трансфер и размещение в отеле Karawari Lodge на базе полного 
пансиона.  
Лодж расположен на берегу реки Каравари посреди низко 
растущего тропического леса, простирающегося далеко за пределы 
горизонта во всех направлениях. Это и есть страна «Arambak» - одна 
из самых отдаленных и нетронутых областей Папуа Новой Гвинеи, 
где река Каравари - единственный путь туда и обратно. Этот 
тропический лес - одна из наиболее сложных сред обитания, 
вмещающая огромное разнообразие флоры и фауны наряду с уникальной культурой. 
Экскурсии к племенным поселениям всегда проходят на 
небольших лодках, которые служат здесь единственным возможным 
способом передвижения. Пробираясь по испещренным водными 
каналами и протоками топям Вы становитесь свидетелями того 
жизненного уклада, который ведут местные жители, плетя корзины, 
ловя рыбу, готовя пищу из вечнозеленого древовидного растения 
саговник. 
Главное здание этого ложда представляет собой «haus tambaran» 
(Дом духов), которое включает в себя ресторан, бар, зону для отдыха 
с коллекцией артефактов найденных в бассейне реки Сепик. 
К вашим услугам: 10 бунгало, каждое из которых состоит из двух двухместных номеров 
(twin). Все бунгало расположены посреди тропического сада.  

*Очень рекомендуем хотя бы 1 раз встретить рассвет – удовольствие, которое невозможно 
описать словами – его надо прочувствовать. Каждый день здесь подобен дню сотворения 
мира, во что действительно можно поверить, наблюдая за катящимся по горизонту 
вечерним солнцем и тонкими изгибами бесшумно скользящей реки. 

После обеда экскурсия с посещением деревни Kundiman, где вы сможете наблюдать за 
процессом изготовления саго из сердцевины sago palm. 

День 5 
-6 

Завтрак, обед и ужин в лодже. 
 

Два полных дня экскурсионной 
программы. Посещение близлежащих 
поселений и прогулки по джунглям в 
сопровождении гида. Вы увидите, как 
жители в деревне Kundiman используют 
специальные корзины для того, чтобы 
поймать рыбу в заводях реки, 
занимаются сбором и приготовлением 
их основной пищи из саговой пальмы. В 

этой области много редко посещаемых деревень, где мир людей и духов сливается в 
повседневных ритуалах и церемониях. Поездки между деревнями будут осуществляться на 
лодках каноэ. Во время тура Вы сможете увидеть множество орхидей, лиан, ярких цвет и 
пестрых птиц. Ужин в ресторане отеля. Вы сможете отведать  блюда местной кухни народов 
района Сепик.  

День 7 

Перелет в  город Тари Трансфер в отель Ambua Lodge 4*.  
Отель “Ambua Lodge” расположен на высоте 2,150 метров в густых горных лесах. 

Окрестности отеля - одно из 
немногих мест, где вы сможете 
насладиться дикой, нетронутой 
природой. Отель получил 
престижную награду PATA (Pacific 
Heritage Award), а также был 
объявлен “образцовым 
туристическим объектом”, где 
культура страны отражена в полной 
мере и полностью сохранен 

экологический баланс местности. Этот отель действительно производит сильное впечатление на 
туристов. Дикая природа, древняя культура и роскошь - все это делает Ambua Lodge 
уникальным отелем.  
 
 
Пешая прогулка по окрестностям долины Тари. Вы сможете увидеть изумительных по 



своей красоте орхидей, фантастических ночных бабочек, райских птиц, цикад, жуков и других 
насекомых, обитающих в здешних лесах 

День 8  

Долину Тари и горные районы населяют дикие племена Тари Хули. Эта 
самая многочисленная в южных провинциях группа населения была 
открыта в 1935г. и находится с тех пор под охраной государства. Народы 
Хули отличаются воинственностью и часто враждуют друг с другом. 
Причины могут быть разные, но часто это междоусобные распри или 
колдовство. Хули свято хранят память предков и их черепа хранятся до 
сих пор в пещерах. 
 
Посещение деревни племени Хули (Huli Wigmen Village) исконным 
занятием мужчин этого племени является изготовление париков из 

собственных волос… Во время экскурсии Вы сможете полюбоваться навесными мостами, 
водопадами, юркими райскими птицами и забавными древесными кенгуру. 

День 9 

Завтрак. Выселение из лоджа и перелет в Порт-Морсби. В 
промежутке между стыковкой на следующий рейс в Маданг, 
отдых в отеле Airways Hotel/ 
Airways Hotel  располагается всего в 10 минутах езды от аэропорта 
Jacksons International Airport (POM) и предлагает 
комфортабельные номера, а также оздоровительный центр. Гостей 
приятно порадуют панорамные виды на залив и горы/ Отдых у 
бассейна.  Обед в отеле.  
Далее перелет в Маданг.  Трансфер в отель Malolo Plantation 
Lodge  
 
Отель Malolo Plantation расположен в живописном взморье, откуда открывается вид сверху на 
Bismark Sea и на активный вулкан KarKar на горизонте. Вас ждут дайвинг и сноркелинг, как 
наиболее популярные виды отдыха на море, посещение традиционных деревень племен, 
проживающих в этой местности – все это лишь часть возможной программы путешествия.. 

В отеле: 14 кондиционированных номеров, теннисный корт, оборудование для дайвинга, ре  
сторан, бар, зону отдыха в отеле, плавательный бассейн, лужайки и тропические сады до 
самого побережья океана. 

Проживание в отеле на базе полного пансиона. 
 

День 
10  

После завтрака экскурсия на полдня: 
. 
Прогулки на каноэ к необитаемому острову с последующей экскурсией по нему в 
сопровождении гида. На пути лодка неслышно скользит по водной глади, настолько чистой и 
прозрачной, что можно ясно и четко разглядеть то, что внизу, а именно: массивы кораллов и 
косяки рыб. 
Неподалеку от Malolo Plantation Lodge находится местная деревня, жители которой по сей день 
поддерживают гармоничное существование в согласии с природой. Вас ждет радушный прием 
и экскурсия по джунглям, во время которой Вы узнаете о лекарственных растениях, 
используемых этим народом в медицинских целях, а также о том, как их отличить от растений, 
участвующих в проведении церемоний; Вы увидите, чем занимаются каждый день женщины, 
во что они одеты. В сущности, повседневный наряд не менялся на протяжении веков; он 
представляет собой юбку, собранную из листьев и трав, которая нередко бывает окрашена в 
разные цвета посредством использования натуральных красителей, получаемых из 
определенных растений, ягод и тины 
Во второй половине дня отдых . 
Обед и ужин в отеле.  
 

День 
11 

После завтрака экскурсия на пол дня, далее по желанию снорклинг на острове Tadwai. 
В второй половине дня отдых. 
Обед и ужин в отеле.  
 

День 
12 Завтрак. Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. Перелет в Порт-Морсби. Далее в Москву 

 
Стоимость тура на человека – по запросу 

В стоимость тура включено 

• Размещение в отелях. 
• Питание согласно программе. 
• Экскурсии, указанные в программе. 



• Трансферы по программе 
• Перелет Mount Hagen- Karawari 
• Перелет Karawari-Tari 
• Комиссия 10% 

В стоимость тура не включено 

• Международный перелет в зависимости от дат и авиакомпании 
• Перелет Port Moresby/Mt Hagen, Tari-Port Moresby. Port Moresby – Madang. Madang-Port Moresby 
• Виза  
• Услуги сопровождающего. 


