
КЕНИЯ - САФАРИ «АФРИКАНСКИЙ РАЙ»

Найроби - Самбуру – Абердаре - Маунт Кения Озеро Накуру – Масаи Мара –
Найроби
9 ночей /10 дней

            День 1   Прибытие в Найроби. Вас встретят в аэропорту и доставят в отель, в котором Вы сможете отдохнуть после перелета (20 км от города). Африканское дерево, соломенные крыши, каменные стены, красивый ландшафт - все выдержано в Африканском стиле, плюс бассейн, и казино для тех, кто любит азартные игры и хочет испытать свою судьбу.
Проживание в отеле “Safari Park Hotel & Casino” 5* на базе завтрака.  
    День 2   После завтрака отъезд в национальный парк Самбуру (5,5 часов), расположенный в северной части страны. Пересечение экватора и прибытие в отель. Затем небольшой отдых и первая познавательная поездка в великолепный заповедник дикой природы, где живут редкие и необычные животные - жираф, зебра Греви и многие другие. Ужин и ночевка в отеле.
Проживание в лодже “Samburu Serena Lodge” на базе полного пансиона.  
    День 3   После завтрака переезд в прекрасный национальный парк Aberdare (3 часа), который расположен в горах с одноименным названием и представляет собой смешение тропического, густого бамбукового леса и высокогорных растений. Обед в Aberdare Country Club. Затем переезд и размещение в экзотическом отеле, из окон которого Вы можете видеть специально подсвеченный источник, что дает возможность, не выходя из номера, наблюдать за представителями дикой природы, приходящими на водопой.
Проживание в лодже “Ark” на базе полного пансиона.   
    День 4   После завтрака отъезд в "Mount Kenya Safari Club" (1,5 часа). Этот роскошный отель расположился у подножия величественной горы Кения, на самом экваторе. Здесь Вас ждет прекрасный бассейн, великолепная кухня и сервис высочайшего класса. Все номера отеля - с каминами. Для Вас: теннисные корты, поля для гольфа, катание на лошадях, рыбалка, вечернее шоу. Также на территории отеля находится зверинец и картинная галерея. В этом отеле предпочитает отдыхать аристократия со всего мира.
Проживание в отеле “Mount Kenya Safari Club” на базе полного пансиона.  
    День 5   Вы проведете целый день в роскошном отеле, наслаждаясь различными программами отдыха, которые Вам предложат гостеприимные хозяева.
Проживание в отеле “Mount Kenya Safari Club” на базе полного пансиона.  
    День 6   После завтрака отъезд на озеро Nakuru (4,5 часа), где обитает самая большая в мире популяция фламинго. Это рай для любителей птиц. Кроме того, Накуру – место обитания черных и белых носорогов, ротшильдских жирафов, львов, леопардов и других животных. Обед. Сафари.
Проживание в лодже “Sarova Lion Hill Lodge” на базе полного пансиона.  
    День 7   После завтрака отъезд в знаменитый национальный парк Масаи Мара (5 часов), который располагается на границе с Танзанией и является частью экосистемы долины Серенгетти. Послеобеденное сафари.
Проживание в лодже “Mara Simba Lodge” на базе полного пансиона.  
    День 8   Вам представится возможность целый день наслаждаться флорой и фауной этой великолепной местности. Отличительная особенность этого места заключается в том, что именно здесь с июня по август проходит путь миграции диких зверей. Зебры и газели, преследуемые хищниками - львами, леопардами, гепардами, гиенами - и окруженные стервятниками, изо всех сил стараются не попасться им в лапы. Их переход через реку производит поистине неизгладимое впечатление на туристов.
Проживание в лодже “Mara Simba Lodge” на базе полного пансиона.  
    День 9   После завтрака отъезд в Найроби в отель Safari Park Hotel & Casino 5* (5,5 часов). Пообедать Вы можете в одном из 6 ресторанов отеля. В послеобеденное время можно расслабиться возле бассейна или водопада, или пробежаться по магазинам, расположенным прямо в отеле.
Проживание в отеле “Safari Park Hotel & Casino” 5* на базе завтрака.  
    День 10   Завтрак в отеле и отъезд в аэропорт   
      

  

В стоимость пакета входит:

    
    1. Проживание в гостинице с питанием по программе  
    2. Сафари в течение дня по программе  
    3. Все внутренние трансферы с англоговорящим гидом  
    4. Входные билеты в  Национальные Парки  
    5. Страховка Ингосстраха   

  

В стоимость пакета не входит:    
    -  Международный перелет в Найроби из Москвы (смотрите все виды авиаперелетов
в таблице «Расписание авиарейсов»)   
    -  Оформление визы $ 25 по прилету в Найроби  
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    -  Личные расходы: телефонные переговоры, еда и напитки, не включенные в
программу и все другие гостиничные услуги   
    -  Оплата услуг носильщиков в аэропорту и  гостинице  
    -  Русскоговорящий гид, сопровождающий по всему маршруту или отдельным его
частям - по специальному заказу   
    -  Чаевые гидам-водителям (5-8 долларов с человека в день)  
    -  Индивидуальные трансферы самолетами  
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