
 

Программа пребывания на Мадагаскаре 

«Весь Мадагаскар в миниатюре»  

(Изучаем север) 

Даты: 29 апреля - 11 мая 2019 (12 дней, 11 ночей) 
* вылет должен быть 29.04 

 

Минимальное количество человек: 6 взрослых 

Максимальное количество человек: 20 взрослых 

 

Описание программы: 

 
День 1: 30.04.19: Антананариво. 

Прилет в международный аэропорт Ivato. Встреча и приветствие в аэропорту  принимающей 

компанией. Сопровождение в отель. 

Дорога из аэропорта в центр занимает около 1 часа (13км пути). 

 

Заселение и ночлег в Grand Hotel Urban hotel 3* на HB 

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. 

 

107031, г.Москва, Столешников пер., д.11 

Тел. (495) 22 33 235 доб.105 

e-mail: tz@midas-tour.ru  

www.midas-tour.ru, www.2233235.ru  

mailto:tz@midas-tour.ru
http://www.midas-tour.ru/
http://www.2233235.ru/


День 2: 01.05.19: Антананариво — Диего Суарес (Анциранана) 

 

Завтрак. Выезд в аэропорт. Перелет 1100км на север Мадагаскара в город Диего Суарес.  

Внутренний перелет рейсом  

Трансфер в отель Grand hotel на HB. Поселение. 

 
 

 

Во второй половине дня, едим изучать город и 

окрестности.  

 

Диего Суарес — это основной город северной провинции, а север более развит чем, другие 

части острова. Считается самым французским городом, в нем чувствуется колониальный дух. 

Также мы узнаем почему город носит португальские имена, какие военные баталии 

проходили здесь в 1942, и какая пиратская легенда о загадочной Либерталии окутывает эти 

места. Мы увидим чем и как живет город сейчас, и конечно съездим к обязательным 

экскурсионным объектам, которые советуют все путеводители: French Bay (французская 

бухта) и фотогеничная Sugar Loaf Mountain. Во время экскурсии предусмотрен пикник — 

обед.  

 

День 3: 02.05.19: Диего Суарес 

 

Завтрак. Продолжаем изучать окрестности Диего Суареса. В этот день едим к 3м бухтам: 

Sakalava bay, Pigeon bay, Dunes bay. Дорога в одну сторону занимает 1-1.5 часа или 18 км. 

Дикие пляжи. Невероятной красоты лагуны созданы, чтобы вдоволь покупаться, позагорать, 

сделать снорклинг (обородование для снорклинга включено). 

Во время экскурсии предлагается пикник ланч. 

Бухты также любимы кайт и винд серферами, которых здесь можно встретить достаточно 

часто.  

Вечером возвращаемся в отель Grand hotel на HB. 

День 4: 03.05.19: Диего Суарес - Жофрвиль (ок. 30км — 1.5-2часа) 



 

Завтрак. Сегодня  мы прощаемся с городом, и оправляемся в национальный парк Amber 

Mountain park. 

Парк подарит роскошные пейзажи с незабываемой эндемической флорой и фауной.  

Что смотрим? Озера в бывших кратерах вулканов, многочисленные водопады, редколесье и 

буйные тропические леса с богатой флорой:  хвойные сосны, орхидеи, лианы и эвкалипты. 

Из фауны бабочки, хамелеоны, 35 видов жаб, змеи, птицы и лемуры. Например, 35 из 75 

видов птиц обитающих здесь — эндемики, например, каменный дрозд встречается только в 

этом парке, и нигде более. В парке также водится лиственный хамелеон самая маленькая 

рептилия в мире.  

 

 
 

Во время экскурсии предполагается пикник обед. Проживание в Nature Lodge 3* на HB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
День 5: 04.05.19: Жофрвилль- Анкарана  

 

Завтрак и выезд в Анкарана. Едим на 70км южнее в национальный парк Анкарана. Дорога 

займет около 3х часов. По пути, будет остановка у красных цинг. Место подарит ощущение 

неземных, но марсианских пейзажей.  

Приезд во второй половине дня. Пикник обед. Визит в парк. 

Проживание в Ankarana lodge 3* на HB. 

 

 

 

 

 

 



День 6: 05.05.19 Анкарана 

 

После завтрака, отправление на дневное изучение парка. Треккинг по каньонам, пещерам, 

разломам, раскроет потрясающей силы пейзажи.  

Анкарана (серые цинги) — известняковые пласты, которые сформировались 150 миллионов 

лет в период  юрского периода. В ходе многолетней эрозии, ветров и дождей, пласт образовал 

разломы, острые шипы, ущелья и пещеры, в основании которых можно встретить буйство 

флоры и фауны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проживание в Ankarana lodge 3* на HB 

 

День 7: 06.05.19: Анкарана - Нози Бей (ок. 150 км — 4-5часов) 

 

После завтрака, нас ожидает длительный переезд. По пути, мы сделаем несколько остановок, 

чтобы посмотреть как выращивают на острове некоторые известные нам специи и какао 

(кстати, на Мадагаскаре можно приобрести шоколад). В пути будем наслаждаться пейзажами 

севера острова, понаблюдаем как живут местные жители. В основном в этой части острова 

проживает этническая группа сакалава. По пути мы расскажем о них, и о других народностях 

(всего их на Мадагаскаре 18). 

Из порта Анкифи переплываем на моторной лодке на остров Нози бей. 

Поселение в  Manga Soa Lodge 4* на HB.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

День 8: 07.05.19: 

Нози Бей  

 

После завтрака. Отправимся на водную экскурсию к маленьким островам  

Nosy Komba и Nosy Tanikely. Экскурсия на целый день, посещение 2х островов, на первом - 

посещение рыбацкой деревни и лемурский парк. Второй для купания и снорлинга. Пикник - 

обед. 

Проживание в Manga Soa Lodge 4* на HB.  

 
День 9: 08.05.19: Нози Бей  

После завтрака, выезд на экскурсию на 

остров  Lokobe (факультативно 30 евро с 



чел). Локобе - это заповедник, хранящий последний девственный лес в Нози Бей. Здесь вы 

найдете лемуров, уникальные лекарственные растения, тысячелетние деревья. Посещение 

местной деревни. Пикник обед.  

Или по желанию участников группы, можно провести этот день отдыхая в отеле. 

Проживание в Manga Soa Lodge 4* на HB. 

День 10: 09.05.2019: Нози Бей  

Отдых на побережье. Проживание в Manga Soa Lodge 4* на HB. 

День 11: 10.05.2019: Нози Бей — Антананариво  

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет внутренним рейсом 

Во второй половине дня, посещения королевского холма 

Амбохиманга. Это сакральное место. Здесь до сих пор 

хранятся захоронения некоторых королей. Вы увидите 

незамысловатый быт первого правителя из народности 

мерина. Узнайте почему цветок пуасенттия (или 

рождественская звезда) считается цветком Мадагаскара. 

Проживание в Urban hotel 3* на HB.  

День 12: 11.05.2019:  Антананариво 

После завтрака, посещения бывшей королевской 

резиденции.  

После, остановка в супермаркете для финального 

шоппинга (сувениры, продукты) 

Трансфер в аэропорт и вылет домой.   

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. 

Количество 

туристов 

DBL/TWIN room SNGL room Ребенок до 12 лет 

06-07 3233 3560 -50%

08-09 3042 3360 

10-11 2871 3180 

12-13 2771 3075 

14-15 2688 2985 

+16 2613 2908 



В стоимость включено: 

• Трансферы, наземное обслуживание по маршруту с англоговорящими водителеми, на

участках, где используется авто транспорт, авто с кондиционером. Водное

обслуживание (моторная лодка Анкифи-Нози Бей)

• Проживание в отелях (или подобных) на полупансионе

• Внутренние перелеты

• 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


