
Кения известна на весь мир своими 
природоохранными территориями. Кения - это рай 
для любителей экотуризма. Это также место, где 
были найдены древние скелеты наших предков, что 
позволяет считать ее родиной человечества.  
Отправляйтесь в Кению за приключениями, к диким 
зверям, бескрайней саванне, живущим вне 
цивилизации людям.

АБСОЛЮТНАЯ 
КЕНИЯ
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1 День. Вас встретят наши представители при посадке в Международном аэропорту Джомы Кеньяты и отвезут в Найроби.  
По прибытию в Найроби размещение и отдых в отеле. В 19.00 Вас повезут на обед в ресторан Карнивор. Ресторан Сarnivore – один из 
двух известнейших ресторанов Африки, входящих в список 50 лучших ресторанов мира, в котором у Вас будет возможность 
попробовать запеченное на костре мясо всевозможной африканской дичи по типу бразильского churrasco.

2 День. Завтрак в отеле, за которым последует инструктаж по сафари. В 0800 часов отъезд по северной дороге в сторону заповедника 
Самбуру. По прибытию в заповедник, Вас разместят в лодже, затем предложат сытный ланч. Вы остановитесь в  Larsens Camp - 
роскошном палаточном лагере класса "люкс" , который расположен на берегу реки Эвасо-Нгиро в национальном парке Самбуру. В 
лагере 20 палаток, исполненных в колониальном стиле с учетом мельчайших деталей в организации Африканского сафари. После 
отдыха Вам предстоит вечернее сафари по парку, во время которого Вы сможете увидеть различных африканских животных, 
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переходящих к активной жизни именно с наступлением 
сумерек, что предоставляет великолепные возможности для 
наблюдений за ними в естественных условиях. Кроме того, 
Самбуру является воистину одним из самых красивых 
национальных парков Кении и никого не оставляет 
равнодушным. После окончания сафари Вас ожидает ужин в 
лодже и отдых перед ранним подъемом на следующее утро.

3 День. Ранний утренний подъем и утреннее сафари по парку 
Самбуру. После сафари Вам предложат завтрак, а затем Вам 
предстоит поездка в национальный парк Абердаре. По дороге 
Вы остановитесь на обед в одном из отелей (Outspan Hotel 
Aberdare Country Club). После обеда и непродолжительного 
отдыха Вы отправитесь к месту своего ночлега через 
национальный парк Абердаре. Во время поездки, 
представляющей из себя сафари, Вы сможете познакомиться 
с одним из трех самых крупных парков Кении и самых 
необычных. Абердаре представляет из себя горный 
тропический лес, расположенный на высоте до 3000 м над 
уровнем моря. Чаще всего из-за повышенной влажности леса 
покрыты туманом, что придает парку мистическую атмосферу, 
и в совокупности с богатейшей флорой и фауной делает его 
посещение незабываемым! По прибытию в лодж Sweetwaters 
Tented Camp, расположенный на территории парка, Вам 
предложат обед и отдых. Sweetwaters Tented Camp – комплекс 
комфортабельных брезентовых шатров-тентов в колониальном 
стиле. Он расположен на лужайке в окружении густого 
тропического леса. Шатры стоят на деревянных помостах и 
покрыты makuti – традиционной кенийской крышей из листьев 
пальмы.Рядом находится водоем и солевые отложения, куда 
на водопой приходят слоны и носороги, львы и гепарды. 
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4 День. Утром Вас ждет завтрак , А затем предстоит дорога в заповедник одного из известнейших озер Кении, заповедник озера 
Накуру. Во время пути Вы пересечете знаменитую Долину Африканского Разлома. По прибытию в лодж SAROVA LION будет ждать 
обед и отдых. SAROVA LION построен на возвышенности, что позволяет любоваться видами озера, плавая в бассейне или из окна 
своего номера.
На закате предстоит сафари вдоль озера, во время которого Вы увидите помимо ставших уже привычными копытных и хищников, 
тысячные стаи различных птиц, среди которых, несомненно, выделяются своим количеством и красотой розовые фламинго! После 
сафари Вас ждет отдых.  
Национальный парк на озере Накуру известен не только своими многочисленными фламинго, но и популяциями носорогов. Также, 
здесь имеется большая вероятность увидеть днем леопарда. 
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5 День. После завтрака в лодже Вас повезут в 
сторону горы Лонгонот к городу Нарок по 
маршруту к Национальному парку Масаи Мара. 
Дорога проходит через дремлющий вулкан 
Лонгонот с кратером Suswa, вниз к долине 
Разломов с ее живописными пейзажами. Вы 
будете проезжать через необъятную африканскую 
саванну, равнину Лойта, с ее неповторимыми 
горизонтально растущими акациями (acacia 
abyssinica) в сторону национального парка Масаи 
Мара. Своим  именем с заповедником поделились 
гордые и независимые скотоводы-кочевники 
масаи.

Прибытие в лодж к обеду. Вы остановитесь в 
отеле  Bateleur Camp at Kichwa Tembo, 
расположенном в том самом месте, где была снята 
финальная сцена знаменитого фильма “Out of 
Africa’s”, Лодж полностью раскрывает атмосферу 
духа и романтизма колониальных сафари в стиле 
Хемингуэя 20-х и 30-х годов прошлого столетия.
Bateleur Camp, являющийся воплощением 
изысканной роскоши,  состоит из двух соседних 
лагерей по девять тентов Exclusive Tents в каждом.
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Свободное послеобеденное время – отдых в номере, у бассейна или же активный отдых, предлагаемый услугами отеля (по желанию. 
Можно посетить одну из масайских деревень). Ближе к вечеру Вам предстоит поездка по самому известному и посещаемому парку 
Кении Масаи Мара. Представители «Большой пятерки» и все разнообразие диких африканских животных на просторах Масаи Мара. 
Если Ваша поездка попадает в период с августа по октябрь, то Вы сможете увидеть одно из самых захватывающих зрелищ – большую 
миграцию антилоп! 

6 День. Весь день посвящен программе сафари в заповеднике Масаи Мара. Все представители «Большой пятерки» и разнообразие 
диких африканских животных на просторах Масаи Мара!

7 День. После завтрака в лодже – перелет Масай Мара | Найроби. отправление в 11.00 часов | прибытие в 12.15 часов. Отъезд по 
южной дороге в сторону равнин Ати через африканскую саванну к Национальному Парку Амбосели (4 часа езды).  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В переводе с языка масаев Амбоселе означает «место воды» и 
ее тут в виде озер, ручьев и рек действительно очень много. 
Амбосели является одним из самых популярных и посещаемых 
парков Кении – во многом благодаря тому, что отовсюду видна 
Килиманджаро – высшая вершина Черного континента. 

Вы разместитесь в кемпе Tortilis Camp. Это один из лучших 
экокемпов Кении. Еда здесь готовиться на экологически 
чистом газе, вода нагревается при помощи солнечных батарей. 
По архитектуре 16 шатров и коттеджей представляют собой 
комбинацию традиционных масайских хижин и 
экспедиционных парусиновых палаток с верандами.  

Ближе к вечеру – обзорная поездка по болотистой местности 
парка, обычного места сбора животных, приходящих сюда для 
питья воды из источников, которые образуются из тающих 
снегов Килиманджаро.
 

8 День. Вы проведете весь день в парке Амбосели. Программа 
сафари включает поездку по парку на заре – в это время у Вас 
очень хорошие шансы по-настоящему увидеть гору 
Килиманджаро (если позволит погода). Кроме всего, у Вас 
будет великолепная возможность увидеть много слонов – парк 
славится своей популяцией этих гигантов. Красота Амбосели 
очарует Вас!
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9 День.  
После прощального 
завтрака в Амбосели Вам 
предстоит возвращение в 
Найроби, 
 
По прибытию в Найроби, 
Вас отвезут в один из 
отелей. После обеда 
трансфер в Международный 
аэропорт Джомы Кеньятты 
для отлета рейсом по 
расписанию в домой или 
продолжение программы по 
Вашему выбору 
(белоснежные пляжи 
Момбасы, Малинди, Ламу 
или Занзибара….).



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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