
 
 

Программа пребывания на Мадагаскаре 
«По следам колонизаторов французов» 

(Изучаем юг) 
Даты: 19-29 июля (10 дней, 9 ночей) 

* вылет должен быть 19.07 

Минимальное количество человек: 6 взрослых 

Максимальное количество человек: 20 взрослых 

 

Описание программы: 
День 1: 20.07.19: Антананариво 

Прилет в международный аэропорт Ivato. Встреча 

и приветствие в аэропорту  принимающей 

компанией. Проживание в Urban hotel на 

полупансионе.  

Дорога из аэропорта в центр занимает около 1 часа 

(13км пути).Если время позволит, первое 

знакомство с городом - обзорная экскурсия по 

столице (в среднем 2 часа). Антананариво большой 

мегаполис с более 1млн. населением. Еще в 17ст. 

король племени мерина выбрал место на 12ти 

холмах, на одном из которых, построил свою резиденцию. Сейчас Тана (как ее 

называют местные) это узкие мощеные улочки, разношерстная публика, домики из 

кирпича и черепицы, компактно вмещающиеся на крутых склонах, ретро такси 

французских автомобильных брендов. Во время 

обзорной экскурсии осматриваем Верхний город 

(с остатками бывшей королевской резиденции) и 

Нижний город с центральным проспектом и 

рынком, живописные озера. Такая экскурсия 

позволит вкусить местный колорит, однако не 

стоит судить обо всем острове, только по его 

столице, Мадагаскар очень разный и все 

интересное за пределами столицы. 

 

День 2: 21.07.18: Антананариво-Ампефи (125 км., ок. 3 часа) 

 

После завтрака, выезд из столицы. По пути мы посетим парк лемуров. Увидим 4 вида 

дневных лемуров, черепахи и некоторые эндемические растения.  
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Однако, наиболее известна местность, своими гейзерами. 

Проживание в Kavitaha Hotel на полупансионе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 3: 22.07.19: Ампефи- Антананариво (125 км., ок. 3 часа) 

 

Удивительный пейзаж: кратеры вулканов, в которых образовываются озера. Из одного 

из таких озер выходит красивый водопад 26м. высотой La Chute de La Lilly.  

 



 

 

Во второй половине дня возвращаемся в столицу. Проживание в Urban hotel на 

полупансионе. 

 

 

День 4: 23.07.19: Антананариво-Форт Дофин  

 

Внутренний перелет в город Форт Дофин на юге страны. 

Трансфер в отель. Проживание в Talinjoo hotel на полупансионе. Отель будет находится 

в крайней конечности города, с видом на бухту Либанона. Можно будет отдохнуть у 

инфинити бассейна. Во второй половине обзорная экскурсия по городу.  

 

 



Форт Дофин (Талагнаро) — портовый город, находится на полуострове, чья история 

начинается в 16в. Первым бухту освоили португальцы, но трагичную популярность 

место приобрело во времена французской восточно-индийской компании, в те времена, 

здесь был форт, и центр работорговли. Во время экскурсии мы узнаем в честь кого 

город носит название, какое город имеет отношение к американскими миссионерами — 

лютеранам, узнаем про развитие и упадок города в ближнем прошлом и сейчас. 

 

День 5: 24.07.19: Форт Дофин — заповедник Андохахела (ок. 40 км. 1,5 часа) 

После завтрака выезд в парк.  

 

Андохахела парк — находится под защитой ЮНЕСКО. Он был открыт общественности 

совсем недавно, поэтому еще не настолько известен как другие парки. Представляет 3 

природные зоны: дремучие влажные леса, где произрастает 200 папоротников, дикие 

орхидеи, ваниль и прочие эндемики. 2 зона — колючие леса и последняя зона — это 

переходный лес, единственное место, где произрастает трехугольная пальма (под 

угрозой исчезновения). В целом в парке проживает 9 видов лемуров. 

Мы проследуем по маршруту Цимелахи, это переходная зона. Желающие могут 

покупаться в природном бассейне, и позагорать на розовом камушке. В ходе экскурсии 

сможем посетить местную деревню.  

Проживание в Bivouac на полном пансионе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



День 6: 25.07.19: Андохахела-Беренти (ок. 30 км. 1,5 часа) 

 

Завтрак. Выезд в парк Беренти. По пути заедем в таинственный лес Ddiéraceae, а также 

плантации сизали (лубяное волокно), и удивительное искусство захоронений, которое 

практикуют в этом районе.  

В рамках посещения парка, мы увидим музей, где рассказывается о жизненном укладе 

местного населения, их традиции и культуру. Вечером, ночная экскурсия, чтобы 

посмотреть животных ведущих ночной образ жизни. 

Проживание в Berenty lodge на полупансионе. 

 

День 7: 26.07.19: Беренти  

 

После завтрака, исследуем парк. 

Заповедник Беренти — заповедник у берегов реки Мандраре, представляет собой 

полузасушливый климат (характерный для этой местности) и колючие леса. Из 

животного мира здесь можно увидеть мадагаскарскую кукушку, сов, и около 100 видов 

птиц, самая большая колония летучих лисиц и 6 видов лемуров (3 ночных и 3 дневных). 

Место очень популярно из-за фотографий танцующих сифак и большой колонии 

лемуров с полосатыми хвостами — маки.  

 

Проживание в Berenty lodge на полупансионе. 

 

День 8: 27.07.19: Беренти — Форт Дофин 

 

Ранний выезд в Форт Дофин, а оттуда мы 

отправляемся на экскурсию на целый день на острова 

Локаро и Эватра. 

В ходе экскурсии, нас ожидает посещение рыбацкой 

деревни, прогулка на лодке по озерам и рекам, с 

мангровых зарослях. Ланч на острове. Возможность 

покупаться и отдохнуть.  

Проживание в Talinjoo hotel на полупансионе. 

  

 

День 9: 28.07.19: Форт Дофин-Антананариво 

Трансфер в аэропорт. Вылет в столицу. Проживание в Urban hotel на полупансионе. 



День 10: 29.07.19: Антананариво-вылет домой 

 

Завтрак. Посещения королевского холма 

Амбохиманга. Это сакральное место. Здесь до сих 

пор хранятся захоронения некоторых королей. Вы 

увидите незамысловатый быт первого правителя из 

народности мерина. Узнаете почему цветок 

пуасенттия (или рождественская звезда) считается 

цветком Мадагаскара. 

 

 

 

ВАЖНО: 

Принимающая компания оставляет за собой право, вносить некоторые коррективы в 

программу, менять отели на подобные. 

Группа будет в сопровождении русскоговорящего сопровождающего  

Каждый член путешествия (турист), должен иметь при себе страховку с условием 

экстренной эвакуации. 

Стоимость в евро при условии двухместного размещения.  

Дети до 6 лет в группу не рекомендуются. 

 

Кол-во туристов DBL/TWIN room SNGL room Child (до 12 лет) 

06-07 2900 3063 50% 

08-09 2650 2903  

10-11 2460 2782  

12 -14 2320 2717  

+15 2273 2653  

 

В стоимость включено: 

Трансферы, наземное обслуживание по маршруту с англоговорящими водителеми, авто 

с кондиционером.  

Внутренние перелеты 

Проживание в отелях (или подобных) на НВ  

Все экскурсии, входные билеты в парки, обзорные экскурсии, и услуги местных гидов, 

указанные по программе.  

Сопровождение по программе русскоговорящего представителя. 

 

 

В стоимость не включено: 

 

Виза по прилету (35 евро) 

Международные перелеты 

Питание (что, не предусмотренно программой)  

Напитки  

Экскурсии с пометкой доп. плата/факультативно 

Личные расходы 

 

 

 

 


