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В шапке документа: зебры в кратере Нгоронгоро, август 2019 г. Автор фото: Hendrik Cornelissen. Лицензия: Unsplash 

Категория: Люкс 

Маршрут: Кингали (Руанда) – Национальный парк вулканов (наблюдение за 

гориллами) – Килиманджаро (Танзания) – Серонера (национальный парк Серенгети) – 

озеро Маньяра – частный заповедник Грумети – Килиманджаро 

Продолжительность: 15 дней / 14 ночей 

Даты: любой день 2023 – 2024 гг. под ваш запрос. Круглый год. 

Лучший сезон: с июля по октябрь 

 

Туроператор АС-ТРЕВЕЛ  приглашает 

посетить четыре мекки дикой природы в 

Руанде и Танзании, включая Национальный 

парк вулканов, национальный парк 

Серенгети, кратер Нгоронгоро и частный 

заповедник Грумети. 

 
Зачем заставлять свое сердце хотеть большего? Это идеальное сафари в Восточной 

Африке позволит вам посетить четыре мекки дикой природы в Руанде и Танзании, 

включая Национальный парк вулканов, национальный парк Серенгети, кратер Нгоронгоро 

и частный заповедник Грумети. 

 

Этот звездный 15-дневный маршрут сочетает в себе некоторые из самых роскошных и 

эксклюзивных объектов Восточной Африки с приключениями. Пройдите через зеленые 

джунгли национального парка вулканов, чтобы увидеть исчезающих горных горилл, 

пройдите пешком и сафари-парки Танзании в поисках «большой пятерки» и станьте 

свидетелем великой миграции антилоп гну, полюбуйтесь сверху на сафари на воздушном 

шаре на рассвете.  

 

KD 
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Программа тура 
Дни 1 и 2, прибытие в международный аэропорт Кигали (Руанда) 
Ваше бескомпромиссное сафари по Восточной Африке начинается с прибытия в 

международный аэропорт Кигали в Руанде, где представитель нашей компании 

сопроводит вас через таможню и доставит в ретрит. 

Этот удостоенный наград роскошный бутик-отель расположен всего в 20 минутах езды от 

аэропорта, что делает его идеальной отправной точкой для вашего пребывания в Руанде.  

 

После беспрепятственной регистрации заезда вы можете воспользоваться удобствами 5-

звездочного отеля, включая подогреваемый бассейн с морской водой, джакузи, фитнес-

центр под открытым небом и SPA-салон. 

 

У вас также будет возможность исследовать оживленный город Кигали и присоединиться 

к экскурсии по Музею геноцида, а затем пообедать в одном из старейших отелей Руанды – 

Hotel des Mille Collines. 

 

Вечером мы рекомендуем поужинать в ресторане фьюжн-отеля, где подают вкусные 

блюда интернациональной кухни с фермы на стол, или в ресторане Heaven с 

инновационным африканским меню. 

 

Где вы остановитесь: The Retreat, Fusion Restaurant, Heaven Restaurant & Heaven 

Boutique Hotel 

Этот превосходный бутик-отель состоит всего из 12 номеров и расположен в 20 минутах 

езды от международного аэропорта Кигали. К услугам гостей 5-звездочные удобства, 

студия йоги, SPA-салон, бассейн с подогревом, фитнес-центр и два ресторана на 

территории отеля. 

 

Опыт: во время вашего пребывания у вас будет возможность исследовать Кигали во 

время экскурсии с гидом и посетить познавательный Музей геноцида, а затем пообедать в 

одном из старейших отелей Руанды – Hotel des Mille Collines. 
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Дни 3–5, национальный парк вулканов 
После освежающего завтрака в отеле Retreat ваш гид встретит вас и отвезет в Рухенгери, 

ворота в национальный парк вулканов. 

 

Роскошный лодж Singita Kwitonda идеально подходит для пеших походов к гориллам. 

Этот экологически чистый лодж расположен на краю национального парка вулканов и 

предлагает всего 8 роскошных люксов с видом на захватывающие дух пейзажи 

окружающих вулканов. 

 

Изюминкой вашего пребывания здесь станет поход по зеленым джунглям национального 

парка Вулканов вместе с обученными рейнджерами и следопытами в поисках 

величественной горной гориллы. После того, как рейнджер определит 

местонахождение семьи горилл, вы проведете примерно один час, наблюдая за этими 

гигантами, когда они едят, играют и ухаживают в своей естественной среде обитания. 

 

 
Самец горной гориллы в парке Вулканов, Руанда. Ноябрь 2022 г. Автор фото: Emmy Shingiro. Лицензия: Unsplash 

 

Где вы остановитесь: Singita Kwitonda 

Лодж Singita Kwitonda расположен в северо-западной части Руанды и идеально подходит 

для путешественников, желающих отправиться в поход в поисках горилл в национальном 

парке вулканов. Лодж располагает восемью элегантными люксами, каждый из которых 

располагает собственным небольшим бассейном с подогревом, крытым и открытым 

каминами и деревянными окнами с видом на окружающие вулканы. 

 

Опыт: откройте для себя питомник Singita Kwitonda Lodge на территории отеля, который 

помогает восстановить лес и восстановить естественную среду обитания, насладитесь 

органическими фермерскими блюдами и исследуйте окрестности во время прогулок с 

гидом и экскурсий по деревням. 
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Изюминкой вашего пребывания здесь станет поход по зеленым джунглям национального 

парка вулканов вместе с обученными рейнджерами и следопытами в поисках 

величественной горной гориллы. 

 

 
 

Дни 6 и 7, Килиманджаро (Танзания) 
Следующий этап вашего бескомпромиссного сафари в Восточной Африке перенесет вас 

на территорию «Большой афиканской пятерки» – Танзанию. Ваш гид встретит вас в 

Singita Kwitonda и доставит вас в международный аэропорт Кигали для дальнейшего 

полета в аэропорт Килиманджаро. 

 

Здесь представитель нашей компании встретит вас и сопроводит в Arusha Coffee Lodge. 

Расположенный всего в нескольких минутах ходьбы от Аруши и скрытый среди одной из 

крупнейших кофейных плантаций Танзании, Arusha Coffee Lodge предлагает 

взыскательным путешественникам уединенный и изысканный отдых. 

 

Ваше время здесь включает в себя экскурсию по плантации, где вы познакомитесь с 

вековым ремеслом выращивания, сбора и обжарки кофе, а также полудневную экскурсию 

по Аруше. 

 

 
Где вы остановитесь: Arusha Coffee Lodge 
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Отель Elewana Arusha Coffee Lodge расположен недалеко от оживленного города Аруша, 

среди одной из крупнейших кофейных плантаций Танзании. Отель располагает 30 

историческими плантационными домами с видом на гору Меру и является идеальной 

отправной точкой для вашего сафари в Восточной Африке.  

Опыт: ваше время пребывания в Arusha Coffee Lodge включает в себя экскурсию по 

кофейной плантации, где вы познакомитесь с вековым ремеслом выращивания, сбора и 

обжарки кофе, а также полудневную экскурсию по Аруше. В SPA-салоне отеля можно 

заказать омолаживающие процедуры. 

 

Дни 8 и 9, Серонера, национальный парк Серенгети 
После завтрака с видом на гору Меру ваш водитель встретит вас и доставит в аэропорт 

Аруши для перелета легким самолетом в Серонеру в национальном парке Серенгети. 

 

По прибытии вас встретит представитель лоджа One Nature Nyaruswiga и доставит в 

лагерь. Этот элегантный сафари-лагерь состоит всего из 14 роскошных палаточных 

люксов, спроектированных с использованием экологически чистых материалов. Каждая 

палатка идеально расположена для максимальной конфиденциальности и располагает 

большой гостиной, отдельной террасой и ванной комнатой с медными отдельно стоящими 

ваннами с видом на равнины Серенгети. 

 

 
 

Ваше пребывание здесь оставляет достаточно времени, чтобы исследовать «Большую 

кошачью столицу Африки», где лев, гепард и леопард особенно часто замечаются во 

время поездок. 

 

Изюминкой вашего пребывания здесь станет сафари на воздушном шаре, где с июля 

по октябрь вы сверху сможете наблюдать ежегодную великую миграцию антилоп гну. 

После волнующих дней изучения этого убежища дикой природы вы можете насладиться 

кулинарными изысками в столовой палатке лагеря или боме, а затем полюбоваться 

звездами на астральной смотровой площадке. 
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Где вы остановитесь: One Nature Hotel Nyaruswiga 

Расположенный в самом сердце Серенгети, ультра-роскошный отель One Nature 

Nyruswiga располагает всего 14 брезентовыми палатками, идеально расположенными для 

обеспечения конфиденциальности гостей. К услугам гостей уютный лаундж, бар и 

обеденная зона, а также открытый пейзажный бассейн, джакузи и терраса для наблюдения 

за звездами. 

 

Опыт: «исследуйте Большую кошачью столицу Африки» во время ежедневных поездок 

по национальному парку Серенгети и прогулок с опытным гидом. Другие виды активного 

отдыха включают посещение близлежащей деревни масаи, частный ресторан в буше и 

наблюдение за звездами. 

 

Изюминкой вашего пребывания здесь станет сафари на воздушном шаре, где с июля по 

октябрь вы сверху сможете наблюдать ежегодную великую миграцию антилоп гну. 

 

Дни 10 и 11, озеро Маньяра, кратер Нгоронгоро 
Вам предстоит трансфер на близлежащую взлетно-посадочную полосу для перелета на 

легком самолете к озеру Маньяра. 

 

По прибытии представитель лоджа встретит вас и доставит через заповедную зону 

Нгоронгоро в лодж andBeyond Ngorongoro Crater Lodge. Этот роскошный лодж 

расположен на краю знаменитого кратера Нгоронгоро и разделен на три лагеря, каждый из 

которых имеет свою собственную гостиную и столовую для эксклюзивного отдыха. 

 

Во время вашего пребывания вы можете наслаждаться прямым доступом к древнему дну 

кальдеры, где обитают исчезающие черные носороги, длиннобивневые слоны, львы и 

фламинго, которые собираются в плотные группы на содовых озерах. 
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Отдых львов. Январь 2018 г. Автор фото: jean wimmerlin. Лицензия: Unsplash 

 

Другие мероприятия включают встречи с бушменами масаи и хадзабе, прогулки с гидом и 

два раза в день поездки в поисках диких зверей. 

 

Для гостей, проявляющих большой интерес к сохранению дикой природы, мы 

рекомендуем познакомиться с командой KopeLion. Здесь вы получите более глубокое 

понимание того, как масаи живут в гармонии с дикой природой, и узнаете, как команда 

способствует сосуществованию людей и львов в Нгоронгоро. 

 

 
 

Где вы остановитесь: Andbeyond,s Ngorongoro Crater Lodge 

andBeyond Ngorongoro Crater Lodge – это роскошный домик, возвышающийся над 

кратером Нгоронгоро. Отель расположен в 3 уютных лагерях с 30 частными люксами на 

сваях, откуда открывается эксклюзивный вид на кратер.  

 

Опыт: этот лодж предлагает гостям прямой доступ к дну кратера. Наслаждайтесь двумя 

частными охотничьими прогулками, за которыми последует уникальный ланч-пикник на 

дне кратера.  
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Другие мероприятия включают прогулки с гидом по краю кратера, а также экскурсии в 

местную общину масаи и бушменов хадзабе. 

 

Дни 12–14, Singita Sasakwa, Серенгети, Грумети 
Вы отправитесь в западный коридор Серенгети, в частный заповедник Грумети. 

 

По прибытии на взлетно-посадочную полосу в Singita Sasakwa представитель лоджа 

встретит вас для вашей первой поездки в Singita Faru Faru Lodge. 

 

Роскошный лодж расположен на берегу реки Грумети, откуда открывается вид на 

действующее водохранилище. Сафари можно провести целый день. Заселитесь в один из 8 

частных люксов и насладитесь послеобеденным отдыхом в одном из двух бассейнов, 

фитнес-центре и SPA-салоне. 

 

 

Ваше время в Грумтери можно потратить на ежедневные охотничьи прогулки и пешие 

сафари с опытным гидом. Мы также рекомендуем посетить местное сообщество, чтобы 

узнать больше о программах по благоустройству и усилиях по сохранению, которые 

Singita хранит в своем сердце.
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Где вы остановитесь: Singita Faru Faru 

Лодж Singita Faru Faru расположен на пологом холме с видом на реку Грумети в 

национальном парке Серенгети. 

Престижный дизайнерский лодж располагает 8 отдельными люксами с видом на 

оживленный водоем, а также SPA и оздоровительным центром, бассейном и теннисным 

кортом для всего самого лучшего в танзанийском гостеприимстве и обслуживании. 

 

Опыт: во время пребывания в богатой с точки зрения биологического разнообразия 

Грумети можно насладиться как дневными, так и ночными сафари-прогулками, а также 

пешими походами с опытным гидом. 

 

День 15, завершение программы 
Трансфер в международный аэропорт Килиманджаро, Аруша. 

Это завершающий день вашего сафари в Восточной Африке. Гид встретит вас и доставит 

на взлетно-посадочную полосу Сасаква для вашего рейса в Арушу и дальнейшего 

путешествия домой. 

 
Жирафы в парке Серенгети. Сентябрь 2018 г. Автор фото: Magdalena Kula Manchee. Лицензия: Unsplash 
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Стоимость тура 
 От 1 700 500 руб. ($22 375) с человека при двухместном размещении 

 Стоимость на 2024 год требует подтверждения 

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер 

и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни 

рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических 

лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день 

полной оплаты. Для справки цена указана в USD. 

 

В стоимость включено 
 Проживание в роскошных отелях, номерах отелей/лоджа (уровень 5); 

 Все необходимые трансферы;  

 Питание, указанное в программе, за исключением указанного, как дополнительное; 

 Все экскурсии, указанные в программе; 

 Внутренние перелеты, указанные в программе; 

 Сафари на воздушном шаре; 

 Наземные сафари во время пребывания в национальных парках, согласно 

расписания; 

 Уникальный пикник на краю кратера. 

 

Оплачивается дополнительно 
 Международный авиаперелет; 

 Медицинская страховка, покрывающая КОВИД; 

 Перевес багажа, аэропортовые сборы и налоги; 

 Безалкогольные и алкогольные напитки, если указаны как за дополнительную 

плату; 

 Чаевые и расходы личного характера. 

 

 

 

 

 
 

 
  

РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров 
Вернадского просп., д. 37 корп. 1Б, Москва, 119415, Россия 
тел.: +7 495 740-29-89; сайт: actravel.ru; mail: ac@actravel.ru  
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