ТУР ПО МАСУАЛА
8 дней / 7 ночей
Перелет в Маруанцетру (Maroantsetra) – начальную точку путешествия по полуострову
Масуала (Masoala) и Нуси-Мангабе (Nosy Mangabe). Масуала – центр биологического
разнообразия и прекрасное место для любителей природы. Здесь находится морской заоведник
и красивое побережье. Если повезет, то с июля по сентябрь здесь можно увидеть горбатых
китов.
1

ЕВРОПА – АНТАНАНАРИВУ

день Встреча в международном аэропорту Ивату (Ivato) и трансфер в город.
Обзорная экскурсия по городу c посещением Парка лемуров. Ночь в отеле.

2

АНТАНАНАРИВУ – МАРУАНЦЕТРА (Рейс – только три раза в неделю,
необходимо предварительно согласовать дату прибытия)

день Трансфер в аэропорт и перелет в Маруанцетра. Ночь в отеле.

Ночь в
отеле
Ночь в
отеле

МАРУАНЦЕТРА – МАСУАЛА
3

Трансфер в порт, далее – трансфер на лодке в Масуала (около 2,5 часов).
день Трехчасовая прогулка по дикому лесу, в котором можно увидеть рептилий, птиц,
лемуров и орхидеи. Отдых и купанье в реке. Проживание в бунгало по системе
полного пансиона.
4

Ночь в
отеле

МАСУАЛА

день Утром – трехчасовое наблюдение за дикой природой (можно увидеть птицу
шлемоносную вангу и лемуров вари). Затем посещение типичной деревни и
плантаций ванили, гвоздики и кофе. Проживание в бунгало, полный пансион.

Ночь в
отеле

МАСУАЛА
Еще один день в Масуале. Гид находится там же, и вы можете совершить еще
одну прогулку по лесу или просто провести время на пляже и, возможно,
день
поплавать с маской и трубкой в подводном заповеднике. Проживание в бунгало,
полный пансион.
5

Ночь в
отеле

МАСУАЛА – НУСИ-МАНГАБЕ – МАРУАНЦЕТРА
Трансфер около 2 часов на лодке на небольшой остров Нуси-Мангабе в бухте
Антонжил – природный заповедник. Прогулка в сопровождении гида по
день ботаническому саду, затем – возвращение на лодке в Маруанцетра (около 30
мин.). Остаток дня – свободное время. Проживание в отеле.
6

МАРУАНЦЕТРА – АНТАНАНАРИВУ (рейс 3 раза в неделю)
7

После завтрака – трансфер в аэропорт для перелета в Антананариву.
день Трансфер в город. Проживание в отеле.

8

АНТАНАНАРИВУ – ЕВРОПА

день Посещение Королевского дворца в Амбухиманга (Ambohimanga) (мировое
наследие ЮНЕСКО). Посещение ремесленного рынка. Трансфер в аэропорт для
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обратного перелета в Европу.

Стоимость тура в EUR на 1 человека:
1 человек: при одноместном размещении: 1640 EUR
2-3 человека: при двухместном размещении: 1110 EUR
4-5 человек: при двухместном размещении: 955 EUR
6-7 человек: при двухместном размещении: 940 EUR
8-9 человек: при двухместном размещении: 935 EUR
*При одноместном размещении: дополнительно за номер: 100 EUR

В стоимость включено:


Все трансферы, связанные с аэропортом;



Проживание по системе B&B в отелях с минимальными удобствами; проживание в
бунгало (экожилье): полный пансион;



Входные билеты на посещение парков и заповедников (Нуси-Мангабе, Масуала);



Плата за услуги местных гидов в парках и заповедниках;



Трансферы на моторном катере;



Трансферы в порт, из порта в аэропорт;



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: Антананариву – Маруанцетра –
Антананариву: около 500 евро/чел.;



Стоимость визы (на пребывание до 30 дней);



Все дополнительное питание и напитки;



Личные расходы;



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

*Дополнительная оплата услуг гида:
1115 евро, делится между участниками тура.
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Дополнительная плата за высококлассные отели:
-

при одноместном размещении: 250 EUR

-

при двухместном размещении: 130 EUR/чел.

Дополнительные расходы при размещении в высококлассных отелях:
-

полупансион: 80 EUR

-

полный пансион: 155 EUR

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


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



Maroantsetra / Coco beach* / Relais Masoala**(*);



Masoala / Ecolodge chez Arol*(*) / unchanged;

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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