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ADRAR – OCÉAN PNBA  

Des dunes et oasis du désert de l’Adrar aux rivages de l’océan  

Type Découverte 4x4 

Durée 10 jours 

3 nuits hôtel Monotel / 1 
nuit auberge Eden en 
chambre double / 1 nuit 
hotel Oasian en 
chambre indviduelle 

4 nuits en bivouac 

Niveau Pour tous 

Terrain Varié 

Dates Novembre 2017 

Groupe 
6 à 10 personnes 
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Royaume du nomadisme, où poteries d’Afrique du nord et or du 

Soudan passaient de mains en mains, terre d’échanges sillonnée 

pendant des siècles par les grandes caravanes venues troquer le sel 

du désert contre le mil de la savane, la Mauritanie, ouverte seulement 

au tourisme depuis 1997, est un pays fascinant et encore méconnu 

aux innombrables richesses à découvrir. 

La Mauritanie est un pays deux fois grand comme la France ne comptant que trois millions 

d’habitants, c’est un pays de désert, terre des hommes, de Monod et de Saint Exupéry. Le 

monde moderne cherchait à y accroître son emprise sans vraiment entamer l’identité de son 

peuple, fondée sur l’idéal nomade : une éternelle errance dans les grands espaces de sable 

et de vents. Une volonté légendaire d’être libre a forgé ce peuple qui ne fut jamais 

qu’effleuré par la domination étrangère. 

Nous vous invitons à la découverte de ce Sahara occidental où les paysages sont 

somptueux mais où la présence humaine est plus importante que dans le Sahara central. Il  

faut parcourir ce pays pour comprendre ce peuple et ce que représente le fait de s’accrocher 

à cette terre si belle mais si aride. Nous le ferons sous forme de découverte en 4x4 ou en 

randonnée chamelière qui vous laissera le souvenir des nuits sous les étoiles, mais aussi de 

sources rafraîchissantes et d’oasis verdoyantes. 
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Ce que nous aimons dans ce circuit… 

La découverte de Nouakchott, le sud de l’Adrar et ses oasis, l’erg Amatlich, les villes saintes de Chinguetti et Ouadane, le village 

d’Azougui, les sources de Tergit, l’erg Akcchar, le littoral et bien sûr les rencontres avec les nomades et les nuits étoilées…  
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