
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕКЕ ЦИРИБИХИНА И ЦИНГИ

10 дней / 9 ночей

Переезд на машине в Миандривазу (Miandrivazo) – начальному пункту путешествия вниз по 
реке Цирибихина (Tsiribihina). Далее – в Бекупака (Bekopaka) – ворота в Цинги де 
Бемараха (мировое наследие ЮНЕСКО) – острые конусообразные известняковые башнидо 30 
метров высотой. Короткое посещение сухого леса заповедника Киринди (Kirindy), поездка на
машине по Аллее баобабов. 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  отель.

Обзорная экскурсия по городу, включающая посещение Парка лемуров. Ночь

в отеле.

Ночь в
отеле

2 день

АНТАНАНАРИВУ – МИАНДРИВАЗУ (380 Km, ~ 8h.)

После  завтрака  –  переезд  в  Миандривазу через  Анцирабе (Antsirabe),

«Город воды», который получил свое название благодаря многочисленным

термальным  источникам  и  двум  озерам  в  кратерах  вулканов.  Продолжение

переезда  по  холмистой  и  горной  местности  –  плато Бецирири (Plateau of

Betsiriry). К вечеру – прибытие в Миандривазу. Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

3 день

МИАНДРИВАЗУ – ЦИРИБИХИНА (30 Km, ~ 1h.)

Трансфер в порт и посадка на моторную баржу для круиза (2,5 дня) по реке

Цирибихина. Вы увидите деревни, детей, машущих вам руками,  взрослых,

занимающихся повседневными делами. Можно также увидеть птиц (свистящих

уток,  белых  цапель,  другие  виды  цапли,  шлемоносных  цесарок)  и,  если

повезет,  крокодилов.  Ландшафт  вдоль  реки  представляет  собой  главным

образом  лиственный  лес,  в  котором  обитают  некоторые  виды  лемуров.  В

местности за  ущельем Бемараха (Bemaraha) с его крутыми утесами можно

наблюдать бесчисленное количество пернатой промысловой дичи. Кемпинг на

берегу реки.

Ночь в
отеле

4 день

ЦИРИБИХИНА 

После  завтрака  –  продолжение  круиза.  Утренняя  программа:  посещение

прекрасного  водопада Аносин-Ампела (Anosin’Ampela)  и  естественного

озера,  где  можно  искупаться.  Через  несколько  миль  ландшафт  вокруг

поменяется  –  появяются  зеленые  плодородные  равнины  и  леса  баобабов.

Кемпинг на берегу реки.

Ночь в
отеле

5 день ЦИРИБИХИНА – БЕЛУ – БЕКУПАКА (100 Km, ~ 5h.)
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Продолжение замечательного круиза: прибытие на равнину Менабе (Menabe)

с  небольшими  деревушками,  население  которых  составляют  в  основном

рыбаки и фермеры. Окончание круиза. Полноприводная машина будет ждать и

доставит вас в Бекупака по сухим равнинам с бушем (кустарником), пальмами

и  баобабами;  по  пути  вы  (вместе  с  машиной)  переправитесь  через  реку

Манамбулу (Manambolo) на небольшом местном пароме. Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

6 день

БЕКУПАКА 

Посещение  заповедника,  к  вотором  находятся  большие  и  малые  Цинги

(Tsingy)  –  уникальные   остроконечные  известняковые  башни,  в  которых

обитают  некоторые  виды  лемуров  и  различные  виды  птиц,  а  также

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.

Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

7 день

БЕКУПАКА – КИРИНДИ (160 Km, ~ 7h.)

После  завтрака  –  вы (вместе  с  машиной)  снова  переправитесь  через  реку

Манамбулу (Manambolo)  на  небольшом  местном  пароме  и  продолжите

переезд  на  машине  до  небольшого  городка Белу (Belo),  после  которого

переправитесь  на  другом  местном  пароме  через  реку Цирибихина

(Tsiribihina) и продолжите переезд до  Киринди (Kirindy). Первое посещение

заповедника Киринди для наблюдения за активными ночными животными.

Ночь в заповеднике в бунгало с минимальными удобствами.

Ночь в
отеле

8 день

КИРИНДИ – МУРУНДАВА (45 km, ~ 2h.)

После завтрака – второе посещение заповедника Киринди для наблюдения

за  лемурами  (танцующими  лемурами),  тенреками  (щетинстыми  ежами),

рептилиями  и  птицами.  Переезд  в  Мурундава.  По  пути  –  посещение

“Влюбленных баобабов”  и  остановка  на  Аллее баобабов (здесь  можно

дождаться заката – завораживающего момента в этой красивой и уникальной

местности). Завершение переезда в Мурундава. Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

9 день

МУРУНДАВА – АНТАНАНАРИВУ 

Трансфер в  аэропорт  для  перелета  в  столицу.  Трансфер  в  отель  в  центре

города. Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

10

день

АНТАНАНАРИВУ – ЕВРОПА  

Утром – экскурсия в Амбухиманга (Ambohimanga) – Королевский дворец в

21 км от города. После полудня – посещение ремесленного рынка для покупки

сувениров. Трансфер в аэропорт для обратного перелета в Европу.

перелёт

Стоимость тура в EUR на 1 человека: 

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

http://www.ar-tur.lv/
mailto:ar-tur@ar-tur.lv
mailto:info@ar-tur.lv


1 человек: при одноместном размещении: 2345 EUR

2-3 человека: при двухместном размещении: 1340 EUR

4-5 человек: при двухместном размещении: 1085 EUR

6-7 человек: при двухместном размещении: 1035 EUR

8-10 человек: при двухместном размещении: 1000 EUR

11-12 человек: при двухместном размещении: 955 EUR

*При одноместном размещении: дополнительно за номер: 180 EUR

В стоимость включено:

 Все трансферы, связанные с аэропортом;

 Небольшой круиз по реке Тсирибихина: полный пансион;

 Проживание по системе Койка / Завтрак (B&B) в отелях среднего класса; кроме Тура по 

реке Цирибихина: кемпинг на берегу р. Цирибихина – полный пансион;

 Кемпинговое оснащение (палатка, матрас, одеяла);

 Трансферы на паромах;

 Трансферы по дорогам: Антананариву – Анцирабе – Миандривазу, Белу – Бекупака – 

Мурундава;

 Плата за топливо и издержки водителя;

 Билеты на посещение парков и заповедников (Цинги, Киринди, Парк лемуров);

 Плата за услуги местных гидов в парках и заповедниках;

 Туристский сбор;

В стоимость не включено:

 Международные перелеты и соответствующие сборы аэропортов;

 Перелеты внутри страны (Мурундава – Антананариву): 250 евро/чел;

 Стоимость визы (на пребывание до 30 дней);

 Все дополнительное питание и напитки;

 Водные виды спорта в Мурундава;

 Личные расходы;

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

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

http://www.ar-tur.lv/
mailto:ar-tur@ar-tur.lv
mailto:info@ar-tur.lv


*Дополнительная оплата услуг гида:

690 евро, делится между участниками тура.

Дополнительная плата за высококлассные отели:

- при одноместном размещении: 350 EUR

- при двухместном размещении: 185 EUR/чел.

Дополнительные расходы при размещении в высококлассных отелях:

- полупансион: 110 EUR

- полный пансион: 195 EUR

Планируемые отели по программе тура:

(*отели могут меняться)

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

 Miandrivazo: Princesse Tsiribihina** / unchanged;

 Tsiribihina: Camping / unchanged;

 Bekopaka: Orchidée** / Soleil des Tsingys***;

 Kirindy: Kirindy Lodge* / unchanged;

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

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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http://www.hotel-restaurant-palissandrecoteouest.com/
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g298273-d317552-Reviews-Renala_Au_Sable_D_Or-Morondava_Toliara_Province.html
http://www.kirindyforest.com/
http://www.soleildestsingy.com/
http://www.orchideedubemaraha.com/
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g673046-d5503141-Reviews-Tsiribihina_River-Tsingy_de_Bemaraha_National_Park_Mahajanga_Province.html
http://www.princesse-tsiribihina.com/
http://www.hoteltamboho.com/
http://www.lapasoa.com/

