
В этом путешествии вы побываете в четырёх самых 
невероятных парках дикой природы: Масаи Мара, 
Озеро Маньяра, Серенгети и Кратер Нгоронгоро.

Вы посетите деревню масаев, Вы увидите известные 
прыжки и танцы в исполнении представителей 
племени, побываете в масайских домах, научитесь 
искусству разведения костра, метания копья и даже 
доения коровы! На сафари вы сможете увидеть 
самых невероятных диких животных Африки - 
слонов, львов и  редких носорогов.

КОРОЛЕВСКОЕ САФАРИ



2

1 День. Прибытие в международный аэропорт Килиманджаро, Танзания  
По прибытии, встреча в аэропорту с представителем принимающей компании. 
Воздушный трансфер в Заповедник Озеро Маньяра. Размещение в Lake Manyara Tree Lodge 5* 
Во второй половине дня - сафари в Заповеднике Озеро Маньяра. 
Озеро Маньяра расположено в ложе Рифтовой долины, в одном из самых красивых мест страны, где природа удивительно 
гармонирует травяную саванну, леса и содовое озеро. Главной достопримечательностью заповедника являются «живущие» на 
деревьях львы. 

2 День. Утреннее сафари и трансфер в Ngorongoro Crater Lodge 5* 
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3 День. Сегодня Вы отправитесь на сафари в кратере Нгоронгоро с 
пикник - обедом Кратер Нгоронгоро – центральная 
достопримечательность природоохранной территории и крупнейшая 
кальдера в мире с сохранившимися бортами. В кратере обитают 
более 25000 млекопитающих: гну, зебры, газели, антилопы эланд, 
носороги, большая по численности и популяция хищников – львы, 
леопарды, гепарды гиены и шакалы. 

4 День. Воздушный трансфер в Национальный заповедник 
Серенгети. По прилету трансфер в Kleins Camp 5*  
Вечернее сафари в парке Серенгети 
Национальный парк Серенгети - самый известный и самый большой 
по площади парк Танзании с самой высокой популяцией диких 
животных в мире. Среди них 3 тысячи львов, 1 6000 тысяч гну, 500 
тысяч зебр, 400 видов птиц и множество других животных. 

5 День. Утром и во второй половине дня выезды на сафари, во 
время которых опытный рэйнджер расскажет о растительности, о 
повадках и уловках животных. 

6 День. Воздушный трансфер в (с пересадкой для прохождения 
пограничных) формальностей Bateleur Camp 5* 
Во второй половине дня увлекательное сафари в парке Масай Мара. 
Территория “Масай Мара”, в большинстве своём, представляет 
собой африканскую саванну. Во время Великой Миграции 
территорию “Масаи Мара” пересекает почти 200 тысяч зебр, более 
полумиллиона газелей и 1,3 миллиона антилоп гну! 
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7 День. Утреннее сафари и вечернее сафари 
с заповеднике. 
Вам предложат интереснейшую экскурсию в 
деревню Масаев. Вы увидите известные 
прыжки и танцы в исполнении представителей 
племени, побываете в масайских домах, 
научитесь искусству разведения костра, 
метания копья и даже доения коровы! 

8 День. Прощальное утреннее сафари. 
Трансфер на взлётную полосу лодж и вылет в 
Найроби. По прибытии трансфер в 
международный аэропорт и вылет домой. 
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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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