
Дни Программа тура

Вылет из Минска в Найроби (рейс с пересадкой).

Прибытие в Найроби. Встреча с гидом, раннее заселение в отель Four Points
by Sheraton Nairobi 5*. Отдых.

После завтрака отправление в национальный парк Амбосели. Это рай для
любителей фотосъемки. Из национального парка Амбосели можно увидеть
один из самых захватывающих видов в Кении на гору Килиманджаро (5985
м). Когда-то Эрнест Хемингуэй и Роберт Руарк сделали Амбосели местом
действия своих произведений, посвященных сафари в африканских
саваннах. Национальный парк Амбосели – дом для племени масаи, тех
самых высоких и отрицающих цивилизацию кочевников, чья легендарная
отвага в сражениях и поединках с дикими животными известна по всему
земному шару. Масаи, возможно, более чем кто-либо ещё научились жить в
гармонии с окружающим их миром и дикой природой. Пронзительно белые
снега Килиманджаро превосходно оттеняют одно из наиболее
впечатляющих зрелищ дикой природы – львов, слонов, леопардов,
носорогов, гепардов, буйволов, делая Амбосели поистине раем для
фотографов. Во время сафари у Вас будет превосходная возможность
увидеть черного носорога и других обитателей саванны.

Размещение в лодже Ol Tukai Lodge, ужин .

Что такое лодж?

Если вы собираетесь в Африку на сафари, то обязательно столкнетесь с
таким понятием, как лоджи (Lodge). Это исключительно африканское
изобретение для путешественников. Располагаются лоджи обычно на
территориях национальных парков и заповедников Африки, где
традиционно проводятся сафари и трекинги. Лоджи представляют собой
специальные места для проживания, оборудованные на лоне дикой
природы. Отдых в лоджах – это что-то особенное. Обычно в них не бывает
много людей, и тем, кто ценит красоту природы и уединение, такое
размещение точно придется по душе. При этом нет необходимости
отказываться от удобств, комфорта и сервиса. В нашей программе лоджии
специально отобраны. Каждый из них уникален по-своему.

Утреннее сафари. Завтрак, переезд в национальный парк озера
Найвашу.

Мы отправляйся в путь, чтобы увидеть гиппопотама:

эксперты посчитали, что в естественной природе их насчитывается
140 000 особей;

именно они кормят своих детенышей розовым молоком;

по данным ДНК-тестам они больше схожи с китами и дельфинами,
чем с другими животными;

когда он расстроен или зол, его пот становится красным;

согласно статистике, люди умирают гораздо чаще от атак именно
этого животного, чем от нападений так привычных нам страшных
крокодилов;

на суше эти великаны бегают гораздо быстрее людей и могут
достигать скорости 50 км/час;

наконец – это яркий символ Африки, практически священное
животное – бегемот.

Сафари на озере Найваша, размещение в лодже Naivasha Sopa Lodge ,
ужин.

Утреннее сафари, завтрак.

Переезд в национальный парк озеро Накуру. Озеро Накуру – это дом для
более чем двух миллионов розовых фламинго, пеликанов, черных и белых
носорогов, более 450 видов птиц и других животных. Представьте себе
картину из десятков тысяч фламинго, которые, располагаясь вдоль берегов
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Накуру, обрамляют озеро ярко-розовым палантином. Особенно
захватывающе такие пейзажи смотрятся на фоне заката. Если вы когда-
нибудь видели фотографии многотысячных колоний фламинго, то будьте
уверенны, что сделали этот снимок в национальном парке Накуру.

Заселение в лодж Sarova Lion Hill Lodge . Ужин. Свободное время.

Утренне сафари, отправление в старейший национальный парк Кении –
Масаи Мара. На языке мао (масаи) "мара" означает "пятнистый". И, правда,
если смотреть с воздуха, то равнина выглядит пятнистой из-за редко
стоящих небольших деревьев.

Пейзажи заповедника грандиозны, территория разделена на 3 большие
экосистемы: саванну, буш и русла рек. В саванне вы увидите большие стада
гну, зебр, газелей Томпсона, тони и буйволов. Ближе к рекам появляются
первые деревья, там обитают жирафы, водяные козлы, слоны и бушбоки.
Вдоль рек Мара и Талек растут акациевые леса. В реках обитают бегемоты
и множество крокодилов. В буше – импалы, бубалы, носороги и дик-дик..
Здесь можно увидеть всех представителей "большой африканской пятерки"
(лев, леопард, буйвол, носорог, слон).

Масаи, которым перечисляется 20% средств от парковых сборов, живут вне
пределов заповедника. Этот народ пастухов-кочевников сумел сохранить
свои традиции и культуру. Мы посетим маниатту – масайскую деревню .
Это очень интересно: можно сделать великолепные снимки, посетить
традиционное жилище, пострелять из лука и даже получить его в подарок,
если вы понравитесь владельцу. Белые мужчины – желанные гости в
масайской деревне. Дело в том, что коровы для масаев – то же самое, что
деньги для белых людей. А когда масайская девушка выходит замуж, то
семья жениха платит семье невесты выкуп… коровами. Нет коров – нет
жены. А чем светлее кожа девушки, тем больше коров за нее дают. Вот
именно поэтому белые мужчины – желанные гости в масайской деревне (но
мы Вам об этом не говорили).

Размещение в лодже Mara Sarova Tented camp. Обед и отдых.

Завтрак, сафари. Уникальная возможность увидеть "Большую
Африканскую Пятерку". В ее состав входят слон, носорог, буйвол, лев и
леопард.

Что такое Сафари? Сафари – это возможность наблюдать за дикими
животными в естественных природных условиях. Слово «сафари» в
переводе с суахили значит «путешествие, поездка». Раньше «ездить на
сафари» означало – охотиться, но сейчас охота в Кении запрещена, поэтому
сафари сегодня это небольшое путешествие по дикой природе, по
национальным паркам, где вы в полной мере можете насладиться
красотами природы и увидеть экзотических животных. На чем мы
передвигаемся: наша поездка проходит на внедорожниках по
национальным паркам. 4 человека в каждой машине и гид, комфортные
условия для наблюдения за животными.

Возвращение в лодж, ужин.

Завтрак, переезд в Найроби.

Обзорная экскурсия по Найроби – столице Кении. Вы увидите здание
Парламента, Мавзолей первого президента Кении Джомо Кениатта,
городской рынок, Национальный музей, который интересен
палеонтологическими находками, коллекцией чучел редких животных и
птиц. Напротив музея находится серпентарий, где можно увидеть всех
встречающихся в Кении змей.

Посещение самого культового ресторана в Африке – Carnivore Restaurant –
популярный кенийский ресторан, входящий в 50 лучших ресторанов мира.
Он оформлен в традиционном африканском стиле, в его центре
расположена жаровня, где на копьях и на открытом огне готовят мясо
диких животных. Вначале трапезы в центре вашего стола ставят различные
салаты и соусы к мясу. Любезный официант предложит вам отведать
аперитив, и затем начнется основная часть мероприятия: сначала вам
предложат сосиски, затем ягненка, курицу, баранину, свинину, верблюда,
импалу и, возможно, крокодила. И так будет продолжаться ровно столько,
сколько вы захотите. Только после того, как вы положите на бок стоящий на
вашем столе флажок, ужин закончится.

Ночь в отеле.

Завтрак.

Вылет в Танзанию на остров Занзибар.

Размещение в отеле Diamonds La Gemma 5 * на пляже Нунгви, питание
все включено. Нунгви – лучший пляж Занзибара. Расположен на севере
острова. В отличии от большинства других пляжей Занзибара, здесь не
бывает сильных отливов. Невысокие скалы, нависающие над белым песком,
создают уникальный ландшафт и микроклимат, благодаря чему создается
впечатление настоящего рая.

Отдых на океане.
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Трансфер в аэропорт. Перелет Занзибар – Стамбул . Прилет и трансфер в
отель 10 Karakoy, A Morgans Original 4*.

Завтрак.

Крупнейший город современной Турции и древняя столица Византии,
Второй Рим и Царьград из русских летописей – все это Стамбул,
раскинувшийся на берегах Босфорского пролива. Город, в котором
удивительным образом переплелись средневековая христианская культура
и мусульманский мир Турции. Естественно, этот коктейль не мог не
отразиться на внешнем облике города, который, без преувеличения, можно
назвать одним из красивейших в мире.

Включена пешеходная экскурсия по историческому центру Стамбула
с посещением Голубой мечети, Айя Софии, Цистерны, Ипподрома, в ходе
которой Вы сразу поймете, в каком удивительном месте очутились, - узкие и
шумные улочки, плотно прижавшиеся друг к другу дома, крики торговцев,
мечети, затерянные церкви и многое другое, что формирует образ
Стамбула.

Вечером за дополнительную плату круиз по Басфору на кораблике .

Завтрак в отеле. Перелет в Минск. Окончание программы.

Diamonds La Gemma 5* – роскошный отель с утопающей в цветах и зелени
территорией расположен на северо-западном побережье острова в деревне Нунгви.
В отеле большой панорамный бассейн, четыре ресторана, три бара, СПА-центр,
центр водных видов спорта, бесплатный Wi-Fi в общественных зонах, вкусное
разнообразное питание, великолепный оборудованный пляж, один из лучших на
острове, качественное обслуживание. Номер Deluxe.

.

Популярные вопросы и ответы о безопасности в Кении и Танзании

Как же мы туда полетим, если вся Африка охвачена смертельным и
ужасным вирусом Эбола? Вспышка Эболы произошла в странах Западной
Африки. Кения и Танзания – это Восточная Африка, противоположная часть
континента. Расстояние между ними, как от Минска до Красноярска. В Кении и
Танзании случаев Эболы нет. Местные власти, разумеется, не заинтересованы,
чтобы она появилась, поэтому сейчас дополнительно проверяют каждый
прибывающий в Найроби самолет – у каждого пассажира измеряют температуру
специальным термометром. Кения и Танзания пользуются большой
популярностью у туристов из Западной Европы, США, Канады, Японии.

Если в Кении и Танзании нет Эболы, то что же там есть – какова
вероятность подхватить там другой вирус? Из серьезных болезней там есть
разве что малярия. Разумеется, это не значит, что надо бояться каждого
комара. Но это нужно иметь в виду, а кто предупреждён, тот вооружен, как
известно. В нашей стране малярия считается очень серьезной болезнью,
каждый случай которой всегда рассматривается как ЧП и довольно тяжело и
неприятно лечится. Некоторые советуют перед поездкой в потенциально
опасные регионы, типа Африки, пропить курс отечественных антималярийных
препаратов. Но этим вы себе скорее навредите. В действительности, в Кении и
Танзании всё иначе: малярия там – обычное дело и не большее ЧП, чем у нас
грипп или ОРВИ. В этих странах в каждой аптеке без всякого рецепта
продаются недорогие тесты на малярию и самый популярный французский
препарат "Коартем". Малярия часто начинается, как обычный ОРВИ или грипп –
озноб, температура… Поэтому, если появились такие симптомы, нужно просто
сделать тест на малярию, и, если он положительный, начать лечение. В случае
заболевания малярией стоит сразу пропить один четырехдневный курс
"Коартема" - с помощью этого препарата малярия вылечивается буквально «на
ногах».. К тому же в каждом отеле или кемпинге предусмотрены
антимоскитные сетки над кроватями. Плюс стоит взять в поездку репелленты от
комаров. Разумные меры предосторожности – и почти наверняка все будет
хорошо :)
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Нужна ли какая-то обязательная вакцинация для поездки в Кению и
Танзанию? В Кению – нет. А в Танзанию – нужна обязательная вакцинация от
желтой лихорадки. В действительности никакой желтой лихорадки в Танзании
нет, последний случай был зафиксирован в 1961 году. Но формальное
требование о вакцинации сохраняется. Прививку можно сделать абсолютно
бесплатно в Минске;

Какие ещё меры предосторожности нужно принимать при путешествии в
Кению и Танзанию, чтобы поездка не была омрачена проблемами со
здоровьем? По большому счету, такие же, как и в любой другой поездке.
Советуем взять из дома хорошую аптечку, умываться и чистить зубы
бутилированной водой, а не из-под крана. Кроме того, почаще мойте руки,
особенно перед едой. В путешествии очень удобны карманные гелевые
антисептики и антисептические влажные салфетки.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет из Минска с пересадкой;

• перелет Найроби – Занзибар;

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт;

• проживание в отелях и лоджах по программе с указанным питанием;

• трансферы по маршруту;

• сафари по программе;

• сборы национальных парков;

• услуги профессионального русского гида (предлагается без каких-либо дополнительных затрат, если
есть на месте);

• размещение в Занзибар (все включено);

• обзорная экскурсия по Найроби, обзорная экскурсия по Стамбулу;

• ужин в Carnivore Restaurant.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Кению;

• виза в Танзанию;

• дополнительные услуги во время сафари, чаевые;

• дополнительные экскурсии;

• медицинская страховка;

• личные расходы.
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