
 

 

ВУДУ                                           Религия Вуду окутана ореолом таинственности, мистики и даже страха.  
Куклы Вуду, зомби и кровавые ритуалы – всё это стереотипы, рожденные фантазией голливудских режиссеров!  

Родиной этого культа является маленькое африканское государство Бенин. Несколько веков назад эта религия, в трюмах рабовладельческих кораблей, пересекла 
Атлантику и распространилась на острове Гаити, а затем – и в США. Сегодня, в мире насчитывается свыше 50 миллионов адептов Вуду.  

В Латинской Америке африканские культы сплелись с католическими традициями, и теперь являются примером поразительного синкретизма этих столь 
несовместимых, на первый взгляд, религий. 

 
С 2003 года в Республике Гаити было снято табу с этой религии, которая стала, наконец, легальной. Вуду неизбежно проникло и в Доминикану. У Вас есть 

уникальнейшая возможность увидеть настоящий обряд Вуду, который удивительным образом сочетает в себе элементы африканских верований и католических 
обычаев. 

 
Особые смельчаки, не боящиеся взглянуть в лицо судьбе, могут получить личную консультацию у шамана. Там, где оживают боги и духи под звук барабанов, нет 

места для страха. Это – спиритуально-познавательный опыт, который нельзя не испытать. 

 
Цель тура: Найти покой и мир в душе, баланс тела и духа и открытие дорог. Индивидуальная программа тура для 
двух человека. 6 дней/5 ночей.  
 
В программу включены: 
5 церемоний Вуду: 1 церемония в столице Порт-о-Прэнс, 2 церемонии - на побережье Аркадии, 2 церемонии - в Артибоните: знаменитом своими 
колдунами. 

 Церемония очищения 
 Церемония излечения тела (для здоровья) 
 Церемония принятия судьбы 
 Церемония укрепление тела и души 
 Церемония для поддержания семьи  

Трансферы на джипе Монтеро.  
Имеется включенная охрана.  
Размещение в отелях и обеды.  
Сопровождение - гаитянский координатор и русский гид.  
 
День Первый: Приезд в столицу Порт-о-Прэнс, трансфер и заселение в отель. 
Завтрак. Отъезд на первую церемонию Вуду.  
Комментарии гида о традиционной религии Вуду и о значении церемонии. 
Возвращение в отель. Обед. Свободное время. 
Опция: вечером ужин в Латинском квартале (не включено) 
 
День второй: Завтрак в отеле. Переезд в отель на Аркадийское побережье.  
Размещение и поездка в деревню на второй обряд Вуду. 
По возвращении - обед, свободное время на пляже.  
Опция: можно посетить местный исторический музей в здании старой сахарной плантации. 
Вечером - ужин в отеле. 
 
День третий: Завтрак в отеле. Переезд в деревушку Артибонит для знакомства с местным укладом жизни. 
Проведение третьей церемонии Вуду.  
По возвращении - обед. Свободное время на пляже. 
Опция: погружение на коралловый риф или пользование не моторными лодками и поездка на дикий пляж 
 
День Четвертый: Завтрак в отеле. Переезд в деревушку Артибонит для знакомства с местным укладом жизни. 
Проведение четвертой церемонии Вуду.  
По возвращении - обед. Свободное время на пляже. 
Опция: Прогулка до Святого источника в горах и купание в нем. 
 
День пятый: Завтрак в отеле. Заключительная церемония Вуду - пятая.  
Обед в отеле. Свободное время. Ужин в отеле. 
 
День шестой: Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет.  

 
Вариант продолжения тура: трансфер в Кабо-Гаитьяно, экскурсия в Цитадель, дворец Сан-Суси. 
Ночевка в отеле на пляже. Ужин в отеле с морепродуктами. 
Вечером - местная церемония жертвоприношения богам и прошение благополучия во всем своим близким и себе. Мольба о благосклонности, 
защите и покровительстве богов. 
 
День седьмой: Экскурсия в Цитадель и дворец Сан-Суси. Перелет в Порт-о-Прэнс.  
 
День восьмой: Трансфер в аэропорт 

 
Цена тура на 6 дней/5 ночей с гаитянским гидом: 6726 USD за человека при наличии ВИП транспорта и охраны 
Цена тура на 6 дней/5 ночей с русским гидом: 7434 USD за человека при наличии ВИП транспорта и охраны 
 
Стоимость от 3-х человек рассчитывается дополнительно.  
В зависимости от количества участников возможно подтверждение групповой программы.   

 

 
ВНИМАНИЕ! Все церемонии осуществляются с настоящими и реальными колдунами и обязательно делаются 

жертвоприношения животных.  

Не для слабонервных! 


