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Групповой тур 18SA42: 

КЕНИЯ – ТАНЗАНИЯ

ЗАПОВЕДНИК МАСАЙ МАРА, KЕНИЯ (2н) – ЗАПОВЕДНИК СЕРЕНГЕТИ, ТАНЗАНИЯ (2н)  – ЗАПОВЕДНИК ОЗЕРО
МАНЬЯРА, ТАНЗАНИЯ (1н) – ЗАПОВЕДНИК НГОРОНГОРО, ТАНЗАНИЯ (2н)

8 дней/7 ночей

День 1 Прибытие в международный аэропорт Jomo Kenyatta, Найроби, Кения 
Живописные восточно-африканские пейзажи, разнообразие фауны и флоры привлекают множество туристов в  Кению. 
Всемирную известность эта страна получила благодаря Хемингуэю, а также классическим фильмам о сафари, таким как
«Out  of  Africa»  («Из  Африки  с  любовью»).  Холмистые  саванны,  сафари,  масаи  в  малиновых  одеяниях,  а  также
простирающиеся далеко за горизонт тропические пляжи… все это сделало этот райский уголок природы незабываемым
местом отдыха.

По прибытии, ВИП-встреча в аэропорту с представителем компании. Воздушный трансфер в Bateleur Camp 5*
Разместившись и пообедав в лодж, Вы отправитесь на послеобеденное сафари в Заповедник Масай Мара.
Заповедник Масай Мара — одна из самых знаменитых и посещаемых заповедных территорий Африки. По популярности у
туристов он может соперничать только с национальными парками Серенгети и парком Крюгера. Заповедник Масай Мара
был основан в 1948 году и на тот момент занимал площадь всего 520 км², однако в 1961 году его площадь была увеличена и
на данный момент составляет 1510 км².
Заповедник  называют  настоящим  королевством  львов  из-за  большого  количества  этих  диких  кошек,  обитающих  на
территории парка. Территория “Масай Мара”, в большинстве своём, представляет собой африканскую саванну. Помимо
большого количества львов, в национальном парке можно встретить стада зебр и антилоп гну. Особенно их количество
возрастает во время миграции. “Великая миграция” начинается ежегодно с июля и длится около трёх месяцев. За это
время территорию “Масаи Мара” пересекает почти 200 тысяч зебр, более полумиллиона газелей и 1,3 миллиона антилоп
гну! Ужин в лодж.

День 2 Утром очередное сафари за новыми впечатлениями. Поздний завтрак, непродолжительный отдых. После обеда в лодж Вам
представится возможность познакомиться с уникальным укладом, традициями и обычаями настоящих Масаев, которые до
сегодняшнего дня сохранили древние обычаи и традиции. В этой невероятной поездке вы увидите известные прыжки и
танцы в исполнении представителей племени, побываете в масайских домах, научитесь искусству разведения костра,
метания копья и даже доения коровы!
Послеобеденное сафари в Заповедник Масай Мара, ужин в лодж.

День 3 После завтрака воздушный трансфер в Национальный заповедник Серенгети с пересадкой для прохождения пограничных
формальностей. Трансфер в Kleins Camp 5*
После обеда в лодж, сафари в Национальном парке Серенгети
Национальный  парк  Серенгети   -  самый  известный  и  самый  большой   по  площади  парк  Танзании  с  самой  высокой
популяцией диких животных в мире. Установлено, что в парке обитают 4 миллиона представителей африканской фауны.
Среди них 3 тысячи львов, 1 6000 тысяч гну, 500 тысяч зебр, 400 видов птиц. Кроме того, Серенгети – место обитания
буйволов, импал, бегемотов, водяных козлов, слонов, гепардов и леопардов.

День 4 Утром и во второй половине дня выезды на сафари, во время которых опытный рэйнджер расскажет о растительности, о
повадках и уловках животных, наблюдая за которыми вы проникнитесь гармонией саванны. 

День 5 Прощальное сафари в заповеднике после которого завтрак в лодж. Воздушный трансфер в Заповедник Озеро Маньяра.
Трансфер в Lake Manyara Tree Lodge. После обеда в лодж Вы отправитесь на сафари в Заповеднике Озеро Маньяра.
Заповедник Озеро Маньяра  расположен в ложе Рифтовой долины, в одном из самых красивых мест страны, где природа
удивительно гармонирует травяную саванну, леса и содовое озеро.  Площадь парка – 320 км², из которых 70% занимает
озеро. Озеро Маньяра – рай для любителей орнитофауны, на его берегах гнездятся более 400 видов птиц, в том
числе пеликаны, лопатоносы, египетские гуси, фламинго, однако главной достопримечательностью заповедника
являются «живущие» на деревьях львы. Здесь также обитают  слоны,  леопарды,  жирафы,  а  также  множество
различных антилоп. Ужин в лодж.

День 6 После утреннего  сафари и  завтрака  в лодж, трансфер в  Заповедник  Нгоронгоро.  Размещение в  Ngorongoro
Crater Lodge. Ужин в лодж.
День 7 После завтрака, Вы отправитесь на сафари в кратере Нгоронгоро с пикник - обедом 

Кратер Нгоронгоро – центральная достопримечательность природоохранной территории и крупнейшая кальдера в мире с
сохранившимися бортами. Площадь природоохранной территории – 8288 км². Она включает кратер (кальдеру) потухшего
вулкана  Нгоронгоро,  Олдувайское  ущелье,  кратер  Импакаи,  гору  Олдоньо  ленгаи.  В  кратере  обитают  более  25 000
млекопитающих:  гну,  зебры,  газели,  антилопы эланд,  носороги,  большая  по численности и популяция  хищников  – львы,
леопарды, гепарды гиены и шакалы. 
Ужин в лодж.

День 8 Завтрак  в  лодж.  Трансфер  на  местную  авиаполосу  и  коммерческий  чартерный  перелет  в  аэропорт  Килиманджаро.  
Вылет домой
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ДАТЫ ПРИБЫТИЯ 

В КЕНИЮ

DBL Per Person, US$ SINGLE, US$

CHILD <12 y. O. US$

(Sharing with parents)

5* 5* 5*

01 Января – 28 Февраля 8544 11440 5120

01 Марта – 31 Мая 7564 8780 4840

01 Июня – 30 Сентября 11113 15266 6380

Цена включает:
 Размещение в лодж на полном пансионе 
 Все трансферы и экскурсии по программе
 Групповые Cафари с англоговорящим гидом по программе
 Входные билеты в заповедники и сборы на сохранени природы 
 Коммерческие чартерные перелеты Наироби – Масай Мара – Серенгети – озеро Маньяра – Килиманджаро ( коммерческие чартерные рейсы возмож-

ны остановки)
 Налоги на вылет из каждого парка 
 ВИП встреча на прилете 

Цена не включает:

 Перелеты  Европа – Наироби / Килиманджаро – Европа
 Питание не указанное в разделе “Стоимость включает”
 Стоимость визы в Танзанию и Кении
 Чаевые, медицинское страхование и поднос багажа 
  Напитки во время обедов и ужинов не указанных в программе

Ээкскурсии не указанные в программе

Примечание: 
Во время Вашего путешествия рекомендуем принимать противомалярийные таблетки или пользоваться спреями. Необходим сертификат прививки от
желтой лихорадки

Важно: Внутрение перелеты осуществляються на коммерческих чартерах с ограничением в багаже 15кг на человека в чемоданах с мягкими спинками. 
Варианты хранения дополнительного веса / багажа возможны под запрос

mailto:info@fondmira.ru

	ДАТЫ ПРИБЫТИЯ
	В КЕНИЮ
	Цена не включает:


