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Рекламный тур Кения-Танзания-Занзибар 

11-22 ноября 2015 года 

 
День 1 – 11 ноября 2015 года 

14:30 встреча группы в аэропорте Внуково, г.Москва 

Регистрация на рейс авиакомпании Turkish Airlines 

21:25 вылет рейсом TK418 авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул 

23:30 прибытие в Стамбул, пересадка на следующий рейс 
 

День 2 – 12 ноября 2015 года 

00:45 вылет рейсом ТК607 авиакомпании Turkish Airlines в Найроби 

08:30 Прибытие в международные аэропорт Найроби, получение виз/багажа и 

дружественная встреча с представителем принимающей стороны.  

После этого Ваш путь лежит к границе Кения-Танзания ( Наманга ) порядка 1,5 часов. 
После пересечения границы с Танзанией, вы отправитесь в Национальный парк озеро 

Маньяра (Lake Manyara National Park) [созданного в 1960 на базе охотничьего 

заповедника, основанного тремя годами ранее], который является одним из самых 

маленьких парков Танзании (ок. 330 кв. м.). Дорога занимает около 4,5 часа и 

пролегает по живописной холмистой редколесной саванне, вдоль Рифтовой долины, 

всемирно известной благодаря Восточноафриканской зоне разломов.  
Большую часть парка занимает озеро Маньяра, которое частично 

пересыхает во время сухого сезона, обнажая покрытые солью 
берега. Маасаи, живущие в окрестностях, собирают эту соль и 
используют её для приготовления особого нюхательного табака 
[ugoro на суахили], пользующегося здесь огромной популярностью. 

Эту необычную нюхательную смесь наряду с другими товарами 
можно приобрести у главных ворот национального парка, в 
местечке Мто-ва-Мбу [Mto wa mbu, в переводе с суахили 
«Комариная река»], известном своим сувенирным и фруктовым 

рынками, где можно повстречать представителей различных 
этнических групп Танзании, включая маасаев, ираку, иранги, 
чагга, гого, аруша и других. Название национального парка 
происходит от слова emanyara, что на языке маа ( масайском ) 

означает древесное многолетнее растение молочай тирукалле, в 
изобилии здесь произрастающий и часто использующийся скотоводами в качестве изгороди поселений.  

Ночь в Аруше в доме местного жителя. 

 

  

День 3 – 13 ноября 2015 года  
В этот день Вас ждет сафари по парку Маньяра. 

Несмотря на свою небольшую площадь, 

Национальный парк озеро Маньяра не уступает 

другим охраняемым зонам по красоте и 

разнообразию экваториальных ландшафтов. 

Пышный лес, где обитает большая популяция 
бабуинов и коронованных (голубых) мартышек, 

вдоль озера сменяется редколесьем, лугами и 

болотами. В парке обитают львы, гиппопотамы, 

слоны, буйволы, импала, зебры, жирафы, антилопы-гну, африканские бородавочники. 

Однако самое захватывающее зрелище – это огромное количество плавающих, 
прогуливающихся, взлетающих, приземляющихся, кормящихся, гогочущих, кричащих, 

ссорящихся и невообразимо шумящих птиц, кажется, заполонивших собой все 

свободное пространство вокруг озера, в живом представлении звука, движения и 

ярких красок. Здесь обитает бесчисленное множество различных уток, гусей, аистов, 

белых цапель, ибисов, колпиц, шилоклювок, больших бакланов, пеликанов, 

http://www.midas-tour.ru/
http://www.2233235.ru/


ходулочников, и тысячи фламинго, ежегодно мигрирующих на щелочные берега озера 

Маньяра. 

По пути Вы сможете также ознакомиться с самыми интересными Лоджами парка. 

На ночь переезд в Карату, отель Country Lodge. 

 

День 4- 14 ноября 2015 года 

Сразу после раннего завтрака, Вы проедете по 

кромке кратера Нгоронгоро и попадете во 
всемирно известный парк Серенгети. Весь день 

сафари по Национальному парку Серенгети 

(Serengeti National Park), разнообразие 

животного мира которого поражает 

воображение. Согласитесь, трудно представить 
себе около 2 миллионов животных, обитающих 

на территории парка и ежегодно мигрирующих 

подчиняясь сменам сезонов. Серенгети — одно 

из лучших мест на Земле для наблюдения за крупными хищниками. В национальном 

парке живут более 3000 тысяч львов, высока плотность леопардов, гепардов (особенно 

в юго-восточной части парка), здесь обитают все три вида африканских шакалов, 
пятнистые гиены.  

Название “Серенгети” происходит от 

неправильно произнесенного siringitu, что на 

языке маасаев означает «бескрайняя равнина». 

На протяжении столетий до начала 
проникновения сюда европейских 

путешественников и охотников, территория 

Серенгети являлась зоной их расселения и 

ведения традиционного хозяйства – кочевого 

скотоводства. Истребление львов, носорогов и 

других представителей местной фауны 
осуществленное европейскими охотниками в 

первой половине XX века, заставило 

задуматься о мерах по предотвращению дальнейшего уничтожения уникальной 

экосистемы Серенгети многих представителей передовой европейской общественности. 

Среди последних следует особо выделить немецкого зоолога Бернхарда Гржимека. Он 
внес неоценимый вклад в создание Национального парка Серенгети на месте 

охотничьего заповедника, созданного в 1929, территория которого охранялась лишь на 

бумаге. Исследовательская работа Б. Гржимека и его сына Михаэля, трагически 

погибшего во время совершения полета на самолете над Серенгети, воплотилась во 

множестве научных и научно-популярных книг о природе Восточной Африки и 

документальных фильмов «Для диких животных места нет» и «Серенгети не должен 
умереть». Последний фильм получил особую популярность, став классикой мировой 

кинодокументалистики и первой немецкой лентой, получившей премию «Оскар». в 

1981 году Серенгети был признан памятником всемирного природного и культурного 

наследия ЮНЕСКО. 

Ночь в отеле Seronera Wildlife Lodge. 
 

День 5- 15 ноября 2015 года 

Продолжение сафари по Национальному парку 

Серенгети. Во время сафари Вы посетите 

полдюжины самых знаменитых Лоджей, 

включая Four Season Serengeti, Serengeti 

Migration Camp, @Beyond Grumeti Serengeti 

Tented Camp, Kirawira Camp Serena,@Beyond 
Serengeti Under Canvas 

Ночь в Lobo Wildlife lodge в Серенгети 

 

 

 



День 6 – 16 ноября 2015 года 

Завтрак в лодже и выезд к кратеру 

Нгоронгоро, который европейцы часто 

называют «Восьмым чудом света», а маасаи 
«Кратером Бога». Когда вы впервые 

остановитесь у кромки Нгоронгоро, перед 

вами предстанет завораживающее зрелище: 

огромная зленная чаша кратера, с 

поблескивающими на дне солеными 

озерами, где пасутся кажущимися 
игрушечными с такой высоты стада зебр, 

буйволов, антилоп и других животных. 

Поднимающиеся на высоту ок. 610 м. края 

кальдеры на протяжении столетий препятствовали свободному выходу животных из 

кратера, что способствовало образованию здесь отдельной замкнутой экосистемы. 
Кратер Нгоронгоро – это потухший щитовидный вулкан на юго-востоке плато 

Серенгети. До взрыва ок. 2,5 млн. лет назад высоту вулкана предположительно 

оценивают в 4000-4500 м. Южные и восточные склоны кратера покрыты влажным 

тропическим лесом. В юго-зап. части – два сильно разрушенных кратера, в одном из 

которых расположено соленое озеро Магади, где местные жители собирают известную 

соль магади, использующуюся в приготовлении пищи и различных стимулирующих 
веществ (например, уже упоминающегося выше угоро). В 1892 году кратер увидел 

первый европеец — австрийский исследователь Оскар Бауман. В 1921 году здесь 

создали охотничий заповедник с ограничением охоты, а в 1951 году он вошел в состав 

Национального парка Серенгети. С 1959 по настоящее время входит в заповедник 

Нгоронгоро. После сафари на дне кратера, подъем и размещение в отеле на кромке 
кратера Ngorongoro Wildlife Lodge. 

 

День 7 – 17 ноября 2015 года 

Утром после потрясающего по живописности завтрака с видом на кратер – трансфер в 

аэропорт и вылет на Занзибар. 

Прибытие в международный аэропорт Занзибара 

Кисауни, трансфер в отель и размещение в Park Hyatt 

Zanzibar в Стоун Тауне.  
 

 

 

 

 

 

День 8 – 18 ноября 2015 года 

Завтрак в отеле 

Выписка из отеля 
Экскурсия в Стоун таун и на плантации специй 
История Занзибара была бы неполной без гвоздики, корицы, перца и многих других специй, которые завезли 
сюда оманские султаны в период зарождения работорговли. Плантации находятся недалеко от города 

Занзибар. Вы направитесь на плантации специй в Кизимбани, где можно увидеть, потрогать и иногда даже 
попробовать на вкус большое разнообразие специй, фруктов, трав, декоративных растений и цветов. 
Экскурсия на плантации специй на Занзибаре позволит не только увидеть растения, но и по-настоящему 
прочувствовать их полную гамму ароматов, запахов и вкусовых особенностей. Экскурсия – отличный шанс 

купить любимые специи по более низким ценам. 
Размещение в отеле Bluebay resort and spa на северо-восточном побережье 

 

День 9 – 19 ноября 2015 года 

Завтрак в отеле 

Отдых 
 

http://www.serenahotels.com/serenangorongoro/default-en.html
http://bluebayzanzibar.com/


День 10 – 20 ноября 2015 года 

Завтрак в отеле 

Выписка из отеля 

Размещение в Zanzi Resort (полупансион) 

Расположенный на побережье Индийского Океана, отель предлагает своим посетителям 

девственные пляжи с бархатными белыми песками и чарующие виды лазури океана. 

Поистине, природа создала здесь райское место для отдыха, где под вечнозелеными 

пальмами хочется наслаждаться щедрыми лучами солнца и спокойствием океана. 

Пляжный отдых на нетронутом побережье на базе полупансион можно легко сочетать с 

культурной программой, благо, Занзибар славится своей долгой историей! 

 

День 11 – 21 ноября 2015 года 

Завтрак в отеле 

Свободное время 

Переправа на пароме или на самолете местных авиалиний в Дар-Эс-Салам (программа 

на этот день может измениться) 

Обзорная экскурсия по Дар-Эс-Саламу 

Во время обзорной экскурсии по Дар-Эс-

Саламу Вы познакомитесь с собором Св. 
Иосифа, индуистскими храмами, увидите 

прекрасные ботанические сады и 

интереснейшие археологические находки в 

Национальном музее, проедете по Индиан-

стрит, которая пронизана атмосферой и 
запахами маленького Бомбея, это лучшее 

место для прогулок - здесь расположены 

лучшие рестораны Восточной Африки, а 

многочисленные лавочки и базары как нигде 

располагают к покупкам.  

 
В этнической деревне Вы увидите как 

художники из племени маконде делают уникальные скульптуры из красного дерева и 

мыльного камня, потрясающей красоты шкатулки и украшения, занимаются росписью 

по батику, гончарным ремеслом и резьбой по дереву. 

Поздно вечером размещение в транзитном отеле для отдыха 

 

День 12 - 22 ноября 2015 года 

02:30 трансфер в аэропорт, регистрация на рейс авиакомпании Turkish Airlines 

04:35 вылет рейсом ТК604 авиакомпании Turkish airlines в Стамбул 

10:50 прибытие в Стамбул 

16:35 вылет рейсом ТК415 авиакомпании Turkish Airlines в Москву 

20:25 прибытие в Москву, аэропорт Внуково 

 

Стоимость программы на человека 3450 долларов США* 

 

В стоимость включено: 

-Авиаперелет Москва-Стамбул-Найроби, 

Дар-Эс-Салам-Стамбул-Москва а/к 

Turkish Airlines в экономическом классе 

- Внутренние перелеты и трансферы по 

Дополнительно оплачивается: 

- чаевые водителям и гидам (порядка 50 

долларов с человека) 

 

 

http://zanziresort.com/ru


программе 

- Проживание в отелях и лоджах 

согласно программе в двухместном 

номере (питание по программе) 

- Все переезды и экскурсии по 

программе на современном транспорте 

- страховка 

- виза Танзании 

 

*компания оставляет за собой право 

внести изменения в программу без 

предварительного уведомления 
участников 

*оплата по курсу в рублях по курсу 

компании, опубликованному на 

официальном сайте, на день оплаты 

*цена может незначительно поменяться 

из-за изменения топливных сборов 

авиакомпаний 

*при изменении курса после оплаты 

более, чем на 3%, производится доплата 

по курсу евро на день вылета 

 


