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Незабываемое сафари в Кении

Программа путешествия

31 июля - вылет из Москвы

Вылет из Москвы в Аддис-Абебу в 21:00.

1 августа

Прибытие в Аддис-Абебу в 07:05 и пересадка на рейс до Найроби.

Вылет в Найроби в 08:15

Прибытие в Найроби в 10:15 После прохождения паспортного, таможенного и
санитарного контроля встреча с англоговорящим гидом и трансфер в отель Villa Rosa.

Свободное время для отдыха после перелёта и подготовки к сафари.
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2 августа

После завтрака встреча с гидом и переезд в национальный парк Амбосели,
расположенный на границе с Танзанией у подножья Килиманджаро.

Амбосели — один из наиболее известных национальных парков Кении, расположенный
на границе с Танзанией у подножья самой высокой горы Африки – Килиманжаро (5,895
м). Площадь парка составляет 392 кв.км, Амбосели славится огромной популяцией
слонов, также в парке обитают львы, гепарды, леопарды, носороги, бегемоты, жирафы,
зебры, антилопа Томпсона и Гранта, буйволы (всего более 50 видов животных и 400
видов птиц).

Заселение в Tawi Lodge, расположенный на территории частного заповедника с видом
на Килиманджаро.

После обеда в лодже вечернее сафари по национальному парку.

Ужин и ночь в Tawi Lodge.

3 августа

Завтрак, обед и ужин в кемпе.

Утреннее и вечернее сафари по национальному парку с видом на Килиманджаро.

4 августа
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После завтрака переезд в национальный парк озеро Найваша.

По прибытии заселение и обед в Chui Lodge .

После обеда поездка на лодке по озеру, во время которой у вас будет возможность
наблюдать с близкого расстояния жизнь диких животных, в том числе бегемотов.

Найваша — это уникальное пресноводное озеро вулканического происхождения,
расположенное в знаменитой долине «Большой Африканский Разлом» (на высоте 1880
м. над уровнем моря) рядом с потухшим вулканом Лонгонот. Площадь озера — 170 кв.
км., поэтому во время сильных ветров на нем поднимается сравнимый с морским
шторм. Территория, прилегающая к озеру, считается национальным парком, в котором
обитает порядка 450 видов птиц, а среди зарослей акации, растущей по берегам озера,
можно встретить жирафов, буйволов, зебр, стаи обезьян. Постоянными обитателями
озера являются бегемоты. Недалеко от Наиваши расположен заповедник Hell’s Gate
National Park, в котором разрешены пешие прогулки.
После прогулки на лодке вы также совершите пешее сафари по острову Crescent.

Ужин и ночь в Chui Lodge .

5 августа
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После завтрака в лодже посещение национального парка озеро Накуру с обедом
пикником.

В отличие от озеро Найваша Накуру - солёное озеро, которое облюбовали фламинго.
Кроме того в парке достаточно высокая концентрация диких животных. Даже в течение
короткой поездки по парку можно наблюдать зебр, жирафов (здесь крупнейшая в Кении
популяция жирафов Ротшильда), бородавочников, газелей Томсона и Гранта, импал,
водяных козлов, буйволов, гиен, львов. Встреча с леопардом, как всегда, - большая
удача.
Король парка - носорог. Это лучшее в стране место для наблюдения за белыми
носорогами и они пасутся вблизи озера.

Вечером возвращение в Chui Lodge

Ужин и ночь в лодже.

6 августа

После завтрака переезд в национальный парк Масаи Мара.

По прибытии зпселение и обед в Kichwa Tembo Camp.

После обеда вечернее сафари по национальному парку.

Масаи Мара – самый популярный и посещаемый парк Кении, площадью 1672 кв.км
(северная часть равнины Серенгети). Юго-западная часть Кении исконная земля
древнего племени Масаи. Поэтому парк, лежащий на этой земле, носит одноименное
название. Ландшафт парка представляют собой предгорья на севере и востоке, леса и
африканскую саванну. По территории парка протекают две реки: Мара и Талек, по
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берегам которых растут акациевые леса. На реке Мара образовался небольшой изгиб,
напоминающий пруд, в котором поселились бегемоты. Около берега в более
безопасных местах, рядом с утопленными в воде корягами, в кучку собираются
детеныши бегемотов. В пруду также обитают крокодилы и множество разновидностей
водных змей. В Масаи Мара обитает более 80 видов млекопитающих и 450 видов птиц
и это единственный заповедник на территории Кении, в котором есть уникальная
возможность в полном составе увидеть «Большую Пятерку» — льва, леопарда,
буйвола, носорога и слона. Но главное отличие Масаи Мара от других парков Кении –
это Великая миграция животных – «Великий спектакль природы». Во время
невероятных масштабов миграции, которая происходит в течение нескольких месяцев с
июля по сентябрь, по Масаи Мара перемещается более 200 тыс. зебр, около 500 тыс.
газелей Томпсона, 1,3 млн. антилоп гну и других травоядных, которых неотступно
сопровождают хищники — львы, леопарды, гепарды, гиены, грифы, шакалы, марабу.
Это необыкновенно захватывающее зрелище!.

По окончании сафари возвращение к кемп.

Ужин и ночь в Kichwa Tembo Camp

7 августа

Утреннее сафари по национальному парку.

После обеда вечернее сафари по парку.

Ужин и ночь в Kichwa Tembo Camp

8 августа

Завтрак, обед и ужин в кемпе.

Утреннее и вечернее сафари по национальному парку.

Масаи Мара – один из лучших парков не только в Кении, но и во всей Африке. Здесь
достаточно легко увидеть львов, да и вообще других представителей диких кошек,
таких как леопарды и гепарды.
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Ночь в Kichwa Tembo Camp.

9 августа

После завтрака переезд в Найроби и перелёт в Момбасу. По прибытии трансфер на
южное побережье и размещение в отеле Msabweni Beach House, Private Villa Panoramic
Sea View.

Msabweni Beach House - частная резиденци к югу от Диани на южном побережье Кении
на белом песчаном пляже.
Архитектурный стиль Msabweni - белоснежные стены, высокие потолки, соломенные
крыши makuti и много открытого пространства.
Все постройки стоят на возвышенности над спуском к пляжу. Открывающийся вид на
океан считается одним из лучших в Кении.
Резиденция состоит из главного дома (Beach House) и трёх частных вилл. У каждой
виллы свой индивидуальный бассейн.

10 -12 августа

Свободное время для отдыха на побережье

13 августа

После завтрака трансфер в аэропорт и вылет в Аддис-Абебу в 17:30.

Прибытие в Аддис-Абебу в 19:50 и пересадка на рейс в Москву.

Вылет в Москву в 23:00

14 августа - прибытие в Москву в 08:15
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Стоимость программы

ВНИМАНИЕ. При посещении Кении рекомендуется принимать меры антималярийной
профилактики.

В стоимость входит
 Проживание в отелях, лоджах и кемпах по программе
 Питание - полный пансион
 Транспортное обслуживание по всему маршруту на сафарийном минивэне с

поднимающейся крышей
 Услуги профессионального лицензированного англоговорящего гида-водителя по

всему маршруту
 Минеральная вода в машине на переездах и во время сафари
 Все необходимые парковые сборы и входные билеты
 Медицинская страховка Flying Doctor на случай необходимости эвакуации в

Найроби

В стоимость не входит
 Визовой сбор (виза оформляется онлайн, стоимость 55$ на человека
 Медицинская страховка 2$ в день на человека
 Международный перелёт (предложение по перелёту ниже)
 Внутренний перелёт Найроби - Момбаса
 Чаевые гидам, водителям, носильщикам и обслуживающему персоналу отелей
 Расходы личного характера
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