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Кения и Танзания: БОЛЬШОЕ АФРИКАНСКОЕ САФАРИ

День 1. Найроби 

Прибытие в Найроби, встреча с представителем принимающей стороны. Трансфер в отель Prideinn
Lantana или подобный для отдыха. Ночь в отеле.

День 2. Найороби - Озеро Найваша

Завтрак в отеле.
Отправление в Национальный Парк Озера Найваша ( в пути 2 часа). Размещение в лодже.
Свободное время на территории лоджа для прогулок рядом с жирафами, антилопами, экзотическими
птицами, которые водятся прямо перед лоджем, между лоджем и озером. Вы можете выйти к озеру,
перед Вами откроются потрясающие виды – тысячи людей прилетают со всего мира, посмотреть на озеро
Найваша.
Самым необычным и удивительным занятием станет прогулка на лодке по озеру, совсем рядом с
купающимися там бегемотами,
постоянными обитателями озера. Вы
увидите, как они плавают, отдыхают,
катают на спине детенышей, широко
открывают пасть и забавно фыркают. Гид
покажет Вам совсем рядом орла,
пикирующего на кинутую ему рыбу.
Дополнительно предлагается экскрусия
на лодке к острову Кресент, для пешей
прогулки по интересному частному
заповеднику на острове.

https://www.meteors.ru


Ужин и ночь в лодже.

День 3. Озеро Найваша - Масай Мара

Завтрак в лодже, отправление в один из лучших Национальных Парков мира - Масай Мара, месту, где
проходит ежегодная миграция более чем миллиона диких животных  из Серенгети в Масай Мару, через
реку Мара, полную крокодилов. По одной из версий ученых, именно здесь зародилась цивилизация, так
или иначе, особенная энергетика и атмосфера Парка никого не оставляют равнодушным.
Прибытие в лодж к обеду. Размещение в лодже.
Обед, отдых и выезд в Масай Мара на
сафари для наблюдения за животными,
волнующего приключения в самом
известном Заповеднике Кении.
Поездка по Заповеднику до заката,
бесценные впечатления и краски для
потрясающего фото и видеоматериала.
Вы почувствуете себя своим в дикой
природе, звери будут жить своей
захватывающей жизнью, не обращая на
Вас никакого внимания. Слоны, львы и
жирафы переходят дорогу Вашей машине, леопарды лениво отдыхают в тени деревьев, обезьяны
забавно ухаживают друг за другом. Возможно, Вы станете свидетелем охоты льва или гепарда. Поиск с
опытным рейнджером - водителем редких экземпляров животных неизменно превращается в
волнительное приключение, память о котором остается на всю жизнь. Возвращение, ужин и ночь в
лодже.

День 4. Масай Мара

Вас ожидает целый день в Заповеднике
Масай Мара, с его богатейшим
разнообразием диких животных и
удивительной природы. 

На рассвете у Вас будет возможность совершить полет на воздушном шаре над саванной, так
называемое "воздушное сафари". Это изюминка африканского сафари, и еще одно незабываемое
приключение. Вы встречате рассвет, поднимаячь в корзине шара от земли в небо, и пролетая над
саванной, видите тех ее обитателей, которых не заметить с троп, по которым ездят сафари-машины. В



окружении потрясающих пейзажей, под руководством опытного пилота. Этот незабываемый опыт Вы
отметите горячим завтраком в саванне, приготовленным командой поваров и элитным игристым вином, а
также получите памятный сертификат воздухоплавателя.  

Сафари будет проходит с утра до обеда, и после обеда до ужина, с перерывом на обед и отдых в лодже.
По желанию и согласованию с другими участниками группы, наши клиенты могут выехать на сафари и на
весь день,взяв из лоджа пакетированный обед, заказанный гидом, с собой. 

Здесь обитают самые большие прайды
львов и слонов, в изобилии водятся
леопарды, гиены, жирафы, газели,
антилопы, зебры, буйволы и более 550
видов птиц, в реке Мара живет множество
гиппопотамов и крокодилов.  Количество
троп,маршрутов, интересных уголков
Заповедника буквально бесконечно. Наши
опытные проводники всегда стараются
выбрать наиболее удачные маршруты, где
Вам наверняка посчталивится увидеть
больше, чем Большую Пятерку - живые
сцены из жизни дикой природы.

Вы также сможете посетить колоритных Масаев, познакомитесь с их традициями, обрядами, танцами,
якрими одеяниями и бытом, который Вас поразит (доп.экскурсия по желанию).
Ужин и ночь в лодже.

День 5. Масай Мара - Серенгети (Танзания)
Завтрак в лодже. Сафари до отправления. 
Трансфер к границе с Танзанией Исебания, после прохождения границы - отправление в Найциональный
Парк Серенгети - как и Масай Мара, один из лучших заповедников мира (образующий с ней единое
целое). 
После прибытия в Парк - сафари,
заселение в лодж. 
Ночьв в лодже. 

День 6. Серенгети
Завтрак в лодже. Сафари до Парку Серенгети,крупнейшему парку Танзании. 



Здесь Вы увидите львов, жирафов,зебр, гепардов, газелей, множество видов птиц. После сафари - отдых
в лодже, и новый выезд навстречу дикой природе!
Ночь в лодже. 

День 7. Серенгети - Нгоронгоро - Карату
Завтрак в лодже и отправление в Парк кратера Нгоронгоро. Вы спуститесь в кратер для незабываемого
сафари! Это уникальное место, виды которого Вы не забудете никогда. После посещения кратера,
отправление в Карату. Ночь в Marera
Valley Lodge.

День 8. Нгоронгоро - Тарангире
Завтрак в лодже и отправление в Национальный Заповедник Тарангире, для новых сафари впечатлений. 
Ночь в лодже Tarangire Simba Lodge. 

День 9. Тарангире - Килиманджаро
Завтрак в лодже, и отправление для вылета на пляжный отдых или домой из аэропорта Аруши или
Килиманджаро.
 Продолжить тур можно отдыхом на острове Занзибар (Танзания), или на Сейшелах, Маврикии, на
побережье Кении, или в ОАЭ или Катаре. 

Программа: Кения и Танзания: БОЛЬШОЕ
АФРИКАНСКОЕ САФАРИ

222 423 Р $ 2 820

Стоимость тура:



Цена с человека 1/2 DBL
(1 чел. в 2х местн. номере)

SGL 
(Одноместный номер)

 цена от US$ 3 060 US$ 3 470

Предполагаемые отели по программе:

Города Лоджи и отели Питание

Масай Мара Basecamp / Mara Leisure Camp
 или подобный завтрак + обед + ужин

Озеро Найваша Great Rift Valley Lodge
 или подобный завтрак + обед + ужин

Серенгети Serengeti Acacia Camp
или подобный завтрак + обед + ужин

Нгоронгоро Marera Valley Lodge
или подобный завтрак + обед + ужин

Тарангире Tarangire Simba Lodge
или подобный завтрак + обед + ужин

Найроби Prideinn Hotel Lantana
или подобный завтрак 

          
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

Проживание в лоджах и отелях по программе●

Питание на сафари - полный пансион (завтрак, обед, ужин), Найроби - завтрак●

Трансферы на сафари : на сафари-минивэне (Кения) и сафари-джипе land cruiser 4x4 (Танзания ) с●

открывающейся крышей, максимум на 6 человек
(каждый комфортно сидит у окна)
Входные билеты в Заповедники, минеральная вода в течение дня на сафари, бинколь, шляпы●

Сопровождение группы опытным англоговорящим рейнджером на сафари●

 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

Международный перелет●

Виза в Кению, Танзанию – по 50 $, взр, детям – виза бесплатно●

Медицинская страховка●

По желанию: полет на воздушном шаре, от 430 USD /чел●

По желанию, посещение деревни масев – 25 USD /чел●
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