Предлагаемая Программа

По следам МиклухоМаклая
Сюда не многие решаются
совершить путешествие:
опасная земля, даже в наше
время.. Но какая
незабываемая!
В джунглях Папуа Новой Гвинеи живет около 1000 разнообразных этнических
груп, на берегах моря Бисмарка расположились некоторые лоджи,
известные на весь весь не только своим гостеприимством, но и лучшим
дайвингом в этом регионе.
Наше путешествие начинается с долины Тари, где живет племя Хули австронезийский народ, проживающий в провинции Южные Хайлендс.
В джунглевом лесу Вы увидите около 13 разнообразных видов экзотических
птиц, а количество орхидей просто несочтимо!
Наше путешествие продолжается в район Сепик, где находится Каравари
Лодж; эта местность была полностью закрыта для туризма и
путешественников до 1960 годов.
Мы познакомимся с миром племен Мельпа и с местами, где не ступала
нога белого человека до начала 20 века!
Перелеты возможны из Сингапура, Кернса и Брисбана.

День 1
Прибытие в порт Морсби. Встреча представителем Nonpareil Travel и
трансфер в отель Airways.
Отдых.
День 2
Наутро, представитель нашей компании отвезет Вас в аэропорт. Перелет с
Air Niugini в долину Тари. Здесь живет племя «Хули»; они и по сей день не
изменили устоям своих предков.
Лодж Амбуа находится на склонах долины, отсюда открывается
потрясающий вид на окрестные холмы. Шумные водопады и красота этих
мест завораживают.
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Обед и ужин в Амбуа Лодж.
День 3 и 4
Многочисленные виды птиц и
орхидей, - все у ваших ног..
Наш гид проведет Вас по
удивительным местам.
День 5
После завтрака – перелет в
район реки Сепик.
В лодж Каравари Вас перевезут по реке на лодке. Сам Лодж представляет
собой современные хижины, дизайн которых был навеян настоящей жизнью
племен Каравари.
День 6
Встречи с удивительными
племенами Каравари.
Незабываемый день!
День 7
После завтрака, чартерный
перелет в район горы Хаген,
равнины Сепик.
Горный перешеек Рондон и Долина Вагхи.
Часто здесь проходит церемония «расчленения» дичи. Скорее всего, вам
удасться увидеть эту церемонию во время пребывания в Долине с местным
племенем.
Иногда, можно стать свидетелем «Свадебной Церемонии», и даже в ней
поучаствовать и обновить свои собственные брачные узы. Как правило, это
происхожит в деревне Миндж. В такие дни, как правило, закалывается
свинья, и вся деревня гуляет и танцует далеко за полночь!
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День 8
Сильное влияние культуры племени
Хули на жизнь в долине Вагхи.
Первобытный обрах жизни, несмотря
на развитие окружающего мира.
Дикие орхидеи джунглей и стаи
попугаев.
День 9
Мы покидаем дикие джунгли с рейсом
Air Niugini PX181 возвращаемся в Порт
Морсби.
Пересадка на Международный рейс и окончание путешествия.
Цены от $5,150 US на человека. Вся корреспонденция на русском языке:
Главный офис, Новая Зеландия

Офис в Сингапуре

6 Haywood Street, Mornington, Dunedin

157 Kew Crescent

New Zealand

Kew Green
Singapore 466 146

Екатерина Френч

Ирина Франкен

Директор и координатор

Координатор

Тел: +64 3 455 1344

Тел: +65 65 62 44 803

Моб: +64 21 487 609

Моб: +65 816 13 972

e-mail: katya@nonpareiltravel.com

e-mail: bookings@nonpareiltravel.com
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