Горные гориллы Руанды и Уганды
+ сафари по паркам Танзании, 17 дней
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Горные гориллы Руанды и Уганды
Горные гориллы, самые большие человекоподобные обезьяны, живут семейными
группами, в состав которых может входить от 2 до 20 животных. Обычно возглавляет
группу огромный, ростом около 185 см и весом около 170 кг, половозрелый самец с
серебристой спиной. Кроме него в группу входят 1-2 черноспинных самца-подростка (в
возрасте от 8 до 13 лет) и 3-4 взрослых самки - жены вожака. Размах шага взрослого
самца горной гориллы иногда составляет 2 метра 70 сантиметров, обхват груди - 1
метр 70 сантиметров, бицепсов - 65 сантиметра. Он может весить 200, а то и 250
килограммов. О гигантской горной горилле ничего не было известно вплоть до начала
XX века.
Гориллы - вегетарианцы. Около 85% их рациона составляют листья и побеги растений,
2% - плоды, остальное - кора и корни, грибы, личинки насекомых и улитки.
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Редчайшие гориллы горной системы Вирунга, в центральной Африке, продолжают
сопротивляются исчезновению, которое казалось неизбежным: их сегодня 380, это на
17% больше относительно 1989 года, даты последней инвентаризации. Эта
успокаивающая цифра, опубликованная в понедельник 19 января, была установлена к
концу первой систематической инвентаризации с конца братоубийственных
вооруженных столкновений, которые сотрясали в течение десятилетия этот регион.
“Горная горилла - это исчезающий вид, рост его численности великое событие для нас
и для остального мира" - заявил уполномоченный по делам туризма и национальных
парков Руанды. “Эти гориллы увеличивают генетическое разнообразие" - добавил он,
комментируя полученные цифры наблюдателей из Руанды, Уганды и их партнеров из
Фонда о защите горилл имени Дайны Росси…

День 1
Москва – Лондон
0535 Вылет из Москвы в Лондон.

BD2906 10FEB DMELHR 1500 1610
0655 Прилет и пересадка на рейс вылетающий в Найроби (Кения).
1900 Вылет.

KQ 101 10FEB 3 LHRNBO 1900 0630 +1
День 2
Найроби – Кигали – Национальный парк вулканов (Virunga National Park)
0630 Прилет в Найроби и далее в Кигали.
0810 Вылет.

KQ 448 11FEB 4 NBOKGL 0810 0835
0835 Прилет в Кигали.

Трансфер в парк вулканов

Вулкан Вирунга

Volcanoes Virunga Lodge

Volcanoes Virunga Lodge
0945 Встреча в аэропорту с водителем и отправление на машине в северном направление в
национальный парк вулканов. Путь пролегает меж холмистых ландшафтов (характерная
отличительная черта территории Руанды) и постепенно устремляется вверх к высокогорью. То и
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дело Ваш взгляд будет радовать вид на пики великолепной пятерки вулканов Virungas. Прибытие в
национальный парк и размещение в лодже.

Размещение: Volcanoes Virguna Lodge (+ питание полный пансион).

LD 

Здесь и далее по программе обозначение включенного в программу путешествия
питания (B – Breakfast / завтрак, L – Lunch / обед, D – Dinner / ужин).
Национальный парк вулканов (Virunga National Park)
Большой вулканический массив в горах Virunga растянулся по границам Руанды, Уганды
и Демократической Республики Конго, покрывая площадь в 8 000 км². Сюда входят 6
действующих и 3 потухших вулкана. Вся территория парка находится под защитой
местных властей, в том числе и Парк вулканов в Руанде. Он приобрел известность
благодаря американскому зоологу Дайан Фосси, которая посвятила 18 лет изучению
образа жизни и поведения горилл в лесах Руанды. Кроме того, в 1988 г по ее
одноименной книге был снят фильм «Гориллы в тумане» с Сигурни Уивер в главной
роли.
На сегодняшний день более половины из оставшихся горных горилл (около 350)
проживают в горных лесах Руанды и пока это, пожалуй, лучшее место на земле для
проведения сафари.

Несмотря на горилл, Национальный парк вулканов заслуживает внимания сам по себе. В нем
наблюдаются перепады высоты от 2500 до 4500 м. Холмы и возвышенности покрывают
бамбуковые заросли и прочие растения. Здесь проживает множество приматов (помимо
горилл), включая и эндемичные виды, т.е. характерные исключительно для данной местности,
среди них: золотистая мартышка (Cercopithecus kandti), лесной слон, буйвол, большая лесная
свинья (Hylochoerus meinertzhageni), кистеухая свинья (Potamochoerus larvatus), бушбок или куду
большой/малый (Tragelaphus scriptus) – вид полорогого парнокопытного рода лесных антилоп,
чернолобый дукер (Cephalophus nigrifrons), пятнистая гиена и около 200 разновидностей птиц.
Высокие склоны парка запружены вересковыми топями, где произрастает вздутая лобелия или
индейский табак (Lobelia inflata) и бакхарис лебедолистный (Baccharis halimifolia).

Треккинг к гориллам

Одно из семейств горилл

Папа...

Горные гориллы
Конкретные места обитания горных горилл разнятся в пределах национального парка.
Например, в сухой сезон горные гориллы выбирают для себя высокогорные районы, в то время
как в дождливый сезон предпочитают спускаться вниз. Возможно запланировать посещение
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определенной группы горилл, но без учета гарантии. Горные гориллы условно разделены на 7
групп, а именно:
1) Семейство Sabyinyo (the Sabyinyo Group) - насчитывает около 11 членов, живет
преимущественно на окраине леса в 20-40 минутах ходьбы.
2) Семейство «13» (Group Thirteen)

- насчитывает около 20 членов, живет в
непосредственной близости от семейства Sabyinyo. Известно, что семейство «13» преодолело
границу с Демократической Республикой Конго в 2007 г. в поисках нового места жительства,
однако было с возвращено местными властями обратно в Руанду.

3) Семейство Амахоро (the Amahoro Group) – насчитывает около 16 членов, живет в зоне
между пиками Karisoke и Visoke.

4) Семейство Умубано (the Umubano Group) – в настоящий момент насчитывает 9 членов.
Живут в удалении от семейств Sabyinyo и Group 13.
5) Семейство Суса (the Susa Group) - самое большое, насчитывает около 38 членов.
Предпочитают селиться очень высоко в горах, на крутых склонах Mount Karisoke. Чтобы
добраться до них, потребуется добрых 2-3 часа, возможно даже больше.
6) Семейство Хирва (the Hirwa Group) - совсем молодое, насчитывает около 8 членов.
7) Семейство Квитонда (the Kwitonda Group) - насчитывает 16 членов, изначально обитало в
Демократической Республике Конго. В 2005 г. пересекло границу и обосновались в Руанде.

День 3
Найроби – Кигали – Национальный парк вулканов (Virunga National Park)
Завтрак.

Отправление к местам проживания горилл (разрешение на посещение горилл - включено в
стоимость тура). Точное время отправления может быть сообщено после получения разрешения и
привязано к наличию мест в группах и свободных гидов. Прежде чем Вы сможете приблизиться к
гориллам, Вам придется преодолеть расстояние сквозь редкий тропический лес, произрастающих
на горных склонах Virungas. Если повезет Вы сможете быстро добраться до горилл, провести с
ними примерно 1 час и успеть вернуться к позднему ланчу. Однако следует отметить, что
некоторые семейства горилл предпочитают жить в удалении, и визит к ним, порой, занимает
целый день, особенно в дождливую погоду, когда дороги мокрые и размыты грязью.
Размещение: Volcanoes Virguna Lodge (+ питание полный пансион).
!!! Походы к местам проживания семейств горилл осуществляются в сопровождении
смотрителей парка. Посетителям разрешается провести рядом с гориллами не
более 1 часа. Необходимо помнить и о правилах, которые обязаны соблюдать все
пришедшие гости. О них Вы булете подробно проинструктированы. Кроме этого,
горные гориллы считаются довольно опасными приматами, поэтому не стоит
забывать и о технике безопасности. Предсказать поведение гориллы в той или иной
ситуации невозможно.
Для посещения животных рекомендуется минимум 2 последовательных дня.
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День 4
Найроби – Кигали – Национальный парк вулканов (Virunga National Park)
Завтрак.
Отправление к местам проживания горилл. На этот раз у Вас есть возможность посетить другое
семейство. (Стоимость разрешения – 500 долларов США, на человека, второе посещения горилл
не включено в стоимость программы, бронируется и оплачивается дополнительно. Количество
лицензий на посещение горилл ограничено, в день выдается 56 лицензий. Бронирование и оплату
лучше осуществлять заблаговременно, так как действует правило – “first come firs serve”? правило
живой очереди).
Размещение: Volcanoes Virguna Lodge (+ питание полный пансион).

BLD
День 5
Национальный парк вулканов (Virunga National Park)
Завтрак.

Утром свободное время. По желанию можно организовать экскурсию по наблюдению за
золотистыми мартышками или поехать в Gisenyi, посетить сиротский приют Ros Carr's / сельскую
школу, озеро Киву (Lake Kivu) или озеро Bulera и познакомиться с экологическими проектами,
который претворяют жизнь ученые, залезть на один из вулканов (Visoke или Muhavura), или
отправиться в пеший поход к месту захоронения Дайан Фосси. Она была выдающимся ученым
биологом, проводившим с гориллами до 18 часов в день… и была жестоко убита браконьерами.
Ланч. Если позволит время – отправление на прогулку к горе Gahinga.
Трансфер в Уганду (часы будет необходимо перевести на 1 час вперед).
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Размещение: Volcanoes Mount Gahinga Lodge (+ питание полный пансион).

BLD
День 6
Национальный парк горилл Мгахинга
Завтрак.
Отправление к местам проживания горилл, на этот раз в места Mgahinga или Nkuringo (стоимость
разрешения – 500 долларов США, на человека, бронируется и оплачивается дополнительно).

Кратер вулкана Гахинга

Вид с вершины вулкана

Дождливый лес склона

Национальный парк горилл Мгахинга.
Национальный парк горилл Мгахинга – маленький национальный парк, защищает
угандийскую часть Вирангас – цепь из шести потухших и трех действующих вулканов,
который простирается на границе с Руандой и Демократической республикой Конго.
Мгахинга поддерживает жизнь разнообразного леса и фауну вересковой пустоши.
Особенно уникальна золотая обезьяна, обитающая здесь. Также в парке
насчитывается, по крайней мере, 12 разновидностей птиц, не говоря уже о маленьких
популяциях слонов, леопардов, буйволов и черно-белых обезьян колобус.
Размещение: Volcanoes Mount Gahinga Lodge (+ питание полный пансион).

BLD
День 7
Парк Бвинди (Bwindi NP)
Завтрак.
Отправление на машине в Bwindi по серпантину, петляющему по холмам и долинам. Издали будут
показываться вулканы и озера. Если позволит время – отправление на прогулку по джунглям в
сопровождении гида с целью наблюдения за птицами, бабочками и обезьянами.
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Размещение: Volcanoes Bwindi Lodge (+ питание полный пансион).
Национальный парк Бвинди-Импенитрейбл / Bwindi Impenetrable National Park
Расположенный в юго-западной части Уганды в переходной зоне между равнинами и
горными лесами, Бвинди-Импенитрейбл занимает площадь 32 тыс.га. Парк известен
благодаря исключительно высокому биоразнообразию. Здесь произрастает более 160
видов деревьев и свыше 100 видов папоротников, обитает множество птиц и бабочек,
отмечено много редких и исчезающих редких видов, включая горную гориллу.

BLD
День 8
Парк Бвинди (Bwindi NP)
Завтрак.
Отправление к местам проживания горилл (стоимость разрешения – 500 долларов США, на
человека, бронируется и оплачивается дополнительно). Так же как и в Руанде дорога будет
проходить по крутым, поросшим лесом холмам, однако Ваши усилия будут сполна вознаграждены
в тот момент, как Вы увидите горилл, искусно замаскированных в кустах. Обратите, пожалуйста,
внимание на то, что трекинг в Bwindi требует быть в хорошей физической форме и обладать
изрядной долей жизненной энергии. Часто походы к гориллам занимают целый день.
Альтернативой может служить свободное время в лодже.

Размещение: Volcanoes Bwindi Lodge (+ питание полный пансион).

BLD
День 9
Кигали
0900 Завтрак.
1000 Отправление в Kigali (Руанда)
1300 Прибытие в Kigali, трансфер в отель.
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1315 Размещение в отеле. Свободное время. Отдых.
Размещение: Serena Hotel Kigali в двухместном номере Junior Suite с завтраком.

BD
Сафари в национальных парках северной Танзании
Сафари осуществляется на индивидуальном транспорте в сопровождении
профессионального рейнджера (гида). Индивидуальный характер сафари позволяет Вам
вносить изменения/дополнения в маршрут в зависимости от личных пожеланий.
День 10
Кигали – Килиманджаро – Нгоронгоро
0745 Завтрак.
0830 Трансфер в аэропорт. В аэропорту желательно быть не позднее 0930. Место в встречи с
пилотом чартерного самолета около (напротив) небольшого кофейного магазина (coffee shop),
непосредственно в здании аэропорта.

1000 Вылет чартерным самолетом в Танзанию.
Трансфер из отеля на взлетно-посадочную полосу Кигали (Kigali Airstrip), посадка на чартерный
самолет Cessna С208В а/к Aviation Private Charter, оснащенный 13 пассажирскими местами и
турбодвигателем. Прибытие в Мванцу (Mwanza), время полета 1 час 15 минут, прохождение
паспортного контроля и таможни и продолжение полета до взлетно-посадочной полосу Маньяра
(Manyara Airstrip). Время полета – около 1 часа.
Прибытие на взлетно-посадочную полосу Маньяра, встреча с рейнджером – представителем
принимающей стороны, трансфер в Ngorongoro Crater Lodge. Обед. Свободное время и отдых.
Ужин.
Размещение: Ngorongoro Crater Lodge 5*

BLD
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День 11
Кратер Нгоронгоро
0500 Завтрак (lunch box). Здесь и далее – точное время начала экскурсионной программы
уточняется с гидом вечером предшествующего дня.
0530 Отправление на экскурсию к кратеру Нгоронгоро на целый день. Ланч-пикник на дне кратера.
Продолжение осмотра кратера. К вечеру возвращение в лодж на ужин с вечерним коктейлем.

Ngorongoro Crater Lodge – место, оказавшись в котором легко потерять счет времени
и ориентацию в пространстве, что, впрочем, вполне понятно и простительно. Нигде
более на Земле Вам не представится возможность побродить среди роскошного
убранства Ngorongoro Crater Lodge, выполненного в элегантном стиле барокко,
посидеть на парчовых диванах, посмотреть на себя в золоченые зеркала,
почувствовать романтическую атмосферу, создаваемую облитыми бисером и
стеклярусом свечами, и в то же время получать удовольствие от созерцания истинно
африканских пейзажей и ландшафтов. Интерьер покоев королей Версаля в сочетании с
национальным колоритом воссозданы в миниатюре в номерах для гостей.
Ежедневные экскурсии в Ngorongoro Crater Lodge – время, которое занимает спуск к кратеру, к
сожалению, не позволяет планировать экскурсий более, чем та, о которой пойдет речь.
Отправление к кратеру Ngorongoro рано утром. Перемещение на джипах с откидным верхом в
сопровождении опытного рейнджера. Дорого по направлению к кратеру на всем пути
сопровождается живописными ландшафтами. Она постепенно спускается к густому лесу,
покрывающему внешний край и холмистые вершины кратера. Здесь можно увидеть буйволов и
слонов. Оказавшись внутри кратера, у Вас будет время, чтобы изучить его покрытое травой,
пушистое дно, лиственный лес, берега озера Магади и т.д. Здесь же, на дне кратера и в компании
пасущихся неподалеку буйволов, зебр, газелей и антилоп гну, будет сделан привал на пикникланч.
Сафари к кратеру Нгоронгоро – одно из немногих, в продолжение которого гости могут увидеть
практически всех животных, входящих в знаменитую африканскую пятерку.
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Кратер Нгоронгоро
Кратер Нгоронгоро – заповедное место, известное на весь мир, мировое природное
наследие. Заповедник расположен в кратере потухшего вулкана, внутренне плато
занимает площадь свыше 8300 кв км., объединяя озеро Ндуту, пещеры Олдувай и Масек,
а также цепь потухших вулканов или кальдер. На восточной границе расположено
исторически важное место Энгарука, на южной границе озеро Ньяси, а на северовостоке граница с Кенией в районе озера Натрон. Кратер Нгоронгоро - самая крупная в
мире кальдера, внутри которой находятся природные экосистемы – болота, леса,
равнины, соляные плато и даже озера! И все это ландшафтное разнообразие
обеспечило разнообразие животного мира. Здесь одно из самых лучших мест в мире для
сафари – буквально за один день здесь можно встретить и львов, и леопардов, и слонов,
буйволов, газелей и антилоп, гиен и сотни, тысячи птиц, включая и фламинго.
Животные кратера делят пространство с масаями и стадами их домашнего скота. С
2007 года время посещения кратера ограничено 5 часами в день. Кратер Нгоронгоро
можно посещать в любой месяц в году, потому что количество животных, обитающих
в заповеднике, остается практически неизменным, хотя в период с апреля по май часть
мест в парке может быть недоступна из-за дождей.

Размещение: Ngorongoro Crater Lodge 5*

BLD
День 12
Кратер Нгоронгоро – Серенгети
0900 Завтрак.
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1000 Переезд в Национальный парк Серенгети.
Определить точное местоположение Serengeti Under Canvas Camps довольно сложно, ибо оба
сафари-лагеря, носящие данное название, перемещаются с места на место в период миграции
животных. Выбор конкретного расположения зависит от того, какой маршрут выберут для себя
представители африканской фауны. Сафари, организуемые на мобильных джипах, позволяют
гостям оказываться в самой гуще мигрирующего стада антилоп гну, а также зебр и, что самое
интересное – увидеть собственными глазами как те или иные животные преодолевают различные
препятствия на своем пути к плодородным пастбищам.
Некоторая уединенность, которая присутствует в Serengeti Unred Canvas Camps, в высшей
степени компенсируется вниманием персонала и размещением в крытых тентах повышенной
комфортности. Тенты оснащены закрытой душевой кабиной, которая прилегает к спальне, но
установлена снаружи на свежем воздухе. Горячая вода накапливается в баке, оборудованном на
верху кабины. Романтическую ноту в атмосферу Вашего жилья привнесет накрахмаленное
постельное белье и хрустальные подсвечники.
В лагере отсутствует электричество и водопровод, что объясняется исключительно стремлением
как можно меньше оказывать дурное влияние на окружающую среду. Данные недостатки, которые
могут показаться нежелательными человеку, привыкшему к проживанию в цивилизованных
условиях, компенсируются присутствием штепсельных розеток, сливного туалета, а также личного
дворецкого, готового прийти к Вам на помощь всегда, когда это будет необходимо.
В Serengeti Under Canvas гостям уделяют особое внимание и используют персональный подход.
Профессиональные и опытные гиды с удовольствием поделятся с Вами своими знаниями об
африканском буше и его обитателях и сделают все возможное, чтобы Ваше путешествие
запомнилось Вам надолго.
Ежедневные экскурсии в Serengeti Under Canvas Camps – проводятся дважды в день, утром и
вечером, и представляют собой сафари по бескрайним равнинам национального парка Серенгети
в открытых внедорожниках 4x4.
Утренние сафари начинаются вместе с восходом солнца – время, когда хищники возвращаются со
своей ночной охоты. Велики шансы увидеть семейство львов, склонившееся над растерзанной
накануне жертвой или довольного леопарда, отдыхающего на дереве после сытной трапезы.
Прочие, менее крупные обитатели африканского буша начинают свой день позже, когда
солнечный свет позволяет им лучше видеть хищников, которые могут подкрасться незаметно.
Вечерние сафари запланированы обычно на вторую половину дня, когда многие животные, такие
как антилопы, буйволы и слоны приходят на водопой, одни или целым стадом.
При желании можно объединить утренние и вечерние сафари в одно, которое займет целый день
с перерывом на пикник-ланч.
Национальный парк Серенгети и Великая Миграция
Парк Серенгети покрывает площадь свыше 14763 кв км, и являет ся естественным
продолжением парка Масаи Мара, расположенном на территории соседней Кении. Это
один из самых больших и известных парков Танзании. Бесконечные травянистые
равнины наполнены стадами копытных животных, вечно находящихся в движении в
поиске более свежих пастбищ, а за ними передвигаются стаи хищников. Антилопы гну,
которых здесь миллионы, особенно в период Великой Миграции, привлекают львов и
гиен. Главная природная достопримечательность парка – Великая Миграция, когда
многотысячные стада антилоп гну, зебр и более мелких копытных движутся по
равнинам парка в поисках свежей травы. В период с декабря по май – большая часть
животных рассредоточена в южной части парка и в районе Кратера Нгоронгоро. Здесь
есть несколько больших рек и водоемов, которые тем не менее быстро пересыхают в
период засухи, и тогда стада концентрируются в больших количествах возле немногих
оставшихся островков зелени, а затем начинают свое массовое передвижение в
сторону парка границ с Масаи Мара. Драматическое пересечение копытными реки
Мара, где их поджидают затаившиеся хищники, стало излюбленным сюжетом для
фильмов о природе Африки. Это зрелище того стоит! С июля по октябрь антилопы и
зебры находятся на территории Масаи Мара, а затем снова начинают свое движении
обратно в Серенгети. Этот цикл повторяется ежегодно. В феврале у антилоп
рождаются детеныши, причем у всех практически одновременно, что позволяет
выживать большинству молодых животных. В день рождается до 8000 детенышей (!),
но из них выживут всего лишь 60%. В парке Серенгети можно встретить львов,
леопардов, гиен, гепардов, жирафов, газелей Томпсона и газелей Гранта, зебр, антилоп
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Эланд, клипспрингеров, импала, свиней бородавочников и множество красивых
африканских птиц, в том числе и крупных – страусов, птицу-секретарь, дрофу и других.

Размещение: Serengeti Under Canvas camp

BLD
День 13
Национальный парк Серенгети
0530 Завтрак (lunch box).

0600 Отправление на экскурсию по национальному парку Серенгети на целый день. Ланч.
отправление на дневное сафари. Возвращение в Serengeti Camp к ужину и вечернему коктейлю.
Размещение: Serengeti Under Canvas camp

BLD
День 14
Национальный парк Серенгети
0615 Завтрак (lunch box).
0700 Трансфер на взлетно-посадочную полосу Ндуту (Ndutu Airstrip), посадка на самолет а/к
Tanganyika Flying Co.
0905 Вылет.
1100 Прилет на взлетно-посадочную полосу Klein`s Airstrip, встреча с представителем
принимающей стороны, трансфер в лагерь Klein`s Camp, в котором Вам предстоит провести 2
последующие ночи (в стоимость входит размещение, питание полный пансион, индивидуальные
сафари, алкогольные напитки местного производства и услуги прачечной).
Национальный парк Серенгети является составной частью района, который
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находится под особой защитой местных властей вместе с зоной Нгоронгоро и
национальным парком Масаи Маара в Кении. Серенгети и прилегающая территория
парка Масаи Маара – самые популярные места, куда мигрируют животные, такие как
антилопы гну, например, не считая того, что вдобавок еще более 2 миллионов
обитателей пересекают границы национальных парков по земле. Миграция животных
напрямую зависит от сезонных дождей, за которыми, собственно, они и следуют вдоль
берегов полноводных рек Грумети и Мара, ибо осадки способствуют появлению
пастбищных земель – главного источника пропитания.
1500 Вечернее сафари.
Индивидуальные сафари в национальном парке
Сафари, как уже было упомянута выше, носят индивидуальный характер и
предполагают перемещения на индивидуальном джипе в сопровождении опытного гида.
Такие сафари идеально подходят для любителей природы и фотосъемки, так как
позволяют проводить столько времени в каждом конкретном месте, сколько Вы
пожелаете.
Ежедневные экскурсии в Klein`s Camp – проводятся дважды в день, утром и вечером, и
представляют собой сафари по бескрайним равнинам национального парка Серенгети в
открытых внедорожниках 4x4.
Утренние сафари начинаются вместе с восходом солнца – время, когда хищники
возвращаются со своей ночной охоты. Велики шансы увидеть семейство львов,
склонившееся над растерзанной накануне жертвой или довольного леопарда,
отдыхающего на дереве после сытной трапезы.
Прочие, менее крупные обитатели африканского буша начинают свой день позже, когда
солнечный свет позволяет им лучше видеть хищников, которые могут подкрасться
незаметно.
Вечерние сафари запланированы обычно на вторую половину дня, когда многие
животные, такие как антилопы, буйволы и слоны приходят на водопой, одни или целым
стадом.
Пешие прогулки по африканскому бушу – имеют место в перерывах между утренними
и ночными сафари, осуществляются в пределах территории лагеря и носят
неторопливый, неспешный характер. Во время прогулки Вас будет сопровождать гид.

Размещение: Klein's camp 5*

BLD
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День 15
Национальный парк Серенгети
0530 Завтрак (lunch box).
0600 Отправление на экскурсию по национальному парку Серенгети на целый день.
Примерный распорядок дня
Утренние сафари - с первыми лучами солнца Вы услышите неназойливый стук в дверь,
возвещающий о начале нового дня и о том, что пора собираться навстречу
приключениям. Перед отправлением Ваш гид за чашечкой утреннего чая или кофе
обсудит с Вами распорядок дня, а также расскажет о том, что Вам предстоит
увидеть.
Отправление на сафари в открытом внедорожнике 4x4. В случае если в этот момент
удастся столкнуться с мигрирующими животными, Ваш гид сделает все возможное,
чтобы Вы оказались в самой гуще стада. В течение сафари запланирована остановка и
перерыв на горячий чай и легкие закуски.
Завтрак – начинается после утренних сафари по возвращении в лагерь. На завтрак
обычно подают фрукты, сыр и горячие блюда (яйца, овсяная каша, вафли и прочее). При
желании на сафари можно взять завтрак с собой и остаться в буше подольше.
Обед/ланч – После завтрака Вы можете отправиться на прогулку в буш возле лагеря в
сопровождении гида и вернуться обратно к обеду.
Поздний чай – перед выездом на вечернее сафари Вы можете расслабиться и
отдохнуть, окунувшись в бассейн или поспать в тенте. Затем подадут чай, за
которым Вы обсудите со своим гидом программу вечернего сафари.
Вечернее сафари – стада травоядных животных выходят на водопой, в то время как
хищники готовятся в предвкушении вечерней охоты. Остановка в живописном месте на
вечерний коктейль, наблюдение за закатом за горизонт бескрайних равнин.
Ужин – Возвращение в лагерь. Ужин подается на серебре на открытой веранде.

Размещение: Klein's camp 5*
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День 16
Национальный парк Серенгети – Килиманджаро – Найроби
0530 Завтрак (lunch box).
0600 Отправление на утреннюю экскурсию по национальному парку Серенгети.
0900 Завтрак.
0930 Выписка из отеля.
0945 Трансфер на взлетно-посадочную полосу Klein`s Airstrip, посадка на самолет а/к Tanganyika
Flying Co.
1110 Вылет в Арушу
1220 Прибытие в Арушу. Трансфер в Arusha Coffee Lodge, где для Вас забронирован номер до
1800 Ланч (дополнительное питание и напитки оплачиваются за свой счет).
1700 Вечером трансфер в международный аэропорт Килиманджаро.
1940 Вылет в Найроби рейсом PW725
1940 Вылет в Найроби и далее в Москву (Минск).

PW 725 25FEB JRONBO 1940 2040
KQ 102 25FEB NBOLHR 2345 0545 +1
BD2901 26FEB LHRDME 1225 1930

B
День 17
Лондон – Москва
1935 Прилет в Москву.
 Конец программы.
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Стоимость программы, на человека при двухместном размещении – от US$ 18000
(Уточняется при бронировании – она может быть как незначительно больше так и меньше, что
прежде всего зависит от сезонного фактора).
По программе в Уганде и Руанде
В стоимость тура включено:
− Размещение в указанных отелях (или аналогичных),
− Питание, по программе,
− Стоимость входных билетов в национальные парки,
− Сафари в Национальных парках (указанных в программе, полный день – на персональном
транспорте с водителем и гидом),
− Экскурсии по программе с англо-говорящими гидами,
− Все трансферы с англоговорящим водителем - гидом согласно программе.
В стоимость тура не включено:
− Международные и внутренние авиаперелеты,
− Стоимость дополнительной лицензии (разрешения) для посещения горилл - 500 долларов США
на человека (в программе включено только 1 посещение)
− Аэропортовые сборы,
− Визы,
− Оплата дополнительных экскурсий,
− Принято давать чаевые водителям и гидам,
− Напитки,
− Все личные расходы,
− Медицинская страховка.
По программе в Танзании
В стоимость тура включено:
− Размещение в двухместных номерах, питание и напитки по маршруту
− Встреча и проводы во всех местах по прилету/вылету по маршруту
− Трансферы и переезды на внедорожники 4 х 4 с полностью откидывающимся верхом, дающим
прекрасные возможности для фотосъемки.
− Англоговорящий гид-водитель
− Гарантированные места у окна
− Сафари и экскурсия к кратеру Нгоронгоро
− Индивидуальный транспорт во время пребывания в лагере Klein’s Camp (по запросу)
− Входные билеты на территорию национальных парков, включая налоги
− Внутренние перелеты по программе
− Индивидуальный чартерный перелет на самолете Caessna С208В в день 10.
− Бутылка минеральной воды на человека во время сафари
− Медицинская страховка
В стоимость тура не включено:
− Питание и напитки, не прописанные в программе
− Международный перелет
− Визовые сборы (при необходимости оформления визы)
− Аэропортовые сборы (оплата на месте, в аэропорту перед вылетами)
− Чаевые гиду-водителю
− Чаевые обслуживающему персоналу и официантам в ресторанах
− Чаевые носильщикам за перевоз/перенос багажа, страховка багажа на случай утери
− Оплата счетов за телефонные переговоры и личные расходы иного характера
− Алкогольные напитки класса Premium, шампанское, коньяк, вина долголетней выдержки, сигары
и сигареты
− Дополнительные экскурсии и мероприятия
Информация по авиаперевозкам и перемещению на сафари
 На время сафари рекомендуется брать с собой сумки/рюкзаки из мягкого материала.
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При регистрации на все авиарейсы обязательно предоставление загранпаспорта.
Лимит на провоз багажа на внутренних рейсах – 15 кг на человека, включая ручную кладь.
Превышение указанного лимита подлежит оплате.
Пассажиров, прибывающих в Таназанию, могут попросить предоставить сертификат о
сделанной прививке от желтой лихорадки.
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