
ТУР ПО ВОСТОКУ И СЕВЕРУ

15 дней / 14 ночей

Посещение национального парка Перинет (Perinet), далее – путешествие по 
Пангаланесскому каналу (Pangalanes canal) до Таматаве (Tamatave). Перелет на север и 
посещение национальных парков Монтань д’Амбр (Montagne d'Ambre – Янтарная гора) и 
Анкарана (Ankarana) с цинги. Далее посещение Нуси-Бе (Nosy Be). Отдых на острове. 
Возможно продление отдыха на Нуси-Бе.

1

день

ЕВРОПА – АНТАНАНАРИВУ

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

Ночь в
отеле

2

день

АНТАНАНАРИВУ – АНДАСИБЕ (140 Km, ~ 3h.)

После завтрака – переезд на машине в Андасибе. Ландшафт по пути – рисовые
поля, водопады и редкие островки леса. В  Марузеву (Marozevo) остановка в
экзотическом  парке  для  наблюдения  за  различными  видами   хамелеонов.
Продолжение пути в Андасибе, регистрация в отеле. Перед ужином – вечерняя
прогулка вдоль дороги для наблюдения за ночными видами животных. Ночь в
отеле.

Ночь в
отеле

3

день

АНДАСИБЕ – АКАНИН’НИ НУФИ (132 Km, ~ 3h., переезд на лодке 2h.)

После завтрака – посещение заповедника для наблюдения за самыми крупными
лемурами индри-индри, бурыми лемурами, птицами и хамелеонами. Переезд на
машине в Манамбату (Manambato) и далее – на моторном катере в Аканин’ни
Нуфи (в переводе - «Гнездо грёз»). Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

4

день

АКАНИН’НИ НУФИ 

Весь день посвящен знакомству с этой красивой местностью, тихим и чистым
озером Ампитабе (Ampitabe).  Посещение  частного  парка Пальмарий
(Palmarium), в котором обитает много видов мадагаскарских лемуров. Ночной
визит искать Ай-ай лемуров (Daubentonia вужа). Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

5

день

АКАНИН’НИ НУФИ – Манамбату – АНТАНАНАРИВУ (переезд  на лодке  ~
1,5h., 272 km, ~ 6,5h. - на машине)

Переезд  на  моторном  катере  до  Манамбату  по  Пангаланесскому каналу
(Pangalanes canal).  Переезд на машине в Тану (Антананариву). Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

6

день

АНТАНАНАРИВУ – ДИЕГО-СУАРЕС 

Трансфер в аэропорт и перелет в Диего. Встреча в порту и трансфер в отель.
Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

7

день

ДИЕГО – МОНТАНЬ Д’АМБР (ЯНТАРНАЯ ГОРА) (25 km, ~ 1h.)

После  завтрака – экскурсия на весь  день в  национальный парк Монтань
д’Амбр с  лемурами,  водопадами  и  многими  видпми  редких  и  эндемических
растений. Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

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


8

день

МОНТАНЬ Д’АМБР (ЯНТАРНАЯ ГОРА) – АНКАРАНА (120 Km, ~ 3h.)

После  завтрака  –  отъезд  в  Анкарана –  природный заповедник с
остроконечными  известняковыми  башнями,  называемыми  цинги,  с  богатой
эндемической фауной и флорой (лемуры, птицы, растения и др.).  Посещение
нескольких пещер. Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

9

день

АНКАРАНА 

Весь день – продолжение знакомства с природным заповедником Анкарана:
его эндемическими растениями, птицами и лемурами. Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

10

день

АНКАРАНА – АНКИФИ – НУСИ-БЕ (120 Km, ~ 4h., 30 мин переезд на лодке)  

Утром  –  переезд  на  машине  в  Анкифи –  небольшую  деревушку,  рядом  с
которой – пляж с белым песком. Затем – трансфер моторном катере на о. Нуси-
Бе, далее – на машине до отеля. Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

11

день

НУСИ-БЕ 

Свободный день. По выбору: на весь день – посещение острова лемуров Нуси-
Кумба (Nosy Komba) и подводного заповедника Нуси-Тани-Кели (Nosy Tany
Kely)  с  красивыми  кораллами  и  большим  разнообразием  рыб.  К  вечеру
возвращение в отель. Ночь в отеле.

Ночь в
отеле

12 -

13

день

НУСИ-БЕ

Отдых на пляже.  По выбору: посещение  заповедника Лукубе (Lokobe) или
горы Пассут (Passot.). Две ночи в отеле.

Ночь в
отеле

14

день

НУСИ-БЕ – АНТАНАНАРИВУ 

Утром – свободное время – отдых на пляже. Днем – трансфер в аэропорт и
перелет в столицу. Встреча в аэропорту и трансфер в отель.

Ночь в
отеле

15

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: 

1 человек: при одноместном размещении: 2690 EUR

2-3 человека: при двухместном размещении: 1690 EUR

4-5 человек: при двухместном размещении: 1515 EUR

6-7 человек: при двухместном размещении: 1430 EUR

8-10 человек: при двухместном размещении: 1415 EUR

*При одноместном размещении: дополнительно за номер: 360 EUR
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В стоимость включено:

 Проживание в отеле по системе B&B в отелях среднего класса;

 Трансферы, связанные с аэропортом;

 Билеты на посещение парков и заповедников (Марузеву, Андасибе, Монтань д’Амбр, 

Анкарана);

 Услуги местных гидов в парках и заповедниках;

 Трансферы на лодке отеля (на борту могут быть другие пассажиры): Манамбату – 

Аканин’ни Нуфи – Таматаве и Анкифи – Нуси-Бе;

 Аренда машины с водителем для переездов из Антананариву в Манамбату и из Диего в 

Анкифи;

 Плата за топливо и издержки водителя;

 Посещение Амбухиманга и ремесленного рынка;

 Туристский сбор;

В стоимость не включено:

 Перелеты внутри страны, включая сборы аэропортов и страховку: Антананариву – 

Диего; Нуси-Бе – Антананариву): около 500 евро/чел;

 Международные перелеты и соответствующие сборы аэропортов;

 Стоимость визы (на пребывание до 30 дней);

 Все дополнительное питание и напитки;

 Экскурсии (Лукубе, гора Пасут и др.), дайвинг и другие виды спорта.

 Однодневный круиз на Нуси-Комба (Nosy Komba) и Нуси-Тани-Кели (Nosy Tany Kely).

 Личные расходы;

 Личные страховки в случае аварий, кражи или порче багажа, отмен и т.п.

*Дополнительная оплата услуг гида до прибытия в Нуси-Бе:

1125 евро, делится между участниками тура.

Дополнительная плата за высококлассные отели:

- при одноместном размещении: 1045 EUR

- при двухместном размещении: 500 EUR/чел.

Дополнительные расходы при размещении в высококлассных отелях:

- полупансион: 265 EUR

- полный пансион: 530 EUR

Планируемые отели по программе тура:

(*отели могут меняться)
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- Antananarivo: Lapasoa** / Tamboho*** sup. Room;

- Andasibe: Grace Lodge** / Vakona Forest Lodge***;

- Akanin’ny Nofy: Palmarium** / unchanged;

- Diego Suarez / Suarez Hotel**(*) / Allamanda****;

- 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;
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http://www.ravintsarahotel.com/
http://hotelarcenciel.net/?lang=en
http://yorkpareik.wixsite.com/ankarana-lodge-en
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g3657318-d1558188-Reviews-Le_relais_de_l_ankarana-Antsiranana_Province.html
http://www.lefontenay-madagascar.com/
http://www.naturelodge-ambre.com/
http://www.hotels-diego.com/
http://www.suarez-hotel.com/
https://www.palmarium.biz/
http://www.hotelvakona.com/
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g316106-d1136445-Reviews-Grace_Lodge-Andasibe_Toamasina_Province.html
http://www.hoteltamboho.com/
http://www.lapasoa.com/

