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ЗАГАДОЧНЫЙ МАДАГАСКАР

День 1: 06/08/2020 ПРИБЫТИЕ
Встреча в международном аэропорту Ивату (Ivato) и трансфер в отель. 
Ночь в отеле AU BOIS VERT LODGE или аналогичном

День 2: 07/08/2020 АНТАНАНАРИВУ – МУРУНДАВА 12:15/13:15
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Антананариву — Мурундава. Встреча в 
аэропорту и трансфер в отель. После заселения - экскурсия в рыбацкую деревушку Бетания. Эта 
деревушка находится недалеко от Мурундава. Но экскурсия сюда возможна исключительно на 
каноэ. Тут вы погрузитесь в быт и уклад местного населения, которое не будет вас даже замечать, 
занятое своими повседневными делами.
Ночь в отеле KIMONY RESORT или аналогичном

День 3: 08/08/2020 МУРУНДАВА – КИРИНДИ (45 км, ок. 2 часов езды)
Завтрак в отеле и на полноприводном автомобиле отправляемся в заповедник Киринди. Путь 
будет лежать через знаменитую Аллею Баобабов, где, кроме влюбленных баобабов, вы сможете 
увидеть другие великолепные пейзажи и запечатлеть их на ваши камеры. По прибытии в 
заповедник — размещение в отеле и отправляемся знакомиться с обитателями заповедника, среди 
которых — танцующие лемуры, тенре́ки (мадагаскарский ежик), прыгающая крыса валуау, 
рептилии и множество птиц. Прогулка займет от 1,5 до 3 часов. 
Ночь в отеле RELAIS DU KIRINDY или аналогичном

День 4: 09/08/2020 КИРИНДИ - БЕЛУ – БЕКУПАКА (160 км, ок. 7 часов езды)
Ранний завтрак в отеле и небольшая прогулка по заповеднику. После этой прогулки сразу же 
отправляемся на полноприводном автомобиле в Бекупака через Белу. Прежде, чем мы прибудем в 
Белу, нам предстоит на пароме переправиться через реку Цирибихина (Tsiribihina). Между Белу и  
Бекупака пейзаж за окном будет представлять собой баобабы, сухой лес и саванну. И, прежде чем 
мы доберемся в Бекупака, нам предстоит еще одна паромная переправа через реку Манамбулу 
(Manambolo). 
Ночь в отеле SOLEIL DES TSINGY или аналогичном

День 5: 10/08/2020 БЕКУПАКА
Цинги (Tsingy) – уникальные остроконечные известняковые башни, в высоту достигающие до 50 
м. Тут 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. Доказательство тому являются окаменелости, 
которые вы сможете увидеть в песчанике. Прогулка по парку — удивительный опыт, который, 
однако, не всем подойдет, т.к. тут придется протискиваться через узкие проходы, подыматься 
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вверх и спускаться вниз. Защитный шлем, как обязательная экипировка, выдается всем туристам и
входит в стоимость. После полудня можно будет посетить малые цинги (за доплату).
Ночь в отеле SOLEIL DES TSINGY или аналогичном

День 6: 11/08/2020 БЕКУПАКА – БЕЛУ – МУРУНДАВА (200 км, ок. 10 часов езды)
После завтрака в отеле нам предстоит обратный путь в Мурундаву по дороге, по которой мы уже 
ехали с ее двумя паромными переправами. Бонусом к такому длительному пути будет то, что 
аллею баобабов мы достигнем на закате дня. Мы обязательно сделаем остановку, чтобы вы смогли
насладиться каждым мгновением красоты заходящего солнца и запечатлеть это на свои камеры.
Прибытие в Мурундаву. 
Ночь в отеле KIMONY RESORT или аналогичном

День 7: 12/08/2020 МУРУНДАВА - АНТАНАНАРИВУ 13:50/14:50 
Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Мурундава-Антананариву. Встреча в аэропорту, трансфер в 
отель. По желанию (за доплату), на ужин можно отправиться в один из атмосферных ресторанов 
Антананариву. 
Ночь в отеле AU BOIS VERT LODGE или аналогичном

День 8: 13/08/2020 АНТАНАНАРИВУ - АНДАСИБЕ (140 км, ок. 3 часов езды)
Завтрак в отеле и отправляемся в Андасибе. Путь лежит через рисовые террасы, водопады, редкие 
вторичные леса. По-пути обязательно заедем в экзотический парк Марузеву, в котором можно 
увидеть на расстоянии вытянутой руки хамелеонов, посмотреть как их кормят. Тут же обитают 
крокодилы, гекконы, летучие мыши, мадагаскарские эндемические лягушки и другие рептилии. 
Также тут вы увидите мадагаскарскую многоножку: лемуры слегка прикусывают голову этой 
многоножки, и она, защищаясь, впрыскивает яд, содержащий большую дозу алкалоидов. Этот яд 
влияет на лемуров так же, как алкоголь на людей. Здесь же вы увидите мадагаскарских ежиков — 
тенреки. 
Ночь в отеле VAKONA FOREST LODGE или аналогичном

День 9: 14/08/2020 АНДАСИБЕ
Утром, после завтрака, неспешная 3-х часовая прогулка по парку в сопровождении локального 
гида, чтобы наблюдать за лемурами в их естественной среде обитания. Если повезет, вы увидите 
самого большого лемура индри-индри, с его воинственным голосом. Также вы сможете увидеть 
некоторых птиц, рептилий и другие виды лемуров: венценосный сифака, коричневый лемур, 
бамбуковый лемур и проч.
После обеда вы отправитесь на остров лемуров – парк Вакуна. Это небольшой частный парк, 
окруженный водой. Именно тут лемуры будут прыгать вам на плечи, пытаясь получить лакомство.
Вы сможете сделать великолепные селфи с этими милыми зверьками. А вечером, когда спустятся 
сумерки, ночная вылазка в парк, чтобы понаблюдать за ночными видами животных: если повезет, 
вы сможете увидеть самого маленького лемура — мышиный лемур, кроме этого хамелеоны.
Возвращение в отель. 
Ночь в отеле VAKONA FOREST LODGE или аналогичном
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День 10: 15/08/2020 АНДАСИБЕ – МАНАМБАТУ – АКАНИН’НИ НУФИ (132 км, ок. 3 часов 
езды, затем трансфер на моторном катере ок. 2 часов)
Завтрак в отеле и отправляемся в Аканинньи Нуфи, что в дословном переводе означает «Обитель 
снов». 
Ночь в отеле PALMARIUM HOTEL или аналогичном

День 11: 16/08/2020 АКАНИН’НИ НУФИ 
Сегодня весь день мы посвятим изучению обитателей заповедника Пальмариум. Заповедник 
расположен на берегу озера Ампитабе, с его чистыми водами. Тут обитает 6 видов лемуров. Они 
живут прямо на территории отеля Пальмариум, который расположен в парке. Прогулка по парку, в
сопровождении локального гида доставит вам огромное удовольствие, т.к. лемуры будут вас 
сопровождать на всем пути, пытаясь выпросить лакомства. Тут же, в парке, произрастают хищные 
растения и живут эндемические рептилии.
Когда наступят сумерки вы отправитесь на экскурсию, чтобы увидеть ночного лемура ай-ай 
(мадагаскарская руконожка) — этот лемур попал в ТОП-10 самых странных животных на земле. 
Вы будете наблюдать как это уникальнейшее животное своим длинным пальцем вытягивает из 
коры вкусных личинок (на Мадагаскаре эти лемуры выполняют роль дятла). 
Ночь в отеле PALMARIUM HOTEL или аналогичном

День 12: 17/08/2020 АКАНИН’НИ НУФИ – ТАМАТАВЕ (на моторном катере ок. 3 часов)
Рано утром трансфер на моторном катере по Пангаланесскому каналу (Pangalanes canal) до 
Таматаве. Встреча в порту и трансфер в отель. 
Ночь в отеле CALYPSO HOTEL или аналогичном

День 13: 18/08/2020 ТАМАТАВЕ – СУАНИЕРАНА ИВУНГУ – СЕИНТ МАРИ (165 км, ок. 4,5 
часов езды + 3 часа на пароме)
Очень ранний завтрак в отеле и отправляемся в Суаниерана Ивунгу, откуда на пароме на о.Сеинт 
Мери. Встреча в порту и трансфер в отель PRINCESSE BORA LODGE или аналогичный

Дни 14 и 15: 19-20/08/2020 СЕИНТ МАРИ
Отдых на побережье. Вы можете насладиться пляжным отдыхом или отправиться на одну из 
экскурсий (оплачивается дополнительно на месте):
— экскурсия на машине и/или катере с посещением рыбацкой деревушки; лагуны, очень похожей 
на бассейн; кладбища пиратов, на котором покоится тот самый Капитан Киддс, сокровища 
которого до сих пор ищут искатели приключений со всего мира;
— экскурсия на остров Нат (Ile aux Nattes).
С июля по сентябрь к берегам о. Сент Мери приплывают киты и их можно увидеть. 
Ночь в отеле PRINCESS BORA LODGE или аналогичном.

День 16: 21/08/2020 СЕИНТ МАРИ - АНТАНАНАРИВУ 15:05/16:00
После завтрака – трансфер в аэропорт для перелета в Антананариву. Встреча в аэропорту и 
трансфер в отель. Ночь в отеле. AU BOIS VERT LODGE или аналогичном
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День17: 22/08/2020 УБЫТИЕ
Завтрак в отеле и, если время позволяет,  отправляемся на экскурсию к священным холмам 
Амбухиманга (Ambohimanga): Королевский дворец, построенный на вершине лесистого холма. 
Посещение ремесленного рынка. Трансфер в аэропорт. Убытие

ЦЕНА на человека:
½ DBL = 3280 €
SGL = 4075 €

В цену включено:
- все трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- размещение в отелях повышенной категории по всему маршруту на завтраках, на о.Сеинт Мари 
(пляжный отдых) - НВ в обязательном порядке
- Входные билеты в парки и заповедники (Киринди, Цинги де Бемараха, Андасибе, Марузеву, 
Вакуна,  Пальмариум)
- услуги локальных гидов в парках и заповедниках
- трансферы на моторной лодке (могут быть другие пассажиры) Манамбату – Аканинни Нуфи – 
Таматаве – Сеинт Мари
- комфортный автотранспорт с топливом и водителем
- услуги русскоязычного гида до Суаниерана Ивунгу (на пляжно отдыхе гида нет)
- туристические налоги и сборы

В цену не входит:
- международный авиаперелет
- внутренние авиаперелеты: Антананариву-Мурундава-Антананариву; Сеинт Мари - 
Антананариву (ок. 705 евро/чел., тариф либерти)
- Виза (ок. 35 евро/чел., открывается по прибытию на Мадагаскар)
- другие напитки и питание
- личные затраты
- страховка
- чаевые

• Отели могут меняться, зависимо от сложившихся обстоятельств и наличия мест 
• Тарифы могут измениться, зависимо от сильного колебания курсов валют, существенного 
увеличения стоимости топлива и других обстоятельств непреодолимой силы. Доплаты, которые 
могут возникнуть в результате таких изменений не являются зоной ответственности нашей 
компании.


