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Папуа Новая Гвинея, 14 дней 
ПОРТ-МОРЕСБИ – ТАРИ – ПЛЕМЕНА ХУЛИ – МАУНТ-ХАГЕН – ДЕРЕВНЯ БУКАПЕНА – ДОЛИНА 

СИМБУ – ГОРОКА – ПЛЕМЕНА АСАРО – ПОБЕРЕЖЬЕ МАДАНГ – ПОРТ-МОРЕСБИ   

 

Предлагаемая программа путешествия включает в себя посещение долины 

Тари, встречу с племенем Хули, населяющим долину уже много лет. 

Характерной чертой этого удивительного народа является ношение 

мужчинами париков, которые они изготавливают сами из настоящих волос. 

Вы сможете ближе познакомиться с образом их жизни, обычаями, верованиями, 

ритуалами, способами добычи пропитания.  

Жизнь племени Хули тесно переплетена, находится во взаимодействии и 

гармонии с миром флоры и фауны долины Тари, который, правда, до сих пор 

остается до конца непознанным и таит в себе еще много загадок. 

 

Следующий за Тари пункт остановки по пути следования – город Маунт-Хаген со 

своим собственным населением – народом Хаген, чья культура и традиции 

столь же ярки и интересны как и у племени Хули.  

Маунт-Хаген – рай для любителей живой природы, но в первую очередь для 

арнитологов, в чем Вам предстоит убедиться на собственном опыте, 

оказавшись в Kumul Lodge. 

 

Из Маунт-Хаген далее по направлению к Гороке – городу глиняных истуканов – 

так называли племя, использовавшее в качестве устрашающих и 

оборонительных целей маски из белой глины с изображением звериных морд. 

Впоследствии глиной стали покрывать все тело, вызывая при этом в сознании 

противника ассоциации с призраками, заставляя его трепетать от страха и 

обращаться в бегство.  

 

Последний пункт Вашего пребывания в Папуа-Новой Гвинее – Маданг и несколько 

дней пляжного отдыха.  

 

Путешествие в Папуа-Новую Гвинею – захватывающая и необычная поездка, от 

которой Вы гарантированно получите незабываемые впечатления на всю 

оставшуюся жизнь.  

 

Вариант международного авиаперелета 
EK132 16OCT DMEDXB 0040 0540 
EK434 16OCT DXBBNE 1025 0640 +1 
CG201 17OCT BNEPOM 1000 1315 
CG200 30OCT POMBNE 1405 1705 
EK433 31OCT BNEDXB 0245 1300 
EK131 31OCT DXBDME 1750 2315 
 

Описание возможного маршрута 
 

День 1: 17 октября 

Порт Морсби (Папуа-Новая Гвинея) - прибытие 

1315 Прибытие в столицу Папуа-Новой Гвинеи – Порт Морсби. Встреча с представителем 

принимающей стороны. Трансфер в Crown Plaza. Обзорный тур по городу с посещением 
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колоритного местного рынка «Коки» на полдня в зависимости от времени 

международного прилета.  

 

Порт-Морсби - столица Папуа-Новой Гвинеи. Город административно выделен в 

отдельный округ, куда входит сама столица и небольшие пригородные деревни. 

В 1873 году на этом месте капитаном Джоном Морсби было основано 

небольшое колониальное поселение. Чуть позже сюда прибыли христианские 

миссии, и Порт –Морсби стал превращаться в административный центр 

европейских поселений на острове. Во время Второй мировой войны небольшой 

город Порт-Морсби стал огромным военным лагерем, а после войны был 

единственным уцелевшим городом острова, из-за чего и был выбран столицей 

государства. С одной стороны город окружают холмы, с другой - бухта 

Фирфакс. 

Старый город, который называется Таун, расположен в юго-западной части 

города на небольшом полуострове между двумя бухтами. Здесь в старинных 

кварталах сохранились постройки колониального периода, однако, в ходе 

Второй мировой войны большая часть их была уничтожена. На юго-западе 

Тауна возвышается холм Пага высотой 99 м, с которого открывается 

завораживающий вид на город и на море. Чуть севернее Старого города на 

побережье интересна деревня Ханубада, которая была разрушена во время 

Второй мировой войны. После войны она была восстановлена и сейчас является 

самой большой деревней государства и символом Порт-Морсби. В деревне все 

дома построены на сваях. Очень красиво современное здание Парламента (1984 

год), которое построено  

в национальном стиле и походит на типичный для культуры аборигенов дом для 

духов. а западнее него раскинулись Национальные ботанические сады. Здесь 

собраны самые разнообразные растения со всей страны, в том числе более 3000 

орхидей, это самая большая коллекция орхидей в Южном полушарии. Сады 

состоят из нескольких частей, каждая представляет собой растительный мир 

отдельной провинции страны.  

Пешие тропинки в садах выполнены в виде подвешенных деревянных настилов, 

при ходьбе по которым туристы не наносят вреда растениям. 

 

Размещение в отеле Crown Plaza, STD DBL, BB 

 

День 2: 18 октября 

Порт-Морсби (Port Moresby) / долина Тари (Tari) 

0700 Завтрак.  

0745 Трансфер в аэропорт. 

0935 Вылет в Тари рейсом PX864  

1130 Прибытие в Тари 
PX864 18OCT POMTIZ 1000 1130 
 

1135 Встреча с представителями принимающей стороны, трансфер в Ambua Lodge. 

Заселение. Обед. Ваш гид кратко расскажет Вам о том, что Вам предстоит увидеть в Тари и 

других местах по маршруту. Затем отправление на экскурсию в деревню Хела (Hela 

village), знакомство с племенем Хули и их традиционным танцем синг-синг («sing-sing»).  
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Ambua Lodge 

 

Долина Тари находится на высоте 2000 метров над уровнем моря. Это 

изумительное место, окруженное ярко зелеными горами, бурной тропической 

растительностью, которое по праву считается одним из самых красивых и 

привлекательных в Папуа – Новой Гвинее.  

В долине Тари находится место, где делают самые уникальные в мире мужские 

украшения. Мужчины Тари или Хули проводят до 18 месяцев в «деревне 

холостяков». Здесь они отращивают волосы, которые позднее идут на 

изготовление париков. Женщины не имеют права находиться в деревне.  

Рост волос обеспечивается употреблением «магической» воды и помощью 

опытных наставников. Когда волосы отрастают на необходимую длину, они 

украшаются цветами, перьями райских птиц и растительностью из джунглей. 

Затем волосы сбриваются у основания и сплетаются в парик. После этого 

мужчины раскрашивают лицо преимущественно в красный, желтый и белый и 

начинают готовиться к Синг-Сингу. Парик носят обычно и днем, и ночью. На 

ночь, во избежание порчи, на парик надевают специальный спальный чехол, 

сделанный из древесины. 

 

Долину Тари и горные районы населяют дикие племена Тари - Хули. Эта самая 

многочисленная в южных провинциях группа населения была открыта в 1935 

году 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. Исконным занятием 

мужчин этого племени является изготовление париков из собственных волос. 

 

Днем возвращение в Ваш лодж.  

Ночевка. 

 

Размещение 2 ночи в Ambua Lodge, STD DBL, FB (питание – завтрак + обед + ужин)  

BLD 
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День 3: 19  октября 

Бассейн долины Тари  

0800 Завтрак. 
 

  
 

  
 

  
Huli Culture 

 

0900 Сегодняшний и завтрашний день будут полностью посвящены погружению в 

культуру Хули. Племя живет в основном за счет охоты, собирательства и выращивания 

урожая. Главное занятие местных фермеров – обработка плодородной земли и 

вскармливание свиней. В местном обществе до сих пор принято, чтобы мужчины и 

женщины жили раздельно. Так исторически сложилось, что холостые представители 

мужской части населения объединялись в многочисленную общину, что в наши дни 

встречается редко.  
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В дополнение к ношению традиционной одежды, мужчины украшают свое тело 

разноцветной глиной, а на особо важные церемонии надевают изысканные головные 

уборы. Гвоздь двухдневной программы в долине Тари – осмотр наскальных рисунков 

Хули, наблюдение за процессом обучения в местной школе, ритуальные танцы, 

представления, церемония бракосочетания и демонстрация периода ухаживания.   

 

   
Окрестная природа этих мест 

 

Размещение в Ambua Lodge, STD DBL, FB   

BLD 

 

День 4: 20 октября 

Долина Тари / Маунт Хаген (Mt Hagen) 

0800 Завтрак. 

0900 Настало время попрощаться с Вашим гидом, так как сегодня Вы отправляетесь в 

следующий пункт по маршруту - Маунт Хаген (чартерный самолет компании MAF).  

 

 
Подробнее о компании MAF >>> 

 

Маунт-Хаген 

Город Маунт-Хаген расположен в центральной части страны, в горном регионе 

близ горы Вильгельм, на высоте 1677 метров над уровнем моря. Является 

административным центром провинции Уэстерн-Хайлендс. Численность 

населения составляет 39 003 человека (на 2009 год). Маунт-Хаген быстро 

растёт. В настоящее время он — 4-й по величине город Папуа-Новой Гвинеи, в 
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то время как в 1980 году он был лишь 7-м. В городе построен крупный аэропорт, 

который используется в том числе и при перелётах по международным линиям. 

В связи с тем, что Маунт-Хаген находится в горном регионе, он располагает 

относительно прохладным для европейцев климатом. 

Маунт-Хаген был основан в 1934 году, когда в находившейся тогда под опекой 

Австралии Новой Гвинее прокладывалась шоссейная магистраль. Назван в честь 

Курта фон Хагена, немецкого колониста и чиновника времён Германской Новой 

Гвинеи. 

Маунт-Хаген является чем-то вроде форпоста цивилизации в этом регионе 

страны, так как далее начинаются территории горных племён Новой Гвинеи. 

Однако город также является одним из самых криминогенных мест Новой 

Гвинеи, поэтому туризм здесь развит слабо. 

Маунт-Хаген — крупный торговый центр горного региона, с которым может 

конкурировать лишь город Горока в провинции Истерн-Хайлендс. Оба города 

служат также местом проведения ежегодного Горного фестиваля, на который 

собираются представители разных горных народностей для взаимного 

знакомства, празднования и улаживания споров. 

 

Прибытие в Маунт Хаген. Встреча с представителем принимающей стороны и трансфер в 

Pakuwat Wilderness Lodge. Обед. Экскурсия в долину Ваги на полдня (Waghi Valley), осмотр 

чайных и кофейных плантаций, придорожных конюшен, посещение местных рынков. 

Днем возвращение в лодж. Свободное время. Ночевка. 

 

Размещение 2 ночи в Pakuwat Wilderness Lodge, STD DBL, FB (питание – завтрак + обед + 

ужин) 

BLD 

 

День 5: 21 октября 

Маунт Хаген (деревня Букапена - Bukapena Village) 

0900 После завтрака отправление на экскурсию в местные деревни в районе Mul Baiyer. 

Деревня Букапена (Bukapena village) – первая остановка на пути. Знакомство с жителями и 

старшиной. 

 

  
 

Вы сможете посмотреть, как устроен быт местного населения, побывать внутри 

традиционных хижин и на земельных участках, стать свидетелем исполнения ритуального 

танца «синг-синг», пройти мастер-класс в области ремесленного дела в исполнении самих 
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мастеров и подмастерьев в поддержание традиции колониального прошлого, постичь 

секреты приготовления традиционной пищи, наблюдать собственными глазами процесс 

бракосочетания и узнать о процедуре ухаживания, которая следует как обычно до 

свадьбы. 

Возвращение в лодж.  

Обед.  

Продолжение экскурсии в оставшуюся часть дня.  

Ночевка в лодже. 

 

Размещение в Pakuwat Wilderness Lodge, STD DBL, FB  

BLD 

 

День 6: 22 октября 

Маунт Хаген/Kumul Lodge 

0900 После завтрака отправление в Kumul Lodge. Обращаем Ваше внимание на то, что 

Kumul Lodge находится у подножия горы Маунт Хаген и является райским уголком для 

любителей по наблюдению за птицами. 

 

   
 

Чем заняться: эко-туры, наблюдение за птицами, прогулки в близлежащие деревни. 

 

Размещение в Kumul Lodge, STD DBL, FB 

BLD 

 

День 7: 23 октября 

Kumul Lodge/Маунт Хаген 

0900 После завтрака первую половину дня Вы проведете в Kumul Lodge. Время можно 

посвятить изучению окрестностей лоджа, местной флоры и фауны или наблюдению за 

птицами. И то и другое в сопровождении Вашего гида. Или в качестве альтернативы Вы 

можете отправиться на экскурсию в близлежащие деревни на машине и изучить быт, 

привычки, характер, жизненных уклад народа «энга». Обед в лодже. Выписка из лоджа, 

отправление обратно в Маунт Хаген. Заселение в отель Hotel Kimininga.  

Ночевка. 

 

Размещение в Hotel Kimininga, STD DBL, HB 

BL 

 

День 8: 24 октября 

Маунт Хаген/ Нондогкл (Nondogul) 

0800 Завтрак.  
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0900 Трансфер в Нондогул (Nondogul) в долину Вагхи (Waghi Valley). Вас встретят 

бесконечные чайные и кофейные плантации на фоне горных пейзажей. Экскурсия по 

долине Вагхи, знакомство с местными жителями. Ланч-пикник. 

Отправление обратно в отель.  

 

Размещение в Hotel Kimininga, STD DBL, HB 

BL 

 

День 9: 25 октября 

Маунт хаген/Симбу (Simbu)/Горока (Goroka) 

0700 Завтрак.  

0800 Переезд на машине в направлении высокогорных плато Горока. Высокогорное шоссе 

– единственная дорога, соединяющая плато с крупными портами: Маданг и Лаэ. Она 

петляет, спускается то вверх, то вниз, перешагивая через реки и ручьи всевозможной 

ширины и размеров. 

По пути Вы увидите все высокогорные деревни, расположенные по краям дороги. 

Остановка в Суаве (Suave) (провинция Чимбу - Chimbu Province ), встреча с народом 

«тонгап», знакомство с их традициями, обычаями, краткий экскурс в культуру через пение 

и народный танец «синг-синг». Продолжение пути до Гороки. Если позволят погодные 

условия, Вы сможете насладиться великолепными видами, открывающимися на городок с 

высоты птичьего полета с площадки для обозрения Daulo Pass Lookout.  

 

Город Горока лежит на северо-востоке острова Новая Гвинея, в горном регионе 

на высоте 1600 метров над уровнем моря. Население Гороки составляет 25 000 

человек, он является 7-м по величине городом страны. Административный 

центр провинции истерн-Хайлендс. В центре города построен аэропорт; в 

Гороке находится конечный пункт Горного шоссе длиной в 285 километров, 

начинающегося в городе Лаэ, центре провинции Моробе. 

Горока, наряду с городом Маунт-Хаген, является главным торговым центром 

Горного региона. Как и в Маунт-Хагене, в Гороке в сентябре ежегодно проходит 

красочный Горный фестиваль. "Визитной карточкой" горокского фестиваля 

являются выступления "глиняных человечков" - аборигенов в масках и костюмах 

из белой глины. 

Горока, бывшая небольшим сторожевым постом в 50х годах 20-го века, с тех пор 

сильно разрослась и превратилась в симпатичный, хорошо организованный 

городок с современной архитектурой и приятной расслабляющей атмосферой. 

Это главный коммерческий центр всего Нагорья, он располагается на высоте 

1600 метров над уровнем моря, и здесь царит вечная весна. 

В наши дни Горока получила немалую известность благодаря ежегодному шоу, 

которое проводится в этих местах каждый сентябрь. Именно здесь появляется 

необыкновенная возможность получить яркое общее представление о 

культурном многообразии Папуа Новой Гвинеи.  

Первые выступления были организованы ещё в 50х годах и устраивались для 

того, что собрать вместе различные племена и кланы. Иногда здесь можно 

было увидеть более 40 тысяч раскрашенных воинов, танцующих под ритмичный 

бой барабанов Кунду.  

С течением времени событие приобрело огромный успех и из первоначальной 

идеи сбора местных племён переросло в крупнейший туристический 

аттракцион. 
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Goroka Highland festival  

 

Главными достопримечательностями города являются ежегодный 

августовский фестиваль, собирающий в одном месте лучших исполнителей 

народных песен и танцев из всех окрестных горных племен 

деревня Асаро, населенная представителями одноименной этнической группы, 

широко известной своей обрядовостью, а также необычной традицией 

покрывать свои тела серой грязью (легенда гласит, что таким образом воины 

асаро пугали своих врагов, принимавших их за призраков, - театрализованные 

иллюстрации именно этой легенды являются центральным элементом 

фестиваля Горока). 
 

Прибытие в Гороку.  

Заселение в отель. 

 

Размещение в Pacific Gardens Hotel, STD DBL, HB 

BL 

 

День 10: 26 октября 

Горока/долина Асаро (Asaro Valley) 

0900 Первую часть дня после завтрака Вы проведете в долине Асаро и посмотрите на 

легендарные глиняные истуканы.  
 

Национальное предание гласит, что столетия назад во время междоусобных конфликтов 

воины Асаро использовали глину/грязь для предания облику пущей воинственности, 

намазывая ее на себя. Согласно легенде, такая военная хитрость помогла им одержать 

победу. Противник бежал от страха. Во время Вашего посещения деревни, жители Асаро 

разыграют перед Вами спектакль, рассказывающий эту историю в деталях.  

 

Члены племени Асаро, которые живут в долине реки Асаро в Папуа-Новой 

Гвинее, ужасно Гордятся одним своим своеобразным обычаем, введенным 

предками. По словам самих туземцев, именно этот обычай помог племени 

выжить. В стародавние времена, когда их деревни постоянно подвергались 

разграблению со стороны жестоких и воинственных соседей, мужчинам 

приходилось постоянно принимать участие в свирепых схватках с врагом, и 

очень часто они были вынуждены уступать тем, кто были сильнее их. 

"Глиняные" люди из долины Асаро в республике Папуа - Новая Гвинея.  

Это племя из-за постоянных стычек и столкновений несло такие большие 

потери, что в результате над ним нависла угроза полного уничтожения. Воины 
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соседних племен, нападая на асаро, прежде всего старались уничтожить детей 

мужского пола, чтобы тем самым ослабить его и в будущем не допустить 

никаких его побед.  

 

   
 

  
 

В такой опасной ситуации, когда на карту была, по существу, поставлена сама 

жизнь племени, один из местных мудрецов изобрел довольно странный способ 

ведения боя в специальной экипировке. Он созывал всех воинов в одном тайном 

месте, где они занимались специальной подготовкой к грядущему сражению. 

Каждый из них покрывал голову толстым слоем белой глины. Когда она 

высыхала, то превращалась в своеобразный шлем, который не могли пробить 

вражеские стрелы. Такая необычная маска напоминала голову какого-то дикого 

свирепого животного. 

Когда отряд воинов асаро готовился на поле боя к нападению, все они 

выглядели, словно чудовища, явившиеся из другого мира. Неудивительно, что 

когда впервые асаро представали перед своими противниками в таком виде, те 

настолько остолбеневали от удивления, что даже забывали о том, что нужно 

обороняться. «Глиняные» люди асаро, пользуясь преимуществами своей 

необычной защиты, в течение многих лет терроризировали целый регион. Их 

военная хитрость передавалась из поколения в поколение. Так умиравшее 

некогда племя стало сильным и процветающим. 

Вскоре толстым слоем глины они стали покрывать все тело и становились 

недосягаемыми для оружия противника. С тех пор и возникла среди асаро 

привычка носить шлем, сделанный из бамбукового каркаса, обмазанного 

толстым слоем белой или черной глины. Такие приспособления часто ими 

использовались. Они украшали их кабаньими бивнями, и поэтому лицо воина 

часто походило на лицо свирепого лесного кабана. Иногда умельцы добивались 

такого жуткого вида, что их маски вселяли в окружающих ужас. 

Традиция ношения такой глиняной защиты на голове настолько укоренилась 

среди асаро, что, несмотря на то что их уклад резко изменился в последнее 

время, они все равно гордятся своим странным «головным убором». Сейчас они 

пользуются своими «глиняными головами», чтобы привлекать туристов. 
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Возвращение в Гороку.  

Обед. Переезд В Маданг (около 4 ч) 

Прибытие и размещение в отеле. 

 

  
Madang coast 

 

Маданг (Madang) – город в островном государстве Папуа - Новая Гвинея, 

административный центр одноименной области округа Селик этой страны. 

Располагается в северной части острова Новая Гвинея на побережье 

Новогвинейского моря в бухте Астролябия. Основан в 1886 году. Хорошо 

известно, что территория, где сегодня находится современный Маданг, была 

заселена различными племенами еще тысячи лет назад. Однако европейцы 

открыли этот регион достаточно поздно, и в числе первых из них был наш 

соотечественник Николай Миклухо-Маклай изучавший культуру и обычаи 

местных племен. Основную работу в ходе своей экспедиции он проводил в бухте 

Астролябия. 15-месячное пребывание ученого здесь пагубно сказалось на его 

здоровье. Здесь он серьезно заболел малярией. 

Сегодня город живет за счет деятельности порта и торговли, а также 

является одним из популярных мест в Папуа-Новой Гвинее и имеет хороший 

туристический потенциал. Любители подводного плавания открют для себя 

фантастический подводный мир Папуа–Новой Гвинеи. Маданг представляет 

интерес для дайверов благодаря наличию большого количества удобных мест 

для погружения и богатству подводного мира (рифы, подводные вулканы, 

морская флора и фауна.  Среди прочих развлечений можно отметить хорошие 

поля для гольфа. 

 

Размещение на 4 ночи в Kalibobo Village Resort, STD DBL, BB 

BL 

 

День 11 - 13: 27 - 29 октября 

Маданг (Madang) 

Свободное время / организация досуга по собственному усмотрению. 
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Размещение в Kalibobo Village Resort, STD DBL, BB 

B 
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День 14: 30 октября 

Маданг – Порт-Морсби 

0800 Завтрак.  

0900 Трансфер в аэропорт. 

1045 Посадка на рейс PX961, вылетающий в Порт Морсби. 

1155 Прибытие в Порт Морсби.  
PX125 30OCT MAGPOM 0720 0820 
 

Стыковка с международным рейсом… 
CG200 30OCT POMBNE 1405 1705 
EK433 31OCT BNEDXB 0245 1300 
EK131 31OCT DXBDME 1750 2315 
 

� Конец программы. 

 

Стоимость программы на человека, при условии двухместного размещения = US$6750 

(* Требуется подтверждение при бронировании) 

 

В стоимость входит: 

Размещение в указанных отелях/лоджах по программе, 

Внутренний перелет: Тари – Маунт-Хаген, 

Питание - как указано в программе (за исключением тех дней, где эта информация не 

указана в виду наличия разнообразных меню в отелях) 

Все экскурсии, 

Трансферы, 

Питьевая вода в бутылках, 

Услуги местного гида. 

 

В стоимость не входит:  

Международный авиапелет (от 64 000 рублей) 

Внутренние перелеты: Порт-Морсби – Тари; Маданг – Порт-Морсби (от 400 евро), 

Дополнительные экскурсии и мероприятия по программе, 

Связь, 

Чаевые,  

Личные расходы, 

Страховка, 

Визы,  

Все, что не казано в пункте «в стоимость входит». 

 

 


