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Ваше идеальное сафари в Танзании
10 - 27 июля 2021 г.

Я завидую тем, кто ещё не был в Африке, потому что их ждёт
много удивительных открытий
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Программа сафари
10 июля
Прибытие в международный аэропорт Килиманджаро - столицу сафари в Танзании.
После прохождения таможенного и паспортного контроля в зале прилёта вас будет
ждать ваш гид, который поможет обменять валюту, приобрести местную сим карту и
т.п.
Переезд в национальный парк Тарангире, откуда начнётся ваше знакомство с
удивительным миром живой природы Танзании.
Название национального парка было заимствовано у рассекающей парк реки Тарангире, которая
снабжает окружающую флору и фауну необходимой для жизни пресной водой. В самом же парке
Тарангире произрастает одна из самых больших колоний баобабов-долгожителей. В сухой сезон, многие
травоядные животные, в надежде найти спасение от засухи, мигрируют к реке. Стада антилоп гну, зебр
и буйволов топчутся у пересохшей лагуны, подогревая охотничьи инстинкты у наблюдающих за ними
львов и леопардов, чтобы добраться до подземных потоков реки. Каждый хочет урвать свой кусок
живительной влаги.
Наибольший интерес парк Тарангире представляет в сухой сезон с июля по октябрь, когда все животные
стягиваются к реке. Большие стада слонов стараются не уходить далеко от водопоя, ведь для
выживания им требуется выпивать от 100 до 300 литров воды в день.
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После сафари по национальному парку заселение в Tarangire Ndovu Tented Lodge

Ужин и ночь в лодже.

11 июля
После раннего завтрака вы отправитесь на утреннее сафари по национальному парку,
чтобы увидеть пробуждение африканской саванны. В это время ночные животные
возвращаются с охоты или заканчивают пиршество вокруг ночной добычи.
После сафари по национальному парку Тарангире вас ждёт переезд в сторону кратера
вулкана Нгоронгоро. По дороге обед-пикник в одном из живописных мест, которыми
изобилует Африка.
После обеда посещение деревни местных бушменов - народности Хадза. Вас ждёт
знакомство с древним племенем охотников и собирателей. Они охотятся на антилоп и
зебр, собирают дикий мёд и ищут съедобные коренья в саванне.
Представители племени познакомят вас с жизнью и бытом жителей деревни, расскажут
о саоих традициях и навыках, позволяющих выживать в условиях саванны.
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Ближе к вечеру вы прибудете в лучший лодж Нгоронгоро - Ngorongoro Serena Safari
Lodge
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Ужин и ночь в лодже.

12 июля
Сегодня вас ждёт увлекательное сафари на целый день с обедом-пикником в одном из
лучших национальных парков Африке - кратере вулкана Нгоронгоро.
Заповедник Нгоронгоро (его площадь составляет 8288 кв.км.) находится на севере Танзании между
парками оз. Маньяра и Серенгети. Заповедник был создан в 1959 году, с целью сохранить кратер
Нгоронгоро и ущелье Олдувай. Кратер Нгоронгоро внесен в список «Природное наследие мира» ЮНЕСКО.
Это шестой по величине кратер в мире, глубина которого составляет 610 метров, а площадь 260 кв. км
(диаметр кратера от 16 до 19 км). Кратер Нгоронгоро образовался 2,5 миллиона лет назад. Раньше это
был огромный вулкан, но после самого большого извержения его верхушка обрушилась и образовала
кальдеру (кратер). Ландшафт его очень разнообразен: вулканы, горы, равнины, озера, леса. Кратер
Нгоронгоро уникален тем, что за многие годы в нем образовалась своя собственная среда обитания для
многих видов животных, которые не имеют возможности выбраться наружу. В связи с этим кратер
является одним из самых «густонаселенных» животными районов Африканского континента, в нем
обитают 25000 крупных млекопитающих, преимущественно зебр и антилоп. Здесь также живут газели,
буйволы, бородавочники, слоны, львы, леопарды, гиены, бегемоты, обезьяны. На территории кратера Вы
увидите «белых» и «чёрных» носорогов, которые в мире являются исчезающим видом!. Зарегистрировано
более 100 видов птиц, многие из которых встречаются только здесь. Бесчисленные фламинго образуют
розовое покрывало над щелочными водами живописного озера Магади, которое находится внутри
кратера. Недалеко от кратера располагается ущелье Олдувай, которое называют местом самых
богатых раскопок доисторического периода.

По окончании сафари возвращение в лодж.
Ужин и ночь в Ngorongoro Serena Safari Lodge.
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13 июля
После завтрака и выписки из лоджа переезд в национальный парк Серенгети.
Национальный парк Серенгети – один из крупнейших заповедников в мире (его площаь 14 763 кв.км.) и один
изстарейшхй национальных парков на африканском континенте (образован в 1951 г.), расположен на
севере Танзании у границы с Кенией. Серенгети находится на высоте от 920 до 1850 м над уровнем моря и
его ландшафт меняется от травяных лугов на юге до саванн в центре и холмов, покрытых лесами на
севере. Настоящие леса находятся в западной части парка. В Серенгети концентрация диких животных
одна из самых больших в мире (их обитает порядка 3 миллионов). Здесь есть уникальная возможность в
полном составе увидеть «Большую Пятерку» — льва (их популяция в Серенгети составляет 3000),
леопарда, буйвола, носорога и слона. Среди других распространенных животных можно назвать жирафов,
антилоп гну, газелей, зебр, импал, гепардов (более 500), крокодилов, бегемотов и других.
Серенгети - родина грандиозного спектакля дикой природы Африки - Великой миграции.

Сразу после въезда в парк по пути к лоджу начнётся ваше сафари. В июле Великая
миграция проходит на севере Серенгети на подступах к границе с Кенией. Там же
находится ваш лодж Serengeti Serena Safari Lodge.
Заселение и обед в лодже.
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После небольшого отдыха вечернее сафари по национальному парку.
Ужин и ночь в Serengeti Serena Safari Lodge.

14 - 15 июля
Два полных дня неограниченного сафари по просторам Серенгети в самой гуще
грандиозной Великой миграции.
В один из дней рекомендуем вам испытать незабываемые ощущения от полёта на
воздушном шаре над африканской саванной.

С высота птичьего полёта вы сможете в полной мере оценить масштабы великой
миграции, когда миллионные стада антилоп гну в сопровождении зебр и других
травоядных обитателей саванны продвигаются на север в поисках воды и пищи.
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Завтраки и ужины в Serengeti Serena Safari Lodge, обеды - пикники во время сафари.

16 июля
После завтрака переезд в национальный парк озеро Маньяра. По дороге вас ждёт ещё
одно открытие - знакомство с бытом и культурой давних обитателей африканской
саванны - масаями.

По дороге к озеру Маньяра мы предлагаем вам посетить традиционную масайскую
деревню. Во время визита представители деревни расскажут вам о быте её жителей,
традициях и обычаях своего народа.
Во второй половине дня прибытие в национальный парк озеро Маньяра и сафари по
парку по пути к вашему лоджу.
Нац. парк Озеро Маньяра — был основан в 1960 году. Он находится в Великой Рифтовой Долине, в северной
части Танзании. Парк расположен между самим озером Маньяра и 600 метровыми скалами Большого
африканского разлома и занимает 325 кв. км, 229 из которых приходится на озеро. На оставшейся
небольшой части суши расположились луга, горы, леса и болота. На территории парка находится
единственный в Танзании тропический лес, где живут полчища бабуинов и голубых обезьян. В парке
встречаются буйволы, слоны, жирафы, антилопы, зебры, бегемоты. Главной особенностью парка
являются львы, лазающие по акациевым деревьям. Озеро Маньяра – это птичий рай для водоплавающих
птиц, их здесь больше чем 380 видов: огромные стаи розовых фламинго, пеликаны, аисты, ибисы, бакланы,
журавли и др.
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Заселение и ужин в лучший лодж национального парка Lake Manyara Serena Lode
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17 июля
После завтрака утреннее сафари по национальному парку и переезд в аэропорт для
перелёта на Занзибар или на Сейшелы

17 - 27 июля - пляжный отдых на побережье

Стоимость сафари - 4 995 $ на человека при двухместном размещении
В стоимость входит:









Встреча в аэропорту лучшим англо-говорящим гидом-водителем
Проживание в национальных парках в лоджах и кемпах, указанных в
программе
Питание - полный пансион
Услуги профессионального гида-водителя на всём протяжении маршрута
Транспорт на весь маршрут - новый полноприводный автомобиль Toyota
Land Cruiser с поднимающейся крышей
Бесплатный wifi в машине
Бутылированая минеральная вода во время переездов и на сафари
Парковые сборы во все национальные парки по программе
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Посещение деревни бушменов хадза
Посещение деревни масаев

В стоимость не входит:





Международный перелёт
Виза в Танзанию - 60 $, оформляется в аэропорту по прибытии или онлайн
(срок оформления до трёх недель)
Медицинская страховка
Расходы личного характера

Стоимость проживания в Riu Palace Zanzibar 17 - 27 июля на базе All
Inclusive (за исключением импортного алкоголя)





Junior Suite - 339 $ на человека при двухместном размещении Х 10 ночей =
3390 $
Suite - 366 $ на человека при двухместном размещении Х 10 ночей = 3660 $
Superior Ocean Suite - 465 $ на человека при двухместном размещении Х 10
ночей = 4650 $
Beach Villa - 760 $ на человека при двухместном размещении Х 10 ночей =
7600 $

Трансфер аэропорт-отель-аэропорт - 150 $ за машину

