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ТУР ПО ЮГУ С ПОСЕЩЕНИЕМ АМБУХИЦАРА
15 дней / 14 ночей
Посещение Ифати (Ifaty) с прекрасным пляжем и прилегающей местностью с эндемической
флорой и фауной. Переезд в Ранухира (Ranohira) и посещение национального парка Исалу
(Isalo). Далее переезд и посещение тропического леса Ранумафана (Ranomafana), входящего
в

состав

национального

Пангаланесскому

парка.

каналу

Переезд

(Pangalanes

к

canal)

морю
в

на

востоке,

Амбухицара

затем

на

(Ambohitsara),

лодке

по

типичную

деревушку между морем и каналом, также известную своей статуей “Белого слона”. Можно
продлить пребывание в Амбухицара.
1 день

ЕВРОПА – АНТАНАНАРИВУ
Встреча в международном аэропорту Ивату (Ivato) и трансфер в город. Ночь в

Ночь в
отеле

отеле.
АНТАНАНАРИВУ – ТУЛЕАР – ИФАТИ (27 Km, ~ 1,5h.)
2 день Трансфер в аэропорт и перелет в Тулеар. Встреча в аэропорту и трансфер без
остановок в Ифати – курорт на морском побережье, защищенном коралловыми

Ночь в
отеле

рифами. Ночь в отеле.
ИФАТИ
3 день

Свободный день. По выбору: пляжный отдых или прогулки по прилегающей
местности для знакомства с эндемическими растениями (баобабы, осьминоговое
дерево, колючий кустарник, деревья ююба (китайский финик), кактусы и др.);

Ночь в
отеле

посещение заповедника Рениала (Reniala). Ночь в отеле.
ИФАТИ – ТУЛЕАР – РАНУХИРА (27 Km, ~ 1,5h., 240 Km, ~ 4h.)
После завтрака – переезд в Тулеар с посещением ботанического сада –
4 день

дендрариума Arboretum с богатой коллекцией эндемических растений. Далее
– переезд по прямому шоссе в Ранухира. Ландшафт по пути представляет
собой высокий буш

(кустарник), густые берегозащитные лесные полосы

Ночь в
отеле

(галерейные леса) и пышно декорированные гробницы племени махафали
(Mahafaly). Ночь в отеле.
РАНУХИРА
С самого утра пешая прогулка по национальному парку Исалу (Isalo):
5 день

осмотр горного массива Исалу с его разрушающимся песчаником, каньонами,
эндемической фауной и флорой: лемуры и растения-эндемики, такие как

Ночь в

Pachypodium – стопа слона, разные виды алоэ и др. Купание в небольшом

отеле

естественном озерце. Возвращение в отель. Ночь в отеле.

6 день

РАНУХИРА – ФИАНАРАНЦУА (295 Km, ~ 5,5h.)
После завтрака – выезд в Фианарацуа. Остановка в Амбалавау (Ambalavao)
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отеле
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для посещения небольшого парка с обитающими в нем кольцехвостыми
лемурами, а затем – посещение фабрики по изготовлению уникальной бумаги и
винодельни (кроме воскресенья). К вечеру прибытие в Фианаранцуа. Ночь в
отеле.
ФИАНАРАНЦУА – МАНАКАРА (только по вторникам и субботам; требуется
предварительное планирование прибытия)
7 день

Переезд на поезде в Манакара через тропический лес и плантации – 48
туннелей, 67 мостов. На каждой станции местное население продает еду,
соответствующую

времени

года:

речные

крабов,

рыба-гриль,

Ночь в
отеле

бананы,

манионка, рисовые пирожки и др. Трансфер от вокзала до отеля. Ночь в отеле.
8 день

МАНАКАРА – МАНАНЬЯРИ (165 km, ~ 3.5h.)

Ночь в

Переезд на машине в Мананьяри. Ночь в отеле.

отеле

МАНАНЬЯРИ – АМБУХИЦАРА (60 km пеерезд на лодке, ~ 4 – 5h.)
Переезд в Амбухицара на моторном катере до Пангаланесского канала
(Pangalanes canal), который выполняет здесь важную функцию в связи с
9 день

отсутствием дорог. Все перевозится по каналу в основном на пирогах: фрукты,
тока гаси (своего рода местный самогон/ром), бетса-бетса (пальмовое вино) и
все

прочее

необходимое населению

или

производимое

им.

Прибытие

Ночь в
отеле

в

деревушку Амбухицара, расположенную между Пангаланесским каналом и
морем. Проживание в отеле, полный пансион.
АМБУХИЦАРА – МАНАНЬЯРИ (60 km boat trip about 4 to 5 hours)
Утром знакомство с Амбухицара и ее окрестностями. Посещение статуи
“Белого слона”, происхождение которой покрыто тайной и по-разному
трактуется археологами. Некоторые говорят, что предки доставили ее из Мекки,
немецкие исследователи говорят, что это – статуя не слона, а особого вида
10
день

свиньи и что она была изготовлена в этой местности из камня, который можно
найти неподалеку, китайскими искателями приключений, прибывшими сюда во

Ночь в
отеле

времена до Р.Х. Прогуляйтесь по этой типичной деревушке и познакомьтесь с
подлинным

Мадагаскаром,

лежащим

вдалеке

от

больших

городов

и

“современной жизни”. Возвращение в Маньяри на лодке после полудня. Ночь в
отеле.
МАНАНЬЯРИ – РАНУМАФАНА (200 Km, ~ 4h.)
Переезд на машине в Ранумафана. Посещение национального парка, в
11
день

12
день

котором водятся различные виды лемуров, птиц и рептилий. На вечерней

Ночь в

прогулке вдоль дороги можно увидеть ночные виды животных. Ночь в отеле.

отеле

РАНУМАФАНА
После завтрака – посещение национального парка (около 40 тысяч га), в
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котором обитают лемуры, хамелеоны, пауки и лягушки, растет множество
орхидей и лекарственных растений. Только в 1986 году здесь был открыт вид
золотистых бамбуковых лемуров. В парке также обитает более 100 видов птиц.
Ночь в отеле.
РАНУМАФАНА – АНЦИРАБЕ (240 Km, ~ 5h.)
13
день

После завтрака – переезд в Анцирабе, который также называют “Город воды”
из-за термальных источников и двух озер в кратерах вулканов. Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

АНЦИРАБЕ – АНТАНАНАРИВУ (169 Km, 3h.)
14
день

После завтрака – короткая экскурсия по городу с посещением мастерской по
изготовлению миниатюр из вторсырья. Переезд в Антананариву. Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

АНТАНАНАРИВУ – ЕВРОПА
Утром – экскурсия в Амбухиманга (Ambohimanga) – мировое наследие
15
день

ЮНЕСКО – Королевский дворец, построенный на вершине лесистого холма.

перелёт

Днем – возвращение в город и посещение ремесленного рынка. Ближе к вечеру
трансфер в аэропорт для обратного перелета в Европу.

Стоимость тура в EUR на 1 человека:
1 человек: при одноместном размещении: 2780 EUR
2-3 человека: при двухместном размещении: 1635 EUR
4-5 человек: при двухместном размещении: 1300 EUR
6-8 человек: при двухместном размещении: 1215 EUR
*При одноместном размещении: дополнительно за номер: 360 EUR

В стоимость включено:


Проживание в отеле по системе B&B в отелях среднего класса, за исключением
Амбухицара – отель с минимальными удобствами – полный пансион;



Трансферы, связанные с аэропортом;



Билеты на поезд;



Билеты на посещение упомянутых в описании тура парков и заповедников;



Плата за услуги гидов в парках и заповедниках;



Трансферы на машине Тулеар – Фианарацуа, Манакара – Антананариву, Тулеар – Ифати
и обратно на полноприводной машине без остановок;



Плата за топливо и издержки водителя;



Трансферы на катере Мананьяри – Амбухицара – Мананьяри;
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Экскурсии по Амбухиманга и ремесленному рынку;



Туристский сбор;

В стоимость не включено:

 Перелеты внутри страны, включая сборы аэропортов и страховку (Антананариву –
Тулеар): около 250 евро/чел.;

 Международные перелеты и соответствующие сборы аэропортов;
 Стоимость визы (на пребывание до 30 дней);
 Все дополнительное питание и напитки;
 Мероприятия и экскурсии в Ифати;
 Личные расходы;
 Личные страховки в случае аварий, кражи или порче багажа, отмен и т.п.

*Дополнительная оплата услуг гида от Тулеара до Антананариву:
1010 евро, делится между участниками тура.
Дополнительная плата за высококлассные отели:
-

при одноместном размещении: 615 EUR

-

при двухместном размещении: 350 EUR/чел.

Дополнительные расходы при размещении в высококлассных отелях:
-

полупансион: 210 EUR

-

полный пансион: 400 EUR

Планируемые отели по программе тура:
(*отели могут меняться)


Antananarivo / Lapasoa** / Tamboho*** sup. Room;



Ifaty / Hotel de la plage** / Paradisier*** std room;



Ranohira / Isalo Ranch** / Isalo Rock Lodge**** on half board;



Fianarantsoa / Villa Sylvestre** / Zomatel*** new wing;



Manakara / Parthenay** / unchanged;



Mananjary / Vahiny Lodge*** / unchanged;



Ambohitsara / Auberge* / unchanged;



Ranomafana / Centr’est** / Setam Lodge*** (Setam lodge on half board base
compulsory;)



Antsirabe / Chambres du voyageur** / Royal palace*** std room;

Правила резервации:
 при заключении договора необходим паспорт;
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 при заключении договора оплачиваетса аванс 700 EUR;

Аннуляция резервации:
 отказываясь от путешествия за 50 дней до начала тура взимается 700 EUR;
 отказываясь от путешествия за 49 до 36 дней до начала тура взимается 50% от
стоимости тура;
 отказываясь от путешествия за 35 дней (5 недель) взимается 100% от стоимости тура;
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