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ВЕСНА В ТАНЗАНИИ

Аруша – Тарангире – Нгорогоро – Занзибар – Дар-Эс-Салам

 групповой тур (от 6 человек) еженедельно в низкий сезон

9 дней / 8 ночей  

Добро пожаловать в настоящую, дикую Африку! Жизнь в саваннах, лесах, по берегам рек и на

просторных равнинах, где обитают животные, которых мы могли видеть в зоопарке, в цирке,

где-то еще, дает незабываемый опыт переживания иной реальности. Наша программа включает

в себя посещение лучших национальных парков Танзании и всего африканского континента. В

завершение – отдых на восхитительных пляжах одного из лучших курортов Индийского океана,

загадочном, экзотичном острове Занзибар! Откройте свою Африку! 

День 1 Рига – Танзания

Вылет из Риги в Танзанию.

Перелет

День 2 Аруша – Тарангире

Встреча в аэропорту Килиманджаро, переезд в город Аруша, который

является  центром  Африки  и  воротами  на  все  северо-танзанийские

сафари. Отдых в отеле Olasit Garden.

Переезд  в  национальный  парк  Тарангире,  славящийся  большой

популяцией слонов и  обилием гигантских баобабов.  Сафари в  парке.

Обед-пикник (ланч-боксы).

Tarangire

River Camp

День 3 Тарангире – Нгорогоро 

Переезд  в  уникальный  заповедник  Нгоронгоро,  одноименный  кратер

потухшего  вулкана  которого  по  праву  считается  8-м  чудом  света.

Сафари в кратере, где обитает более 30000 животных и можно увидеть

Большую  Пятерку  в  полном  составе.  Обед-пикник  (ланч-боксы)  у

красивого озера с бегемотами. 

Ngorongoro

Wildlife

Lodge

День 4 Нгорогоро – Занзибар

Посещение  деревни  самого  известного  африканского  племени  масаи.

Трансфер в местный аэропорт Аруши. Перелет на Занзибар 15.25-16.45.

Пляжи  Занзибара  признаны  лучшими  пляжами  Африки.  Встреча  с

русскоговорящим гидом и трансфер в отель. 

Hочь в

отеле 

(выбранный)

День 

5 – 7

Занзибар

Отдых в отеле. Возможны экскурси за доп. плату. 

Hочь в

отеле 

День 8 Занзибар - Дар-Эс-Салам

Поздний  выезд  из  отеля  в  18:00,  трансфер  в  аэропорт  и  перелет  с

Занзибара в Дар-Эс-Салам 20:55-21:25. 

Перелет

День 9 Дар-Эс-Салам — Рига 

Вылет в Ригу.

Перелет
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Стоимость программы (на человека при двухместном размещении) EUR:

Отели ½ DBL SGL EXB CHD 4-12
Amaan Bungalows 3* BB 1860 2120 1780 1250

Ocean Paradise 5* HB 1930 1940 1850 1200
Golden Zanzibar 5* HB 2170 2170 2090 1030

Doubletree by Hilton 4+*ALL 2120 2320 - -
Royal Zanzibar 5* ALL Superior 2260 2260 2050 2050

Hideaway Of Nungwi 5* HB 2260 2480 1970 1030
La Gemma Dell’Est 5* ALL   Delux   2430 2850 2160 1030

В стоимость тура включено: 

 входные билеты в заповедник и в парк на сафари

 джип полноприводный Тойота Лэнд Крузер

 англоговорящий гид-водитель

 бутилированная вода на сафари, в лоджах и отелях

 проживание в лоджах и отелях по программе

 питание на сафари FB и на Занзибаре питание выбранного отеля

 внутренние перелеты Аруша-Занзибар и Занзибар-Дар-Эс-Салам

 все встречи, проводы и трансферы по программе

 медицинская страховка 

В стоимость тура не включено: 

 международный перелет Рига – Килиманджаро и Дар-Эс-Салам – Рига 

 Tанзанийская виза

 чаевые

 экскурсии в деревню племени масаи (50$ с машины)

 *экскурсии на Занзибаре (город Стоун Таун-Каменный город, национальный парк «лес 

Джозани», плантации специй, о.Призон с заповедником гигантских сухопутных черепах), 

рыбалка, снорклинг, дайвинг, морские прогулки 

Внимание: Для поездки в Танзанию в обязательном порядке необходимо сделать прививку

от жёлтой лихорадки не менее, чем за 2 недели до прибытия в страну. Обязательно следует

проводить профилактику малярии лекарственными средствами.

Внимание: Для оформления визы необходимо представить на границе 2 фото и паспорт со

сроком действия 6 месяцев.

AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554 
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv

http://www.ar-tur.lv/
mailto:ar-tur@ar-tur.lv
mailto:info@ar-tur.lv
http://lagemmadellest.diamondsresorts.com/eng/
http://www.hideawaynungwi.com/
http://www.royalzanzibar.com/
http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/tanzania/doubletree-resort-by-hilton-hotel-zanzibar-nungwi-ZNZDTDI/index.html
http://www.goldzanzibar.com/
http://oceanparadisezanzibar.com/index.php
http://www.amaanbungalows.com/rooms.html

	ВЕСНА В ТАНЗАНИИ
	Аруша – Тарангире – Нгорогоро – Занзибар – Дар-Эс-Салам
	групповой тур (от 6 человек) еженедельно в низкий сезон
	Аруша – Тарангире
	Тарангире – Нгорогоро
	Нгорогоро – Занзибар
	Занзибар
	Стоимость программы (на человека при двухместном размещении) EUR:



