
Кения. На красных землях племени Масаев.
Тур  „Na czerwonej ziemi Masajów” – MBAMAJR (с русскоговорящим гидом)

24.11 - 02. 12. 2013    |     05. 01 - 13. 01. 2014

Преимущества экскурсии:
наиболее необыкновенные районы Кении. 4 национальных заповедника визит в деревне масаев.

Момбаса • TsavoEast • Amboseli • Nakuru • MasaiMara • Найроби

Маршрут сафари ведет по наиболее необыкновенным районам Кении, всего 4 национальных парка, которые 
отличаются пейзажами, растительностью и прежде всего жителями.
В программе TsavoEast - часть самого большого кенийского национального парка саванны Национального парка 
Amboseli, Nakuru - самое большое сосредоточение птиц, Национальный заповедник MasaiMara, расположенная 
в Кении часть восхищающего Национального парка Serengeti. Именно здесь живут различные животные, 
принадлежащие к Большой пятерке: лев, африканский слон, буйвол, черный носорог и леопард. Специально для 
любителей культового “Прощания с Африкой” - посещение музея Карен Бликсен в Найроби. После интенсивного 
сафари стоит продлить отдых на неделю в выбранном пляжном отеле. Длина маршрута в Кении: ок. 1600 км.

1. ДЕНЬ
Сбор в аэропорту и перелет в 
Момбасу. Трансфер в отель на 
побережье Момбасы. Ужин и ночлег.

2. ДЕНЬ
Завтрак. Поездка в Национальный 
парк TSAVOEAST (165 км/2 ч.) 
Восхищающая поездка по дамбе 
Аруба - излюбленное место зебр 
и слонов. Затем поездка в одну 
и лоджий и обед. После полудня 
поездка на сафари вглубь саванны, 
где можно наблюдать за буйволами, 
зебрами, везде присущие импалы и 
газели в одном из самых больших 
национальных парков Африки. 
Поселение в лоджии. Ужин и ночлег.

3. ДЕНЬ
Завтрак. Поездка на мини-автобусе 

в Национальный парк AMBOSELI, 
который внесен в Список ЮНЕСКО, 
как резерват биосферы (3215 км/5 
ч.). С территории парка открывается 
прекрасный вид на могущественную 
“крышу Африки” -Килиманджаро. 
Верх холма можно увидеть только 
ранним утром перед закатом, когда 
небо не прикрыто тучами. Обед в 
одной из лоджий. Сафари по парку, 
наблюдение за слонами, жирафами, 
гиппопотамами, гну, гиенами, 
шакалами и другими животными, 
проживающими на территории 
парка. Ужин и ночлег в лоджии.

4. ДЕНЬ
Завтрак. Поездка по направлению 
Найроби (405 км/6,5 ч.). Обед в виде 
пикника. Поездка в Национальный 
парк NAKURU, центральную часть 

которого составляет озеро, где 
можно увидеть более 400 видов птиц, 
с.пр. розовые фламинго, большие 
бакланы, марабу, пеликаны, а также 
многочисленно присутствующие 
носороги, буйволы, газели и 
гиппопотамы. Ужин и ночлег в 
лоджии.

5. ДЕНЬ
Завтрак.Ранним утром поездка в 
расположенный на плоскогорье 
(ок. 1600 м над у.м.) Национальный 
парк MASAIMARA (350 км/6 ч.), 
который является наиболее 
известным заповедником диких 
животных в Кении. Именно здесь 
имеет место большой спектакль 
мигрирующих зебр, антилоп, 
буйволов и вращающихся вокруг 
них проголодавшихся львов, 



шакалов и гепардов. Обед в одной 
из лоджий. Послеобеденное сафари 
в парке. Поселение в лоджии, ужин 
и ночлег.

6.ДЕНЬ
Завтрак и поездка на следующее 
восхищающее сафари по MasaiMa-
ra. Затем визит в деревню масаев 
- шоу народного танца, обрядов, 
посещение домов чабанов. Обед 
в лоджии. Последнее сафари в 
Национальном парке MasaiMara., 
чтобы “поохотиться” на животных. 

Ужин и ночлег в лоджии.

7. ДЕНЬ
Завтрак. Поездка в НАЙРОБИ (280 
км/5 ч.), любование красивыми 
пейзажами. Посещение музея Карен 
Бликсен - оригинального дома из 
фильма “Прощание с Африкой”. 
Обед в ресторане известном 
блюдами приготовленными из 
диких животных (с.пр. антилоп и 
крокодилов). Затем трансфер в 
аэропорт. Перелет в Момбасу и 
поездка в отель на побережье. Ужин. 

Ночлег.

8. ДЕНЬ
Завтрак. Свободное время - 
загорание на пляже. Трансфер 
в аэропорт в Момбасе. Вылет в 
Польшу.

9. ДЕНЬ
Прилет в Польшу.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:
7 ночей: 5 в лоджиях во время сафари (лоджии - отель ***, удобные, часто построенные в местном стиле, расположенные 
непосредственно на территории национальных парков или вблизи их, существует возможность наблюдать за животными с 
номера или отельной террасы. Возле лоджий часто строят водопои, к которым приходят животные); 2-мест. номера с ванной 
комнатой (можно разместить дополнительно одну кровать), вентилятором и москитной сеткой • в распоряжении гостей: 
ресепшен, ресторан, бар, часто сад, бассейн и сувенирный магазин • 2 ночлега в отеле в окрестности Момбасы • питание 
согласно с программой: 7 завтраков, 6 обедов, 7 ужинов • перелет • трансферы в Кении • во время сафари поездка на мини-
автобусе с поднимаемой крышей • обслуживание гидом.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Визы: визовая плата в Кении ок. 50 USD.; Обязательная плата за внутренние перелеты: Найроби-Момбаса: ок. 190 USD.
Обязательные платы на месте: входные билеты в государственные парки, визит в деревню масаев, местный гид: ок. 480-520 
USD (в зависимости от срока вылета); чаевые: oк. 5 USD/чел./день.

После оконьчания экскурсионного тура предлагаем отдых в отелях: 
Кения: REEF HOTEL (AI) - от 1340;
 MOMBASA CONTINENTAL RESORT(HB) - от 1380;
 SOUTHERN PALMS BEACH RESORT (HB) - от 1560;
 PAPILLON LAGOON REEF (AI) - от 1580;
 WATAMUBAY (AI) - от 1720;
 BAMBURI BEACH (AI) - от 1800;
 NEPTUNE BEACH (AI) - от 1930; 
 KILIFIBAY (AI) - от 1990;
 SENDIES COCONUT VILLAGE (AI) - от 2020;
 SENDIES TROPICAL VILLAGE (AI) - от 2020;
 BAOBAB BEACH RESORT & SPA (AI) - от 2180;
 LEOPART BEACH RESORT & SPA (HB) - от 2280;
 NEPTUNE VILLAGE BEACH RESORT & SPA (AI) - от 2280;
 NEPTUNE PARADISE BEACH RESORT & SPA (AI) - от 2280.
Занзибар:  MYBLUE (AI) - от 2280;
 SULTAN SANDS ISLAND RESORT (HB) - от 3280;
 BLUEBAY BEACH RESORT & SPA (HB) - от 3350;
 ROYAL ZANIZBAR BEACH RESORT (AI) - от 3560;
 DREAM OF ZANZIBAR (AI) - от 3950.


