
ТУР ПО ЦИНГИ 

8 дней / 7 ночей

Посещение  сухого леса заповедника Киринди (Kirindy),  поездка  на  машине  по  Аллее
баобабов. Далее – переезд в Бекупака (Bekopaka). Посещение  природного региона Цинги
де Бемараха (Bemaraha)(мировое  наследие  ЮНЕСКО)  –  острые  до  30  метров  высотой
известняковые башни, называемые Цынги. Тур предлагается клиентам, отличающимся особой
смелостью, и только в период с июня по октябрь. Тур не подходит крупным людям и тем, кто
боится высоты, так как в районе Цинги есть подъемы, где приходится пробираться по узким
проходам. Возможно продление тура в Мурундаву (Morondava).

1

день

ЕВРОПА – АНТАНАНАРИВУ 

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

Ночь в
отеле

2

день

АНТАНАНАРИВУ – МУРУНДАВА 

Трансфер  в  аэропорт  для  перелета  в  Мурундава.  Встреча  в  аэропорту  и
трансфер в город. Ночь в отеле. 

Ночь в
отеле

3

день

МУРУНДАВА – КИРИНДИ (45 km, ~ 2h.)

Путешествие  на полноприводном автомобиле через несколько деревень и по
Аллее баобабов до  Киринди.  Посещение  заповедника Киринди (Kirindy)
(лемуры,  тенреки  (щетинстые  ежи)  и  рептилии).  Ночь  в  бунгало  с
минимальными удобствами на территории заповедника.

Ночь в
отеле

4

день

КИРИНДИ – БЕЛУ – БЕКУПАКА (160 Km, ~ 7h.)

После завтрака переезд к реке Цирибихина (Tsiribihina). Трансфер на пароме
через  реку  (вместе  с  машиной).  Проедете  через  небольшой  городок  Белу,
расположенный на  этой реке  и  проследуете  до  Бекупака.  По  пути увидите
сухие равнины с бушем (кустарником), пальмами и баобабами. Незадолго до
прибытия в деревню Бекупака вы (и машина) пересечете на маленьком местном
пароме еще одну реку – Манамбулу (Manambolo). Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

5

день

БЕКУПАКА

Посещение  заповедника  с  Цинги (Tsingy)  –  уникальных  остроконечных
известняковых башен, в которых обитают некоторые виды лемуров, различные
виды птиц и произрастают многие эндемические растения. Цинги де Бемараха
(Bemaraha)  –  национальный парк,  внесенный в  список охраняемых ЮНЕСКО
природных мест; большая часть парка недоступна для посетителей. Эти Цинги
находились под водой миллионы лет, и в песчанике вы увидите окаменелости.
После полудня можно будет посетить малые цинги. Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

6

день

БЕКУПАКА – БЕЛУ – МУРУНДАВА (200 km, ~ 9h.)

После завтрака вы (и машина) пересечете на маленьком местном пароме реку
Манамбулу (Manambolo). Проедете маленький городок Белу,  пересечете реку
Цирибихина (Tsiribihina) на местном пароме. Далее – переезд в  Мурундава.
Сделаете  остановку  на  Аллее Баобабов,  чтобы  полюбоваться  закатом  –
завораживающим  моментом  в  этой  красивой  и  уникальной  местности.
Завершение переезда в Мурундава. Ночь в отеле.

Ночь в
отеле
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7

день

МУРУНДАВА 

Свободный день: отдых на пляже, наблюдение за возвращающимися с уловом
рыбаками, или посещение рынка. Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

8

день

МУРУНДАВА – АНТАНАНАРИВУ – ЕВРОПА 

Трансфер в аэропорт для обратного перелета в столицу. Если позволит время
между рейсами, возможно посещение Амбухиманга (Ambohimanga) (мирового
наследия ЮНЕСКО) – Королевского дворца, резиденции династии Мерина. 

Транзит в международный аэропорт Ивату (Ivato) для перелета в Европу.

перелёт

Стоимость тура в EUR на 1 человека: 

1 человек: при одноместном размещении: 1420 EUR

2-3 человека: при двухместном размещении: 880 EUR

4-5 человек: при двухместном размещении: 830 EUR

6-7 человек: при двухместном размещении: 825 EUR

8-10 человек: при двухместном размещении: 815 EUR

11-15 человек: при двухместном размещении: 785 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; кроме Киринди: бунгало с 

минимальными удобствами;

 Посещение Малых Цинги, заповедника Цинги и заповедника Киринди;

 Билеты на посещение парков и заповедников и плата за услуги местных гидов в парках 

и заповедниках;

 Транферы на паромах через реки;

 Аренда полноприводной машины с водителем до Бекупака и обратно;

 Плата за топливо и издержки водителя;

 Туристский сбор;
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В стоимость не включено:

 Международные перелеты и соответствующие сборы аэропортов;

 Перелеты внутри страны, включая сборы аэропортов (Антананариву – Мурундава – 

Антананариву): около 500 евро/чел.;

 Стоимость визы (на пребывание до 30 дней);

 Все дополнительное питание и напитки;

 Водные виды спорта, дайвинг и посещение заповедника Рениала в Ифати;

 Личные расходы;

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

*Дополнительная оплата услуг гида:

890 евро, делится между участниками тура.

Дополнительная плата за высококлассные отели:

- при одноместном размещении: 460 EUR

- при двухместном размещении: 270 EUR/чел.

Дополнительные расходы при размещении в высококлассных отелях:

- полупансион: 120 EUR

- полный пансион: 220 EUR

Планируемые отели по программе тура:

(*отели могут меняться)

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

 Morondava / Renala au sable d’or** / Palissandre Côte Ouest****;

 Kirindy / Kirindy Lodge* / unchanged;

 Bekopaka / Grand hotel des Tsingys** / Soleil des Tsingys***;

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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