
КЕНИЯ - САФАРИ «В ГОСТИ К ЖИРАФАМ»

Найроби -Абердаре –Маунт Кения –Озеро Накуру –Масаи Мара -Найроби
7 ночей /8 дней

            День 1   Прибытие в Найроби, трансфер и размещение в "Safari Park Hotel & Casino" 5* (20rv). Прекрасный отель расположился на территории в 65 акров, построен в африканском стиле, имеет все возможности для первоклассного отдыха: 2 бассейна, 6 ресторанов, казино, бары, магазины. Вечером Вашему вниманию предлагается национальное шоу и ужин, во время которого Вам будет предложено попробовать мясо 9 диких животных, таких как зебра, страус, крокодил и др.
Проживание в отеле “Safari Park Hotel & Casino” 5* на базе завтрака.  
    День 2   После завтрака переезд в национальный парк Абердаре (2,5 часа). Обед в "Aberdare Country Club". После обеда переезд и размещение в небольшом уютном отеле, расположившемся в самом сердце заповедника. Из окон отеля Вы можете видеть специально подсвеченный источник, который дает возможность, не выходя из номера, наблюдать за представителями дикой природы, приходящими на водопой.
Проживание в лодже “Ark” на базе полного пансиона.   
    День 3,4   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   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 6   После завтрака отъезд в знаменитый национальный парк Масаи Мара (5 часов), который располагается на границе с Танзанией и является частью экосистемы долины Серенгетти. С июня по август здесь пролегает путь великой миграции животных, поистине захватывающее зрелище, которое собирает туристов и любителей природы со всего мира. Послеобеденное сафари.
Проживание в лодже “Mara Simba Lodge” на базе полного пансиона.  
    День 7   Целый день сафари. У Вас будет возможность увидеть практически всех диких африканских животных в их естественных условиях обитания.
Проживание в лодже “Mara Simba Lodge” на базе полного пансиона.  
    День 8   После завтрака - возвращение в Найроби (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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