
Занзибар – это остров в Индийском океане, 
который, ничуть не уступает курортам Маврикия, 
Сейшельских и Мальдивских островов и предлагает 
великолепный отдых на белоснежных пляжах 
индийского океана, в окружении тропической 
растительности. Отдохните на этом сказочном 
острове вместе с KIPLING PRIVATE JOURNEYS!

ОТДЫХ НА 
ТРОПИЧЕСКОМ 
ЗАНЗИБАРЕ
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Занзибар — коралловый остров, возможно, бывший когда-то частью африканского континента, подлинная жемчужина в лазурных 
водах Индийского океана. Если вы любите водные виды спорта, например дайвинг или сноркеллинг, винд-серфинг или рыбную ловлю 
– путешествие на Занзибар вас точно не разочарует. Желаете ли вы отвлечься от повседневной суеты и расслабиться на пляже под 
лучами ласкового африканского солнышка – Занзибар предоставит вам такую возможность. Будь то пляжный отдых на Занзибаре или 
активные спортивные каникулы, время, проведенное здесь, не забудется никогда.
Кроме того, богатая событиями история Занзибара интригует, щекочет нервы и разжигает любопытство. На карте Занзибар появился 
веке в десятом, когда сюда прибыли персидские купцы из Шираза, ищущие новых товаров и мест их сбыта. В Средние века местным 
населением управлял султанат Омана, устроивший здесь центр торговли рабами, потом занзибарскую землю захватили англичане. От 
этих периодов зависимости - то от одних, то от других самопровозглашаемых правителей - Занзибару осталась дикая смесь арабских, 
индийских, африканских и европейских традиций в архитектуре, культуре и языке (до сих пор многие занзибаруцы говорят на 
арабском).
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Слово "Занзибар" в переводе с арабского означает "земля 
черных людей", и под одним и тем же названием скрываются 
сразу три географические единицы: архипелаг из 40 островов 
в Индийском океане, самый большой остров этого архипелага 
(официальное наименование - Унгуджа) и столица этого 
острова (неофициально - Стоун-Таун).

В начале XIX века сюда из Индонезии завезли гвоздику, и уже 
через пару десятилетий Занзибар стал главным поставщиком 
гвоздичного масла в мире. По сию пору плантации корицы, 
мускатного ореха, гвоздики и других ароматных пряностей 
живут и процветают на этом острове, причем до такой степени, 
что специальные «спайс туры» (Spice tour) - один из главных 
экскурсионных маршрутов на Занзибаре: вы попадаете в мир 
всех возможных цветов и запахов, наблюдаете за тем, как 
выращивают и собирают специи, шоколадные бобы, 
лекарственные травы, и, самое главное, - пробуете все, что 
хотите.

1 День. Прилет в Стоун-Таун (Stone Town) — столицу 
Занзибара. Это одно из самых впечатляющих мест острова. 
Ведь основанный еще в начале 9 века арабскими торговцами 
город представляет собой настоящий лабиринт хаотично 
переплетающихся улиц с многочисленными магазинчиками, 
базарами, мечетями, крепостями и дворцами. Поэтому 
любителей экскурсионного отдыха ждёт увлекательное 
путешествие «в историю» с посещением двух бывших дворцов 
султанов, двух огромных соборов, колоритных колониальных 
особняков, древних бань в персидском стиле и целой 
коллекции оригинальных зданий, которые занимают 
иностранные консульства.
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОТЕЛИ
Baraza Resort & SPA

Великолепный оазис в арабском стиле - Baraza Resort & Spa 
Танзания раскинулся у пустынного, ослепительно белоснежного 
пляжа Бьюйю, признанного Conde Nast Treveller одним из 30 
лучших пляжей в мире. Бутик-отель, навеянный древними 
традициями султаната Занзибар, получил свое названия от слова 
«бараза», что в культуре танзанийского острова означает «место 
встречи». Архитектура и убранство Baraza Resort & Spa Танзания 
отражают богатое историческое наследие народа суахили. 
Причудливые арки и галереи, произведения искусства местных 
мастеров, изумительная резьба по дереву и камню, ажурная 
медная чеканка, мозаика и огромные масляные лампы создают 
неповторимую атмосферу волшебной арабской сказки.

Diamonds Star of the East

Отель расположен среди пышных благоухающих садов, у 
белоснежного частного пляжа и теплого Индийского океана, 
входит в престижную гостиничную сеть The Small Luxury Hotels of 
the World. Этот небольшой отель действительно предлагает 
гостям роскошь в сочетании с экзотикой и уникальной природой 
Занзибара. Отель состоит из 11 шикарных вилл с собственными 
бассейнами и видом на океан, построенными в традициях 
современной африканской архитектуры.
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2 День. Вы отправитесь в круиз на остров Призон - Тюремный остров, который расположен в нескольких километрах от Занзибара. 
Свое название остров получил из-за расположенной на нем тюрьме для провинившихся рабов, а также тех из них, которые 
предназначались на продажу. Правда, само здание тюрьмы так и не использовалось по назначению. Но на острове до сих пор 
сохранились ее развалины.
Правда, туристов привлекают вовсе не руины, а гигантские сухопутные черепахи, завезенные сюда с Сейшельских островов.  Теперь - 
это их естественная среда обитания, и с черепахами можно познакомиться настолько близко, насколько захочется. К тому же сейчас 
Тюремный остров - это красивейшее место, с захватывающими дух пейзажами и пляжами. В прибрежных водах, изобилующих 
коралловыми рифами, прекрасные возможности для ныряния с трубкой и подводного плавания.
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3 День. Когда-то в далеком прошлом весь остров Занзибар 
был покрыт густым и непроходимым мангровым лесом, 
состоявшим из деревьев с причудливым переплетением 
корней. Сегодня единственным напоминанием о том времени 
является Лес Джозани, территория которого теперь стала 
национальным парком.
Несмотря на сокращение лесного массива, Джозани 
продолжает удивлять своим потрясающим разнообразием и 
уникальностью, богатым животным миром, размерами и 
формами гигантских вековых деревьев. Заповедник Джозани 
находится в центре восточной части Занзибара и считается 
родиной и единственным ареалом обитания редкой породы 
красных обезьян Колобус, которые свободно резвятся в 
кронах деревьев. Если повезет, в лесу можно увидеть суни 
(антилопу небольших размеров), хамелеона и даже леопарда!

4 День. Сегодня вы отправитесь на морское сафари. Сафари 
начинается в рыбацкой деревеньке Фумба, расположенной в 
20 минутах езды от столицы Занзибара, и проходит через 
песчаные отмели, острова и лагуны Индийского океана по 
природоохранной территории в бухте Менай в юго-западной 
части острова. Экскурсия, как правило, проводится на 
традиционных арабских лодках-доу, сделанных вручную из 
африканского красного дерева. Песчаные отмели, 
возвышающиеся над сверкающей синевой Индийского океана, 
являются одним из самых восхитительных природных 
творений. По желанию, вы сможете остановиться на одном из 
пляжей для сноркелинга.
После, если позволит прилив, вы отправитесь на вторую 
отмель рядом с островом Пунгуме, чтобы пообедать и 
провести остаток дня. Многие из побывавших на отмелях 
людей описывали их как самые красивые места на свете. 
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5 День. Вы посетите Сад бабочек - это уникальное место, где вы сможете познакомиться со всеми видами бабочек, которые водятся 
на Занзибаре. Он считается самым крупным в Африке и представляет собой большой тропический оазис под сетчатым куполом, 
внутри которого летают сотни и тысячи разноцветных красавиц. 

Бабочки живут там в естественной среде, они перепархивают с цветка на цветок, собирают пыльцу и даже садятся на посетителей. 
Здесь вы сможете не только понаблюдать за бабочками и узнать много интересного из их жизни, но и принять участие в их кормлении, 
увидеть их жизненный цикл, начиная с появления куколок и заканчивая вылупления из них бабочек.

6 День. Сегодня вы совершите экскурсию на северное побережье Занзибара, в поселение Нунгви, с заездом в Мвулени, чтобы 
познакомиться с архитектурными памятниками, созданными во время властвования португальцев. Посетите традиционную рыбацкую 
деревню Мкокотони и морской аквариум. Отдохнете на пляже Нунгви, или же насладитесь купанием в океане, рыбалкой и дайвингом. 
Также вы увидите как строят традиционные лодки Дау.
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7-12 День. Отдых в отеле на побережье. Возвращение домой.
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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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