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Кенийские каникулы

Программа путешествия

7 февраля

Прибытие в Найроби рейсом MS 841 в 06:30. После прохождения паспортного,
таможенного и санитарного контроля встреча с англоговорящим гидом и переезд в
национальный заповедник Масаи Мара. По прибытии заселение и обед в Sarova Mara
Camp.
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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
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.
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Ужин и ночь в Sarova Mara Camp

8 февраля

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.

Ночь в Sarova Mara Camp.

9 февраля

После завтрака переезд в национальный парк озеро Найваша.

По прибытии заселение и обед в Lake Naivasha Sopa 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.

https://best-of-africa.ru
mailto:safari@best-of-africa.ru


Дружим с Африкой с 1994 г.

https://best-of-africa.ru
safari@best-of-africa.ru

+7 915 234 7931
Москва, ул. Б. Тульская, д.1

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.

В водах озера Найваша расположен подводный вулкан, и края его кратера
сформировали над поверхностью воды своеобразный остров — Crescent Island, по
форме напоминающий лунный полумесяц. Несмотря на неординарное происхождение
острова, он представляет собой заповедную зону, где огромное количество обитателей
животного мира считают его своим домом. Здесь можно встретить жирафов, антилоп,
газелей, зебр, а тем, кому повезет, могут даже застать буйволов. Многообразие
животного мира неотъемлемо дополняется всевозможными видами птиц и растений.
Добраться сюда с берегов Наиваши можно только на лодке.

После прогулки на лодке вы также совершите пешее сафари по острову Crescent.

Ужин и ночь в Lake Naivasha Sopa Lodge .
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10 февраля

После завтрака переезд в Найроби и размещение в отеле Giraffe Manor. Обед и
размещение в отеле.

Этот роскошный отель "все включено" расположен в усадьбе 1930-х годов и окружен
парком, в котором живут жирафы Ротшильда - исчезающего вида этих животных.

В каждом из 10 изысканных номеров с бесплатным доступом к Wi-Fi есть кровать с
балдахином и/или шикарная мебель, а также балкон или терраса. Во всех номерах есть
кофемашина, противомоскитная сетка и сейф. Из некоторых номеров есть прямой
выход к площадке для кормления жирафов.

Ужин и ночь в отеле.

11 февраля

Завтрак в отеле с жирафами.

В 10 часов утра гид заедет за вами в отель, откуда начнётся вторая часть вашего
сафари. Переезд в национальный заповедник Амбосели. По прибытии в заповедник
заселение и обед в Ol Tukai Lodge.

После обеда сафари по Амбосели с видом на Килиманджаро.
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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).

Ужин и ночь в Ol Tukai Lodge.

12 февраля

Завтрак, обед и ужин в лодже.

Утреннее и вечернее сафари по Амбосели.

Если вас интересует культура коренного народа Кении масаев, в национальном парке
Амбосели находится самая живописная традиционная деревня с видом на
Килиманджаро. По согласованию с вашим гидом вы можете посетить эту деревню. Во
время визита у вас будет возможность познакомиться с интересной культурой и
традициями масаев и сделать колоритные фотографии. Оплата на месте.
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Ужин и ночь в Ol Tukai Lodge

13 февраля

После завтрака переезд в национальный парк Восточное Тсаво.
По прибытии заселение и обед в Ashnil Aruba Lodge
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После обеда вечернее сафари по национальному парку.

Ужин и ночь в Ashnil Aruba Lodge

14 февраля

После завтрака небольшое сафари по национальному парку и переезд в курортный
городок Укунда на побережье Диани. Заселение в отель Leopard Beach Resort & Spa,
номер – Standard Room, питание - полный пансион.

Свободное время для отдыха

День 15 - 16 февраля

Свободное время

17 февраля

Выезд из отеля. Трансфер в аэропорт Момбасы. Перелёт в Найроби рейсом KQ 607
1450 1550. Пересадка на рейс ET 319 и вылет домой в 18:30.
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Стоимость программы

- сектор сафари - 2899 $ х 2 = 5798 $
- отель Giraffe Manor 875 $ х 2 = 1750 $
- Отель Leopard Beach Resort & Spa 621 $
- Трансфер Диани - Момбаса - 115 $
Итого 8284 $

В стоимость входит:

- встреча в аэропорту англоговорящим гидом
- проживание в указанных в программе лоджах и кемпах на сафари, питание - полный
пансион
- эксклюзивное транспортное обслуживание на переезды между парками и на сафари в
национальных парках (8-местный микроавтобус с поднимающейся крышей,
оборудованный для сафари)
- услуги сопровождающего англо-говорящего гида/водителя
- все необходимые парковые сборы
- минеральная вода на сафари и во время переездов
- страховка на случай срочной эвакуации из национального парка в Найроби «Flying
Doctor»

В случае отмены рейса из-за пандемии или заболевания коронавирусом гарантирован
полный возврат стоимости за вычетом банковских расходов при придоставлении
документального подтверждения.

В стоимость не входит

- перелёт Момбаса - Найроби ~ 50 $ с человека
- визовой сбор - 55 $ с человека. Срок оформления визы онлайн - 3 дня
- медицинская страховка
- чаевые гидам, водителям и персоналу отелей
- расходы личного характера
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