
 
Программа пребывания на Мадагаскаре 

«От мозамбикского канала к Индийскому океану»  

(Изучаем запад и восток) 

Даты: 14-29 июня 2019 (15 дней, 14 ночей) 

* вылет должен быть 14.06 

Минимальное количество человек: 6 взрослых 

Максимальное количество человек: 20 взрослых 

 

Описание программы: 

День 1: 15.06.19: Антананариво-Анцирабе (170 км, 

или ок. 4ч) 

Прилет в международный аэропорт Ivato. Встреча и 

приветствие в аэропорту  принимающей компанией. 

Сразу же выезжаем в город Анцирабе.  

Поселение в отель Flower Palace Hotel на HB. Ужин и 

ночлег. 

 

День 2: 16.06.19: Анцирабе — Морондава (530км, ок. 10 часов) 

 

Начнем день, с раннего подъема. После завтрака, у нас 

будет небольшой осмотр города, желающие могут 

прокатиться на рикша повозке «тук тук» (доп-но стоит 

ок. 3 евро). 

Анцирабе известен своими термальными 

источниками, красивыми протестантскими и 

католическими соборами и храмами, тележками «пус-

пус» и прохладным климатом. Это третий по величине 

город на Мадагаскаре, в один из самых прохладных 

зон. Находясь на высоте 1500 м над уровнем моря, в 

сухой сезон температура ночью может падать до 0. В этой зоне выращивают малину, 

клубнику, яблоки и груши. Интересна также архитектура этого города, которая 

отличается от столичной. 

 

Затем, мы осмотрим, 2 озера Тритрива и Андраикиба. Тритрива - озеро находятся в 

бывшем кратере вулкана, окруженное сосновыми лесами. До настоящего момента, 
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никто так и не знает реальную его глубину. Озеро 

связано с красивой, но грустной историей о 

мадагаскарских Ромео и Джульетте. Также озеро по-

прежнему служит сакральным местом для местного 

населения, которое совершает здесь приношения 

предкам. Соседнее озеро, которое связано с первым 

подземными водами, также красиво. В этом месте, 

можно приобрести полудрагоценные камни, например 

розовый кварц. 

Заселение в отель Kimony hotel на HB. Ужин , свободное время для отдыха. 

День 3: 17.06.19: Морондава - Бекопака (200 км, ок. 8 часов) 

 

Ранний завтрак и выезд, чтобы успеть к рассвету на алею баобабов. По пути на цинги 

заезжаем в парк «Лес Киринди» 

Нам предстоит длинный путь по бездорожью. В пути нужно будет сделать 2 речные 

переправы. Поселение в отель Olympe Du Bemaraha на HB. Ужин и ночлег. 

 

  

 

 

 

 

 

 

День 4: 18.06.19: Бекопака  

После завтрака, прогулка на традиционном каноэ, к пещерам. Внимание фади: Здесь 

нельзя показывать пальцем, это считается большим табу среди местного населения. 

Во время тура Вам покажут захоронения предков прямо в скалах. 

Далее, изучение Национального Парка. 

Предварительно, рекомендуем заказать в отеле ланч 

бокс (обед не включен). Пешая экскурсия, в ходе 

которой Вас ожидают лестницы, каньоны, висячие 

мосты, страховочный карабин. Не рекомендуется для 

людей страдающих клаустрофобией и вертиго. 

Обязательна удобная (не сковывающая движения 

одежда), крем от солнца, вода, и удобная обувь. 

Ночлег в отеле Olympe Du Bemaraha на HB.  



Цинги де Бемахара — парк находится под защитой ЮНЕСКО. Это уникальное 

природное явление, сформировавшееся на протяжении многих миллионов лет. 

Пласты известняка, под воздействием дождей и ветров, в ходе природной эрозии 

сформировали уникальный, почти неземной ландшафт. Острые шпили известняка, 

разломами уходят до 60 метров вглубь, где произрастают деревья и кустарники, 

живут лемуры. Одна из самых известных природных достопримечательностей 

острова. 

 

День 5: 19.06.19: Бекопака-Морондава. 

Возвращаемся по тому же пути обратно в Морондаву. 

Возвращаясь, еще раз полюбуемся алеей баобабов (в этот 

раз на закате), и удивительными влюбленными баобабами 

переплетенными друг с другом. 

Заселение в отель Kimony hotel на HB. Ужин , свободное 

время для отдыха. 

День 6: 20.06.19: Морондава-Анцирабе. 

Возвращаемся в Анцирабе, по тому же пути. Заселение в 

отель Plumeria hotel на HB. Ужин , свободное время для 

отдыха. 

День 7: 21.06.19: Анцирабе-Андасибе (ок. 300 км, ок. 

7.3 часов пути).  

Теперь наш путь лежит на восток. Вы заметите, как 

отличается климат здесь, от засушливого запада к более 

влажному востоку. По пути, будем встречать много с/х угодий, где основная культура — 

рис. Красивые каскады полей, бурлящие реки, небольшие деревни с простым укладом 

жизни.  

Во второй половине дня, посещения заповедника господина Андре Пейрейрас. Здесь, 

представлена большая коллекция хамелеонов, жаб, неядовитых змей, насекомых, 

крокодилов и лемуров.  

Поселение в отель Vakona Forest Lodge на HB. Вечером рекомендуется ночная 

экскурсия, в которой есть шанс увидеть мышастого лемура, которых ведет ночной образ 

жизни.   

День 8: 22.06.19: Андасибе-Анакины Нофы (ок. 150 км, ок. 4 часов пути).  

После завтрака, едим на экскурсию в частный парк Вакона. Он славиться своим 

лемурским островом, где привыкшие к человеку лемуры, радостно позируют для камер, 

садятся на плечи. Не забудьте захватить с собой угощение - бананы,  лемуры их очень 

любят. Затем, выезжаем до поселка Манамбато, где на моторной лодке отправимся в 

«гнездо сна», ведь именно так называется Анканины Нофы. Заселяемся в отель. 

Вечером будет ночная экскурсия, чтобы увидеть удивительного лемура ай-ай или 

руконожку. 



Проживание в отеле Palmarium Hotel на HB. 

День 9: 23.06.19: Анакины Нофы-Махамбо (ок. 150 км, ок. 4 часов пути).  

После завтрака, мы отправимся исследовать заповедник Пальмарум. В нем не только 

проживают удивительные лемуры, но и уникальные растения например, непентес — 

хищное растение. Позднее, по каналу Пангалан на моторной лодке мы отправимся до 

города-порта Таматаве, и далее до поселка Махамбо.По желанию группы, можем 

сделать небольшую остановку по пути в форт, основанный в начале 19 ст. королем 

Радама 1 (оплачивается дополнительно 4 евро с человека) Проживание в отеле La 

Pirogue hotel на HB.  

 

 

 

 

 

 

 

День 10: 24.06.19: Махамбо- остров Св. Марии (Нози Бохара)  

После завтрака выезд на моторной лодке на остров Св. Марии - райский уголок, чтобы 

насладиться чистейшим океаном, снорклингом и дайвингом.   

Проживание в отеле Princesse Bora Lodge  на HB 

 

День 11: 25.06.19: остров Св. Марии  



Свободный день. ИЛИ по желанию можем поехать на остров Св. Марии на экскурсию, 

с купанием в природном бассейне.  

Столица о. Св. Марии Амбодифотатра. Остров известен, как бывшая пиратская база. В 

городе можно посетить пиратское кладбище датируемое 17-18ст. Место овеяно ареалом 

приключений и старых легенд (которые мы обязательно Вам расскажем). Говорят, что 

на острове все еще лежит несметный пиратский клад! Проедим, мимо старого маяка, и 

искупаемся в чистейших водах природных купален (бассейнов) 

Проживание в отеле Princess Bora Lodge на HB 

 

День 12: 26.06.19: остров Св. Марии 

Свободный день. Проживание в отеле Princess Bora Lodge на HB 

 

День 13: 27.06.19: остров Св. Марии  

Свободный день. Проживание в отеле Princess Bora Lodge на HB 

День 14: 28.06.19: остров Св. Марии-Антананариво  

Мы покидаем чудный пиратский остров. Внутренний перелет в столицу. Трансфер в 

отель. После, выезд на обзорную экскурсию по столице. Мы увидим бывшую 

резиденцию королевы, и узнаем загадку исчезновения королевской короны. 

Проживание в отеле Urban на HB. 



 

День 15: 29.06.19: Антананариво-вылет домой 

 

Утром посещения королевских холмов Амбохиманга и местного рынка с сувенирами. 

Трансфер в аэропорт.  

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 2480 2637 -50% 

08-09 2186 2355  

10-11 1985 2194  

12-13 1880 2097  

14-15 1790 2037  

+16 1732 1991  

 

В стоимость включено: 

• Трансферы, наземное обслуживание по маршруту с англоговорящими 

водителеми, на участках, где используется авто транспорт, авто с 

кондиционером. Водное обслуживание (моторная лодка на восточном участке, 

паромы на западе) 

• 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 

 


