Путешествие по Северному Мадагаскару, пляжный отдых,
рыбалка и дайвинг в Носи-Бе, 11 дней
Данная программа познакомит Вас со всеми природными
достопримечательностями Северного Мадагаскара, включая посещение
провинции Анциранана с засушливым климатом, участками тропического леса,
баобабами, известняковыми остроконечными пиками кирпично-красного цвета "цингами", передвигаться по которым способны только лемуры. Север
Мадагаскара - край противоречивый, контрастный. Это в первую очередь
удивительное разнообразие мира дикой природы, скалы и равнины, море и песок,
зелень и пыль.
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Программа путешествия
День 1 / 21 мая 2015
Париж – Антананариву (Antananarivo)
2255 Прилет ночным рейсом а/к Air France.
2320 Встреча с представителем принимающей стороны в зале прилета/на выходе из
международного терминала – с табличкой “Ваших фамилий”.
2325 Обмен валюты. Советуем поменять по 100 евро (или долларов) на человека.
2330 Трансфер в отель недалеко от аэропорта.
2355 Размещение и отдых.

Размещение: Carlton Madagascar 5*, Standard Room
Питание: Завтрак. Напитки: оплачиваются дополнительно на месте.
Роскошный отель расположен на берегу озера Анози, в 10 минутах ходьбы от
исторического центра города Антананариву. Для вас здесь работают казино,
открытый бассейн, а также фитнес- и велнес-центры с теннисным кортом.
Все номера оборудованы кондиционерами, бесплатным беспроводным доступом
в Интернет и гостиными зонами, где установлен телевизор с плоским экраном,
кабельными каналами и возможностью выбора кино. В ванной комнате есть
ванна, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам у вас будет широкий выбор: вы сможете съесть континентальный,
американский завтрак или завтрак в формате "шведский стол", а кроме того,
заказать понравившееся блюдо в любом из 2 ресторанов.
Контакты оператора: …
Контакты гида: …
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День 2 / 22 мая 2015
Антананариву (Antananarivo)
0900 Завтрак.
1000 Начало экскурсионной программы на половину дня (4 – 5 часов).
Остров Мадагаскар славится своими историческими достопримечательностями, которые
и по сей день пользуются популярностью среди туристов. Одной из них считается
королевская резиденция в Амбухиманге.

Queen's Palace (Manjakamiadana) at the Rova …and church of Antananarivo
История у этого дворца богатая и интересная — здесь жили целые поколения
мадагаскарских монархов, а в настоящее время здесь находятся их усыпальницы.
Сам дворец находится на холме, расположенном неподалеку от Антананариву, и является
самой высокой точкой. Отсюда открывается завораживающая панорама города — с
огромным голубым озером, холмами и парками, храмами и жилыми постройками.
Примечательно, что до 1825 года на острове были запрещены каменные постройки.
Исключение составлял лишь дворец Амбухиманге. Сегодня дворец открыт для туристов
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практически в любое время года, предлагает поближе ознакомиться с историей
Мадагаскара. В одном из залов дворца можно увидеть подарки, присланные
правительству Мадагаскара Наполеоном, Папой Римским и королевой Викторией.
Кроме того, путешественники имеют возможность посетить так называемую «арену», где
приближенные к королю люди вели битвы с разъяренными быками. Отличившиеся в
схватке с дикими животными, удостаивались чести занять место на каменном троне,
который сохранился и до наших дней. Этот трон считается одним из самых любимых
туристами мест для фотосъемки.
1230 Ближе к обеду мы заедем на местный ремесленный рынок где вы сможете купить
сувениры.
1430 Возвращение в отель, обед и свободное время.

Antananarivo crafts market
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Antananarivo
Размещение: Carlton Madagascar 5*, Standard Room
Питание: Завтрак. Напитки: оплачиваются дополнительно на месте.

День 3 / 23 мая 2015
Антананариву (Antananarivo) – Анциранана (Antsiranana) – Жофревиль (Joffreville)

~ 43 км / 1 час+
0430 Трансфер в аэропорт.
0600 Вылет в Анциранану.

MD316 23MAY TNRDIE 0600 0755
0755 Прилет. Встреча с водителем.
0815 Отправление в заповедник Амбер Маунтин (Amber Mountain), расположенный в
поселении Жофревиль, основанном французами и занимающем выгодное положение на
самой вершине горы (Amber Mountain). Жофревиль - привлекательное место с
прохладным климатом и плодородными почвами, хорошо подходящими для
земледелия. По прошествии примерно 1 часа езды, Вы окажетесь в Амбохитре
(Ambohitra), у входа в заповедник Montagne d'Ambre National park.
!!! Разумеется, по желанию, вы можете сначала посмотреть город Анциранану,
одноименной провинции севера Мадагаскара. Ранний прилет позволяет это сделать.
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Анциранана (Antsiranana), известная также как Диего-Суарес (Diego Suarez), —
город в самой северной точке Мадагаскара (Madagascar), третий по величине
порт острова и столица региона Диана (Diana). Город расположен на берегу
бухты Анциранана, которая считается одной из самых больших и красивых
в мире.
Более 100 тысяч жителей насчитывает Анциранана — это настоящий городкосмополит, в котором проживает около десятка разных народностей —
на улицах можно встретить представителей всех рас. Проводя отдых в
Анциранане, туристы имеют возможность увидеть исторический центр
города, который представляет собой традиционную мадагаскарскую деревню.
Новый город состоит из колониальных и современных кварталов.
Туристы приезжают в Анциранану ради прекрасных пляжей на берегу
Индийского океана. Здесь можно не только купаться, но и заниматься
дайвингом, рыбалкой и даже прогулками на деревянной пироге.
1100 Первое посещение парка Вы сможете осуществить сегодня же.
В качестве альтернативы Вы можете вернуться в Амбохитру, пообедать или устроить
пикник по пути.

Заповедник Амбер Маунтин (Amber Mountain) – зеленеющей оазис, где ежегодно
в среднем выпадает 3 585 мм осадков. Национальный парк представляет собой
удаленный лесной массив, расположенный на нагорье. Высота над уровнем моря
колеблется в диапазоне 850 м - 1475 м. Его площадь составляет 18 200 га. Парк
получил свое название, благодаря большому количеству смолы, которое
выделяют произрастающие здесь определенные виды деревьев. В затвердевшем
виде смола представляет собой не что иное как янтарь, что в переводе на
английский и означает "Amber". Богатый мир флоры заповедника представлен
мхами и лишайниками, лианами и дикими орхидеями, не говоря уже о тысяче
видов деревьев и папоротников, из которых вьют себе гнезда птицы.
Дополняют живописную картину водопады, их в парке два, кратерные озера
вулканического происхождения, обзорные площадки, с которых открываются
великолепные виды на тропический лес и его окрестности. Национальный парк
хорошо подойдет для пеших прогулок и организованных трекингов, поэтому
большая часть Вашей экскурсии пройдет именно таким образом. Также через
территорию парка можно проехать на автомобиле. Инфраструктура
позволяет.
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Национальный парк служит убежищем лемурам (среди них лемуры Санфорда Eulemur sanfordi, венценосный лемур - Eulemur coronatus, северные лепилемуры Lepilemur septentrionalis, вильчатополосый лемур - Phaner electromonti, бурый
лемур-мышь - Microcebus rufus), летучим мышам, кольцехвостому мунго (Galidia
elegans), фоссам (Cryptoprocta ferox) и т.д. В заповеднике наблюдается
невероятное разнообразие рептилий, 11% из которых является эндемиками,
среди них: удавы (Boa), калуммы - Calumma boettgeri (род хамелеонов), пантерный
хамелеон (Furcifer pardalis), различные виды брукезии (Brookesia peyrieras,
Brookesia tuberculatа, Brookesia stumpff, Brookesia decaryi). Брукезию считают
самым маленьким в мире хамелеоном. Среди прочих обитателей: сатанинский
гекко (Uroplatus phantasticus), мадагаскарский дневной геккон (или фельзума);
лягушки.
Переезд/возвращение обратно в отель.
Ужин, отдых.
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Размещение: The Litchi Tree, DBL Standard room
Питание: завтрак + ужин. Напитки оплачиваются дополнительно на месте

День 4 / 24 мая 2015
Заповедник Амбер Маунтин (Montagne d'Ambre) – Анкарана (Ankarana)

~ 130 км / 4 часа
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Утром отправление на машине в Махамасину (Mahamasina) - деревушку, расположенную
в восточной части национального парка Анкарана (National Park of Ankaranа). Дорога
петляет, путь проходит через зоны "саванны", перемежающиеся с рисовыми полями и
участками, поросшими пальмами. В продолжение поездки Вы сможете рассмотреть
типичные для данной провинции с сухим, но теплым климатом, жилые постройки - дома с
деревянными фасадами и соломенными крышами. Интересно, что они обладают
продуманной системой вентиляции. Местное население полностью состоит из мусульман,
чем-то они, возможно, напомнят Вам арабов или, скорее, коморцев. Люди
придерживаются традиционного образа жизни, что выражается в манере одеваться и
соблюдении обычаев (например, похоронная церемония).
Вы продолжаете следовать на восток, в направлении Индийского океана, к уникальному
природному месту под названием "красные цинги Мадагаскара". Цинги представляют
собой причудливые геологические формации - результат взаимодействия дождя, ветра и
реки, что привело к образованию горной породы кирпично-красного цвета. Цинги
обладают собственной экосистемой, которая резко отличается от тех, что можно
наблюдать в Анкаране, за счет того, что созданы они были вследствие эрозии, также
называемой “lapiez”. Возгорание кустарников совместно с проникновением дождевой
воды наложили свой отпечаток на местный ландшафт и придали ему поистине
сюрреалистический вид.

Red Tsingy
Продолжение пути в Анкарану. Прибытие и заселение в Le Relais de l'Ankarana Lodge.
Осмотр пещер, некоторые из них включают загадочные гроты, населенные летучими
мышами.
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Национальный парк Анкарана (Ankarana National Park) представляет собой
природный заповедник с уникальными карстовыми образованиями, скрытыми
пещерами, подземными реками и живописными пейзажами. Известняковые
карстовые формации называют "цинги". Под ними находятся каньоны, заросшие
лесом, а через него протыкают множественные реки.
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Заповедник Анкарана оберегает одну из главных достопримечательностей
Мадагаскара – громадный массив известняка, прозванный коренным жителями
острова «цинги», и представляющий собой череду остроконечных,
напоминающих пальцы, скальных образований. Отсюда и название – ведь
«цинги» в переводе с малагасийского обозначает «ходьба на кончиках
пальцев». Из крутых склонов скал кое-где пробиваются лишь - небольшие
растения; между тем, в Анкаране есть бесчисленное множество небольших
пещер и ущелий, в которых произрастают пышные леса. Питаются они
благодаря сети подземных рек – самой большой в мире. Путешественники
обязательно должны осмотреть эту сеть – правда, при этом следует быть
осторожными: в водах рек живут крокодилы! Увидеть этих хищников можно и в
пещерах Андрафиабе, которые настолько велики и полны свежего воздуха, что
ничто (помимо сводов над головой) не напоминает о том, что Вы находитесь в
скальном гроте. А если пройти в них глубже, то путь приведет к Кристальной
пещере с внушительных размеров сталактитами и сталагмитами. Если же
путешествия по подземным залам Вас не привлекают – можно просто
побывать на живописном вулканическом озере Лак-Верт, поверхность которого
всегда изумрудно-зелена.
Также в заповеднике обитают 10 видов лемуров – в том числе черный и
коричневый лемур Стенфорда. Кроме того, в Анкаране можно познакомиться с
жизнью разнообразных рептилий и птиц - последних здесь насчитывается 92
вида, и их значительная часть встречается только на Мадагаскаре.
Возвращение в отель пешком на закате солнца.

11

Размещение: Ankarana Lodge, Standard Bungalow
Питание: завтрак + ужин. Напитки оплачиваются дополнительно на месте.

День 5 / 25 Мая 2015
Национальный парк Анкарана (Ankarana National Park)
День будет полностью посвящен экскурсиям в национальном парке Анкарана. Вы
сможете вдоволь полюбоваться природными достопримечательностями, такими как:
сухой лиственный лес, пещеры, известняковые образования, баобабы и т.д.
Проведение экскурсии возможно организовать утром и во второй половине дня, в 2 этапа,
или за один раз в форме трекинга (8 часов).
Заповедник Анкарана (Ankarana Special Reserve) является одним из самых интересных для
туристов, особенно тех из них, кто ценит природу, ее ландшафты и пейзажи, пещеры,
девственный лес. Анкарана представляет собой известняковое горное плато, резко
выделяющееся на фоне зеленеющей равнины.

История рассказывает, что некогда обрушившийся пещерный массив освободил место
тропическому лесу, произрастающем ныне участками у реки. Ранее пещеры
использовались в качестве убежища племенем Антакарана во время войны с
королевством Мерина. Ныне - это излюбленные места приюта летучих мышей (более 3-х
видов, в то время как на всей территории парка их насчитывается более 13).
Пещеры по праву украшены сталактитами и сталагмитами. Периферия заповедника
усыпана деревьями, такими как баобабы, пахиподиум (Pachypodium), растение молочай
(Euphorbia), распространяющимися дальше вглубь каньонов.
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Мир фауны заповедника представляют: лемуры Санфорда - Eulemur sanfordi,
венценосный лемур - Eulemur coronatus, северные лепилемуры - Lepilemur
14

septentrionalis, бурый лемур-мышь - Microcebus rufus), летучие мыши,
кольцехвостый мунго (Galidia elegans), фоссы (Cryptoprocta ferox); птицы пастушковая куропатка (Mesitornis variegatus), хохлатая мадагаскарская
кукушка (Coua cristata), крючкоклювая ванга (Vanga curvirostris), чубатый ибис
(Lophotibis cristata), мадагаскарский козодой (Corythornis madagascariensis),
мадагаскарская полибора (Polyboroides radiatus), мадагаскарская совка (Otus
rutilus); рептилии - гигантский хамелеон (Furcifer oustaleti), Furcifer petteri,
плоскохвостый геккон (Uroplatus henkeli), большеголовый геккон.
Все вышеперечисленные виды животных можно легко найти и распознать.
Размещение: Ankarana Lodge, Standard Bungalow
Питание: завтрак + ужин. Напитки оплачиваются дополнительно на месте.
День 6 / 26 мая 2015
Анкарана (Ankarana) – Анкифи (Ankify) – Носи-Бе (Nosy Be)

0600 Отъезд из Анкараны. Отправление на машине в Анкифи, минуя Амбилобе
(Ambilobe), плантации сахарного тростника (время в пути около 3 часов).
0930 Посадка на катер и переправа на остров Носи-Бе (время в пути около 40 минут).
Далее снова на авто (около 1 часа).
Заселение в отель. Свободное время.
Остров Носи-Бе известен как остров ароматов. Это также самый крупный
остров в пределах Мадагаскарского архипелага. Его территорию покрывает
густой тропический лес, пальмовые деревья и цветы бугенвильи. В Носи-Бе
можно проводить время часами, просто наблюдая за тем, как меняют цвет
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облака, отражаясь в голубой глади воды. Носи-Бе, в качестве одного из самых
популярных курортов Мадагаскара, может похвастаться роскошными пляжами
и гостеприимством местных жителей, не говоря уже о манящей прелести
Индийского океана.

Nosy be archipelago
Климат:
Климат северной части острова - субэкваториальный, южной - влажный
тропический. На северо-западном побережье Мадагаскара наиболее жарко.
Здесь в летнее время (в период с декабря по февраль) дневные температуры
воздуха могут достигать 35 градусов тепла, ночные - 25 градусов тепла. Зимой
(в период с июня по июль) на северо-западе днём отмечается около +32 градусов,
ночью - около +23 градусов. С продвижением на юг, дальше от экватора,
температура воздуха понижается. Так на юго-востоке страны в летнее время
дневные температуры поднимаются до 30 градусов тепла, а ночные
составляют около +22 градусов. Зимой в дневные часы здесь отмечается около
24 градусов тепла, в ночные - около +16 градусов.
В районе центрального плато на высотах от 1000 до 1600 м температура
воздуха летом в дневное время поднимается до +26 градусов, ночью падает до
+16 градусов, зимой в дневные часы отмечается около 20 градусов тепла, ночью
- около 10 градусов тепла. В более возвышенных областях плато зимой нередко
случаются заморозки.
На Мадагаскаре за год выпадает от 400 до 3600 мм осадков. Наибольшее их
количество отмечается на восточном побережье острова, а наименьшее - на
юго-западе страны. Максимум осадков выпадает в летнее время в период с
декабря по февраль, в это же время на восток острова нередко приходят
мощные циклоны со штормовой погодой. Летом на востоке острова может
выпадать до 500 мм осадков в месяц, на западе - до 100 мм. Зимой эти
показатели соответственно равны 100 мм и 10 мм.

Погода и климат в Носи-Бе

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июнь

Июль

Авг

Сент

Окт

Ноя

Дек

Средняя температура (max) +°C
Средняя температура (min) +°C
Солнечных часов в день
Количество осадков (мм/дни)
Температура воды в Носи-Бе °C

30
23
6
20
27

30
23
7
18
27

30
23
8
14
27

31
23
11
6
27

30
21
9
3
25

29
20
9
4
24

28
20
8
4
23

28
19
9
4
22

29
20
11
3
23

30
21
11
4
23

31
23
10
6
24

31
23
9
12
25
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The Amporaha Resort располагается на северной оконечности Носи-Бе, в
спокойном месте, на тихом песчаном пляже, вдали от избитых туристических
маршрутов. Amporaha Resort прекрасно гармонирует с природой, не нарушал ее
тонкого баланса. Курорт окружен пышной растительностью и предоставляет
своим гостям возможность для умиротворенного отдыха на лоне природы. Вы
почувствуете всю прелесть предстоящего отдыха уже на пути в отель:
удивительные тропические пейзажи, комфорт передвижения во время
трансфера, дурманящие запахи иланг-иланга...
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More details >>>
Размещение: Amporaha Resort, Prestige Suite First Floor
Питание: завтрак + ужин. Напитки оплачиваются дополнительно на месте
Интерьер Amporaha Resort выполнен в элегантном стиле в единении с природой.
Желание каждого гостя - закон, придерживаться которого здесь почитают за
привилегию.

День 7 – 8 / 27 – 28 мая 2015
Носи-Бе (Nosy Be)
Два дня рыбалки.
Во второй половине дня свободное время.
Мадагаскар – поистине благословенный остров в отношении мира морской
фауны, отличающегося богатым разнообразием таких видов как черепахи,
дельфины и, конечно же, предоставляющим широкие возможности для
океанической глубоководной рыбалки.
Специфика рельефа морского дна с его неровностями, возвышениями, впадинами
и рифами создает прекрасные условия для спиннинговой охоты с применением
рыболовной техники дроп –шот (drop-shotting) как одной из его разновидностей.
Так, например, на поппер и/или искусственную приманку/блесну хорошо ловятся
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такие трофеи как королевская рыба, дорадо, испанская и королевская макрель,
барракуда, желтоперый тунец и т.д.
Любителям негабаритной рыбалки мы можем предложить ловлю в мангровых
зарослях и на мелководье, хотя также подойдет океаническая рыбалка в
удалении от берега.
Трофеи: гигантский каранкс, красный морской окунь, барракуда, рыба-флейта
(Aulostomus maculatus) и др.
Есть, где развернуться поклонникам техники дроп-шот: в их распоряжении
изобилие рыболовных площадок. Трофеи: одноцветная пеламида (Gymnosarda
unicolor), обитатели рифа и т.д.
Теперь несколько слов о рыбе-паруснике и марлинах, без поимки которых хотя бы
раз рыбалку на Мадагаскаре вряд ли можно назвать состоявшейся. Лучшее
время для ловли рыбы-парусник и марлина: май – декабрь.

Океаническая рыбалка на Мадагаскаре
Сезон рыбалки: варьируется в зависимости от трофеев которые Вы хотите поймать. Так
например, если Вы желаете поймать марлина, то лучше рыбачить с ноября по март, мечрыба и парусник хорошо ловятся с мая по декабрь, каранкс с марта по июнь и с сентября
по декабрь. Другие виды рыб ловятся практически весь год. Следует избегать поездок в
январе и феврале, потому что в эти месяцы бушуют циклоны во всем регионе.
Лучшее время: с марта по июнь и с сентября по декабрь*
Календарь рыбалки
Fish species
Полосатый марлин
Черный марлин
Парусник
Меч-рыба
Барракуда
Тунец
Дорадо
Королевская Макрель
Гигантский Карнакс
Красный морской окунь
Рыба-флейта
Кинг фиш
Одноцветная пеламида

Янв*

Фев*

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

 Лучшее время  Хорошее время  Не сезон
* Сезон дождей и высокая вероятность сильных циклонов. Мы не советуем это время.

Рыба/что ожидать: марлин, рыба-парусник, желтоперый тунец, барракуда, собакозубый
тунец, корифена или дорадо, ваху, рыба-меч, а также много другой рыбы, виды которых
ежегодно пополняют списки рекордов IGFA.
Способы ловли: троллинг, джиггинг
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Размещение: Amporaha Resort*, Prestige Suite First Floor
Питание: завтрак + ужин. Напитки оплачиваются дополнительно на месте.
*Размещение в отеле Amporaha Resort, “пакет” с опцией выезда на глубоководную
рыбалку.

День 9 / 29 мая 2015
Носи-Бе (Nosy Be)
0900 Экскурсионная программа по острову (полный день), включая посещение
заповедника Локобе.
Природный Заповедник Локобе расположившийся на 740 гектарах Носи Би,
лесной уголок, где себя привольно чувствуют боа-констиктор, черные лемуры,
хамелеоны и мадагаскарские еженосые змеи.
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Lokobe
Заповедник Локобе
Фауна
Лес Sambirano в основном охватывает заповедник. Это естественная среда
обитания Eulemur макака макака, эндемичных лемура из Lokobe. В этом лесу,
этот вид играет очень важную роль в распространении семян поощрения
естественной регенерации forest.17 птиц таким образом, были инвентаризация
как madagascariensis Ipsidina и Asio madagascariensis, которые представляют
собой самые замечательные виды.
Наиболее интересные представители фауны Lokobe
1. Eulemur macaco macaco или Ankomba jôby.
Самец имеет черный мех, самка рыжий. Этот эндемичный лемур живет на
побережье Lokobe, Ambanoro-Madirotel. Лучшее время для наблюдения с октября
по ноябрь.
2. Lepilemur dorsalis или Fitsidiky. Мех этого лемура коричневый, но бывает и
серый. Встречается крайне редко и обычно только ночью в Ambanoro, Ambalafary
или Ampasindava.
3. Microcebus или Tsitsy, на местном Малагасийском наречии. Это ярко рыжий
небольшой лемур ведет ночной образ жизни и живет в Ambalafary. Как правило,
увидеть его можно в сумерках, круглый год.
4. Mantella или Tsirevo, как зовут его местные. Эта ночной лемур обитающий в
Ampasindava, Antsaravy и в Bemangaoko. Его можно видеть круглый год вблизи
рек, но чаще встречается в сезон дождей.
21

Флора
Пальмы являются основной растительностью Lokobe. Но в лесу можно
встретить эндемичные ростения и деревья, Такие как Kindro или Dypsis
ampasindavae семейства Arecacea, Ampasindava, Antsaharavy, Bemangaokos и
множество других видов..
Наиболее интересные представители флоры Lokobe
1. Tontôrogno или Gluta. Это дерево местные мастера часто используют для
деревянной скульптуры. Оно принадлежит к тому же семейств, что и дерево
манго. Tontôrogno в основном растет на Antsaravy.
2. Ramy или Canarium, на местном Малагасийском наречии. Эта ароматическое
смоляное дерева, украшающее Ampasindava и Antsaravy.
3. Agnabovahatra или Uapaca. Любопытно, что это дерево имеет воздушные
корни, как ходули. Оно цветет в декабре и несет свои плоды в марте.
Размещение: Amporaha Resort, Prestige Suite First Floor
Питание: завтрак + ужин. Напитки оплачиваются дополнительно на месте.

День 10 / 30 мая 2015
Носи-Бе (Nosy Be)
Индивидуальный дайвинг. По два погружения, включая обед.

Нуси-Бе - популярное у туристов место - окружен множеством небольших или
даже совсем крохотных островков. Один из них - Нуси-Таникели, коралловый
остров с пышной растительностью, который обязательно надо посетить,
оказавшись в здешних местах.
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Нуси-Таникели расположен совсем рядом с южной оконечностью главного в
архипелаге острова Нуси-Бе. Он является своеобразным и абсолютно
уникальным морским заповедником с богатой, если не сказать изобильной
подводной флорой и фауной. Конечно, чтобы увидеть все это тропическое
роскошество, нужно погрузиться в океанические воды с маской. Эти места, в
том числе благодаря невероятно прозрачной воде (видимость под водой - более
чем на 20 метров) и ее комфортной температуре, считаются лучшими для
дайвинга и снорклинга.
Кроме уникального природного аквариума отдыхающие найдут здесь
изумительные уединенные пляжи и ремесленные сувениры - например,
хлопчатобумажные изделия с искусной вышивкой. Лучшее время для посещения
острова - с мая по сентябрь.
Обычно сразу после погружения (на глубине 2 метров) дайверы попадают в
плотное скопление морских жителей. Вокруг острова сосредоточены сразу
несколько подводных рифов, каждый из которых великолепен по - своему. Кроме
того, Nosy Tanikely стал домом для несметного количества океанической рыбы.
Здесь встречаются рыбы-крокодилы, большие морские окуни, различные виды
коралловых рыбок.Также из морских обитателей здесь можно увидеть все виды
скатов, черепах, огромных груперов. Этот дайв-сайт отличное место для
любителей подводного фото.
Размещение: Amporaha Resort, Prestige Suite First Floor
Питание: завтрак + ужин. Напитки оплачиваются дополнительно на месте.
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День 11 / 31 мая 2015
Носи-Бе (Nosy Be) – Антананариву (Antananarivo)

0900 Завтрак, свободное время, пляжный отдых.
Трансфер в аэропорт.
1510 Вылет в Антананариву.

MD321 31MAY NOSTNR 1510 1645
1700 Трансфер в отель для отдыха перед международным вылетом.
2000 Ужин (время ужина уточняется на месте/по желанию).
2220 Трансфер в аэропорт.
2230 Начало регистрации на парижский рейс.

Размещение: Le Relais des Plateaux 4*, Deluxe Room
Питание: Завтрак. Напитки: оплачиваются дополнительно на месте.
День 12 / 01 июня 2015
Антананариву (Antananarivo) – Париж
0010 Вылет в Париж.
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Стоимость программы (на человека)
Стоимость программы указана в евро, из расчета на 1 человека, при группе из 2-х
участников и при двухместном размещении… EURO 3325
В том числе:
- Стоимость основной программы = EURO 2950
- Стоимость дайвинга = EURO 375
В стоимость входит:

В стоимость не входит:

 Сбор за услугу составления маршрута и
бронирование программы;
 Трансферы из аэропорта в Антананариву,
Анциранане и Носи-Бе;
 Услуги носильщика (аэропорт в Антананариву);
 Услуги носильщиков в отелях;
 Все наземные и водные трансферы;
 Завтрак и размещение в отеле по прибытии в
Антананариву (5* Hotel, 2 nights);
 Экскурсия на половину дня с русским гидом в
Антананариву;
 Round trip with half board basis (dinner and
breakfast)
 Входные билеты и дневная экскурсия в
сопровождении гида в заповедник Амбер
Маунтин (Amber Mountain National Park);
 Входные билеты и дневная экскурсия (2 часа) в
сопровождении гида к "красным цингам
Мадагаскара";
 Входная плата (действительна в течение 2-х
дней) в заповедник Анкарана (Ankarana National
Park);
 Дневная экскурсия (2 часа) в сопровождении
гида в заповедник Анкарана (Ankarana National
Park).
 Трекинг (6-8 часов) или две дневные экскурсии
(продолжительность 3 ч каждая) в
сопровождении гида в заповеднике Анкарана
(Ankarana National Park);
 Сопровождение русскоговорящим гидом на
участке Антананариву - Носи-Бе и обратно;
 1 внедорожник с франкоговорящим водителем
при перемещении с Севера в Анкифи (в обе
стороны)
 Трансфер на катере Анкифи (Ankify) – Носи-Бе
(Nosy Be);
 Океаническая рыбалка в Носи-Бе (2 дня, включая
ланч);
 Экскурсионная программа с по острову Нуси Бе (8
часов, включая обед);
 Индивидуальная дайв программа на целый день
(включая обед)…
“…full day privatized diving trip with transfer to
the PADI center, boat, 2 dives for each person,
fully equipped, english speaking master, fee
entrance Tanikely, lunch”.
 Размещение в отеле для отдыха перед обратным
международным вылетом;
 Полис автострахования;

 Международные и внутренние перелеты;
 Внутренние перелеты оплачиваются
дополнительно, а именно: Антананариву –
Анциранана / Носи-Бе – Антананариву ~ EURO
600 на человека (стоимость уточняется при
бронировании);
 Питание, в частности обеды (кроме указанных в
программе);
 Напитки;
 Чаевые;
 Дополнительные экскурсии в национальные
парки (например, наблюдение за птицами);
 Страховка;
 Дополнительные экскурсии в национальные
парки, не указанные в программе;
 Развлекательные мероприятия любого характера
в Носи Бе (дайвинг, сноркелинг, водные и
наземные экскурсии);
 Расходы в связи с изменениями в программе,
даже если таковые изменения инициированы
принимающей стороной;
 Расходы личного характера.

Обратите внимание:
 Стоимость внутренних перелетов может
меняться без предварительного уведомления.
 Стоимость программы и наличие мест подлежит
подтверждению при бронировании.
 Предложенные отели числятся среди лучших в
рамках описанного маршрута. Отели
принадлежат к категории лоджей за
исключением гостиницы Amporaha Resort 4*,
Relais des Plateaux 3*. Отели на Мадагаскаре не
стоит сравнивать с отелями на том же Маврикии,
например, или где-либо в других местах. Отели
на Мадагаскаре имеют свою собственную
специфику. Надеемся на Ваше понимание.
 Ночные экскурсии в национальных парках
запрещены.
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