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

Туроператор по Африке АС-тревел предлагает вам частные экскурсии по острову
Занзибар с англоговорящим гидом.
Обратите внимание, что стоимость экскурсий зависит от месторасположения вашего
отеля. Минимум 2 человека. Цены действительны до 1 декабря 2018 г.

ZDT01.1

Каменный город

Экскурсия на полдня посвящена 130-летней истории,
развитию и архитектуре Stone Town (Каменного города).
Вы посетите Исторический музей Занзибара, бывший
рынок торговли рабами, «Дом Чудес», построенный в 1883
году, старый арабский форт, Дворец-Музей, городской
рынок и другие достопримечательные места этого города.
Север, СевероВосток
Матемве

Юг, ЮгоВосток

Восток, Запад

Каменный
город

$83

$83

$79

$40

ZDT01.2

Пряности и специи

Специи, приправы, традиционная медицина и
косметика
Во время интереснейшей экскурсии (на полдня) вы
познакомитесь с выращиваемыми на острове
всевозможными травами и растениями, используемыми в
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приготовлении специй, приправ, лекарственных и косметических препаратов.
В зависимости от сезона, вам предложат отведать тропических фруктов, подкрасить губы,
воспользовавшись натуральной помадой (Hyna). Вы также получите представление о
традиционных одеждах занзибарцев и ознакомитесь с национальной кухней.
Север, Северо-Восток
Матемве

Юг, Юго-Восток

Восток, Запад

Каменный город

$83

$83

$79

$40

ZDT01.3

Древний лес Джозани

Экскурсия в лес Джозани (на полдня) – это захватывающее
путешествие во времени и пространстве. Посетив это место,
вы вернетесь на много веков назад и увидите, как тогда
выглядел остров Занзибар: густые болотистые рощи,
вечнозеленые леса и мангровые заросли. Этот удивительный
лес может и сейчас похвастаться невероятным
разнообразием животного и растительного миров.
Красный колобус – один из самых редких видов
обезьян, является самым известным жителем леса. Также вы посетите
удивительный мир бабочек, где увидите сотни чешуекрылых всех видов, обитающих на
этом острове.
Север, Северо-Восток
Матемве

Юг, Юго-Восток

Восток, Запад

Каменный город

$113

$93

$105

$52

ZDT01.4

Черепаший остров

Экскурсия на полдня.
Примерно в 30 минутах езды на лодке, находится этот
уникальный остров, который также известен под названием
«Тюремный остров» из-за построенной здесь в 1893 г.
тюрьмы, развалины которой вы сможете увидеть во время
экскурсии.
Основной же достопримечательностью острова являются обитающие здесь гигантские
черепахи, некоторым из них более 200 лет.
Север, Северо-Восток
Матемве

Юг, Юго-Восток

Восток, Запад

Каменный город

$95

$95

$101

$37
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ZDT01.5

Знакомство с дельфинами

Экскурсия в рыбацкую деревушку Kizimkazi на юге острова
Занзибар, в бухте которой обитают длинноносые и
бутылконосые дельфины, известные как афалины. Эти
великолепные животные учатся охотиться в богатых
водах бухты, используя свои хитрости, чтобы прокормить
растущие аппетиты.
У вас будет возможность познакомиться и поиграть с этими
удивительными представителями морской фауны острова
Занзибар.
Экскурсия предполагает двухчасовой выход в океан на традиционном дау.
Север, Северо-Восток
Матемве

Юг, Юго-Восток

Восток, Запад

Каменный город

$137

$109

$128

$96

ZDT01.6

Экскурсия в местную деревню

Культура суахили обладает многими элементами. Прежде
всего, это музыка и танцы, изобразительное искусство, и
конечно же традиционная кухня.
Эта экскурсия (на полдня) – отличный способ для
посетителей погрузиться в местную культуру и увидеть
повседневную жизнь Занзибара. Вы увидите, как женщины
плетут корзины и украшают себя традиционной росписью, а
мужчины деревни плетут пальмовые ветви, чтобы сделать
соломенные крыши для своих хижин.
Север, Северо-Восток
Матемве

Юг, Юго-Восток

Восток, Запад

Каменный город

$281

$281

$239

$160

ZDT01.7

Невольничий путь

Экскурсия на полдня. Еще 100 лет назад Занзибар являлся
одним из крупнейших центров работорговли. Эта экскурсия
начинается в гавани Малинди, куда рабские корабли
доставляли свой груз на Занзибар. Затем вы посетите дом,
пресловутого арабского рабовладельца Типпу-Типа, и
англиканскую
церковь, построенную на старом рынке рабов, где
сохранилось несколько подвалов, в которых содержались
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люди, предназначенные для продажи. С запрещением работорговли в 1873 году, она тут
же не исчезла с острова.
Нелегально людьми торговали вплоть до 1911 года, потаенные «склады» располагались в
естественных коралловых пещерах, в которых сотни рабов ждали своей участи.
Пройдясь по пещерам, вы окунетесь в печальное прошлое.
Север, Северо-Восток
Матемве

Юг, Юго-Восток

Восток, Запад

Каменный город

$101

$136

$112

$63

ZDT01.8

Круиз на закате

Экскурсия, рассчитанная на 2 часа, проходит на
традиционном парусном судне – дау. Располагайтесь
поудобнее и получайте удовольствие от созерцания
красочного африканского заката, свежего морского бриза и
кристально чистых бирюзовых вод теплого Индийского
океана...
Север, СевероВосток
Матемве

Юг, ЮгоВосток

Восток, Запад

Каменный
город

$111

$111

$103

$47

ZDT01.9

Шопинг

Каменный город – это рай для любителей шопинга! Здесь
Вы можете найти товары со всего мира, особенно широк
выбор товаров с разных уголков Африки, Индии, Арабских
стран, ближнего и Дальнего Востока!
Здесь множество бутиков и антикварных магазинчиков и
можно найти любые товары: одежда, специи, различные
масла, книги, открытки, ювелирные украшения и даже CD с записями местных
популярных музыкальных групп, а также вы посетите ювелирные магазины с
восхитительными товарами из драгоценных металлов и камней, многие из которых
выполнены вручную.
Север, Северо-Восток
Матемве

Юг, Юго-Восток

Восток, Запад

Каменный город

$103

$120

$101

$47
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ZDT01.10

Голубое сафари

Экскурсия на полный день, включает обед. Эта экскурсия
проходит на традиционном 8–10-метровом паруснике, на
борту которого находится все необходимое для
незабываемых путешествий.
В 30 минутах хода от Каменного города, на юго-западе
острова Занзибар расположена рыболовная ферма Fumba,
отсюда мы и начинаем наше путешествие по бухте Menai.
Залив Menai включает в себя ряд красивейших необитаемых островов и отмелей,
посещаемых горбатыми китами и дельфинами. У вас будет время осмотреть все
окрестности бухты, познакомиться с ее обитателями и насладиться свежим морским
воздухом, после чего вам будет предложено остановиться на одной из песчаных отмелей
для знакомства с подводным миром залива Menai.
После подводной экскурсии мы отправляемся обедать на один из необитаемых островов.
На обед Вам предложат традиционные блюда из рыбы и морепродуктов. Также вам
представится возможность отведать разнообразные тропические фрукты.
После обеда вы увидите настоящую мангровую рощу. Мы отправляемся в мангровую
лагуну, где вам представится возможность насладиться плаванием среди мангровых
зарослей. А на обратном пути вы увидите красочный африканский закат.
Север, Северо-Восток
Матемве

Юг, Юго-Восток

Восток, Запад

Каменный город

$169

$169

$157

$123

ZDT01.11

Калейдоскоп султана

Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет
испытать все, что может предложить Занзибар. Это
экскурсия на целый день начинается в Каменном
городе, охватывая историю султанатов, работорговлю и
вторжения, которые формировали историю Занзибара.
Ваш гид покажет вам многие исторические места, а также
рынок рабов. На ферме специй вы попробуете специи и
фрукты и узнаете об их, свойствах и использовании. В
традиционной деревне познакомитесь с культурой народа суахили. По завершении
экскурсии Вы будете иметь полное представление о жизни этого замечательного острова.
Север, Северо-Восток
Матемве

Юг, Юго-Восток

Восток, Запад

Каменный город

$173

$145

$167

$100
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ZDT01.14

Снорклинг на острове Мнемба

Экскурсия на полный день, включает обед. Отправляясь на
Занзибар в поисках активного отдыха, вы не удивитесь, что
самое популярное занятие после лежания на пляже это
плавание с маской и трубкой. Но самый лучший,
разнообразный и экзотический снорклинг вас ждет на
острове Мнемба. Индийский океан в этих широтах очень
теплый, прозрачный и ярко изумрудный. Экскурсия
включает трансфер на лодке до острова Мнемба,
снаряжение и парковые взносы.
Стоимость по запросу

ZDT01.15

Дайвинг

Продолжительность зависит от количества погружений и
уровня подготовки. Кристальная чистота океана и
идеальные климатические условия создают великолепную
среду для обитания морских жителей и живописнейшей
подводной флоры. Около архипелага множество мест для
погружения. Многие универсальны и подходят для
различных видов дайвинга, независимо от уровня
подготовки дайверов.
Самые интересные дайв-сайты: Pange Reef, Wattabomi, Boribi, Prison Isalnd,
Mnemba Island.
Стоимость по запросу

ZDT01.16

Глубоководная рыбалка

Океанская рыбалка на Занзибаре волшебна. Рыбная ловля
здесь возможна круглый год, но некоторые виды рыб
ловятся только в определенные месяцы. Есть два
основных сезона рыбалки на острове: желтоперый сезон
(с августа по октябрь) и марлиновый сезон (с декабря до
середины марта).
Экскурсия включает все необходимое снаряжение и
наживку, опытного шкипера и чартерную лодку.
Стоимость по запросу
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.
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