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 Туроператор    Мы делаем то, что любим! www.meteors.ru  

Незабываемое путешествие в Африку и ОАЭ для родителей с детьми!

День 1: СПб – Дубай – Найроби

 

Встреча группы с сопровождающим в аэропорту Пулково.

23:45 вылет в Дубай

стыковка 3ч

10:25 вылет в Найроби

 

День 2: Найроби – оз.Накуру

Завтрак, отправление в Заповедник Озера Накуру (в пути примерно 3ч).
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,

https://www.meteors.ru


создавая особый ландшафт.
Ужин и ночь в лодже Sopa Nakuru Lodge.

День 3: оз.Накуру – оз.Найваша

Завтрак в отеле. Отправление через Великую Рифтовую Долину, где проходит Большой Африканский
разлом, в Заповедник Озера Найваша.
Прибытие, размещение в лодже.
Свободное время для прогулок по территории лоджа у озера Найваша рядом с жирафами, обезьянами,
антилопами, экзотическими птицами, которые водятся прямо 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 же необычным и удивительным занятием станет прогулка на лодке по озеру Найваша, совсем
рядом с 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.
Ужин и ночь в лодже.
Пресноводное озеро Найваша -
уникальное вулканическое озеро,
является вторым по величине в Африке.
В водах озера Найваша расположен
подводный вулкан, на территории
обитает порядка 450 видов птиц. Здесь
можно встретить множество бегемотов,
жирафов, буйволов, обезьян и других
животных.
Ужин и ночь в лодже Lake Naivasha Sopa Lodge.

День 4: Найваша – Масай Мара

Завтрак в лодже, отправление в один из лучших Национальных Парков мира – Масай Мара, где
проходит ежегодная миграция более чем миллиона диких животных из Серенгети в Масай Мару, через



реку Мара, полную крокодилов.
По одной из версий ученых, Масай Мара
– это кратер вулкана, и 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.
Ужин и ночь в лодже Mara Sarova Tented Camp.

День 5: Масай Мара – Найроби

После завтрака Вы отправитесь в Найроби.
По желанию 6-часовую дорогу можно
заменить на перелет на миниавиации.



Прибытие в Найроби
Трансфер в Международный Аэропорт Jomo Kenyatta
16:50 вылет в Дубай.

День 6-11: Дубай

22:50 прибытие в Дубай, встреча с принимающей стороной, трансфер, размещение в отеле Rixos
Premium Dubai 5* (завтраки и ужины).
Свободное время для пляжного отдыха.

За доп.плату, предлагаем экскурсии:

Парк Развлечений Dubai Parks●

Dubai Mall с поющими фонтанами●

Ferrari Park на полный день●

Atlantis The Palm Аквапарк + Аквариум●

День 12: Дубай – СПб

Завтрак, свободное время. Трансфер в аэропорт.
Вылет в СПб.

Программа: На сафари всей семьей!

Цена по запросу ! ☎ Звоните!

В стоимость включено:



Международный авиаперелет ("Emirates" , СПб – Дубай – Найроби / Найроби - Дубай - СПб)●

Проживание в 1 ночь в Найроби, отель Intercontinental 5*, завтраки Ужин в ресторане «Каривур»,●

Найроби
Проживание 4 ночи в лоджах премиум класса на сафари (Nakuru Sopa Lodge, Naivasha Sopa Lodge, Mara●

Sarova Tented Camp)
Питание на сафари - полный пансион (завтрак, обед,ужин)●

Проживание 6 ночей в Дубае, Rixos Premium Dubai 5*.завтрак + ужин●

Трансферы на сафари : на стильных сафари-джипах 4х4 с открывающейся крышей, на 6 человек●

(каждый комфортно сидит у окна)
Входные билеты в Заповедники, минеральная вода в течение дня на сафари●

Сопровождение группы опытным рейнджером на сафари + сопровождающий из СПб●

В стоимость не включено:

Виза в Кению – 50 $, взр, детям – виза бесплатно (по прибытию, требования: 6 мес. до окончания●

паспорта)
Медицинская страховка●

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

Посещение деревни масев – 25 USD /чел●

Перелет Масай Мара – Найроби, миниавиация: 250 USD взр, 190 USD реб●

ПАКЕТ ЭКСКУРСИЙ в Дубае: 390 USD (посещение, трансферы и входные билеты входят в стоимость)●
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