
КЕНИЯ, САФАРИ «ТРОПОЙ ЛЬВА»

Найроби - Самбуру - Абердаре – Озеро Накуру – Масаи Мара – Найроби
6 ночей /7 дней 

            День 1   Переезд в национальный парк Самбуру (5 часов). Пересечение экватора и поездка по живописной северной части страны. Эта территория является родиной для кочевых племен Samburu и Nilo-Hamiti. Обед. Сафари, во время которого Вы сможете увидеть экзотических животных - зебру греви, ретикулятивного (сетчатого) жирафа и голубого сомалийского страуса.
Проживание в лодже “Samburu Serena Lodge” на базе полного пансиона.  
    День 2   Целый день сафари в национальном парке Самбуру.Раннее сафари. Утреннее сафари. Послеобеденное сафари.
Проживание в лодже “Samburu Serena Lodge” на базе полного пансиона.  
    День 3   После завтрака поездка по возвышенностям Aberdare Range, прибытие в отель Mountain на ланч (3 часа). Этот отель, построенный на сваях, позволит Вам насладиться прекрасным пейзажем и животными, приходящими на водопой, прямо из окна Вашего номера.
Проживание в лодже “Mountain Lodge” на базе полного пансиона.   
    День 4   Отъезд на озеро Nakuru (4 часа 30 минут), 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 5   Ранний завтрак и отъезд во всемирно знаменитый заповедник Maasai Mara, расположенный в северной части долины Серенгетти (5 часов). Этот парк по праву может гордиться самой многочисленной в мире популяцией львов. Размещение в отеле. Обед. Выезд на вечернее сафари.
Проживание в лодже “Mara Simba Lodge” на базе полного пансиона.  
    День 6   Раннее сафари. Завтрак. Утреннее сафари. Обед. Вечернее сафари. Ужин.
Проживание в лодже “Mara Simba Lodge” на базе полного пансиона.  
    День 7   Возращение в Найроби после завтрака (6 часов).   
      

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
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   
    6. Чаевые гидам-водителям (5-8 долларов с человека в день)  
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Индивидуальные трансферы самолетами
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