ТУР ПО ВОСТОКУ
9 дней / 8 ночей
Тур по дождливому востоку с посещением национального парка Перинет (Perinet). Далее
путешествие по Пангаланесскому каналу (Pangalanes Canal). В конце – отдых на острове
Сент-Мари (Sainte Marie). Возможно продление отдыха на о. Сент-Мари.
1 день

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

Ночь в
отеле

АНТАНАНАРИВУ – АНДАСИБЕ (140 Km, ~ 3h.)
Переезд в Андасибе. Ландшафт по пути – рисовые поля, водопады и
островки редкого леса. По пути – остановка с посещением экзотического
2 день парка Марузеву (Marozevo), где можно увидеть хамелеонов, бабочек и др.
животных. Продолжение переезда в Андасибе. Перед ужином – вечерняя
прогулка вдоль дороги для наблюдения за ночными видами животных.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

АНДАСИБЕ – МАНАМБАТУ – АКАНИН’НИ НУФИ (132 Km, ~ 3h., переезд на
лодке 1,5h.)
3 день После завтрака – посещение заповедника и наблюдение за самыми крупными
лемурами индри-индри, за другими видами лемуров, птицами и др. животными.
Переезд на машине в Манамбату (Manambato) и далее – без остановок на
катере в Аканин’ни Нуфи, что в дословном переводе означает «Гнездо
грёз». Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

АКАНИН’НИ НУФИ
4 день Весь день посвящен знакомству с этой красивой местностью, тихим и чистым
озером Ампитабе (Ampitabe). Посещение частного парка Пальмарий
(Palmarium), в котором обитает большое количество видов мадагаскарских
лемуров. Ночной визит искать Ай-ай лемуров (Daubentonia вужа). Ночь в
отеле.

Ночь в
отеле

АКАНИН’НИ НУФИ – ТАМАТАВЕ – О. СЕНТ-МАРИ (рейсы только 3 раза в
неделю) ( переезд на лодке 3h.)
5 день Трансфер на катере без остановок до Таматаве по Пангаланесскому каналу
(Pangalanes canal). (Если рейс на Сент-Мари рано утром, то этот трансфер на
катере должен быть спланирован на предыдущий вечер.) Встреча в порту и
трансфер в местный аэропорт для перелета на остров Сент-Мари. Встреча в
аэропорту и трансфер в отель. Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

О. СЕНТ-МАРИ
6 – 7 Свободное время. По выбору: экскурсия на моторной лодке на остров Иль
день о’Нат (Ile aux Nattes); посещение кладбища пиратов и лагуны, плавание с
маской и трубкой, дайвинг и др. С июля по сентябрь в районе этого острова
можно наблюдать горбатых китов. Проживание в отеле.
8 день О. СЕНТ-МАРИ – АНТАНАНАРИВУ
Трансфер в аэропорт для перелета в Антананариву. Встреча в аэропорту и
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Ночь в
отеле

трансфер в город. Ночь в отеле.
АНТАНАНАРИВУ – ЕВРОПА
9 день

Утром – экскурсия в Амбухиманга (Ambohimanga) – Королевский дворец
(мировое наследие ЮНЕСКО), расположенный в 21 км от города. После перелёт
полудня – посещение ремесленного рынка для покупки сувениров. Остаток
дня – в отеле рядом с аэропортом. Затем трансфер в аэропорт для обратного
перелета в Европу.

Стоимость тура в EUR на 1 человека:
1 человек: при одноместном размещении: 1525 EUR
2-3 человека: при двухместном размещении: 945 EUR
4-5 человек: при двухместном размещении: 800 EUR
6-7 человек: при двухместном размещении: 760 EUR
8-10 человек: при двухместном размещении: 740 EUR

*При одноместном размещении: дополнительно за номер: 190 EUR

В стоимость включено:


Все трансферы, связанные с аэропортом;



Проживание по системе (B&B) в отелях среднего класса; на Сент-Мари – полупансион;



Трансфер на лодке отеля (могут быть другие пассажиры на борту): Манамбату –
Аканин’ни Нофи – Таматаве;



Аренда машины с водителем из Антананариву в Манамбату;



Плата за топливо и издержки водителя;



Входные билеты на посещение заповедника в Андасибе и частного парка Пальмариум.



Плата за услуги местного гида в Андасибе;



Посещение ремесленного рынка и исторической достопримечательности Амбухиманга;



Туристский сбор;

В стоимость не включено:


Международные перелеты и соответствующие сборы аэропортов;



Перелеты внутри страны, включая сборы аэропортов и страховку (Таматаве – о. СентМари; о. Сент-Мари – Антананариву): около 450 евро/чел.;



Стоимость визы (на пребывание до 30 дней);



Все дополнительное питание и напитки;
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Личные расходы;



Личная страховка в случае аварий, кражи или порче багажа, отмен и т.п.

*Дополнительная оплата за сопровождение гида до Таматава:
505 евро, делится между участниками тура.
Дополнительная плата за высококлассные отели:
-

при одноместном размещении: 515 EUR

-

при двухместном размещении: 405 EUR/чел.

Дополнительные расходы при размещении в высококлассных отелях:
-

полупансион: 85 EUR

-

полный пансион: 225 EUR

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


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



Andasibe: Grace Lodge** / Vakona Forest Lodge***;



Akanin’ny Nofy: Palmarium** / unchanged;



Sainte Marie: Lakana** / Princesse Bora Lodge***sup. luxury villa (in both hotels half
board compulsory);

Правила резервации:
 при заключении договора необходим паспорт;
 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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