Сафари

Большое Приключение (в поиске смотрите KENYA+BIG ADVENTURE )

Самый полный и насыщенный маршрут для тех, кто хочет познать всю красоту и
душевность Африки: бескрайние просторы саванны, мир диких зверей и птиц, жизнь
племени Масаи, знаменитых в прошлом воинов, а ныне простых пастухов… Еще
несколько дней Вы проведете на белоснежных пляжах Индийского океана…

Сафари на 6 ночей /7 дней

В стоимость включено:

Услуги англоговорящего местного гида-водителя

Переезды на микроавтобусе с гарантированным местом у окна
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Питание - Полный пансион (от обеда на второй день до завтрака на 8-ой день)

1 бутылка минеральной воды (0,5 л) на человека в день во время фотосафари по
национальным паркам.

Внутренний перелет Масай-Мара – Момбаса.

День 1 - Россия / Кения (Момбаса)

Ночной вылет чартерным рейсом в Момбасу с посадкой на дозаправку. По прилету и
прохождению паспортно-визовых формальностей размещение для отдыха в гостинице.
Свободное время. Подготовка и инструктаж к выбранному сафари-туру.

День 2 – Момбаса / Западное Тсаво (примерно 280 км)

Ранний завтрак и встреча с гидом-водителем, который будет сопровождать Вас во
время сафари. Переезд в сторону парка Западное Тсаво. Обед. После обеда
фотосафари в национальном парке. Ужин и ночевка в Serena Kilaguni Lodge или в
аналогичном лодже.

День 3 – Западное Тсаво / Амбосели (примерно 160 км)
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Волшебное фотосафари с первыми лучами рассвета. После завтрака отъезд в
национальный парк Амбосели, который размещается у подножия горы Килиманджаро.
Размещение в номерах и обед. После обеда фотосафари в одном из самых знаменитых
парков Кении. Ужин и ночевка в кэмпе Kilima Camp или в аналогичном.

День 4 – Амбосели

Полный пансион в кэмпе. День полностью посвящен фотосафари в парке; первый выход
на рассвете, второй – после обеда. Ночевка.
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День 5 – Амбосели / Озеро Найваша (примерно 345 км)

После завтрака отъезд к озеру Найваша. Во время переезда остановка на обед во
всемирно знаменитом ресторане Найроби Carnivore («Мясоед»). После обеда
фотосафари в лодке на озере (за дополнительную плату, примерно 100 $ за лодку).
Размещение в лодже Lake Naivasha Sopa или в аналогичном, где предусмотрены ужин и
ночевка.

День 6 – Озеро Найваша /Масай Мара (примерно 250 км)

После завтрака отъезд в знаменитый заповедник Масай Мара, который является
естественным продолжением танзанийского заповедника Серенгети. Вдоль берегов
реки Мара Вы сможете увидеть практически всех представителей кенийской фауны.
Прибытие в лодж на обед. После обеда фотосафари в парке, ужин и ночевка в лодже
Keekorok или в аналогичном.
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День 7 – Масай Мара

День полностью посвящен фотосафари. Полный пансион в лодже Keekorok или в
аналогичном.

День 8 – Масай Мара / Момбаса

После завтрака трансфер в аэропорт Масай Мара. Перелет Масай Мара – Момбаса.
Трансфера из аэропорта в выбранный отель, ужин и ночевка.
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Дни 9 - 10

Пляжный отдых на побережье Индийского океана, факультативные экскурсии.

День 11 – Момбаса / Россия

После завтрака переезд в аэропорт Момбасы. Посадка в самолет. Прибытие в Россию
предусмотрено вечером.

Принимая во внимание большой успех программ сафари и стремительный рост его
популярности во всем мире, рекомендуем планировать и бронировать эти туры
заблаговременно!
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