Сафари в Национальном парке Серенгети,
Танзания – класса люкс, 10 дней
Вариант авиаперелета
KL0902 01OCT SVOAMS
KL0569 01OCT AMSJRO
KL0569 10OCT JROAMS
KL0903 11OCT AMSSVO

0535
1005
2040
1145

0655
1935
0705 +1
1700

Подробная программа Сафари
День 1
Москва – Амстердам – Килиманджаро
0535 Вылет в Амстердам.

KL0902 01OCT SVOAMS 0535 0655
0655 Прилет.
1005 Вылет в Килиманджаро.

KL0569 01OCT AMSJRO 1005 1935
1935 Прилет в международный аэропорт Килиманджаро. Прохождение таможенных и пограничных
формальностей (виза по прилету).
1955 Трансфер в отель.
2045 Размещение в Lake Duluti Lodge. Свободное время, отдых после авиаперелета.

Размещение: Lake Duluti Lodge.

1

Лодж Lake Duluti предлагает своим гостям размещение в шале (18) в африканском стиле.
Все они гарантируют уединение и комфорт и имеют прекрасные виды на плантации
кофейной фермы в предместьях Аруши. В каждом шале имеется собственная терраса, с
которой можно любоваться на окружающие ландшафты и древние деревья-эндемики.
Несмотря на то, что Lake Duluti Lodge принадлежит к отелям топ класса, здесь Вы
почувствуете себя как дома. Другими характерными чертами Lake Duluti Lodge являются
великолепное меню, непревзойденное качество сервиса, удобства класса люкс, большой
выбор мероприятий для организации досуга. Lake Duluti Lodge гармонично вписывается в
природную обитель и является как бы ее продолжением.
Отель находится под управлением местной принимающей компании, деятельность
которой зиждется на современном подходе к нуждам каждого гостя и искреннем
гостеприимстве. Миссия компании – оказывать услуги высочайшего качества всем, кто
хотел бы ими воспользоваться.
Размещение 1 ночь в шале Lake Duluti Lodge. В стоимость Вашего пребывания входит: завтрак,
напитки (за исключением брендов Premium), чай/кофе, доступ в Интернет, услуги прачечной,
кофейный тур, прогулки вокруг озера, экскурсии в близлежащую деревню, услуги для маленьких
детей, налоги.
День 2
Килиманджаро – Аруша – Серенгети (Under Canvas Camp)
0900 Трансфер из Lake Duluti Lodge в аэропорт Аруши.
0945 Перелет в Ндуту (Ndutu Airstrip) рейсом а/к Tanganyika Flying Company.
1100 Прибытие и трансфер в лодж &Beyond Serengeti Under Canvas.
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.
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Размещение: Serengeti Under Canvas camp

BLD
День 2 – 5
Under Canvas Camp, 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.
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,
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склонившееся над растерзанной накануне жертвой
отдыхающего на дереве после сытной трапезы.

или

довольного

леопарда,

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 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 5
Under Canvas Camp – Klein’s Camp, Серенгети
0615 Завтрак (lunch box).
0700 Трансфер на взлетно-посадочную полосу Ндуту (Ndutu Airstrip), посадка на самолет
авиакомпании Tanganyika Flying Co.
0905 Вылет.
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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 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.
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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
День 5 – 10
Klein’s Camp, Серенгети
0530 Завтрак (lunch box).
0600 Отправление на экскурсию по национальному парку Серенгети на целый день.
Примерный распорядок дня
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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*

BLD
День 10
Klein’s Camp, Серенгети – Аруша – Lake Duruti Lodge – Килиманджаро – Амстердам
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 Lobo Airstrip, посадка на самолет авиакомпании
Tanganyika Flying Co.
1110 Вылет в Арушу
1220 Прибытие в Арушу. Трансфер в Lake Duluti Lodge, где для Вас забронирован номер до 18:00.
1730 Вечером трансфер в международный аэропорт Килиманджаро.
2040 Вылет в Амстердам.

KL0569 10OCT JROAMS 2040 0705 +1
KL0903 11OCT AMSSVO 1145 1700
Размещение: Lake Duluti Lodge (около 5 часов на отдых).

B
День 11
Амстердам – Москва
0705 Прилет в Амстрдам, пересадка на рейс KL903.
1145 Вылет в Москву.
1700 Прилет.
Конец программы
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Стоимость программы
На человека при условии двухместного размещении, в долларах США, требует подтверждения при
бронировании.
US$ 12500*

* Стоимость требует подтверждения при бронировании, т.е. она может быть несколько ниже или
выше.
В стоимость тура включено:
 Размещение в двухместных номерах, питание и напитки по маршруту,
 Встреча и проводы во всех местах по по маршруту (в том числе по прилету/вылету),
 Индивидуальные трансферы и переезды на внедорожники 4 х 4 с полностью откидывающимся
верхом, дающим прекрасные возможности для фотосъемки.
 Англоговорящий гид-водитель
 Индивидуальные Сафари и экскурсии – утренние и вечерние, (возможно сокращение стоимости
программы за счет групповых экскурсий, т.е. + еще 2 – 3 туриста проживающих в вашем
лагере/лодже, т.н. semi-private safari),
 Входные билеты на территорию национальных парков, включая налоги
 Внутренние перелеты по программе (semi charter flights)
 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,
 Аэропортовые сборы (оплата на месте, в аэропорту JRO перед вылетoм),
 Чаевые гиду-водителю,
 Чаевые обслуживающему персоналу и официантам в ресторанах,
 Чаевые носильщикам за перевоз/перенос багажа,
 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,
 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.

8

