
ТУР ПО ЮГУ

10 дней / 9 ночей

Классический  тур  по  югу с  посещением   национальных парков Ранумафана
(Ranomafana)  и  Исалу (Isalo),  после  чего  –  переезд  на  красивый пляж Ифати (Ifaty)  с
интересными окрестностями. Возможно продоление отдыха на Ифати.

1 день
ЕВРОПА – АНТАНАНАРИВУ 

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

Ночь в
отеле

2 день

АНТАНАНАРИВУ – АНЦИРАБЕ (169 Km, ~ 3h.)

Переезд в Анцирабе по местности, представляющей собой в основном горные
пейзажи и рисовые поля. Экскурсия по «Городу воды», который получил свое
название благодаря многочисленным термальным источникам и двум озерам в
кратерах  вулканов.  Посещение  мастерской  по  изготовлению  миниатюр  из
вторсырья. Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

3 день

АНЦИРАБЕ – РАНУМАФАНА (240 Km, ~ 5h.)

После завтрака переезд в Ранумафана. Остановка в Амбуситра (Ambositra)
для  посещения  ремесленных центров Зафиманири (Zafimaniry),
специализирующихся  на  резьбе  по  дереву.  Продолжение  переезда  в
Ранумафана.  Регистрация  в  отеле.  Ночная  прогулка  вдоль  дороги  для
наблюдения за ночными видами лемуров (мышиных лемуров) и, если повезет,
фоссой (мадагаскарской “пумы”). Возвращение в отель. Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

4 день

РАНУМАФАНА – ФИАНАРАНЦУА (85 Km , ~ 1,5h.)

После завтрака – посещение  национального парка (около 40 тысяч га) с
лемурами,  хамелеонами,  лягушками,  множеством  орхидей  и  лекарственных
растений.  После  обеда  –  отправление  в  Фианаранцуа –  столицу  племени
бецилеу (Betsileo). Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

5 день

ФИАНАРАНЦУА – РАНУХИРА (295 Km, ~ 5,5h.)

Рано  утром  –  выезд  в  Ранухира.  Остановка  в  Амбалавау (Ambalavao)  –
торговом  центре  южного  региона  Бецилеу,  известного  населяющими  его
племенами,  занимающимися  различными  видами  искусства  и  ремесел;
дегустация вина на винодельне и посещение  фабрики «Бумага Антемуру»
("Antemoro Paper")  (кроме  воскресенья).  Эта  бумага  представляет  собой
искусно  изготовленную вручную и  украшенную цветами  бумагу  из  волокон
дерева «авуха» (Avoha). Следующая остановка в 12 км к югу от Амбалавау,
посещение небольшого заповедника, где вы увидите кольцехвостых лемуров
(кошачьих)  в  их  естественной  среде  обитания.  Продолжение  переезда  в
Ранухира. Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

6 день РАНУХИРА 

С самого утра – пешая прогулка по  национальному парку Исалу (Isalo):
осмотр горного массива Исалу с его разрушающимся песчаником, каньонами,

Ночь в
отеле
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эндемической  фауной  и  флорой  (лемуры  и  растения-эндемики,  такие  как
Pachypodium – стопа слона, разные виды алоэ и др.). Вечером – возвращение
в отель. Ночь в отеле.

7 день

РАНУХИРА – ТУЛЕАР – ИФАТИ (240 Km, ~ 4 h. + 27 Km ~ 1,5h.)

После  завтрака  –  переезд  по  прямому шоссе  в  Тулеар.  Ландшафт по  пути
представляет  собой  сухие леса,  баобабы и  пышно декорированные
гробницы племени махафали (Mahafaly). Прибытие в  Тулеар. Посещение
ботанического сада (дендрария),  в  котором  представлено  много  видов
эндемических растений. Пересадка на полноприводный автомобиль и переезд
в Ифати – курорт на морском побережье, защищенном коралловыми рифами,
– по песчаной дороге с колючим кустарником. Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

8 день

ИФАТИ

Свободный  день.  По  выбору:  пляжный  отдых;  прогулка  в  близлежащую
рыбацкую деревню; или посещение заповедника Рениала (Reniala), где можно
увидеть баобабы, птиц и т.п. Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

9 день

ИФАТИ – ТУЛЕАР – АНТАНАНАРИВУ 

Утром –  пляжный отдых,  затем  –  трансфер в  аэропорт  для  возвращения  в
столицу Мадагаскара. Встреча в аэропорту столицы. Трансфер в отель. Ночь в
отеле.

Ночь в
отеле

10

день

АНТАНАНАРИВУ – ЕВРОПА 

Утром – экскурсия в  Амбухиманга (Ambohimanga) –  Королевский дворец
(мировое  наследие  ЮНЕСКО),  расположенный  в  21  км  от  города.  После
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: 1900 EUR

2-3 человека: при двухместном размещении: 1135 EUR

4-5 человек: при двухместном размещении: 910 EUR

6-7 человек: при двухместном размещении: 835 EUR

8-10 человек: при двухместном размещении: 810 EUR

11-14 человек: при двухместном размещении: 785 EUR

*При одноместном размещении: дополнительно за номер: 245 EUR

В стоимость включено:

 Все трансферы, связанные с аэропортом;
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 Проживание по системе B&B в отелях среднего класса;

 Входные билеты на посещение парков и заповедников (Ранумафана, Анья, Исалу);

 Плата за услуги местных гидов в парках и заповедниках;

 Аренда машины с водителем для переезда из Антананариву в Тулеар, прямой трансфер 

на полноприводном автомобиле в Ифати и обратно в Тулеар;

 Плата за топливо и издержки водителя;

 Посещение ремесленного рынка и исторической достопримечательности Амбухиманга;

 Туристский сбор;

В стоимость не включено:

 Международные перелеты и соответствующие сборы аэропортов;

 Перелет внутри страны, включая сборы аэропорта, из Тулеара в Антананариву 250 

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:

580 евро, делится между участниками тура.

Дополнительная плата за высококлассные отели:

- при одноместном размещении: 590 EUR

- при двухместном размещении: 330 EUR/чел.

Дополнительные расходы при размещении в высококлассных отелях:

- полупансион: 135 EUR

- полный пансион: 265 EUR

Планируемые отели по программе тура:

(*отели могут меняться)

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

 Antsirabe / Chambres du voyageur** / Plumeria***;

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

compulsory);

 Fianarantsoa / Villa Sylvestre** / Zomatel new wing*** new wing;
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 Ranohira / Isalo Ranch** / Isalo Rock Lodge**** on half board;

 Ifaty / Hotel de la plage** / Paradisier*** suite;

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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