Сафари в национальных парках Танзании
и отдых на Сейшелах, класса люкс, 15 дней
МОСКВА – КИЛИМАНДЖАРО – АРУША (1) – ПАРК СЕРЕНГЕТИ (3) – ПАРКИ НГОРОНГОРО И
МАНЬЯРА (3) – АРУША (1) – СЕЙШЕЛЫ (7) – МОСКВА

Жителю мегаполиса может показаться, что вся наша старушка планета
давно причесана, подстрижена и одета в бетон. Что дикие звери водятся
только в зоопарке, а водопады бьют из очень больших труб где-то в районе
Голливуда.
Главной притягательной силой для любителей природы остается Африка.
Континент дикой природы, раскаленных страстей, невероятных контрастов.
Каждая африканская страна обладает своей драгоценной жемчужиной.
Не многие из африканских стран могут сравняться с Танзанией по своей
популярности. И неудивительно, только здесь можно понаблюдать за дикими
животными в самом знаменитом национальном парке Африки, подняться на
самую высокую вершину Африки, полюбоваться красотами подводного царства
в одном из лучших в мире морских заповедников… И все это - в течение одной
поездки!
Сезон: наиболее популярный сезон для посещения страны: с декабря по февраль.
Достопримечательности:
Главная достопримечательность Танзании – национальный парк Серенгети. По
богатству животного мира он не знает себе равных в Африке – здесь обитают
более трех миллионов диких животных!
Не менее знаменит уникальный кратер Нгоронгоро – на сравнительно
небольшом пространстве его чаши, окруженной отвесными стенами, обитает
множество животных.
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Маршрут программы / международные авиаперелеты

Вариант международных авиаперелетов
TK414
TK571
PW723
KQ450
EK706
EK131

08JAN
08JAN
16JAN
16JAN
23JAN
23JAN

VKOIST
ISTJRO
JRONBO
NBOSEZ
SEZDXB
DXBDME

1435
1745
0600
0905
0835
1750

1540
0155 +1
0700
1315
1310
2305

Подробная программа путешествия
День 1, 9 января 2014
Килиманджаро – Аруша – Klein’s Camp, Серенгети
0155 Прилет в международный аэропорт Килиманджаро (JRO). Прохождение
иммиграционных формальностей.
TK571 08JAN ISTJRO 1745 0155 +1
0215 Встреча в аэропорту (зале прилета) представителем компании &Beyond.
0220 Трансфер в отель города Аруши.
0300 Размещение в отеле, отдых.

Размещение: Arusha Coffee Lodge
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The Arusha Coffee Lodge – роскошный лодж на территории кофейной плантации
в Аруше, расположенный среди зарослей кофе, отягощенных зреющими плодами.
Лодж отличает изысканный интерьер, искусно подобранные тона, 12
меблированных номеров suite с отдельной зоной для отдыха и закрытой
террасой. В лодже подают великолепные блюда национальной кухни, гостям
предоставляется богатое меню.
0945 Завтрак.
1145 Трансфер в аэропорт Аруши (время уточняется на месте).
1300 Вылет в национальный парк Серенгети (Lobo airstrip).
1410 Прилет. Трансфер в лодж – Kleins Camp.
1440 Размещение и небольшой отдых. Обед в лодже.
1600 Начало вечернего сафари.
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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.

Размещение: Klein's camp 5*
Индивидуальные сафари в национальном парке
Сафари предполагают перемещения на индивидуальном джипе (только для
постояльцев лоджа) 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.
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День 2 - 3, 10 – 11 января 2014
Klein’s Camp, 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*
День 4, 12 января 2014
Klein’s Camp, Серенгети – Нгоронгоро
0530 Завтрак (lunch box).
0600 Отправление на утренее сафари.
0830 Возвращение в лодж. Завтрак.
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1030 Трансфер на взлетную полосу и перелет в Нгоронгоро (на полосу Manyara airstrip).
Точное время трансфера и вылета уточняется на месте, в лодже.
1100 Прилет и трансфер в лодж.
1200 Размещение в лодже – Ngorongoro Crater Lodge. Свободное время.
1300 Обед.
1600 Вечернее сафари.
1900 Ужин.

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 северо-востоке 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
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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 изза дождей.

Размещение: Ngorongoro Crater Lodge 5*
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.
День 5 - 6, 13 – 14 января 2014
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.
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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 пикник-ланч.
Сафари к кратеру Нгоронгоро – одно из немногих, в продолжение которого гости могут
увидеть практически всех животных, входящих в знаменитую африканскую пятерку.

Великая Миграция
Большинство россиян, если честно, имеют крайне смутное представление о
том, что это такое. Если совсем коротко и сухо, то это ежегодная миграция
1.5 миллиона гну, 200.000 зебр, 18.000 антилоп эланда и 0.5 миллиона газелей
Томсона по просторам Серенгети и Масаи Мара. Если же по сути, то это одно
из природных чудес. Это не просто стадо коз по равнине идет. Это тот
природный круговорот жизни и смерти, ощущение которого мы полностью
утратили. На этом вечном пути их поджидают прайды львов, леопарды и
шестиметровые нильские крокодилы в реках Мара и Грумети. Вы увидите
реальную борьбу за жизнь, и впечатление от Великой Миграции абсолютно
ошеломительное.
С годами даже самые роскошные пляжные отели смешиваются в одну кучу, а
впечатление от Великой Миграции остается на всю жизнь. Для вашего
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удобства мы разместили на нашем сайте интерактивную карту Великой
Миграции. Просьба принять во внимание, что карта эта может служить лишь
приблизительным ориентиром. Ни одна миграция в точности другую не
копирует и каждый год они немного разные.
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Январь
Животные концентрируются в юго-западной части парка Серенгети.
Начинается движение в сторону кратера Нгоронгоро. У зебр появляются
детеныши.

Размещение: Ngorongoro Crater Lodge 5*

День 7, 15 января 2014
Нгоронгоро – озеро Маньяра – Аруша
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.
0800 Возвращение в лодж.
0815 Завтрак.
0900 Отправление в Маньяра (расстояние 62 km).
1000 Программа сафари в парке Маньяра.
Национальный парк озера Маньяра
Национальный парк озера Маньяра расположен в 130 км. От города Аруша,
между национальными парками Нгоронгоро и Тарангире, на северо-востоке
Танзании и занимает площадь 330 кв. км. В центре национального парка
находится озеро Маньяра, в честь которого он и получил свое название.
Необычайно богат и великолепен птичий мир заповедника, особенно вблизи
озера. Здесь можно увидеть большое количество птиц питающихся рыбой. Это
и три вида бакланов и змеешейка, и несколько видов цаплей, живущих
огромными колониями. Здесь встречаются священный ибис, рыжий пеликан,
марабу и аиста-разиню, удивительная форма клюва которого позволяет ему
ловить улиток. Богат и разнообразен и животный мир. Маньяра известен
своими многочисленными стадами слонов жирафов, бегемотов, буйволов и
многих других животных. Его особенностью являются львы, лазающие по
деревьям. Именно на них они проводят большую часть дня, отдыхая перед
очередной охотой. Маньяра отличается удивительной красотой. В его пышных
лесах можно встретить полчища бабуинов и голубых обезьян.
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1230 Трансфер в Арушу (время трансфера на полосу и вылета в Арушу уточняется).
1300 Вылет в Арушу.
1330 Трансфер в отель.
1400 Размещение в отеле – Coffee Lodge. Свободное время, отдых.
Размещение: Arusha Coffee Lodge
The Arusha Coffee Lodge – роскошный лодж на территории кофейной плантации
в Аруше, расположенный среди зарослей кофе, отягощенных зреющими плодами.
Лодж отличает изысканный интерьер, искусно подобранные тона, 12
меблированных номеров suite с отдельной зоной для отдыха и закрытой
террасой. В лодже подают великолепные блюда национальной кухни, гостям
предоставляется богатое меню.

День 8, 16 января 2014
Аруша – Килиманджаро – Сейшелы
0300 Чай, кофе.
0345 Трансфер в аэропорт.
0600 Вылет на Сейшелы с транзитной остановкой/сменой борта в Найроби.
KQ6723 16JAN JRONBO 0600 0700
KQ450 16JAN NBOSEZ 0905 1315
1315 Прилет на Сейшелы.
1330 Трансфер в отель (19 км / 25 минут).
1400 Размещение в отеле – Four Seasons Seychelles Resort.
1430 Свободное время, пляжный отдых.
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Hilltop Ocean View Villa
Размещение: Four Seasons Seychelles Resort
День 9 - 14, 17 - 22 января 2014
Four Seasons Seychelles Resort, Сейшелы
Свободное время, пляжный отдых.
Размещение: Four Seasons Seychelles Resort
День 15, 23 января 2014
Сейшелы Дубай – Москва
0500 Чай, кофе.
0545 Трансфер в аэропорт.
0835 Вылет в Москву с транзитной остановкой/сменой борта в Дубае.
EK706 23JAN SEZDXB 0835 1310
EK131 23JAN DXBDME 1750 2305

Конец программы 

Стоимость программы – по запросу.
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