
КЕНИЯ - САФАРИ «ЛУЧШИЕ ПАРКИ КЕНИИ»

Найроби - Амбосели - Самбуру – Маунт Кения – Озеро Накуру - Масаи Мара –
Найроби
 11 ночей /12 дней

            День 1   Прибытие в Найроби, трансфер и размещение в пятизвездочном отеле "Safari Park Hotel & Casino". Этот прекрасный отель расположен всего в 15 минутах езды от центра города. По его территории свободно прогуливаются страусы и павлины. К Вашим услугам: 2 бассейна, теннисные корты, тренажерный зал, множество магазинов, 6 ресторанов, бары и казино. Вечером проводится национальное развлекательное шоу. За ужином Вам будет предложено попробовать мясо 9 различных диких животных.
Проживание в лодже “Safari Park Hotel” на базе завтрака.   
    День 2   После завтрака переезд в национальный парк Амбосели (4 часа), располагающийся у подножия Килиманджаро. Размещение в отеле, послеобеденное сафари.
Проживание в лодже “Amboseli Serena Safari Lodge” на базе полного пансиона.  
    День 3   Раннее сафари, во время которого Вам представится возможность не только увидеть многих животных, но и полюбоваться великолепным зрелищем восхода солнца над Килиманджаро. Возвращение в отель на завтрак. Отдых. Послеобеденное сафари.
Проживание в лодже “Amboseli Serena Safari Lodge” на базе полного пансиона.  
    День 4   После завтрака переезд в отель, построенный на сваях таким образом, что Вы сможете наблюдать за животными прямо с балкона своего номера.
Проживание в лодже “Mountain Lodge” на базе полного пансиона.   
    День 5,6   После завтрака переезд в национальный парк Самбуру (3 часа), расположенный в северной части страны. Там вас ждут 2 дня интереснейшего сафари.
Проживание в лодже “Samburu Serena Safari Lodge” на базе полного пансиона.  
    День 7   После завтрака переезд в "Mount Kenya Safari Club" (2 часа), фешенебельный пятизвездочный отель, расположенный на экваторе у подножия горы Кения. Отдых. К Вашим услугам: бассейн, теннисные корты, поля для гольфа, верховая езда, рыбалка.
Проживание в отеле “Mount Kenya Safari Club” на базе полного пансиона.  
    День 8   После завтрака переезд в национальный парк Накуру (4 часа), на территории которого расположено одноименное озеро, знаменитое огромной популяцией фламинго. Послеобеденное сафари.
Проживание в лодже “Sarova Lion Hill Lodge” на базе полного пансиона.  
    День 9,10,11  После завтрака переезд во всемирно известный заповедник Масаи Мара (5 часов), являющийся частью экосистемы долины Серенгетти. В ходе сафари, которые будут для Вас организованы в эти дни, Вы увидите практически всех африканских животных.
Проживание в лодже “Mara Simba Lodge” на базе полного пансиона.  
    День 12   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  
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    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)  

  

Индивидуальные трансферы самолетами
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