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Океаническая рыбалка на архипелаге Носи Бе + 
экскурсионная программа на Мадагаскаре,  
14 дней / 5 дней рыбалки 
 

 
 

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, меч-
рыба 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  Янв* Фев* Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

Полосатый марлин                         

Черный марлин                         

Парусник                         

Меч-рыба                         

Барракуда                         

Тунец                         

Дорадо                         

Королевская Макрель                         

Гигантский Карнакс                         

Красный морской окунь                         

Рыба-флейта                         

Кинг фиш                         

Одноцветная пеламида                          
 

 Лучшее время    Хорошее время    Не сезон   

* Сезон дождей и высокуая 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. 
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Способы ловли: троллинг, джиггинг 
 
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 Февр Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек 

Средняя температура (max) +°C 30 30 30 31 30 29 28 28 29 30 31 31 

Средняя температура (min) +°C 23 23 23 23 21 20 20 19 20 21 23 23 

Солнечных часов в день 6 7 8 11 9 9 8 9 11 11 10 9 

Количество осадков (мм/дни) 20 18 14 6 3 4 4 4 3 4 6 12 

Температура воды в Носи-Бе °C 27 27 27 27 25 24 23 22 23 23 24 25 

 

 

Вариант авиаперелета 
AF1145 30APR SVOCDG 0945 1140 

MD  51 30APR CDGTNR 1620 0415 +1 

MD 320 01MAY TNRNOS 0800 0905 
MD 321 06MAY NOSTNR 1140 1245 
MD  50 06MAY TNRCDG 2005 0620 +1 

AF1944 07MAY CDGSVO 0935 1515 

 
 

Подробная программа рыбалки 
 
День 1 
Москва – Париж – Антананариву 
0415 Прибытие в столицу Мадагаскара - город Антананариву. 
0800 Вылет на архипелаг Носи Бе.  
0905 Прилет. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 
0945 Размещение в отеле. Небольшой отдых перед вылетом в Носи-Бе. 
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Архипелаг Носи-Бе (Nosy Be) расположен на северо-востоке страны и состоит из 
нескольких островов разной величины. Самый большой из них, остров Нози-Би, 
наиболее развит с туристической точки зрения. Это без преувеличения, самый 
популярный пляжный курорт страны и самое дорогое направление на 
Мадагаскаре. Стоимость размещения здесь может быть в два раза выше, чем 
на материке. На Носи-Бе множество отелей, ночных клубов, магазинов, 
бутиков, этнических рынков. А ещё — прекрасные пляжи и отличные 
возможности для сноркелинга, дайвинга и, конечно же, рыбалки. 

 
 

  
 

  
 

  
Villa Top Mango 
  
Размещение: Вилла Les Hauts Manguiers, одноместное размещение, FB (полный пансион). 
 
 
День 2 
Архипелаг Носи Бе / 1-й день рыбалки 
0615 Завтрак. 
0700 Полный день рыбалки. 
1600 Возвращение на виллу. Свободное время. 
1900 Ужин. Свободное время, отдых. 
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Катера 
 
1 Катер ( до 5 рыбаков / оптимально 3 - 4): длина – 36’ (11 метров), мощность – 320 HP, 
полностью оборудован практически для всех видов рыбалки. Один из лучших катеров на 
острове и самый опытный шкипер на Мадагаскаре. 
2 Катер (до 3 рыбаков / оптимально 2): длина – 27’ (8,5 метров), мощность – 230 HP, 
полностью оборудован практически для всех видов рыбалки. 
 

 

 
36” Fishing speed boat 

 
Снасти 
Удилища и катушки спиннинга ALUTECNOS (50, 80, lbs), SHIMANO (20, 25, 30 lbs), 
ALUTECNOS (12 lbs), удилища PENN SENATOR (30, 50, lbs), катушки DAIWA Z 6500. Бросовое 
удилище ZENAQ с катушкой SHIMANO STELLA 10 000. Поппер Italcanna GT с катушкой 
SHIMANO NAVI 8000 PG. Электрическая лебедка - Tangon 6 m. Джиговое оборудование и 
снасти также присутствуют на лодке. Предоставляются искуственные наживки и "живец". 
 
Размещение:  Les Hauts Manguiers 
 
 
День 3 
Архипелаг Носи Бе / 2-й день рыбалки 
0615 Завтрак. 
0700 Полный день рыбалки. 
1600 Возвращение на виллу. Свободное время. 
1900 Ужин. Свободное время, отдых. 
 
Размещение:  Les Hauts Manguiers 
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День 4 
Архипелаг Носи Бе / 3-й день рыбалки 
0615 Завтрак. 
0700 Полный день рыбалки. 
1600 Возвращение на виллу. Свободное время. 
1900 Ужин. Свободное время, отдых. 
 
Размещение:  Les Hauts Manguiers 
 
 
День 5 
Архипелаг Носи Бе / 4-й день рыбалки 
0615 Завтрак. 
0700 Полный день рыбалки. 
1600 Возвращение на виллу. Свободное время. 
1900 Ужин. Свободное время, отдых. 
 
Размещение:  Les Hauts Manguiers 
 
 
День 6 
Архипелаг Носи Бе / 5-й день рыбалки 
0615 Завтрак. 
0700 Полный день рыбалки. 
1600 Возвращение на виллу. Свободное время. 
1900 Ужин. Свободное время, отдых. 
 
Размещение:  Les Hauts Manguiers 
 
 
День 7 
Архипелаг Носи Бе – Локобе  
0800 Завтрак. 
0900 Экскурсионная программа по острову (полный день), включая посещение 
заповедника Локобе. 
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Lokobe  
 

Природный Заповедник Локобе расположившийся на 740 гектарах Носи Би, 
лесной уголок, где себя привольно чувствуют боа-констиктор, черные лемуры, 
хамелеоны и мадагаскарские еженосые змеи. 
 
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. 
 
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.. 
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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. 

 
1700 Возвращение на виллу. Отдых. 
1900 Ужин. 
 
Размещение:  Les Hauts Manguiers 
 
 
День 8 
Архипелаг Носи Бе – Антананариву – Тулеар  
0800 Завтрак. 
0930 Трансфер в аэропорт. 
1140 Вылет в Антананариву. 
MD 321 08MAY NOSTNR 1140 1245 

 

1700 Вылет в в Тулеар.  
MD712 04MAY TNRTLE 1700 1810 

 

1810 Встреча в аэропорту с представителем принимающей стороны и переезд в Ифати.  
1900 Прибытие в отель. Свободное время. Ужин. 
 

Лагуна Ифати занимает третье место в списке самых больших коралловых 
рифов в мире. Акватория объединяет в себе различные среды обитания морских 
организмов,  включая участки барьерных и береговых (окаймляющих) рифов, 
мелководье и абиссальные (т.е. глубоководные) холмы, что делает Ифати 
идеальным местом для дайверов, ищущих новые возможности и незабываемые 
впечатления. Те, кто все же предпочитает не опускаться глубоко на дно океана, 
могут заняться сноркелингом в районе прибрежных рифов. В сущности, в Ифати 
совсем не обязательно целиком посвящать себя активными видам отдыха. 
Ифати в первую очередь – это место «блаженного ничегонеделанья» (farniente в 
переводе с итальянского); красота вокруг, теплый морской воздух, пляж, день у 
бассейна с расслабляющим тропическим коктейлем в руке… 
Подобно всему острову Мадагаскар, который представляет собой одну большую 
платформу для исследований, район Ифати не заставит скучать даже самого 
искушенного путешественника. Рядом с Ифати Вы найдете частные заповедники 
Рениала и знаменитая Аллея Баобабов (последний представлен несколькими 
видами этих достойных восхищения деревьев, а также сочными лекарственными 
растениями, известными своими целительными свойствами и применяемыми в 
терапии), множество местных рыбацких деревень с их маленькими 
вентилируемыми хижинами, песчаные дюны, озера, служащие домом местным и 
перелетным птицам. 
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Размещение (2 ночи) в Dunes d`Ifaty, вилла с видом на океан (Sea View Villa). 
 
 
День 9 
Ифати / Ifaty 
0800 Завтрак. 
0900 Отправление на экскурсию в Аллею Баобабов. Вы будете двигаться в восточном 
направлении по песчаной дороге, соединяющей Тулеар с Ифати и далее на север к 
Мурундаве. 
 

Мурундава (Morondava) — оживлённый город на западном побережье 
Мадагаскара. Это идеальное место для расслабленного отдыха с множеством 
прекрасных и безопасных для купания пляжей, а также удобным трансфером от 
столицы. Именно в Морондаве находится знаменитая Аллея Баобабов, о которой 
уже шла речь выше. 

 

    
 

Песчаники и редколесье – вот главные характеристики южного региона Мадагаскара. 
Практически все виды, которыми представлена местная фауна, являются эндемиками. 
Самыми яркими их представителями считаются дидиереевые деревья (Didierea 
madagascariensis и Didierea trolli), два вида баобабов, Adansonia rubrostipa (вид деревьев 
из рода Адансония семейства Мальвовые; эндемик северо-запада Мадагаскара, где 
является обитателем мадагаскарских сухих лиственных лесов), несколько видов Эуфорбии 
(молочай - Euphorbia).  Здесь обосновались лемуры, которых часто можно застать 
загорающими на солнце, а также черепахи, игуаны, ящерицы и хамелеоны. Из птиц стоит 
отметить мадагаскарскую кукушку (эндемик, семейство Cuculidae) и др. Дневные прогулки 
по данной местности напоминают картину художника сюрреалиста на фоне яркого 
солнца, придающего земле и даже зеленым листьям растений красноватый оттенок.  
 

   
 

http://www.lesdunesdifaty.com/acceuil_en.html
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Организация экскурсий/сафари на природе в зависимости от интересов участников 
группы. А пока Вы проведете 3-4 часа в Аллее Баобабов.  
По окончании дня возвращение в отель. Ужин. 
 
Размещение в Dunes d`Ifaty, вилла с видом на океан (Sea View Villa). 
 
 
День 10 
Ифати / Ifaty – Ранухира / Ranohira (265 км) 
0700 Завтрак. 
0800 Отъезд из Ифати рано утром. По истечении полутора часов езды Вы окажетесь у 
восточного входа Тулиара по пути в древесный питомник Анцокай (Arboretum of 
Antsokay). 90% из 900 видов произрастающих в нем растений являются эндемиками, 
характерными лишь для южной части о. Мадагаскар. Для осмотра понадобится не менее 
2-х часов. Здесь можно увидеть деревья и растения в цвету, из животных – лемуров и 
хамелеонов.  
 

    
 
Обед.  Отправление в Ранухиру в национальный парк Исалу. Путь займет около 5 часов по 
асфальтированной дороге. В продолжение езды Вы сможете полюбоваться на 
остающиеся позади ландшафты: зону бескрайней саванны, самые высокие в мире 
баобабы (Adansonia grandidieri),  местные захоронения.  
Прибытие в отель. Размещение и ужин.  
 
Размещение (2 ночи) в Isalo Rock Lodge, STD ROOMS, BB 
 
 
День 11 
Ранухира / Ranohira – Национальный парк Исалу / Isalo National Park 
0800 Завтрак. 
0900 Экскурсия в Национальный парк Исалу на целый день с русскоговорящим гидом. 
 

Национальный парк Исалу – самый популярный национальный парк на о. 
Мадагаскар. Его площадь составляет 81,540 га, которая по большей части 
представляет собой зону скалистых и морских песчаников, сформировавшихся в 
переходные моменты Юрского периода. Песчаники разнятся по качеству в 
зависимости от своего местонахождения в разных частях парка, что обусловило 
геоморфологическое богатство ландшафта. Так, южная и восточная части 
представлены слоистыми, устойчивыми к эрозии песчаниками разных размеров и 

http://www.lesdunesdifaty.com/acceuil_en.html
http://www.isalorocklodge.com/photo-gallery.html
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высотой от 820 м до 1240 м с глубокими каньонами  “Canyon des Singes” и “Canyon 
des Rats.” Каньоны протянулись на несколько десятков км. Глубоко внизу 
протекают реки, что делает Исалу источником добычи воды во всем регионе.  
Район обладает засушливым тропическим климатом с резкими перепадами 
температуры, колеблющейся в диапазоне от 3°C до 35°C и средним количеством 
осадков  850 мм/год. Национальный парк Исалу составлен из нескольких лесных 
массивов.  
 
Местную флору, характеризует следующие виды деревьев и растений:  

 Прибрежный лес, уходящий на дно каньонов, служит домом лемурам;  

 Склерофиловый лес и Uapaca bojeri (tapia) - устойчивые к возгораниям 
пальмы, на которых проживает и кормится шелковичный червь (эндемик), 
а также Astropeia micraster (heza);  

 5 видов суккулентов Pachipodium (растения сухих мест с сочными листьями 
или стеблями, способные хорошо переносить засуху, но крайне 
чувствительны к огню, легко возгораются); 

 3 вида Алоэ и Каланхоэ (произрастают на морских утесах и скалах) 
Итого в парке Исалу официально насчитывается 99 семейств деревьев (2 из 
которых эндемики), 220 родов, 340 видов растений (70% из которых эндемики). 
Фауна: 7 разновидностей лемуров, 33 вида рептилий, 77 видов птиц (70% 
эндемики), 15 видов лягушек и др.   

 

   
 

  
 

  
 

Окончание экскурсии на закате.  
Ужин в отеле.  
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Размещение в Isalo Rock Lodge, STD ROOMS, BB  
 
 
День 12 
Ранухира / Ranohira – Фианаранцуа / Fianarantsoa (296 км) 
0700 Завтрак. 
0800 Переезд в Фианаранцуа занимает целый день. 
Дорога проходит через плато Ихоромбе (Ihorombe) – зону саванны, где под присмотром 
вооруженных рейнджеров пасутся стада диких быков зебу. Их вид напоминает о старом и 
весьма почитаемом обычае местного народа Бара воровать скот.  Считается, что мужчина 
не может достигнуть зрелости, пока не украдет несколько голов соседских зебу.  
Прибытие в частный заповедник ANJA через 6 часов с момента отправления. Его 
владельцы входят в ассоциацию местных деревенских жителей, преследующих своей 
целью сохранение парка и проживающих в нем лемуров. Обед в деревне.  
После обеда экскурсия в заповедник (1,5 ч)  в поисках кошачьих лемуров/ката (Lemur 
katta), хамелеонов и ящериц брукезий (Brookesia) – самых маленьких представительниц 
рода хамелеонов.  
 

 
 
Переезд в город Амбалавау (Ambalavao), с его виноградниками, рынком по продаже зебу, 
бумажной мануфактурой, где со времен арабского переселения производят папирусную 
бумагу «papier Antaimoro», получившую свое название по племени Антаиморо. Исходным 
материалом служит кора дерева “avoha”, которую сначала измельчают, затем размягчают 
в воде, а потом полученную массу выравнивают и разглаживают, выкладывая на льняные 
подносы. На следующем этапе в нее добавляют спрессованные цветы и коренья и 
покрывают раствором, приготовленным из жидкой древесной коры, чтобы закрепить 
бутоны на своем месте. В конце полученное изделие помещают на солнце для просушки.  
Бумагу, сделанную таким способом, применяют для создания декоративных подвесок на 
стены и изготовления абажуров.  

http://www.isalorocklodge.com/photo-gallery.html
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Амбалавау – удивительно милый и достойный посещения городок, имеющий 
свою собственную, характерную архитектуру – кирпичные домики с 
деревянными балконами, увитыми переливающимися цветами палисандровых 
деревьев, и резными перильцами.   
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Продолжение пути до Фианаранцуа (1 ч 30 минут).  
Прибытие, заселение в отель. Ужин. 
 

  
 
Размещение (1 ночь) в Zomatel, STD ROOMS,BB 
 
 
День 13 
Фианаранцуа / Fianarantsoa – Анцирабе / Antsirabe (240 км) 
0800 Завтрак. 
0900 Выезд в Анцирабе через Амбоситру (Ambositra), где открыты для посетителей 
кружки, обучающие искусству резьбы по дереву. Местность теперь сильно отличается от 
южных ландшафтов. Горные хребты, местные деревушки из красного кирпича, 
живописные панорамные виды на окрестности, рисовые многоуровневые террасные 
поля, небольшие участки первичного и вторичного леса, эвкалипты, сосновые рощи и т.д.  
После 4 ч езды будет сделана остановка в г. Амбоситре. Здесь интересно посмотреть на 
изделия ручного труда местных умельцев - образцы непревзойденного мастерства в 
искусстве резьбы и инкрустации по дереву. Оно ведет свое начало от народа Зафиманири 
(Zafimaniry), который много лет назад нашел убежище и обосновался в небольшом лесу в 
нескольких км к востоку от Амбоситры. В самом городе сами за себя говорят резные 
балконы как свидетельство продолжения традиции.  Множество магазинов и сувенирных 
лавок предлагают широкий ассортимент поделок на любой вкус.  
 

  
 
Обед. После обеда продолжение пути в Анцирабе (около 3 ч). Краткая экскурсия по 
городу.  
 

Анцирабе («Земля большой соли») был основан в 1872 г. Расположен в 170 км к югу 
от Таны на холмистой возвышенности, известный индустриальный и 
сельскохозяйственный центр Мадагаскара. Он примечателен мягким целебным 
климатом во время весеннего периода, пёстрыми колоритными рынками, 
хорошими отелями и интересными экскурсиями. Жители Анцирабе славятся 

http://www.zomatel-madagascar.com/
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умением обрабатывать драгоценные камни. Заходя в многочисленные 
мастерские, можно не только понаблюдать, как ювелирные мастера работают 
над огранкой камней, но и купить что-нибудь на память.  
Местный целебный микроклимат, свежий воздух и прохладные температуры ( 
ночью может даже подмораживать) еще в 1800-х годах привлек к себе внимание 
миссионеров из Норвегии, которые и основали здесь первый приют. С тех пор 
утекло немало воды, и сегодня Анцирабе, обновленный французами, стал 
популярным спа-курортом Мадагаскара. 

 
Ужин в отеле.  
 
Размещение (1 ночь) в Vatolahy Hotel, STD ROOMS, BB. 
 
 
День 14 
Анцирабе / Antsirabe – Антананариву / Antananarivo (169 км) 
0800 Завтрак. 
0900 Отправление в Антананариву.  
Около 4 ч потребуется для того, чтобы подъехать к столице о. Мадагаскар, оставив позади 
типичные мадагаскарские пейзажи, малагасийское высокогорье, церквушки и звонарные 
башни, деревушки из красного кирпича, рисовые поля и т.д.  По пути у Вас будет 
возможность в последний раз взглянуть на местных жителей в их хижинах, а то и просто 
при дороге. При желании Вы можете приобрести что-нибудь из их работ, как-то: плетеные 
корзинки, шляпы, сделанные из натуральных материалов, предметы и поделки из дерева. 
Прибытие в Антананариву. Обед. Посещение Королевского дворца на холме Амбохиманга 
(25 км), который до сих пор считаются священным местом.  

 
Королевский холм Амбохиманга — исторический памятник, археологические 
раскопки на Мадагаскаре, расположенные в провинции Антананариву, объект  
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Королевский холм Амбохиманга является важным 
символом самоидентификации современных малагасийцев и содержит объекты, 
связанные с захоронениями правителей Мадагаскара. Королевский холм 
Амбохиманга являлся местом религиозного поклонения средневековых 
малагасийцев и имел важное значение в культурной и общественной жизни 
Мадагаскара на протяжении пятисот лет до появления европейцев. Комплекс 
Амбохиманга содержит археологический материал, раскрывающий социальную и 
политическую культуру Мадагаскара, начиная с XV века. 

 

 
 

http://www.madadecouverte.com/antsirabe-madagascar/vatolahy-hotel-prestataires-detail.htm
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Дворец Амбохиманга служит местом, откуда повели свой род короли и королевы, 
стоящие у истоков возникновения Мадагаскара как государства. Дворец использовался 
ими как место отдохновения. Именно здесь был когда-то похоронен великий король 
Адрианампоинимерина (Andrianampoinimerina) до того, как его тело согласно новым 
колониальным законам было перевезено в Антананариву.   
1700 Трансфер в аэропорт и вылет в Париж и далее в Москву. 
2005 Вылет в Париж и далее в Москву. 
MD  50 14MAY TNRCDG 2005 0620 +1 

AF1944 15MAY CDGSVO 0935 1515 

 
 Конец программы 

 

При варианте 
размещения 

Стоимость программы на человека (в евро) при указанной 
группе рыбаков… 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6 * 

 
7 * 

 
8 * 

SGL (одноместное)  RQ RQ RQ RQ RQ 4125 3870 3610 

DBL (двухместное)  RQ RQ RQ RQ RQ 3625 3550 3450 
 

* В этом варианте используются 2 катера, 36” и 27” и две виллы 140 и 120 кв. метров, 
соответственно. 
RQ – по запросу. 
 
 

В стоимость рыболовной части программы (день 1 – 8) входит: 
- Внутренний перелет Антананариву – Носи Бе – Антананариву,  
- Одноместное размещение на вилле, 
- Питание (полный пансион), 
- Трансферы, 
- Экскурсионная программа с англоязычным гидом, 
- Страховка, 
- Аренда катеров на 5 дней рыбалки (со всем необходимым оборудованием, с напитками 
и ланчем). 
 
В стоимость экскурсионной части программы (день 8 – 14) входит:  
Наземные трансферы аэропорт – отель – аэропорт,  
Внутренний перелет Антананариву – Тулеар (для участников группы и русскоговорящего  
гида),  
Питание полный пансион во всех местах по основному маршруту,  
Услуги русскоговорящего гида в продолжение всей программы,  
Экскурсия по Аллее Баобабов в Ифати,  
Экскурсия в Arboreum Antsokay в Тулеаре,  
Экскурсия в Национальный парк Исало и частный заповедник ANJA,  
Посещение Королевского дворца в Антананариву,  
Дневное размещение в номере в Hotel Carlton с ужином в День 8-й,  
Прокатный микроавтобус по маршруту Тулеар – Антананариву + страховка,  
Бензин. 
 
! Международные авиаперелеты в стоимость программы не входят! 
 


