
Сафари-тур SkySafari – уникальное предложение 
KIPLING PRIVATE JOURNEYS, сочетающее 
бесподобную возможность насладиться красотами 
африканской флоры и фауны с привычной 
атмосферой роскоши и комфорта, уютными 
трапезами на лоне природы и индивидуально 
подобранными для каждого гостя возможностями 
по организации досуга и активного отдыха. Все это 
позволит увезти домой чудесные воспоминания и 
любовь к Африке.Проект SkySafari предлагает 
путешественникам две уникальные программы: 
SkySafari Classic и SkySafari Plus.

В ГАРМОНИИ С АФРИКОЙ



Программа SkySafari Classic

В рамках 8-дневного сафари-тура SkySafari Classic 
путешественники смогут насладиться наиболее живописными 
уголками Северной Танзании. Размещение в роскошных сафари-
лагерях и резиденциях сети The Elewana Collection вкупе с 
посещением лучших парков дикой природы Африки составляют 
основу бесподобного, единственного в своем роде сафари, 
которое придется по душе даже искушенным искателям 
приключений.

Опциональная программа SkySafari Plus

Опциональная программа SkySafari Plus сочетает все 
преимущества программы SkySafari Classic с дополнительными 
возможностями, которые помогут продлить отдых и сделать 
путешествие в Африку еще более увлекательным. В рамках 
SkySafari Plus гости могут самостоятельно планировать маршрут 
и забронировать дополнительное проживание в понравившемся 
лагере или резиденции. Например, задержаться в одном из двух 
сафари-лагерей в парке Серенгети, наблюдая за миграцией 
травоядных и за представителями Великой африканской 
пятерки. Или устроить пляжный отдых в тропическом раю 
Занзибара на курорте Kilindi Zanzibar.

Опциональная программа SkySafari Plus позволяет лучше узнать 
Африку.
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Пожалуй, лучшее сафари в мире Роскошные курорты Бизнес-джет для сафари 

Сафари по высшему разряду

Путешествие в компании опытных 
профессиональных гидов на 
специально подготовленных 
автомобилях, оборудованных 
всем необходимым для сафари 

любого уровня сложности, 
позволит всем гостям SkySafari 
сполна насладиться красотой и 
разнообразием африканской 

дикой природы, которую многие 
справедливо называют главным 

богатством Африки, чудом, 
которое нужно увидеть хотя бы 

раз в жизни.

Уникальное местоположение, 
бесподобный комфорт

В ходе сафари-тура SkySafari 
путешественники будут 

останавливаться на ночлег в 
роскошных сафари-лагерях, 

резиденциях и отелях сети The 
Elewana Collection, удачно 

сочетающих наиболее выгодное 
местоположение и уникальные 

возможности отдыха с 
привычными элементами мира 
изысканных путешествий и 

первоклассного туризма. Особой 
гордостью The Elewana Collection 
являются высочайшие стандарты 
обслуживания, способные удивить 

Путешествуйте стильно и с 
комфортом

Полет на борту единственного в 
Танзании бизнес-джета Cessna 

Grand Caravan, которым 
управляют опытные пилоты, - не 

только наиболее быстрый и 
комфортный способ путешествия 
между точками маршрута, но и 
отличная возможность взглянуть 

на колыбель человечества – 
Африку – с высоты птичьего 

полета.
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1 День. Аруша – Ворота в увлекательный мир сафари!
В парке существует три захватывающих мест, которые не 
оставят вас равнодушными: Озёра Момела, гора Меру и 
Кратер Нгурдото.
Приключения начинаются в международном аэропорту: 
представитель SkySafari встретит гостей, а затем доставит их 
на автомобиле через оживленный город Аруша к первой точке 
маршрута – резиденции Arusha Coffee Lodge.
Прямо среди кофейных деревьев расположились искусно 
декорированные виллы категории Plantation House, в одной из 
которых путешественникам и предстоит провести первую ночь 
в рамках сафари-тура (по системе «все включено»).

2 и 3 Дни.  Тарангире – Край слонов и людей племени масаи
После увлекательного кофейного приключения и наслаждения 
кулинарными изысками в резиденции Arusha Coffee Lodge 
гостей ждет трансфер в аэропорт Аруши и короткий перелет 
на борту бизнес-джета Cessna Grand Caravan в национальный 
парк Тарангире. 
Пейзаж и растительность в Тарангире – уникальны и 
абсолютно не похожи на другие уголки Танзании, что делает 
эти места особенно притягательными для путешественников. 
Национальный парк Тарангире является домом для малых и 
больших куду, африканского буйвола, гепарда, сернобыка, 
леопарда, льва, жирафа, гиены, зебры, антилопы канна, 
оливкового бабуина, гигантской летучей мыши, антилопы 
импала, и многих других животных. 
По прилету путешественников встретит представитель сети 
The Elewana Collection, в сопровождении которого они 
отправятся на свое первое сафари. Мини-приключение 
завершится у ворот резиденции Tarangire Treetops, где гостям 
предстоит провести следующие две ночи.
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Чувственный. Приветливый. Колоритный.

Курорт Arusha Coffee Lodge расположен у подножия горы 
Меру прямо на территории старейших и крупнейших в 
Танзании кофейных угодий. Оформленные в духе 
исторических плантаций начала ХХ века виллы категории 
Plantation House гарантируют максимальный комфорт и 
всевозможные удобства для гостей и позволяют отвлечься 
от повседневной суеты, а также настроиться на 
предстоящее сафари или же отдохнуть после 
насыщенного дня.

Поразительный. Легендарный. Сказочный.

Нигде более дикая природа не находится в такой гармонии 
с человеческой выдумкой и находчивостью, как в 
резиденции Tarangire Treetops: курорт приглашает 
любителей сафари покорить новые высоты комфорта. 
Каждый из домиков, построенных прямо в кронах 
деревьев, тщательно декорирован и создает атмосферу 
домашнего уюта. Ванная комната с двумя душевыми 
кабинами и уединенная просторная терраса, откуда 
открываются захватывающие дух виды парка Тарангире, 
превращают домик на дереве в прекрасное место для 
отдыха после увлекательного сафари-дня.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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4 и 5 Дни. Нгоронгоро – Кипучая страсть
День начинается с увлекательного сафари по окрестностям 
парка Тарангире с остановкой на пикник, затем гостей 
доставят к взлетной полосе аэродрома Куро, откуда 
самолет перенесет их на аэродром Маньяра. Представитель 
The Elewana Collection встретит путешественников и отвезет 
в резиденцию The Manor at Ngorongoro – прямо ко времени 
послеобеденной чайной церемонии.
В одном из живописных просторных коттеджей, 
расположенных близ основного здания поместья, гостям 
предстоит провести следующие две ночи (по системе «все 
включено»).

6 и 7 Дни. Серенгети Величественная красота природы
Утром шестого дня гости SkySafari смогут отправиться на 
утреннюю сафари-прогулку в Национальный парк озера 
Маньяра или посвятить это время отдыху и изучению 
окрестностей резиденции The Manor at Ngorongoro в 
ожидании вылета в Национальный парк Серенгети.
После обеда путешественников ждет трансфер на аэродром 
Маньяра, откуда бизнес-джет Cessna Grand Caravan 
доставит их в парк Серенгети. Знакомство с одной из 
жемчужин Африки начнется с обзорного сафари в компании 
представителя The Elewana Collection по направлению к 
лагерю Serengeti Migration Camp. По прибытии гостей ждет 
вечерний коктейль.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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Исторический. Исключительный. Великолепный.

На пышущих зеленью холмах возле южной оконечности 
кратера Нгоронгоро находится стильная и роскошная 
резиденция The Manor at Ngorongoro, гармонично 
сочетающая восточноафриканское гостеприимство с 
колониальной архитектурой и декором. Будучи частью 
крупной кофейной плантации, курорт черпает вдохновение 
в традиционных фермерских домиках в капском 
голландском архитектурном стиле и предлагает гостям 
прекрасную возможность для передышки и отдыха в 
процессе сафари-тура.

Волшебный. Очаровательный. Бесподобный.

Сафари-лагерь Serengeti Migration Camp - олицетворение 
роскошного кемпинга на лоне нетронутой природы. Близ 
лагеря протекает река Грумети, где обитают крупные 
гиппопотамы: гости могут наблюдать за жизнью гигантов в 
естественной среде обитания, не причиняя никакого вреда 
природе или беспокойства животным.
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Опциональная программа SkySafari Plus: сделайте 
путешествие еще более увлекательным

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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Продлите пребывание в лагере Serengeti Migration Camp

Сделайте сафари-тур SkySafari Classic более увлекательным, продлив 
пребывание в лагере Serengeti Migration Camp. Два дополнительных дня в 
лагере подарят немного больше времени для того, чтобы насладиться 
величественной красотой парка Серенгети.

Сафари-лагерь Serengeti Pioneer Camp: будоражащий чувства

Главными достопримечательностями парка Серенгети являются животные из 
Великой африканской пятерки и ежегодная миграция травоядных, поэтому 
посещение лагеря Serengeti Pioneer Camp в любое время удовлетворит даже 
искушенных ценителей сафари. Лагерь в полной мере сохранил атмосферу 
1930-х годов, когда сафари в Африке было настоящим путешествием в 
неизведанный мир дикой природы, и по сей день пробуждает у гостей дух 
приключений.

Откройте для себя райский уголок на курорте Kilindi Zanzibar

По окончании бесподобного сафари-тура самое время добавить изюминку к 
отдыху и устроить пляжный отдых на Занзибаре. Этот живописный 
тропический остров - модное идиллическое местечко, воплощение мечты для 
всех, кто находится в поиске оазиса девственной природы. Очаровательный 
бутик-отель Kilindi Zanzibar расположен на полуавтономном архипелаге в 
Индийском океане близ северо-западного побережья Занзибара и окружен 
пышными тропическими садами с эоловыми деревьями.



SkySafari в деталях: самолет, автомобили и опытные гиды:

Полет над колыбелью человечества
Основная задача SkySafari – обеспечить на каждом этапе сафари- тура уникальную возможность понаблюдать за 
величайшими природными спектаклями на планете, составляющими саму суть Африки, а также гарантировать максимальный 
комфорт и безупречное обслуживание. Один из ярких примеров этого – единственный в Танзании бизнес-джет Cessna Grand 
Caravan.
Салон воздушного судна оборудован 9 пассажирскими креслами повышенной комфортности, обшитыми дорогой кожей, и 
гарантирует максимальное удобство передвижения между точками маршрута SkySafari. Приятный бонус – возможность 
полюбоваться красотами Африки с высоты птичьего полета.

На лоне природы с комфортом
Парк автомобилей, предназначенных для сафари-туров, обеспечивает аналогичный бизнес-джету комфорт передвижения: 
акцент сделан на сочетании максимального удобства и безупречного стиля, а также оптимальных возможностей для 
наблюдения за дикой природой. Каждый внедорожник оборудован всем необходимым для проведения сафари любого 
уровня сложности: путеводители, карты национальных парков, бинокль и охлаждаемый отсек с выбором прохладительных 
напитков.
На каждом этапе сафари-тура SkySafari гостей будут сопровождать хорошо обученные и опытные гиды. Их глубокие знания 
специфики местной флоры и фауны, эрудиция и энтузиазм помогут сделать любое путешествие еще более увлекательным.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS
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SkySafari в деталях: Что включено?

Путешествия по воздуху
Все внутренние перелеты между лагерями и резиденциями The Elewana Collection 
в ходе сафари-тура осуществляются на бизнес-джете Cessna Grand Caravan 
Для гостей SkySafari доступна услуга ускоренной регистрации в  аэропорту 
Аруши. 
Наземные трансферы  
В программу SkySafari входят все наземные трансферы (из международного 
аэропорта Килиманджаро и обратно, из региональных аэропортов и обратно). 
Сафари 
Все сафари проводятся на специально подготовленных автомобилях с 
профессиональными водителями-гидами. В автомобилях имеются карты 
местности, путеводители и бинокли. 
В программу SkySafari входят все трапезы на природе, пикники и напитки (за 
исключением шампанского, коньяков, односолодовых сортов виски, а также вин 
из винной карты The Elewana Collection).
Досуг и активный отдых в лагерях и резиденциях
Все лагеря и резиденции сети The Elewana Collection предлагают участникам 
сафари-тура SkySafari различные варианты досуга и активного отдыха, которые 
включены в стоимость размещения.
Размещение в лагерях и резиденциях
• Размещение в лагерях и резиденциях The Elewana Collection согласно 
выбранной программе SkySafari.
• Однократная регистрация в начале программы. 
• Бесплатное повышение категории номера до Plantation Suite в
резиденции Arusha Coffee Lodge. 
• Услуги дворецкого. 
• Еда и напитки (за исключением шампанского, коньяков,
односолодовых сортов виски, а также вин из винной карты The
Elewana Collection).  
• Беспроводной интернет (Wi-Fi) на территории всех лагерей и
резиденций.  
• Услуги прачечной.KIPLING PRIVATE JOURNEYS



Стоимость тура - под запрос

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!

Copyright © 2015 KIPLING PRIVATE JOURNEYS, All rights reserved.

xii


