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АЛМАЗЫ ТАНЗАНИИ

Килиманджаро – Тарангире - Серенгети – Нгоронгоро - Занзибар

15 дней / 14 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.

Перелет

День 2 Килиманджаро – Марангу – Мандара 

Прибытие  в  международный  аэропорт  Килиманджаро.  Встреча  в

аэропорту, трансфер в kэмп (5 км от аэропорта), размещение и отдых.

Завтрак.  Переезд  в  национальный  парк  горы  Килиманджаро  —

высочайшей  вершины  Африки  (5895  м  над  уровнем  моря).

Прохождение  инструктажа  у  MARANGU  GATE  (1800  м)  и  начало

восхождения. Первый базовый лагерь — MANDARA HUT — расположен

на высоте 2740 метров над уровнем моря. Расчетное время подъема в

первый день — 4-5 часов.

Первый  день  подъем  проходит  через  горный  влажный  тропический

лес. Влажно, душно и жарко. Рекомендуется соответствующая одежда.

Лодж 

Kia Lodge 

День 3 приют Мандара — приют Хоромбо 

Завтрак. Продолжение подъема. Ночь в базовом лагере Horombo  Hut,

расположенном на высоте 3720 метров над уровнем моря. Расчетное

время подъема во второй день — 4-5 часов.

В  этот  день  вы  покидаете  влажный  тропический  горный  лес  и

поднимаетесь  через  альпийские  луга,  занятые  вересковыми

пустошами.  Погода  может  резко  меняться  в  течение  дня:  облака,

порывы ветра, моросящий дождь и яркое солнце.

Базовый

лагерь

Horombo

Hut

День 4 приют Хоромбо

День акклиматизации в приюте Хоромбо даст больше шансов дойти до

высшей  точки  горы  Килиманджаро  –  до  пика  Ухуру.  Возможны

радиальные вылазки к пику Мавензи. 

Базовый

лагерь

Horombo

Hut

День 5 приют Хоромбо — приют Кибо 

Завтрак.  Продолжение  восхождения.  Альпийские  луга  сменяются

полупустынной, вы-сокогорной растительностью. Ночью и рано утром

возможны  легкие  заморозки.  В  течение  утра  и  дня  температура

воздуха  повышается,  становится  теплее.  Но  погода  переменчивая,

непостоянная.  В  небольшом  рюкзаке,  который  вы  несете  с  собой,

Базовый

лагерь 

Kibo Hut
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необходимо  иметь  теплую  толстовку,  непромокаемую  ветровку  или

дождевик. Подъем продолжается 4-5 часов. Базовый лагерь — Kibo Hut

— расположен на высоте 4750 метров над уровнем моря.

В  этот  день,  после  достижения  базового  лагеря  рекомендован

продолжительный и спокойный отдых. Высота более 4000 метров над

уровнем  моря  может  сложно  переноситься  организмом  и  следует

прислушаться  к  нему  и  решить  —  будете  ли  вы  продолжать

восхождение к пику Ухуру — высочайшей вершине Африки.

День 6 приют Кибо — Пик Ухуру — приют Хоромбо 

Рано утром выход на маршрут и «штурм» высшей точки — Пика Ухуру

(5895  м).  Расчетное  время  —  3-4  часа.  Но  в  зависимости  от

физической  подготовки  и  самочувствия,  восхождение  может  занять

больше времени. На вершине температура может опуститься до минус

15-20 градусов, погода очень ветреная.

Для последнего участка восхождения рекомендована теплая, плотная,

не продуваемая куртка или горнолыжный костюм. После достижения

«крыши Африки» спуск в базовый лагерь Хоромбо (3720 м).

Базовый

лагерь 

Kibo Hut

День 7 приют Хоромбо — ворота Марангу — город Аруша 

Завтрак. Спуск к подножию Килиманджаро. При покорении вершины

получение сертификата. Трансфер в город Аруша, размещение, ужин в

отеле.

Oтел  ь

Impala

День 8 Аруша — Тарангире

Завтрак.  Переезд  в  национальный  парк  Тарангире,  славящийся

большой  популяцией  слонов  и  огромным  количеством  гигантских

баобабов.  Сафари в парке.  Обед-пикник (ланч-бокс).  Размещение в

комфортабельном палаточном лагере. Ужин. Проживание в лодже.

Лодж 

Tarangire

Roika

Tented

Lodge

День 9 Тарангире – Серенгети

После  завтрака  переезд  в  национальный  парк  Серенгети,

единственное место на Зем-ном шаре, где так велика концентрация и

численность  диких  животных  (около  4,5  млн).  Сафари  около  озера

Ндуту,  в  южных  целинных  степях  Серенгети,  на  родине  Великой

миграции. Обед-пикник (ланч-бокс). Проживание в лодже.

Лодж 

Ndutu Lodge

День 10 Серенгети – Нгоронгоро

Завтрак.  Переезд в заповедник Нгоронгоро, на территории которого

находится  одно-именный  кратер  потухшего  2,5  млн  лет  вулкана  -

крупнейшая  кальдера  в  мире  с  сохранившимися  бортами.  Здесь

обитают  более  30000  диких  животных  и  при  удаче  можно  увидеть

«большую пятерку» в полном составе. Сафари в кратере. Обед-пикник

у  красивого  озера  с  бегемотами.  Размещение  в  лодже.  Ужин.

Проживание в лодже.

Лодж

Ngorongoro

Wildlife

Lodge
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День 11 Нгоронгоро - Занзибар

После завтрака трансфер в аэропорт Аруша. Внутренний перелет на

Занзибар. Встреча в аэропорту, трансфер в отель и отдых на океане.

Проживание в отеле.

Отель

Ocean

Paradise 5*

День 12 Занзибар

Отдых, свободное время.  Этот легендарный остров манит туристов со

всего  мира  теплыми  водами  Индийского  океана,  белоснежными

пляжами,  тропическими  пальмами  и  колоритными  традициями

культуры суахили. 

По желанию можно приобрести экскурсии за дополнительную плату,

рекомендуем:

 экскурсия  на  «Тур  специй»  –  мир  пряностей  на  плантации

гвоздики, корицы, кардамона 

 экскурсия  в  Лес  Джозани,  Национальный  Парк  Занзибара  –

возможность увидеть настоящий тропический лес, красных колобусов,

бархатных  кошек,  различные  виды  карликовых  деревьев,

кустарников, болотных трав и различные виды мангровых деревьев 

 экскурсия на таинственный Prison Island (Тюремный остров), где

столетия назад были заключены непокорные рабы, а сейчас находится

заповедник с гигантскими сухопутными черепахами 

 глубоководная рыбалка в Индийском океане, где улов состоит

из таких рыб,  как бонито,  барракуда,  желтопёрый тунец,  марлин и

больших глубинных рыб 

 морская прогулка со снорклингом у рифа и обедом на диком

берегу - Safari Blue 

 купание в океане с дельфинами – Dolfin Trip 

 Проживание  в  отеле  Ocean  Paradise  5*  на  базе  питания

«полупансион». 

Отель

Ocean

Paradise 5*

День 

13 - 14

Занзибар

Отдых на Индийском океане.

Отель

Ocean

Paradise 5*

День 15 Стоун Таун - Дар-Эс-Салам

Завтрак.  Трансфер  в  Стоун  Таун  –  Каменный  город,  столицу

Занзибара. Свободное время. Переезд на пароме (1 класс) в Дар-Эс-

Салам. Встреча,  трансфер и размещение в отеле. Свободное время,

отдых. 

Отель

Tanzanite

Executive

Suites

День 16 Дар-Эс-Салам – Рига

Трансфер из отеля в аэропорт. Международный перелет в Ригу. 

Перелет

Стоимость программы (на человека при двухместном размещении) EUR :
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Килиманджаро+сафари+Занзибар – 3550 (+ 450 SGL) 

Килиманджаро – 1500 (+ 100 SGL) 

Килиманджаро+сафари – 2800 (+ 250 SGL) 

Сафари+Занзибар – 2160 (+ 200  SGL) 

В стоимость тура включено: 

 входные билеты в парки на восхождение и сафари 

 персональные джипы Тойота Лэнд Крузер 

 англоговорящие гиды-водители 

 бутилированная вода на восхождении, сафари, во всех лоджах и отелях по программе 

 размещение на восхождении, сафари, Занзибаре и в Даре по программе 

 питание на восхождении и сафари – FB, на Занзибаре – НВ 

 услуги гидов, носильщиков, поваров, официантов на восхождении 

 русскоговорящий гид на Занзибаре 

 внутренний перелет Аруша – Занзибар 

 переезд на пароме (1 класс) с Занзибара в Дар-Эс-Салам 

 все встречи, проводы и трансферы 

 медицинская страховка (покрытие 100000$ на человека) 

В стоимость тура не включено: 

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

 Tанзанийская виза

 чаевые (гиду-водителю на сафари – по 10-15$ в день с человека, носильщикам, 

горничным, - официантам, экскурсоводам от 1$) 

 напитки (в основном алкогольные) 

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.
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