
Сафари Кения «На встречу с Большой пятеркой»

5 дней/4 ночи
 Абердаре - Озеро Накуру – Масаи Мара 

  

День 1: Прибытие в Найроби, встреча в аэропорту с нашим представителем. Переезд в
национальный парк Абердаре. Размещение в экзотическом отеле, расположенном в
самом сердце национального парка, у источника, к которому приходят на водопой дикие
животные.
Проживание в лодже “Ark” на базе полного пансиона.
День 2: Завтрак. Переезд в национальный парк Накуру, знаменитый своей

многотысячной популяцией фламинго, пеликанов и марабу. Это рай для любителей птиц.
Кроме того, Накуру – место обитания черных и белых носорогов, ротшильдских
жирафов, львов, леопардов и других животных. Размещение в лодже. Обед. Отдых.
Вечернее сафари. Ужин.
Проживание в лодже “Sarova Lion Hill” / “Lake Nakuru Lodge” на базе полного

пансиона.
День 3: Завтрак. Переезд во всемирно известный заповедник Масаи Мара,

расположенный в северной части долины Серенгети. Этот парк по праву может
гордиться самой многочисленной в мире популяцией львов. Размещение в лодже. Обед.
Сафари в долине Мара или вниз по реке Мара.
Проживание в лодже “Mara Simba Lodge” / “Sarova Mara Camp” на базе полного

пансиона.
День 4: Целый день сафари в национальном парке Масаи Мара. Раннее сафари.

Утреннее сафари. Послеобеденное сафари.
Проживание в лодже “Mara Simba Lodge” / “Sarova Mara Camp” на базе полного

пансиона.
День 5. Завтрак и возвращение в Найроби. Перелет в Момбасу. Трансфер и
размещение в пляжном отеле. Отдых.

      

В стоимость пакета входит:

    
    1. перелет Найроби – Момбаса – Найроби;   
    2. проживание в гостинице с питанием по программе;  
    3. все внутренние трансферы с англоговорящим гидом;  
    4. страховка «Ингосстрах»;  
    5. сафари в течение дня по программе;  
    6. входные билеты в  Национальные Парки;  
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В стоимость пакета не входит:

    
    1. международный перелет в Найроби из Москвы ( смотрите расписание авиарейсов
на сайте)   
    2. оформление визы 25 $ по прилету в Найроби (американские доллары выпуска
после 2000 года);   
    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. чаевые гидам-водителям на сафари (5-8 долларов в день с человека).  

  

Рекомендуется взять с собой:

    
    -  крем от загара и от комаров;  
    -  солнцезащитные очки;  
    -  бинокли;  
    -  фотооборудование;  
    -  головные уборы;  
    -  резиновые тапочки для  прогулок по отливной зоне пляжей Момбасы;  
    -  спортивная и удобная одежда для сафари.  
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