
Большое африканское сафари

Уровень подготовки
Подготовка не требуется

от 1 788 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 6 - 12 июня
7 дней / 6 ночей

Менеджер тура
Щёкотов Андрей
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 167)

Мобильный: +7 977 292 03 48

E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru

Большой национальный парк Серенгети включает в себя заповедник Нгоронгоро, Резервацию Масва, Масаи

Маара (в Кении), заповедники Лолиондо, Грумети, Икоронго и одноименный заповедник Серенгети в Танзании.

Территория "большого" Серенгети занимает 12 950 кв. км и расположена между озером Виктория на западе,

озером Еязи на юге и Большой Рифовой Долиной на востоке.

Программа сафари занимает 6 дней и включает в себя посещение всех наиболее популярных национальных

парков северной Танзании. Маршрут начинается от озера Маньяра, покрытому тысячами розовых фламинго,

спускается в вулканический кратер Нгоронгоро возрастом более двух миллионов лет и завершается

двухдневным гейм-драйвом по бескрайним просторам Серенгети. 

План путешествия
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День 1  
Встреча в аэропорту Килиманджаро (JRO). Трансфер в город Аруша,

заселение в отель.

Вечерний брифинг с англоговорящими представителем компании.

День 2  
После завтрака переезд в Национальный парк озера Маньяра

(находится на высоте 950 м). Неповторимый по своей красоте

национальный парк озера Маньяра был основан в 1960 году. Его

общая площадь составляет 330 кв. км, из которых 230 приходится на

озеро. Здесь живут колонии бабуинов и голубых обезьян, розовые

фламинго. Самое знаменитое зрелище – львы, лазающие по

деревьям. Они проводят большую часть дня, растянувшись на ветвях

акаций на высоте шести-семи метров над землей, высматривая

добычу. 

На юге парка расположен горячий источник, вода которого богата

натрием, солями углекислоты и имеет температуру около 80 градусов.

Обед-пикник в парке.

День 3  
Ранний завтрак, затем поездка на территорию Национального

заповедника Нгоронгоро. Сегодня вы опуститесь на 600-метровую

глубину кратера, исследуете лесные территории, заселённые

обезьянами и слонами, вулканическое озеро, где предстают во всей

красе фламинго, и открытые саванны, где львы охотятся за добычей. 

Нгоронгоро — огромный кратер на краю саванны Серенгети,

возникший в результате взрыва крупного вулкана около 2,5 миллионов

лет назад. На дне кратера расположено озеро Магами, знаменитое

популяцией фламинго. Кратер Нгоронгоро уникален тем, что за многие

годы в нём образовалась своя собственная среда обитания для

многих видов животных, которые не имеют возможности выбраться

наружу.

В кратере обитает около 25 тысяч животных, в нём наблюдается

самая высокая плотность хищников во всей Африке. 

Ближе к обеду вам будут предложены ланч-боксы. Продолжение

сафари и спустя несколько часов переезд в Национальный парк

Серенгети.

День 4  
Национальный парк Серенгети был создан в 1951 году британскими

колонизационными властями. В 1981 году он был включен ЮНЕСКО в

список всемирного наследия. Слово «Серенгети» в переводе означает

«бесконечные равнины» или, точнее, происходит от масайского слова

«siringet» – «вытянутая площадка». Это самый старый и известный

парк в Танзании и один из лучших заповедников в мире. Он занимает

территорию почти 15000 кв. км. 

Пейзаж Серенгети меняется от травянистой саванны на юге парка к

опустыненной саванне в центре и лесам на западе. На территории

парка можно встретить всех представителей «Большой Африканской

пятерки»: льва, слона, носорога, буйвола и леопарда.
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День 5  
Подъем, завтрак и начало сафари в западной части Серенгети. Здесь

вы сможете увидеть животных, которые обитают только в наиболее

удалённых частях парка. После чего вам предстоит переезд через всю

долину к южной части Серенгети, где появится возможность найти

других представителей дикого мира Северной Танзании.

В середине дня состоится ланч и чуть позднее вы завершите сафари

переездом в отель г. Аруша.

День 6  
Отдых в отеле г. Аруша, завтрак и трансфер в аэропорт

Килиманджаро (JRO).

Нить маршрута
г. Аруша – озеро Маньяра – кратер Нгоронгро – парк Серенгети – г. Аруша

В стоимость тура входит
Все внутренние переезды на комфортабельном внедорожнике с подъёмной крышей

Все размещение по программе сафари, двухместное размещение

Трансфер в отель города Аруша из аэропорта и обратно

Опытный англоговорящий гид-водитель

Сборы национальных парков по всей программе маршрута

Трёхразовое комплексное питание на сафари

Питьевая бутилированная вода и безалкогольные напитки на протяжении всего тура

Термос с горячим чаем/кофе

Медицинская аптечка

Бинокль (один на машину)

Безопасность
В целом, пребывание на территории Танзании безопасно. Но Минздрав России рекомендует делать прививку от

желтой лихорадки в качестве профилактики этого заболевания. Вакцинация должна быть сделана не позднее 10

дней до даты въезда в страну. После вакцинации выдается сертификат международного образца,

действительный в течение 10 лет. Его часто проверяют санитарные службы российских аэропортов. 

Как и во многих других африканских и азиатских странах, обязательны превентивные меры против малярии.

Прививки от этого заболевания нет, поэтому туристы обязаны принимать специальные антималярийные

таблетки (мефлохим или лариам).

Необходима защита против укусов насекомых: во время поездок в саванну нужно закрывать открытые участки

тела, т.е. носить брюки, кофты с длинным рукавом, пользоваться специальными мазями и спреями с

отпугивающим запахом, пользоваться марлевым пологом над кроватями и т.п .

В стоимость тура не входит
Авиаперелет в аэропорт Килиманджаро 

Обеды и ужины в гостиницах в 1 и 6 дни

Танзанийская виза 

Страховка для выездного туризма

Чаевые гиду (примерно $30-50 за сутки сафари с машины)
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Необходимые документы
Загранпаспорт, действующий на момент въезда в Танзанию, не менее 6 месяцев
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