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РУССКАЯ ГРУППА сафари : Найроби - Амбосели - озеро Найваша - Масай Мара
(7дн/6ноч)

День 1. Найроби

Прибытие в Найроби, встреча с Вашим персональным рейнджером.
Заселение в отель Hilton Garden Inn (или подобный), Найроби. 
Свободное время для отдыха. 

 День 2. Амбосели 

Завтрак. Отправление в Амбосели, Национальный Парк у подножья горы Килиманджаро (в пути около 6
часов). 
Прибытие в Амбосели, размещение, Обед. Сафари в Заповеднике. 
Парк Амбосели считается одним из старейших в Кении и вторым по популярности после Масаи-Мара.
Сюда приезжают прежде всего за тем, чтобы увидеть заснеженную вершину знаменитой Килиманджаро,

https://www.meteors.ru


высочайшей горы Африки (5895 м), и заснять пасущихся
на ее фоне слонов и жирафов. Вершина
ее отлично видна утром и вечером, а
днем скрывается в облаках.

По сути Амбосели – не только саванна, но и обширное болото, где благодаря влажности можно весь год
наблюдать насыщенный животный мир. В сухой сезон сюда стекается просто невероятное количество
животных. Тут легко можно увидеть пятнистых гиен, зебр, жирафов, львов и птиц марабу. Носорогов в
парке нет - и это считается его отличительной особенностью. Зато слонов здесь не сосчитать – нередко
можно наблюдать стада в сто и более голов. Также в парке расположены несколько масайских деревень.
Ночь в Kibo Safari Camp. 
 

 День 4. Озеро Найваша

Завтрак в лодже. Сафари до отправления. Обед в Найроби в Karen Blixen Cofee Gardens и продолжение
путшествия в Национальный Парк Озера Найваша. 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.
Ужин и ночь в Lake Naivasha Sopa
Resort.
 

 День 5. 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 Azure Mara
Haven (или подобном).

День 6. 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 Azure Mara Haven (или подобном).
 

День 7. Найроби

После завтрака и небольшого сафари Вы отправитесь в Найроби. 
Отправление в аэропорт для международного вылета, или на отдых на Индийский океан (по желанию на
выбор). 
В Найроби- обед в знаменитом ресторане "Карнивур".
Прекрасный выбор для комбинации с сафари - отдых на острове Занзибар(Танзания), на курортах в
окрестностях Момбасы и Малинди (Кения), на Сейшельских островах. Также можно скомбинировать



Кению с Танзанией, Угандой и ЮАР, продолжив экскурсионный тур.
 

Стоимость тура:

Заезды по датам, цена с человека 1/2 DBL
(1 чел. в 2хместн. номере)

SGL 
(Одноместный номер)

Цена от US$ 1925 US$ 2305

Предполагаемые отели по программе:

Города Лоджи и отели Питание

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

Озеро Найваша Lake Naivasha Sopa Lodge
 или подобный  завтрак + обед + ужин

Самбуру Samburu Intrepids Camp
или подобный  завтрак + обед + ужин

Найроби Hilton Garden Inn 
или подобный  завтрак + обед в ресторане "Карнивур"

          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 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 РУССКОГОВОРЯЩИМ  рейнджером на сафари     ●

       
В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

Международный перелет●

Виза в Кению – 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●

Программа: В тени Килиманджаро РУССКАЯ ГРУППА

137 634 Р $ 1 745



В стоимость входит: 

все трансферы по программе на комфортабельном сафари-минивэне с поднимающейся крышей для●

фотографирования 
неограниченные выезды на сафари в Заповедниках по программе●

1 ночь размещение в Найроби, завтраки●

5 ночей размещения в лоджах (отелях) по программе, полный паснион●

Лицензированный персональный англоговорящий рейнджер●

Русскоговорящий гид - переводчик●

Все входные билеты в Заповедники ●

Минеральная бутилированная вода на сафари●

Обед в ресторанах в Найроби на 4ый и 7ой день●

В стоимость не входит:

Международный авиапрелет (Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines и др.) ●

Виза - 50 USD●

Мед. страховка●

Напитки за обедом и ужином в лоджах●

Доп. эскурсии●

Чаевые ●
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