
КЕНИЯ - САФАРИ - «КОРОЛЕВСКОЕ САФАРИ В КЕНИИ»

Найроби - Амбосели - Самбуру – Маунт Кения – Масаи Мара – Найроби
Все трансферы между парками осуществляются на маленьких местных самолетах

 9 ночей /10 дней

            День 1   Прибытие в Найроби, трансфер, размещение в отеле.
Проживание в отеле “Nairobi Serena Hotel” 5* на базе завтрака.   
    День 2   После завтрака отъезд в аэропорт и перелет в национальный парк Амбосели . Этот заповедник расположился у подножия величественной горы Килиманджаро. Размещение в лодже. Обед. Сафари. Ужин.
Проживание в лодже “Amboseli Serena Safari Lodge” на базе полного пансиона.  
    День 3   Целый день у Вас будет возможность наслаждаться видом Килиманджаро, таящие снега которой питают долину. Вас поразит разнообразие животных, населяющих ее. Антилопы, жирафы, зебры, буйволы, слоны, носороги, а также львы, леопарды и даже гепарды - вот далеко неполный перечень животных, которых Вы увидите.
Проживание в лодже “Amboseli Serena Safari Lodge” на базе полного пансиона.  
    День 4,5   После завтрака перелет в национальный парк Самбуру. 2 дня Вы будете отдыхать и наблюдать за жизнью диких животных во время сафари.
Проживание в лодже “Samburu Intrepids Camp” на базе полного пансиона.  
    День 6,7   После завтрака перелет в "Mount Kenya Safari Club". Здесь в течение двух дней Вы будете наслаждаться первоклассным отдыхом. Этот фешенебельный отель располагается на самом экваторе у подножия горы Кения. К Вашим услугам: бассейн, теннисные корты, поля для гольфа, рыбалка, верховая езда. Также на территории отеля есть зверинец.
Проживание в отеле “Mount Kenya Safari Club” на базе полного пансиона.  
    День 8   После завтрака перелет во всемирно известный национальный парк Масаи Мара, являющийся частью экосистемы долины Серенгетти. Размещение, послеобеденное сафари.
Проживание в лодже “Mara Simba Lodge” на базе полного пансиона.  
    День 9   Сафари, отдых.
Проживание в лодже “Mara Serena Lodge” на базе полного пансиона.  
    День 10   Раннее сафари. Завтрак. Возвращение в Найроби   
      

Стоимость по запросу, минимум 2 человека.

  

  

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:

    
    1. Международный перелет в Найроби из Москвы (смотрите все виды авиаперелетов
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в таблице «Расписание авиарейсов»)   
    2. Оформление визы $ 25 по прилету в Найроби  
    3. Личные расходы: телефонные переговоры, еда и напитки, не включенные в
программу и все другие гостиничные услуги   
    4. Оплата услуг носильщиков в аэропорту и  гостинице  
    5. Русскоговорящий гид, сопровождающий по всему маршруту или отдельным его
частям - по специальному заказу   

  

Чаевые гидам-водителям (5-8 долларов с человека в день)
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