
Что такое феерия дикой природы? Это? конечно же, 
- миграция антилоп гну. Каждый год с июля по 
октябрь 1,5 млн гну и зебр перемещаются в поисках 
свежей травы, преодолевая огромные расстояния по 
паркам Кении и Танзании. Их стада устремляются к 
низовьям рек, кишащих крокодилами. Царственные 
львы и пятнистые гиены по пятам следуют за 
травоядными животными, готовые напасть на 
отставших слабых и больных особей, подтверждая 
теорию Дарвина о естественном отборе.

ВЕЛИКАЯ МИГРАЦИЯ 
ЖИВОТНЫХ



Миграция антилоп гну в Восточной Африке, или «Великая 
миграция» – это одно из самых потрясающих зрелищ в мире 
дикой природы. В этой самой массовой в мире миграции 
участвуют около 1,5 миллионов антилоп и зебр. Вы сможете 
услышать, как топот миллионов копыт по высохшей земле 
становится все громче и земля начинает дрожать, извергая клубы 
пыли. Покидая опустошенные и высохшие равнины западного 
Серенгети, где антилопы выросли, огромное стадо устремляется 
к восточным землям Масаи-Мара, проходя близ Кикорок. Там они 
поворачивают на запад, съедая и вытаптывая все на своем пути, 
прежде чем вернуться обратно на юг, чтобы через год начать 
заново. 

Самой тяжелой преградой на пути миграции становится 
переправа через реку Маара, где тысячи животных остаются 
затоптанными, становясь трамплином для более сильных и 
удачливых. Зубастые 6-метровые крокодилы прячутся в бурых 
водах, нападая на переправляющееся стадо и питаясь 
погибшими. 

1 День. Прибытие в Найроби. Рекомендуем вам остановиться в 
великолепном отеле Fairmont The Norfolk, который впервые 
открыл свои двери постояльцам в 1905 году. К услугам гостей 
элегантные комнаты, выдержанные в терракотовых тонах, 
изысканные рестораны и бары.
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2 День
Сегодня вы передите в Национальный парк Амбосели, где 
остановитесь в Tawi Lodge, расположенном в частном 
заповеднике на 3000 га в 5 минутах от восточных ворот в 
заповедник и прямо у подножия горы Килиманджаро,которая 
возвышается над равнинами.

Амбосели - один из самых старых национальных парков Кении. 
Он был основан в 1974 г. и его площадь составляет 392км.кв. 
По кенийским стандартам очень маленький парк и является 
одним из красивейших мест в стране.  Здесь встречается 
более 50 видов крупных млекопитающих и более 400 видов 
птиц. Потрясающий пейзаж и романтически-мистическая 
атмосфера огромной горы впечатляют - неудивительно, что 
именно в Амбосели происходят действия в охотничьих романах 
Эрнста Хемингуэя и Роберта Руарка.
Вечером вас ожидает приветственный ужин, чтобы отметить 
начало вашего незабываемого путешествия.

3 День. Сегодня вы проведите полный день, исследуя 
богатства дикой природы Национального парка Амбосели, 
наблюдая за львами и буйволов на утреннем и дневном 
сафари. После обеда, посетите проект Elephant Research 
Amboseli, чтобы узнать о жизни и поведении слонов.
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4 День
После завтрака вы переедете через границу с Танзанией в Национальный парк Тарангире. Sanctuary Swala Camp разместился в роще 
величественных деревьев акации, в краю заболоченных земель Гаруси, в окружении саванны. Древние баобабы, множество птиц, 
большие стада слонов и обилие других животных делают этот район классическим местом для африканского сафари. Красота и 
уникальность Тарангире были увековечены исследователями и проницательными путешественниками в книгах и документальных 
фильмах. Sanctuary Swala Camp – живописное убежище для настоящего сафари, состоит из классических тентов, созданных с 
роскошью и блеском колониальной Африки.
Хотя парк Тарангире не так знаменит и известен как другие парки на севере Танзании, но он не уступает ни одному из них по своей 
природе. По парку протекает река Тарангире, которая почти полностью пересыхает в засушливые годы, однако она является 
единственным источником пресной воды в окрестностях.
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5 День
Сегодня вас ожидают утренне и дневное сафари, во время 
которых вы увидите природные сокровища парка 
Тарангире. Палящее солнце Танзании иссушает все, 
придавая сухой земле бурый оттенок, засохшая трава 
становится ломкой и жухлой, как солома. Река Тарангире 
высыхает до следующего влажного сезона. Однако 
томимые жаждой животные бредут сотни километров, 
зная и надеясь, что здесь всегда есть вода. Большие стада 
слонов, превышающие численностью 300 особей, 
выкапывают на дне высохшей реки ямы, через которые 
пробиваются подземные потоки, в то время как гну, зебры, 
буйволы, импалы, газели и канны толпятся в высыхающих 
лагунах. Вечером в лодже вас шеф-повар покажет вам как 
готовятся местные кулинарные блюда.

6 День
Переезд в отель Gibb’s Farm, расположенного в 
Национальном парке Нгоронгоро - огромном кратере на 
краю саванны Серенгети. Кратер Нгоронгоро уникален 
тем, что за многие годы в нём образовалась своя 
собственная среда обитания для многих видов животных, 
которые не имеют возможности выбраться наружу. 
Настоящий затерянный мир! Его диаметр составляет 26 
км. В кратере обитает около 25 тысяч животных. В нем 
также наблюдается самая высокая плотность хищников во 
всей Африке. В Нгоронгоро особенно много зебр, 
буйволов и различных видов антилоп и газелей. На них 
охотятся львы, леопарды и гепарды, живущие в кратере. 
Здесь также обитают черные носороги, слоны, бегемоты. 
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7 День.  Сегодня Вы опуститесь на 600-метровую глубину кратера. Исследуете лесные территории, 
заселённые обезьянами и слонами, вулканические озёра, где предстают во всей красе фламинго, и 
открытые саванны, где львы охотятся за добычей. Пикник в кратере.
Вы также  увидете зыбучие пески, посетите традиционное масайское жилище, а также совершите 
интереснейшую экскурсию в Ущелье Олдувай. Ущелье Олдувай - это рай для археологов, его 
называют колыбелью человечества, книгой жизни и палеонтологической Меккой. Это место самых 
богатых раскопок доисторического периода: здесь были обнаружены останки homo умелого - 
человека, жившего здесь 10 000 лет назад, останки доисторических животных, а также череп 
австралопитека. В Олдувае потрясает само ощущение того, как много событий произошло в этих 
местах и сколько помнят и видели эти камни.



8-10 День. После завтрака переезд в цунральную часть долины 
Серенгети в Four Seasons Safari Lodge Serengeti. Серенгети – 
это бесконечные равнины, на языке масаи. Точное название 
зеленых долин с частыми грядами холмов, среди которых 
обитают слоны, газели, огромны стада зебр, жирафы, буйволы 
и множество хищников. Это царство биоразнообразия, где 
происходит Великая миграция, которая своим масштабом 
привлекает ежегодно большое количество фотографов и 
путешественников. Буквально мимо вас будут мигрировать 
неисчислимые стада буйволов, зебр и антилоп. 

11-12 День. Перелет в Национальный парк Масаи Мара, 
посещение которого станет кульминацией нашего тура. Масаи 
Мара является одним из самых популярных заповедников 
Африки и самым известным национальным парком Кении. 
Заповедник называют настоящим королевством львов из-за 
большого количества этих диких кошек, обитающих на 
территории парка. Через земли Национального парка несёт 
свои воды река Мара. Именно от названий реки и племени 
людей парк получил своё название – Масаи Мара.
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Большая часть сафари пройдет в наблюдении за жизнью животных в районе реки Мара, крокодилов, бегемотов и тысяч гну, 
готовящихся к опасной переправе. Ежегодно здесь разворачивается уникальное природное явление, ставшее столь притягательным 
своей зрелищностью. Полтора миллиона гну, зебр и газелей двигаются в одном направлении в поисках зеленых пастбищ с просторов 
долины Серенгети на территорию парка Масаи Мара в Кении. Одной из естественных преград на их пути становится река Мара. 
Переправа через Мару считается одним из сложнейших и наиболее драматичных эпизодов в миграции животных, об этом снято 
множество документальных фильмов. Переправляясь через реку, одни животные оказываются затоптанными, другие – тонут. Еще одна 
опасность, подстерегающая их в воде, - крокодилы, которые также охотятся на беззащитных «пловцов». 
Во время сафари вы также отправитесь на равнины парка, где обитает «большая пятерка»: буйволы, слоны, леопарды, львы и 
носороги, а также множество антилоп, газелей и зебр. После сафари возвращение в лодж.

13 День. Возвращение в Найроби.





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!
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