
Приключения на Мадагаскаре. Цинги, долина
баобабов, лемуры

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки

от 2 050 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

13 дней / 12 ночей

Мадагаскар вполне может называться островом сокровищ. Ведь именно здесь, на острове Танибе, Зеленом

Великане, острове корсаров, по размерам уступающем лишь Калимантану, Гренландии и Новой Гвинее,

находятся невероятные сокровища.

Здесь сохранились не только потрясающие виды флоры и фауны, большая часть которых не встречается нигде,

кроме Мадагаскара (в т. ч. множество видов лемуров -от индри до микроцебусов). Мадагаскар изобилует

природными ландшафтами. Отдых на Мадагаскаре разнообразен: прекрасные каньоны с чистой водой,

великолепные водопады, чистейшие волны океана. Здесь каждый найдет что-то особенное, что именно его

восхитит, удивит и заставит влюбиться в Зеленый Остров. Мы посетим запад, юг и восток страны Лемурии по

программе тура.

План путешествия

День 1  
Прилет в Антананариву. Встреча в аэропорту, трансфер в отель.

Антананариву, больше известная как Тана, столица Мадагаскара

(население около 2 млн. человек) расположена в центральном

высокогорье на высоте 1 250 м над уровнем моря и окружена 12

холмами. Город был построен в 1610 году одним из малагасийских

королей. Для того чтобы защитить новый город, король оставил там

свыше 1000 своих воинов, и именно поэтому столица получила свое

нынешнее название Антананариву (Город 1000 людей).
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День 2  
Завтрак,  трансфер в аэропорт, перелет в Морондаву ( 1 час). По

прилету встреча с гидом и отъезд (44 км) в район прибрежной

деревушки Марофандилия, на западной части острова. Неподалеку

отсюда располагается редчайший тропический лес Киринди и

знаменитая аллея мадагаскарских баобабов.

День 3  
Завтрак, и трансфер в небольшую деревушку Бекопака,

расположенную неподалеку со знаменитыми Цинги Бемарахи.

Цинги Бемарахи. - заповедник на Мадагаскаре, имеет площадь 152

тыс. га. Создан в 1927 году на западном побережье острова для

охраны уникальных карстовых ландшафтов и различных видов

лемуров. Скалы известнякового плато образуют настоящий

«каменный лес»; река Манамболо протекает по живописному каньону.

На территории заповедника произрастают девственные тропические

листопадные леса, а также ксерофитные растения - лилейные,

бобовые и молочайные. Внесён в список объектов Всемирного

наследия ЮНЕСКО.

Далее вас ждет 4-5 часовое панорамное путешествие на автомобиле

по песчаным дорогам вдоль баобабовых аллей. Сегодня вы будете

пересекать реки и смените 4 переправы прежде чем доберетесь до

знаменитых Цинги. Обед по пути. Ближе к вечеру прибытие в

Бекопаку. Размещение в отеле, ужин.

День 4  
Цинги-де-Бемараха. После завтрака - путешествие на каноэ вверх по

реке Манамбулу к пещерам. Здесь мы посмотрим сталактиты,

сталагмиты. Во второй половине дня гуляем по Малым Цингам

(находятся недалеко от входа в парк).

День 5  
Бело-сюр - Цирибихина  - Морондава. Заповедник Киринди. Закат на

алее баобабов.

По пути в Морондову посещаем заповедник  Киринди, где наблюдаем

я за лемурами,  и рептилиями.

Киринди – это частный заповедник, сохраняющий одну из наиболее

редких на Мадагаскаре экосистем – сухой лиственный лес. Он

знаменит в первую очередь уникальной прыгающей крысой – однако и

помимо нее здесь обитает множество удивительных животных – таких,

как семь видов лемуров и разнообразные хамелеоны.

Отправляемся дальше и попадаем в царство баобабов.  Вы увидите

тройной баобаб, баобаб, похожий на мужчину, и баобаб, похожий на

женщину. Вы подойдете к «влюбленному баобабу». Здесь мы

обязательно задержимся и полюбуемся закатом!

AlpIndustria-tour.ru



День 6  
Морондава - Антананариву-Андасибе

Рано утром встаем и встретим рассвет на аллее баобабов. Далее

трансфер в аэропорт и вылет в Антананариву. По прибытию сразу

отправляемся в восточную часть острова - Андасибе (здесь есть

возможность увидеть мышиных  лемуров (крошечное животное,

немного больше мыши, с короткими круглыми ушами, ночной).  

Андасибе является одним из самых популярных туристических мест

на Мадагаскаре. Если будет время по дороге - заглянем на ферму

рептилий.

День 7  
Парк Периньет. Парк Вакона

Заповедник Перинет – одно из самых известных и посещаемых мест

Мадагаскара. Благодаря относительно близости к столице и хорошо

сохранившемуся лесу здесь можно без труда посмотреть на то, какой

была природа острова до начала ее эксплуатации человеком. Но

самая главная изюминка заповедника – это большая популяция

лемуров индри, самых больших и самых «голосистых» лемуров в

мире. Каждое утро (иногда и по вечерам) семейные группы индри

оглашают лес своими криками, похожими на вой сирен. В

безветренную погоду из можно услышать на расстоянии до 3км!

Местные гиды знают текущую ситуацию с расположением семейных

групп, поэтому шанс встретить этих удивительных животных здесь

довольно высок. Кроме лемуров индри, обычно удается увидеть бурых

лемуров и, если повезет – крошечных мышиных лемуров. Нередки

также встречи с хамелеонами и крупными насекомыми.

После обеда посещение частного заповедника Вакона,

расположенного на небольшом острове в водоеме, относящемся в

лоджу Вакона. Здесь также обитают различные представители

лемуров, большинство из которых приручены и любят садиться на

плечи и портить прическу на голове.

День 8  
Утром переезд в Парк Пальмариум. Это огромный заповедник (50 га

дождевого леса), в нем проживает порядка 15 разновидностей

лемуров и все из них доступны, дружелюбны и общительны. Дорога до

парка займет несколько часов, а для того, чтобы попасть в Парк, нам

придется переплыть озеро. Прогулки по парку. Ночная экскурсия в

джунгли с гидом, во время который мы увидим редчайшего лемура

Ай-ай.

День 9  
Водная прогулка по каналу Пангалан, путешествие по которому

подарит вам множество положительных впечатлений. Канал Пангалан

– важная транспортная артерия восточного побережья для множества

мелких деревень. Длина канала – 654 км. Благодаря каналу

каботажные суда могут входить в здешние воды на расстояние 480 км

и доставлять грузы в труднодоступные места и изолированные

деревни, куда не ведут даже дороги. В канале Пангалан обитают

миллионы рыб и птиц, в нем плавают крокодилы, а окрестные леса

заселены многими реликтовыми животными. Это также прекрасная

возможность посмотреть повседневную жизнь местного населения.
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День 10  
Возвращение в Тану. Те, кто вылетают домой - размещение в отеле,

отдых. Кто продолжает путешествие - вылет в Форт Дофин ( на

юго-восток Мадагаскара).

День 11  
По прибытию в Форт Дофин садимся в джипы и отправляемся в

частный парк Беренти (4 часа). Беренти – место, где проще всего

увидеть кольцехвостых лемуров и сифак в естественных условиях.

Будем жить в уютных домиках и по утрам толпы кольцехвостых будут

будить нас прыгая по крышам лоджа и заглядывая в окна. А на

завтраке - познакомимся со специальным человеком, приставленном к

ресторану, чтобы он прутиком отгонял лемуров от столов туристов.

Настолько здесь лемуры общительные!

День 12  
Целый день исследуем Беренти. Несмотря на свои небольшие

размеры, резервация является одним из самых известных

заповедников Мадагаскара. Беренти создан был в конце тридцатых

годов прошлого века семьей Хьюльм – и с тех пор находится в ее

частном владении. Его территория словно вытянулась вдоль течения

реки Мандраре. Большая протяженность создает здесь уникальную

экосистему, представляющую собой смешение игольчатого леса

(встречающегося только на Мадагаскаре) и вечнозеленого

тропического леса. Это создает в Беренти отличные условия для

обитания лемуров – их здесь встречается множество видов – от

коричневых красно-серых. Не менее интересен и мир рептилий –

помимо традиционных для Мадагаскара хамелеонов, в заповеднике

можно увидеть боа, черепах, гекконов. Продолжать список можно

практически бесконечно – на главное, что многие виды обитающих

здесь животных обитают только здесь.

Беренти – это еще и настоящий орнитологический рай. Кроны

деревьев здесь дают приют сотне видов птиц – филинов, ванг,

соколов и других. Ночная экскурсия в поисках "мышиных" лемуров

День 13  
Переезд Беренти-Форт Дофин и вылет в Тану. Отдых в отеле и вылет

домой.

В стоимость тура не входит
Международный перелет (от 70000 рублей)

Перелёт Антананариву- Морондава — Антананариву (около 500 евро)

Перелет Тана - Форт Дофин - Тана — 500 евро (кто едет в парк Беренти)

Ужины
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Напитки

Личные расходы: чаевые гидам, напитки, телефон, прачечная и т.д.

Доплата за одноместное размещение

Дополнительная информация
Программа состоит из 2-х частей. С 1 по 10 день - стоимость 2050 евро. И посещение парка Беренти с 10 по 13

день - стоимость  485 евро.

Необходимые документы
Туристическую визу на срок пребывания до 30 или 90 дней можно оформить по прилету в аэропорту, представив

действующий загранпаспорт, билеты в оба конца (обычные, либо распечатку электронных). За визу сроком

пребывания до 90 дней взимается консульский сбор 140000 MGA (~$56), за визу сроком пребывания до 30 дней

сбор не взимается.

В стоимость тура входит
Первая часть: Тана - Киринди - цинги - Тана - Андасибе - Пальмариум - Тана (с 1 по 10 день)

Все трансферы по программе

проживание в отелях в двухместных номерах на полупансионе

Лодка на канале Пангалан

Входные билеты и оплата местных гидов в парках

Русскоговорящий гид по всей программе

Туристические таксы

Вторая часть: парк Беренти (очень рекомендуем!)

Все трансферы по программе

2 ночи в лоджах на полупансионе

Вход в парки

Местные гиды

Туристические таксы

Нить маршрута
Первая часть тура: Тана — Киринди — цинги — Тана — Андасибе — Пальмариум — Тана

Вторая часть тура: частный парк Беренти
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