САМБУРУ (2н) – НАЙРОБИ (2н) – СОЛИО (2н) – МАСАЙ МАРА (2н) – НАЙРОБИ (1н)
Предложение с 17 – 26 января 2021 на 10 дней/9 ночей для 2х взрослых

ПРОГРАММА

ДЕНЬ

Прибытие в Найроби. Встреча в аэропорту, теплое
приветствие и трансфер в отель, чтобы освежиться и
позавтракать.
CROWNE PLAZA NAIROBI AIRPORT
Размещение в отеле superior room на базе завтрака

День 1
17 января
2021
САМБУРУ

После завтрака, трансфер в местный аэропорт и аэротрансфер в Национальный заповедник Самбуру
(ограничение багажа 15 кг на человека в чемоданах с
мягкими спинками, 1 час 20 минут в полете с возможными
остановками)
По прибытии встреча на аэрополосе и трансфер в лодж.
SASAAB LODGE – 2 ночи
Размещение в Luxury room на полном пансионе и напитки
местного производства.
Уникальный лодж, который расположился на скалистом хребте,
над берегами могучей реки Эвасо Ньиро. В этой дикой местности
раскинулись красивые саванские ландшафты и обитает большое
количество африканских животных, такие как: слоны, леопарды,
львы, гепарды, бейзы, жирафы, зебры, антилопы и страусы.
Посреди этого оазиса предлагаем вам остановиться в Sasaab,
чтобы смогли роскошно проникнуться саванской атмосферой.
Изящный лодж оформлен в марокканском и сахалинском стилях,
которые со вкусом смешаны.

После обеда выезд на сафари. Перед ужином проводы
заката солнца с напитками и закусками.
Утром Вы отправитесь на очередное сафари за новыми
впечатлениями.
День 2
18 января
2021
САМБУРУ

В национальном заповеднике Самбуру обитает большое
количество различных видов животных и птиц. Среди хищников
распространены лев, гепард и леопард. В заповеднике находится
популяция из около 900 особей слонов. Другие млекопитающие,
которых можно встретить в парке: буйвол, гиппопотам,
геренук,
африканский
бородавочник,
газели
Гранта,
обыкновенный дикдик, импала, водяной козёл, зебра Греви, ориксы
и сетчатый жираф.

Поздний завтрак, непродолжительный отдых.
После обеда Вы отправитесь на послеобеденное сафари
Ужин в лодж
Завтрак в лодж, Воздушный аэро-трансфер в Найроби на
борту коммерческого чартера. (1 час 20 минут в полете с
возможными остановками по маршруту, ограничение багажа 15
кг на человека в чемоданах с мягкими спинками.)

Прибытие и трансфер в отель.
День 3
19 января
2021
НАЙРОБИ

GIRAFFE MANOR – 2 ночи
Размещение в Superior room на базе полный пансион и
напитки (кроме премиум класса)
В 1974 году шотландец Джок Лесли-Мелвил со своей женой,
американской Бетти, приобрел усадьбу и поселил на ней пять
детенышей ротшильских жирафов. Усадьба “Giraffe Manor”
стала настоящим приютом для уникальных животных, которые
сегодня находятся на грани исчезновения. В рамках проекта по
сохранению вида, численность стада значительно выросла с тех
5 особей, которые обитали здесь в 1974 году. Сейчас усадьба это
особенный бутик отель где жирафы прогуливаются по утрам и
заходят в столовую в гости жителей отеля во время завтрака по
позировать для фотографии на память.

Обед и ужин в отеле

День 4

Завтрак, обед и ужин в отеле.
Возможно посещение центра жирафов, питомника для слонят и
музея Карен Бликсен (за дополнительную плату)

20 января
2021
НАЙРОБИ

День 5
21 января
2021
СОЛИО

После завтрака трансфер в аэропорт. Вылет в Солио (+-50
минут в полете, коммерческий чартер, с возможными
остановками, ограничение багажа 15кг на человека в
чемоданах с мягкими спинками)
Встреча на аэрополосе и трансфер в лодж.
SOLIO LODGE – 2 ночи
Размещение в Luxury Cottage на базе полный пансион и
напитки (кроме премиум класса)
Solio Lodge расположен в частном заповеднике, в долине между
высокими склонами горы Кения и вершинами гор Абердаре, к
северу от Найроби. Этот уютный и роскошный единственный
лодж в невероятном заповеднике Солио площадью 45 000 акров.
Заповедник Солио признан во всем мире как самый успешный
частный заповедник с программой размножения носорогов в
Кении, встретить 40 особей во время сафари здесь совсем не
редкость. Также Вам предложат прогулки на лошадях, горный
велосипед, пикники на природе и многое другое.

После обеда в лодж, выезд на сафари в частном
заповеднике, знаменитым своей популяцией носорогов.
Ужин в лодж.
После завтрака, выезд на сафари в национальном парке
Абердаре.
День 6
22 января
2021
СОЛИО

День 7
23 января
2021
МАСАЙ
МАРА

Один
из
самых
известных
парков
Центральной
Кении, Национальный парк Абердаре расположен в 100 км к северу
от Найроби в районе Абердарского хребта. Парк был основан в
1950 году. Общая площадь парка составляет 766 км2. Ландшафт
парка разнообразен начиная от гор, поднимающихся до 4300
метров над уровнем моря до изрезанных ручьями и реками долин.
Более низкие районы парка покрыты дождевыми и бамбуковыми
лесами.

Обед в лодж.
Во второй половине дня выезд на очередное сафари в
заповеднике Солио. Ужин в лодж.
Завтрак в лодж и трансфер на аэрополосу. Вылет в
заповедник Масай Мара. (+-1 час 45 минут в полете,
коммерческий чартер, с возможными остановками,
ограничение багажа 15кг на человека в чемоданах с мягкими
спинками)
Прибытие на аэрополосу, встреча и трансфер в лодж.
SANCTUARY OLONANA – 2 ночи
Размещение в Suite на базе полный пансион и напитки
(кроме премиум класса)
Sanctuary Olonana — это исключительный роскошный сафарилодж, расположенный на частном участке реки Мара, в самом
сердце самого знаменитого заповедника Кении, Масаи Мара.
Лодж состоит из 14 люксов со стеклянными стенами,
вдохновленными захватывающими дух природными чудесами
Масаи Мары, обилием дикой природы и впечатляющей рекой.
Выезды на сафари, знакомство с местным племенем, обеды под
открытым небом, вечерние прогулки, живописные полеты на
воздушном шаре – все это гарантирует прекрасное африканское
сафари.

После обеда во второй половине дня вы отправитесь на
сафари в известном на весь мир заповеднике Масай Мара.
Ужин в лодж

День 8
24 января
2021
МАСАЙ
МАРА

День 9
25 января
2021
НАЙРОБИ

День 10
26 января
2021
ВЫЛЕТ
ДОМОЙ

Утром Вы отправитесь на очередное сафари за новыми
впечатлениями.
Поздний завтрак, непродолжительный
отдых. Обед в лодж. Послеобеденое сафари и ужин в лодж.
За дополнительную плату рекомендовано сафари на
Воздушном Шаре над равнинами Масай Мары с завтраком
с шампанским

После завтрака в лодж, трансфер на аэрополосу.
Воздушный аэро-трансфер в Найроби (+- 40 минут в
полете, коммерческий чартер, с возможными остановками,
ограничение багажа 15кг на человека в чемоданах с мягкими
спинками)
Прибытие и трансфер в отель.
CROWNE PLAZA NAIROBI AIRPORT – 1 ночь
Размещение в отеле superior room

Ранний трансфер в аэропорт. Вылет домой

BON VOYAGE!

Стоимость

US$7790 за человека в двухместном номере нетто
Доплата за полет на воздушном шаре - US$480 за человека
•
•
•

Стоимость
включает

•
•
•
•
•
•

Стоимость не
включает

•
•
•
•

Размещение в отеле в Найроби в день прилета и вылета на базе завтраков
Размещение в лодж в Самбуру, Солио и Масай Мара на базе полный пансион и
напитки, включая алкогольные (кроме премиум класса)
Размещение в отеле Giraffe Manor на базе полный пансион и напитки, включая
алкогольные (кроме премиум класса)
Все трансферы согласно программы (в заповедниках групповые, в Найроби
индивидуальные)
Все входные билеты в заповедники и сборы на сохранении природы
Групповые сафари в заповедниках на открытых джипах с ангологоворящим рейнджером
Коммерческий чартерный перелет Найроби – Самбуру – Найроби – Солио – Масай Мара –
Найроби (ограничение багажа 15кг на человека в чемоданах с мягкими спинками)
международные перелеты Европа – Найроби – Европа
стоимость необходимых виз (виза в Кению в режиме онлайн US$75 за однократную
визу)
экскурсии не указанные в программе или указанные как дополнительные
чаевые и поднос багажа
питание не указанное в разделе «стоимость включает»
страховку тура

Внимание: для этой программы не нужны никакие прививки. Рекомендуется принимать антималярийные таблетки.

