ТУР ПО СЕВЕРУ
8 дней / 7 ночей
Классический тур по северу с посещением национальных парков Монтань д’Амбр
(Montagne d'Ambre - Янтарная гора) и Анкарана (Ankarana) с цинги, затем – путешествие и
отдых на Нуси-Бе (Nosy Be). Возможно продление отдыха на Нуси-Бе.
ЕВРОПА – АНТАНАНАРИВУ
1 день

Встреча в международном аэропорту Ивату (Ivato) и трансфер в город. Ночь в
отеле.

Ночь в
отеле

АНТАНАНАРИВУ – ДИЕГО СУАРЕЦ – МОНТАНЬ Д’АМБР (25 km, ~ 1h.)
Трансфер

в

аэропорт

и

перелет

в

Диего.

Встреча

и

посещение

2 день национального парка Монтань д’Амбр (Янтарная гора) с водопадами,
множеством редких и эндемических растений, а если повезет, можно увидеть и

Ночь в
отеле

лемуров. Пикник с обедом. Ночь в отеле в Жоффревилль (Joffreville).
МОНТАНЬ Д’АМБР (ЯНТАРНАЯ ГОРА) – АНКАРАНА (120 Km, ~ 3h.)
3 день

После завтрака – переезд в Анкарана – природный заповедник с
остроконечными известняковыми башнями, называемыми Цинги, с богатой
эндемической фауной и флорой (лемуры, птицы, растения и др.). Пикник с

Ночь в
отеле

обедом. Посещение нескольких пещер. Ночь в отеле.
АНКАРАНА – АНКИФИ - НУСИ-БЕ (120 Km,~ 3h., плюс 30 мин переезд на
4 день

лодке)
Переезд на машине в Анкифи, небольшую деревушку, расположившуюся
вдоль пляжа с белым песком. Трансфер на катере на о. Нуси-Бе, затем – на

Ночь в
отеле

машине в отель. Послеполуденный отдых на пляже. Ночь в отеле.
НУСИ-БЕ
Свободный день. По выбору: посещение заповедника Лукубе (Lokobe) –
5 – 6 тропического леса, где можно увидеть змей, птиц, хамелеонов и т.п.; или
день однодневный круиз на остров лемуров Нуси-Кумба (Nosy Komba) и остров
Нуси-Тани-Кели (Nosy Tany Kely) – подводый заповедник с красивыми
кораллами и большим разнообразием рыб. К вечеру возвращение в отель.

Ночь в
отеле

Ночь в отеле.
НУСИ-БЕ – АНТАНАНАРИВУ
7 день

Утром – свободное время. Затем – трансфер в аэропорт и перелет в столицу

Ночь в
отеле

Большого острова. Встреча в аэропорту и трансфер в город. Ночь в отеле.
8 день АНТАНАНАРИВУ – ЕВРОПА
Утром – экскурсия в Амбухиманга (Ambohimanga) – Королевский дворец
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Ночь в
отеле

(мировое

наследие

ЮНЕСКО)

в

21

км

от

города.

Днем

–

посещение

ремесленного рынка для покупки сувениров. Затем – трансфер в аэропорт для
обратного перелета в Европу.
Стоимость тура в EUR на 1 человека:
1 человек: при одноместном размещении: 1590 EUR
2-3 человека: при двухместном размещении: 1030 EUR
4-5 человек: при двухместном размещении: 960 EUR
6-7 человек: при двухместном размещении: 910 EUR
8-10 человек: при двухместном размещении: 910 EUR
11-12 человек: при двухместном размещении: 895 EUR

*При одноместном размещении: дополнительно за номер: 230 EUR

В стоимость включено:


Все трансферы, связанные с аэропортом;



Проживание по системе Койка / Завтрак (B&B) в отелях с минимальными удобствами и
среднего класса;



Билеты на посещение парков и заповедников (Монтань д’Амбр, Анкарана);



Плата за экскурсии с местными гидами в парках и заповедниках;



Аренда полноприводного автомобиля для переезда из Диего в Анкифи;



Трансфер на лодке из Акинфи в Нуси-Бе;



Пикник в День 1 и День 2;



Плата за топливо и издержки водителя;



Посещение ремесленного рынка;



Туристский сбор;

В стоимость не включено:


Международные перелеты и соответствующие сборы аэропортов;



Перелеты внутри страны, включая сборы аэропортов и страховку (Антананариву –
Диего; Нуси-Бе – Антананариву): около 500 евро/чел.;



Стоимость визы (на пребывание до 30 дней);



Все дополнительное питание и напитки;
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Экскурсия в Лукубе или Нуси-Комба и Нуси-Тани-Кели;



Личные расходы;



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

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

при одноместном размещении: 670 EUR

-

при двухместном размещении: 295 EUR/чел.

Дополнительные расходы при размещении в высококлассных отелях:
-

полупансион: 150 EUR

-

полный пансион: 295 EUR

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


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



Joffreville / Nature Lodge**(*) / Domaine de Fontenay***;



Ankarana / Relais de l’Ankarana* / Ankarana Lodge***;



Nosy Be / Arc en ciel*** / Ravintsara**** garden room;

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;

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

