ТАНЗАНИЯ САФАРИ-ЛЮКС
Танзания - один из самых интересных туристических
регионов Восточной Африки. Огромные территории
Национальных парков с колоссальным
разнообразием животного мира, огромные конуса
древних вулканов, красивейшие ландшафты
Центрального плато и зоны Великого рифта,
протяженное морское побережье и живописные
острова, уникальная культура местных племен, - все
это придает стране неповторимый колорит и
большую привлекательность для гостей.
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1 День. Прибытие международный аэропорт Килиманджаро, расположенный на территории Танзании. С первого же дня вас ожидает
путешествие по дикой африканской саванне! Сегодня вы отправляетесь на сафари в национальный парк вулканического озера
Маньяра (2 часа от аэропорта). По прибытию размещение в лодже и обед. Если помимо природы и диких животных вы действительно
хотите себя удивить, то вы попали по адресу. На озере обитает несколько видов редчайших в мире животных, которых невозможно
встретить в других уголках земного шара. Это безусловно львы, обитающие на деревьях. Поверьте – это действительно загадка
эволюции животного мира, ведь львам не присуще такое поведение… Здесь же в водах вулканического озера обитают розовые
фламинго, но не просто розовые – это самый красочный вид который встречается в Африке!
Lake Manyara Tree Lodge - коттеджи отеля выстроены в стиле африканских домиков, подняты над землей на высоких сваях и прячутся
в густых кронах древней рощи красного дерева. Интерьеры коттеджей украшены драпировками из естественного чистого хлопка и
льна. При строительстве использовались только природные материалы. Именно эти места были описаны Эрнестом Хемингуэем в его
книге «Зеленые холмы Африки», после того, как он пробыл здесь на сафари в течение месяца со своей женой Паулиной.
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2 День. Завтрак в отеле, после чего вы отправитесь в самое
сердце Африки – национальный парк Серенгети (3 часа) с
заслуженно признанной самой большой концентрацией диких
животных во всем мире! По пути вы также проедите
легендарный кратер Нгоронгоро. По прибытию размещение в
лодже и обед. В 16.00 сафари по парку.. В Серенгети вдоль
рек и ручьев живут леопарды, на равнинах живут гепарды, там
же ближе к своим норам - гиены, рядом с источниками воды слоны. В болотистых районах обитают буйволы и бегемоты, в
реках крокодилы. На сафари также появляется великолепная
возможность наблюдения за всевозможными птицами,
которых здесь обитает порядка 500 видов. Вечером ужин в
отеле.
Проживание: Grumeti Serengeti Tented Camp
Классический сафари-лагерь в самом сердце знаменитого
национального парка Серенгети. Десять легких бунгало стоят
на берегу реки Грумети. Легкие домики-тенты (просторные
палатки в духе колониальных времен) на деревянных
платформах оформлены с европейской роскошью и стоят в
густых прибрежных зарослях, где гнездится множество птиц, а
также живут обезьяны-колобусы. Интерьеры отделаны в ярких
тонах – лимонном, оранжевом или алом. В отеле-лагере
открыт обеденный зал под открытым небом «бома» и бар,
имеется большой бассейн.
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3 День. На восходе солнца предлагается романтический полет на
воздушном шаре. Ещё в темноте вы сначала становитесь
наблюдателями подготовки воздушного шара, а уже за 5 минут до
неповторимого восхода солнца вы подниметесь на шаре в небо,
откуда откроются незабываемые просторы самого
наикрасивейшего парка Танзании. Во время полета вы также
будете наблюдать за животными, а они за вами. После
приземления, вас ожидает шампанское и завтрак в настоящей
дикой саванне! Тех, кто не летит на шаре ожидает 2 полноценных
сафари по парку.
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4 День. Ранним утром вас ждет путешествие в охраняемую зону
кратера Нгоронгоро – шестого крупнейшего кратера всего мира!
Обитающие здесь животные оказались «пленниками» кратера, но
несмотря на это, места хватает всем. На сегодняшний день
Нгоронгоро в числе самых плотно заселенных животными
регионов Африки. Ни в одном другом заповеднике Танзании нет
такого большого числа исчезающего черного носорога. Здесь же
самое подходящее место для наблюдения за львами, особенно за
черногривым видом львов.

По пути у вас будет обеденный пикник. По прибытию
размещение в лодже и ужин.

Проживание: Ngorongoro Crater Lodge
Лодж уникален по своему расположению. Он стоит
на кромке кратера потухшего вулкана Нгоронгоро.
На дне этой каменной чаши диаметром двадцать
километров водятся практически все типичные для
Африки виды животных. Лодж состоит из трех
сафари-лагерей. Гостей ждут роскошные бунгало на
сваях, отделанные в колониальном стиле. Снаружи
они напоминают хижины туземцев-масаев –
каменные стены, крыши из банановых листьев.
Великолепие интерьеров бунгало составляет резкий
контраст с их скромным внешним видов. Внутри антиквариат, хрустальные люстры, персидские
ковры, огромные зеркала, вазы с букетами живых
роз… Гостям каждого бунгало предоставляются
услуги персонального дворецкого.

5 День. Сегодня вы отправляетесь на обзорный тур
по кратеру, а также посетите местное племя
красочных масаев, проживающих в естественных
условиях, и, конечно же, сафари программа.
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6 День. После завтрака
конец сафари программы и
обратный путь (3 часа) в
Арушу. Далее вы
отправляетесь
международным рейсом
домой, а при желании
продлить свой отдых (на
пляже, сафари, в другой
стране) мы рассмотрим с
вами любые возможные
варианты.
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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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