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Мировая классика сафари

День 1. Найроби - Озеро Накуру

Прибытие в Найроби. Встреча с Вашим персональным рейнджером. 
Отправление в Заповедник Озера Накуру (в пути
примерно 3,5 ч).
Прибытие, размещение в лодже, отдых, обед. Во
второй половине дня сафари – на минивэне, с
пешей прогулкой у озера.
Озеро Накуру – одна из самых интересных
достопримечательностей Кении, входящая в Топ
лучших Парков страны. Хотя национальный парк
Озера Накуру невелик по сравнению с другими
охраняемыми кенийскими территориями, он
невероятно интересен благодаря своей фауне и
особенно – птицам, среди которых выделяются
фламинго.
Носороги – вторая после фламинго «живая жемчужина» Накуру. Ради них некоторое время назад
охраняемая территория национального парка была увеличена. Здесь проживает одна из самых больших в
Кении популяций чёрного носорога и внушительное количество белых носорогов.
Считается, что Накуру — соленое озеро, а на самом деле солёность вод в разных частях этой системы
разная. Кроме того, что озеро Накуру расположено на высоте в 1759м над уровнем моря, реально
отдельные части парка "Озеро Накуру", представляющие разные озера, занимают различную высоту,
создавая особый ландшафт.
Ужин и ночь в лодже.

День 2. Озеро Накуру - Озеро Найваша

Завтрак в лодже. Сафари до отправления. 
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.

https://www.meteors.ru


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 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 - полный день

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 - 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).

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.



Программа: Мировая классика сафари

72 564 Р $ 920

Стоимость тура СТАНДАРТ:

Размещение стандарт класса 2 - 3 чел.в туре 4 - 5 чел в туре 6 чел в туре
Цена от US$ 1375 US$ 1150 US$ 1070 
Стоимость тура ПРЕМИУМ: 
Размещение премиум класса 2 - 3 чел.в туре 4 - 5 чел в туре 6 чел в туре
Цена от US$ 1390 US$ 1165 US$ 1090

Предполагаемые отели по программе:

Города Лоджи и отели СТАНДАРТ Лоджи и отели ПРЕМИУМ Питание

Масай Мара
Basecamp / Mara Leisure
Camp
 или подобный

Mara Sarova Tented Camp
 или подобный

завтрак + обед +
ужин

Озеро Накуру Flamingo Hill Tented Camp
 или подобный

Sarova Lion Hill Lodge
 или подобный

завтрак + обед +
ужин

Озеро Найваша Lake Naivasha Sopa
 или подобный

Great Rift Valley Lodge
или подобный

завтрак + обед +
ужин

Доплаты

Доплата за: Стоимость,с чел:
Одноместное размещение по запросу
Сафари джип Land Cruiser  4х4 US$ 645 за джип
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