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

Групповой тур
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей
Маршрут: озеро Маньяра (Танзания) – Нгоронгоро – Серенгети – Масай-Мара (Кения)
Период действия: 1 июня – 20 декабря 2018 г.
Код бронирования: 18SA42
Туроператор АС-тревел приглашает вас в неповторимую Африку.
В этом туре вы посетите все главные восточноафриканские
заповедники.

Программа тура
День 1
Прибытие в международный аэропорт Килиманджаро
(Танзания).
По прибытии, встреча в аэропорту с нашим
представителем.
Воздушный трансфер в заповедник «Озеро Маньяра».
Размещение в Lake Manyara Tree Lodge 5
Во второй половине дня сафари в заповеднике.
Озеро Маньяра расположено в ложе Рифтовой долины, в
одном из самых красивых мест страны, где природа
удивительно сочетает травянистую саванну, леса и содовое озеро. Главной
достопримечательностью заповедника являются львы, «живущие на деревьях».

День 2
Утреннее сафари и трансфер в Ngorongoro Crater Lodge 5
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День 3
В этот день вы отправитесь на сафари в кратере
Нгоронгоро с пикником-обедом.
Кратер Нгоронгоро – центральная
достопримечательность природоохранной территории и
крупнейшая кальдера в мире с сохранившимися
стенками. В кратере обитают более 25 000
млекопитающих: гну, зебры, газели, антилопы эланд,
носороги, большая по численности и популяция
хищников: львы, леопарды, гепарды гиены и шакалы.

День 4
Воздушный трансфер в национальный заповедник
Серенгети.
По прилету трансфер в Kleins Camp 5.
Вечернее сафари в национальном парке.
Национальный парк Серенгети – самый известный и
самый большой по площади парк Танзании с самой
высокой популяцией диких животных в мире. Среди них
3 тысячи львов, 1 6000 тысяч гну, 500 тысяч зебр, 400
видов птиц и множество других животных.

День 5
Утром и во второй половине дня выезды на сафари, во время которых опытный рейнджер
расскажет о растительности, о повадках и уловках животных.

День 6
Воздушный трансфер в (с пересадкой для прохождения
пограничных) формальностей Bateleur Camp 5.
Во второй половине дня увлекательное сафари в парке
Масай-Мара.
Территория Масай-Мара в большинстве представляет
собой типичную африканскую саванну. Во время
Великой Миграции территорию парка пересекает почти
200 тысяч зебр, более полумиллиона газелей и 1,3
миллиона антилоп гну!

День 7
Утреннее сафари и вечернее сафари в заповеднике.
Вам предложат интереснейшую экскурсию в деревню
масаев. Вы увидите известные прыжки и танцы в
исполнении представителей племени, побываете в
масайских домах, научитесь искусству разведения костра,
метания копья и даже доения коровы!
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День 8
Прощальное утреннее сафари.
Трансфер на взлетную полосу лоджа и вылет в Найроби.
По прибытии трансфер в международный аэропорт и вылет домой.
Завершение программы.

Стоимость тура
Дата прибытия в Кению
1 июня – 30 сентября
1 октября – 20 декабря

½ DBL

SNGL

5
11 113
7564

5
15 266
8780

Ребенок до 12 лет
с родителями
5
6380
4840

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.

Цена включает








Размещение в лоджах на полном пансионе
Все трансферы и экскурсии по программе
Групповые сафари с англоговорящим гидом по программе
Входные билеты в заповедники и сборы на сохранение природы
Коммерческие чартерные перелеты Найроби – Масай-Мара – Серенгети – озеро
Маньяра – Килиманджаро (коммерческие чартерные рейсы, возможны остановки)
Налоги на вылет из каждого парка
ВИП-встреча на прилете

Цена не включает









Перелеты Европа – Найроби / Килиманджаро – Европа
Питание не указанное в разделе «Стоимость включает»
Стоимость визы в Танзанию и Кении
Чаевые
Медицинское страхование
Поднос багажа
Напитки во время обедов и ужинов, не указанных в программе
Экскурсии, не указанные в программе
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Примечание




Во время вашего путешествия рекомендуем принимать противомалярийные
таблетки или пользоваться спреями.
Необходим сертификат прививки от желтой лихорадки.
Важно: внутренние перелеты осуществляются на коммерческих чартерах с
ограничением в багаже 15 кг на человека в чемоданах с мягкими спинками.
Варианты хранения дополнительного веса / багажа возможны под запрос.
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