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Сафари в Танзании + отдых на острове 

Пемба, класса премиум, 12 дней 
 

Вариант международного авиаперелета 

QR867 03JUL DMEDOH 1955 0005 +1 
QR546 04JUL DOHDAR 0235 0820 
QR545 15JUL DARDOH 1820 2359 
QR868 16JUL DOHDME 0725 1335 
 

Подробная программа 
 

День 1 

Москва – Дар-эс-Салаам 

0820 Прилет в Дар-эс-Салаам. 

0830 Встреча в аэропорту посадка на чартерный самолет. 

0900 Перелет в Selous Game Reserve, аэродром Симбази (Simbazi). 

1000 Размещение в лодже, свободное время. 

 

Начало программы сафари 5 дней / 4 ночи 
 

 
 

 

 
Размещение: Amara Selous  
 

Amara Selous  
В самом сердце африканского буша, на берегу полноводной реки Руаха, скрывается от 
людских глаз Симбази (Simbazi Selous) – экстравагантный сафари-лагерь, 
предлагающий своим гостям размещение класса премиум на лоне дикой природы. 
  
Эко отель Amara Selous привносит новое понимание комфорта и роскоши, много усилий 
было потрачено на то, чтобы лодж смог передать особенности жизненного ритма, 
цвета и настроения национального парка Селус в Южной Танзании (Selous Game 
Reserve).  

 

http://www.amara-tanzania.com/
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На территории сафари-лагеря расположено 12 номеров категории сьют, площадь 
внутренних помещений каждого достигает 90 кв. м. и еще 40 кв.м. отведено под 
свободное пространство за их пределами.  Широкие и удобные кровати king size, 
отлаженная система кондиционирования, роскошная ванная – все это сделает Ваше 
пребывание здесь запоминающимся на долгие годы.  
 
Удобства (горячий душ и купель) организованы под открытым небом, где Вы сможете 
уединиться и расслабиться под фырканья плещущихся неподалеку в лучах теплого 
африканского солнца бегемотов.  
 
У входа в Ваш номер оборудована терраса с видом на реку. Здесь можно предаться 
сеансам расслабляющего массажа или выбрать любые другие процедуры СПА по 
восстановлению сил, предлагаемых лоджем (по запросу).  
Миссия Amara Selous – доставлять удовольствие и заботиться о неприкосновенности 
своих постояльцев. А потому здесь Вы почувствуете себя спокойно и надежно. В этом 
смысле здесь все продумано от начала до конца.  

 
День 2 – 4  

Заповедник Селус, Южная Танзания - Selous Game Reserve 

0600 Завтрак.  

0630 Начало программы сафари. 

 

Цели и задачи 

В последнее время руководство всемирно известной отельной сети Amara пришло к 
выводу, что  роскошь, довольство и комфорт понемногу вытесняет стремление к 
простоте, экономичности и минимализму, что зачастую приводит к нарушению стиля, 
элегантности и качества обслуживания. Поэтому главная цель Amara – неустанно 
напоминать людям, о том, что роскошь и комфорт на самом деле никуда не делись, они 
вовсе не излишества, а необходимость, актуальные сегодня как никогда.  Яркий тому 
пример демонстрирует эксклюзивный сафари-лагерь Amara Selous и ряд других для 
проведения сафари класса люкс в Танзании. 
  
Места для организации подобных средств размещения подвергаются тщательному 
отбору. Они должны соответствовать взглядам и пониманию идеи отдыха самих 
устроителей, исходя из нужд клиентов. То, что в первую очередь хотят сделать 
туристы, отправляющиеся на «Черный континент» – почувствовать и увидеть 
настоящую Африку, и, разумеется, им нужен качественный сервис, а не пустые 
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обещания расшаркивающегося персонала из какой-нибудь захудалой гостиницы 1950-х 
гг. 
 
  
Amara удалось достичь компромисса между хрупким и чутким миром флоры и фауны 
Африки и непрекращающимся интересом общества в его стремлении познать все 
нюансы и особенности местного буша. Баланс проявляется в создании условий для 
размещения гостей в гармонии с природой, не вмешиваясь, однако, в ее размеренный 
ритм, и позволяя жизни идти своим чередом. 
Добиться такого баланса стало возможно 2-мя способами:  

 
1) при помощи налаживания хороших взаимоотношений между туристами и членами 

местных общин и поселений путем обмена информацией, опытом; 
2) инвестирование в сферу образования, здравоохранения, развитие инфраструктуры;  
 
Девиз  
«Воскресить давно забытую моду на элегантность» 

«Вселить новый дух в методы проведения знаменитых африканских сафари» 

«Показать «истинную Африку», привить любовь к стране и ее природе» 

 

Миссия  

Предлагать независимым путешественникам самый лучший набор услуг и 
непревзойденное качество обслуживания, предоставлять самое лучшее размещение в 
удаленных местах среди африканского буша, увязать два различных по своей сути 
понятия: цивилизованность с необузданностью, совместимое с несовместимым. В 
Amara гордятся индивидуальным подходом к нуждам каждого клиента и стараются 
сделать все для того, чтобы кратковременные деловые отношения переросли в 
крепкую дружбу. Предоставление лучших средств размещения в Восточной Африке в 
сочетании с внимательным отношением к клиентам, стремление осуществить любое 
Ваше желание, бесспорно, найдет в душе отклик выше всяких похвал. 
   
Чем заняться 
Simbazi Selous – это великолепный, полный захватывающих приключений отдых на лоне 
дикой природы вдали от изъезженных туристических маршрутов. Хотя бы 2 ночи 
необходимо для первого краткого знакомства с достопримечательностями лоджа и 
прилегающей территории. Вас ждет здесь столько всего интересного! Вам не 
захочется быстро уезжать. 
 
Организация досуга в Simbazi Selous: выезды на сафари, пешие сафари, экскурсии на 
лодках, наблюдение за птицами, проведение пикников, дегустация коктейлей на закате 
солнца, романтический ужин при свечах на берегу реки Руаха.  

 
Сафари 4х4  
Выезды на сафари осуществляются на полноприводном внедорожнике с откидными 
боковинами и сидениями, чтобы Вам было удобнее рассматривать животных. Лучшее 
время для проведения сафари – ранним утром или в сумерках на закате. В стоимость 
сафари входят завтрак или пикник. 
  
Пешие сафари  
Это прекрасный способ познакомиться поближе с представителями «Большой 
пятерки» в сопровождении местных гидов, а также узнать о лекарственных растениях, 
произрастающих в заповеднике. Вы приобретете много полезных и интересных знаний 
в продолжение этого похода по следам, запахам и звукам недавно прошедших хищников. 
 
Наблюдение за птицами 
Расположенный по берегам реки Руаха в заповеднике Селус (Selous Game Reserve) 
Симбази – идеальное место для наблюдения за представителями местных пернатых 
(эндемики, водные и перелетные птицы), обитателями фауны (рыбный филин), 
которых привлекает сюда в больших количествах жизненная сила природной акватории. 
Хищники имеют склонность затаиваться в ветвях деревьев, высматривая жертву на 
воде, а затем бросаются на нее сверху, предваряя атаку резким криком. Исполинская 
цапля бродит, высматривая на поверхности мелкую рыбешку, в то время как стаи 
египетских гусей, пролетая мимо, приземляются по берегам реки, а многочисленные 
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представители отряда воробьиных роятся вокруг дремлющих гиппопотамов. В 
Симбази специально для таких случаев имеется запас биноклей, которые стоит взять 
на экскурсию, внимая увлекательным рассказам Вашего гида. 
 

Мини круизы по реке Руаха 
Это самый лучший способ знакомства с удивительным окружающим миром Африки. 
Лодочные сафари начинаются рано утром или поздно вечером. Все лодки оснащены 
холодильными контейнерами для хранения напитков и легких закусок. В продолжение 
сафари и наблюдения за гиппопотамами, крокодилами, рыбами и птицами, Вы всегда 
сможете перекусить.  
 
 
Процедуры СПА 
Несмотря на то, что Вы приятно проводите время на одном из самых увлекательных 
сафари в заповеднике Селус, спешим сообщить Вам, что в свободное от сафари время 
Вы сможете восстановить физические и душевные силы в салоне СПА Симбази. Для 
Вашего удобства все необходимые процедуры в исполнении опытных врачей, 
терапевтов и массажистов могут быть проведены непосредственно в Вашем номере. 

 
Размещение: Amara Selous  
 
 
День 5  

Selous Game Reserve – остров Пемба  

0800 Завтрак. 
0900 Трансфер а на полосу Симбази и вылет на остров Пембу (время вылета, а так же возможная 
остановка в Дар-ес-Салааме – уточняется). 
1145 Прилет на о. Пемба. 
1200 Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 
 

Начало программы пляжного отдыха 8 дней / 7 ночи 

 
Размещение: Fundu Lagoon Lodge 5* 

Лодж расположен в юго-западной части острова Пемба архипелага Занзибар, сюда можно 
добраться на лодке или на небольшом самолете от северной части острова Занзибар или из Дар-
эс-Салама. Аэропорт Chake Chake находится в центре острова, в 30 минутах езды.  
 

Лодж Fundu Lagoon – это романтическое место для современных Робинзонов, 
желающих провести свой отпуск в уединении. Комплекс состоит из отдельных бунгало, 
построенных в традиционном африканском стиле, оснащенных всем необходимым для 
комфортного отдыха. Некоторые бунгало расположены вдоль береговой линии и стоят 
на сваях в воде. Есть домики с отдельным водоемом и палубой. У каждого бунгало 
имеется веранда. Все домики соединены между собой и главным зданием деревянными 
настилами.  
В отеле работают ресторан и бар, небольшой центр здоровья. Лодж Fundu Lagoon 
известен прекрасным центром подводного плавания PADI Dive 710, где можно получить 
любые уроки дайвинга.  

 
Размещение 

В лодже 14 комфортабельных бунгало Deluxe Ocean View, построенных в традиционном 
африканском стиле из пальмовых ветвей, меблированных также традиционно, по-
африкански. Каждый коттедж имеет деревянную ванну и душ с горячей и холодной 
водой, веранду с выходом в тропический лес и на песчаный пляж. Некоторые домики 
располагаются вдоль береговой линии на настилах и сваях, прямо над водой.  
 

Чем заняться 

Парусный спорт, каноэ, виндсерфинг, плавание с маской, глубоководная рыбалка. 
Работает дайвинг-центр Dive 710, где дают уроки подводного плавания. Океанские 
прогулки на 30-футовом парусном катамаране Solkatten со шкипером и командой. 
Путешествия по тропическому (мангровому) лесу острова Mesali и в лес Ngezi на 
севере острова Пемба с экзотическими африканскими животными и птицами. Экскурсии 
по исторической части острова Занзибар, программы сафари.  
 

http://www.amara-tanzania.com/
http://www.fundulagoon.com/
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День 12   

Остров Пемба – Дар-эс-Салаам  

0900 Завтрак. Свободное время. 
1300 Трансфер в аэропорт острова Пемба.  
1430 Вылет в Дар-эс-Салаам. 
1820 Вылет в Москву, с транзитной остановкой и сменой борта в Дохе. 

QR545 15JUL DARDOH 1820 2359 
QR868 16JUL DOHDME 0725 1335 
 
 

      Конец программы    
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Стоимость программы 
На человека, при двухместном размещении* 
 

Специальное предложение – US$ 5350* 

 
* Стоимость требует подтверждения при бронировании. Данное специальное предложение 
действует с 15 июня 2012 по 15 апреля 2013 года.  
 
В стоимость входит:  

 Размещение 4 ночи в Amara Selous  

 Прохладительные и алкогольные (вино, коктейли, пиво) напитки, соки, кофе/чай 

 Вода в бутылках; 

 Услуги прачечной; 

 Наземные трансферы до /с взлетно-посадочной полосы Симбази (Simbazi airstrip); 

 Мероприятия в лодже (пешие и выездные сафари, экскурсии на лодках, наблюдение за 
птицами, рыбалка, сбор за пребывание на территории национального парка); 

 Массаж для него и для нее; 

 Романтический ужин для двоих; 

 Аэропортовые сборы; 

 Внутренние перелеты Дар-эс-Салаам – Selous – Дар-эс-Салаам; Дар-эс-Салаам – остров 
Пемба и Пемба – Дар-эс-Салаfм (последние два отрезка осуществляются через о. Занзибар); 

 Размещение 7 ночей в Fundu Lagoon; 

 Алкогольные напитки (домашние вина, коктейли, пиво) 

 Прохладительные напитки, соки, кофе/чай, вода в бутылках; 

 Питание полный пансион (завтрак, обед (меню), ужин из 3-х смен блюд); 

 Ночь «суахили»; 

 Барбекю на пляже; 

 Романтический ужин на пляже для двоих; 

 Сафари на каноэ в мангровых зарослях; 

 Круиз на закате на традиционной шхуне; 

 Водные виды спорта: сноркелинг, морской каякинг, виндсерфинг 

 Экскурсии в местную деревню (по запросу); 
 


