РУАНДА – ЗАМБИЯ - КЕНИЯ
Программа для 2-х взрослых
19 дней/18 ночей
Прибытие в международный аэропорт Кигали.
NB – сдача теста ПЦР в аэропорту и трансфер в отель
для нахождения в карантине до выхода результата.

День 1
Кигали
РУАНДА

Маленькая, не имеющая выхода к морю страна в Центральной
Африке удивительна своей горной местностью и также
известна как «Земля Тысячи холмов». Расположенная в самом
сердце Альбертинского рифта, это одна из интереснейших
стран Африки, тропический лес которой знаменит дикими
горными гориллами.

SERENA KIGALI HOTEL – 1 ночь + гарантированное
раннее заселение
Размещение в Standard room на базе полный пансион
Отель предлагает богатое и яркое погружение в культуру,
наследие и традиции Руанды. Номера оформлены в
аутентичном африканском стиле, элегантно обставлены
стильной мебелью и оснащены современными удобствами.
Утонченность дизайна настраивает на идеальный отдых.

День 2
Парк
Вулканов
РУАНДА

Завтрак в отеле
Получение результата теста ПЦР
Трансфер в парк Вулканов (в пути ~2,5 часа)
При доплате возможен трансфер на вертолете (~45
минут в полете, багаж будет доставлен в лодж на
автомобиле)
ONE&ONLY GORILLA'S NEST – 3 ночи
Размещение в Suite на полном пансионе + напитки (кроме
премиум класса)
One & Only Gorilla’s Nest, расположенный у подножия
захватывающего дух вулкана Вирунга, воплощает в жизнь все
ваши желания. Современный дизайн с традиционным
руандийским влиянием, каждый номер с непрезойденным видом
с террасы и камином. К услугам гостей бассейн, окруженный
эвкалиптовым лесом, фитнес-центр, сауна, спа-процедуры.

Отправление на ПОИСКИ ГОРНЫХ ГОРИЛЛ

День 3
Парк
Вулканов
РУАНДА

День 4
Парк
Вулканов
РУАНДА

Как только вы найдете горилл, вы проведете с ними час,
прежде чем вернуться в обратно в лодж: Ранним утром
отправление в долгожданное путешествие в поисках горной
гориллы в Национальном парке Volcanoes. Национальный парк
Вулканов расположился в сердце Центральной Африки, высоко в
горах, на высоте от 1700 до 4600 м. Площадь парка — 125 кв.
км. На территории расположены шесть потухших и три
активных вулкана. В этом фантастическом пейзаже обитают
горные гориллы и впечатляющее количество прочих приматов:
от колобусов до золотых обезьян, не говоря уже об
энциклопедическом разнообразии птиц и другой живности. На
руандийских склонах массива Вирунга в настоящее время
насчитывается 170 горных горилл. Они составляют группы от
3 до 40 животных. Согласно действующим правилам посетить
горных горилл могут не более 40 человек в день. Вас будет
сопровождать профессиональный англоговорящий гид и
вооруженный рейнджер, который проведет инструктаж при
входе в парк.

Возвращение в лодж и ужин.
NB – сдача теста ПЦР (необходимо для посещения парка
Акаджера)
Отдых в отеле.
Возможны дополнительные мероприятия:
посещение пещер Мусанзе, треккинг к могиле Дайан
Фосси, посещение деревни местных жителей, трек к озеру
вулкана Високе, экскурсия к озеру Киву (входные билеты
не включены)
А также возможны всевозможные спа процедуры,
прогулки по саду, кофейной плантации и многое другое

Получение результата теста ПЦР
После завтрака трансфер на вертолетную площадку и
вылет в парк Акаджера.
(продолжительность полета +-45 минут, багаж будет
доставлен на автомобиле в аэропорту Кигали в
международному вылету )
День 5
Парк
Акаджера
РУАНДА

День 6-7

CAMP MAGASHI – 3 ночи
Размещение в tented suite на полном пансионе + напитки
(кроме премиум класса)
Camp Magashi расположен в феноменально разнообразном
северо-восточном углу национального парка Акагера с видом на
красивое озеро Рваняказинга. Акагера имеет открытые
равнины, леса, озера, болота и низкие травянистые горы - и
является домом для бегемотов, крупных крокодилов, а также
редкой ситатунги и более 520 видов птиц. Из шести
просторных сафари номеров открывается потрясающий вид на
озеро Руаняказинга, а основная зона лоджа состоит из
роскошного лаунджа, столовой и бара, бассейна и обширной
смотровой площадки. Архитектура и интерьеры лоджа
отдают дань уважения традиционной руандийской культуре.

Обед и ужин в лодже.
Завтрак, обед и ужин в лодже.

Парк
Акаджера

Выезды на утреннее и вечернее сафари в парке.
Здесь туристы смогут своими глазами увидеть экзотических
животных: зубастых крокодилов, могучих слонов и грациозных
антилоп.

РУАНДА

Также возможна рыбалка и ночные сафари

Ранний завтрак и трансфер на вертолете в аэропорт
Кигали.
Вылет в Люсаку ( вылет в 10:10 прибытие в 12:30 в
эконом классе)
День 8
Южная
Луангва
ЗАМБИЯ

Вип встреча и ожидание вылета в вип зале национальный
парк Юг Луангва на борту коммерческого чартера.
( ~1 час 10 минут в полете. Ограничение багажа 15 кг на
человека, общий размер каждой сумки не должен превышать
157 см высота + ширина + глубина; при доплате возможно доп
15кг багажа ~$30, либо хранение багажа до возвращения в
Люсаку ,бесплатно) (вылет в 16:30, прибытие в 17:40 в

эконом классе)
Встреча по прибытию и трансфер в лодже на берегу реки
CHINZOMBO CAMP - 3 ночи
Размещение в suite на полном пансионе + напитки (кроме
премиум класса)

День 8
(продолжение)

Южная
Луангва
ЗАМБИЯ
День 9-10
Южная
Луангва
ЗАМБИЯ

В заповеднике Южная Луангва, на берегу одноименной реки,
плавно вписались шесть элегантных вилл Chinzombo. Виллы
отделаны холстом, деревом и тростником, дизайн также
дополнен акцентами из кожи и необработанного льна во
француском стиле, но с африканским акцентом. Каждый
номер выходит на тенистую веранду, где вы можете
расслабиться, а также принять спа-процедуры.
Наслаждайтесь ужином под звездами, выпейте напиток в баре,
просматривая старые книги и фотографии, или у костра на
берегу реки.
Мероприятия включаят сафари по воде или по суше. Вы
сможете увидеть львов, леопардов и других хищников.

Ужин в лодже
Утреннее групповое сафари и завтрак в лодже
Во время обеденной сиесты возможно дополнительное
пешее сафари в заповеднике для наблюдения за
«маленькой пятеркой»
Вечером вас ждет групповое речное сафари на закате

солнца
Cафари – это та редкая возможность, когда можно узнать и
увидеть Африку изнутри. Это возможность посетить не
тронутые цивилизацией труднодоступные места. Увидеть
созданные природой саванны, а так же их экзотических
обитателей. Соприкоснувшись так близко с природой и ее
животным миром, человек как никогда начинает понимать,
насколько этот мир силен и жесток, но в то же время и
совершенно беззащитен.

Ужин в лодже
Завтрак в лодже. Трансфер на аэрополосу и вылет в
Ливингстон на борту коммерческого чартера
( ~ 1 час 55 минут в полете с возможными остановками по
маршруту. Ограничение багажа 15 кг на человека, общий
размер каждой сумки не должен превышать 157 см высота +
ширина + глубина; при доплате возможно доп 15кг багажа
~$30) (вылет в 09:00 прибытие в 11:55 в эконом классе)

Встреча в аэропорту и трансфер в отель, расположенный в
непосредственной близости от Водопада Виктория
День 11
Водопад
Виктория
ЗАМБИЯ

ROYAL LIVINGSTONE HOTEL - 4 ночи
Размещение в номере Premium room на базе завтраков
Выстроенный в колониальном стиле, отель расположился вдоль
реки Замбези. Номера люкс с теплым этническим декором
размещены в 2-х этажных уютных коттеджах (по 8 в
каждом), и заранее располагают к отдыху. Недалеко от
главного здания отеля, где расположились стойки регистрации,
ресторан и SPA, находится типично колониальный сигарный
бар, прямо у кромки воды на огромной террасе, расположился
открытый кофе-бар, лучшее место для послеобеденного
отдыха, наблюдения за жизнью реки и главное, за африканским
закатом.

Во второй половине дня индивидуальная экскурсия на
Водопад Виктория с анлоговорящим гидом (входные
билеты на Водопад оплачиваются на месте $20 за
человека)
Во время пребывания, рекомендованы следующие
экскурсии (не включены в стоимость)
ОСТРОВ ЛИВИНГСТОН
День 12-14
Водопад
Виктория
ЗАМБИЯ

Остров Ливингстон находится в 10 минутах езды на катере по
реке Замбези и “дотрагивается” до одного из порогов
Водопада, где вода с грохотом обрывается со 100-метровой
высоты. Это отсюда доктор Дэвид Ливингстон в 1855 году
впервые увидел божественный и могущественный Водопад,
который назвал в честь своей Королевы. До острова можно
добраться только на небольшом (16-местном) катере.

ПОЛЕТ НА МИКРОЛАЙТЕ
Полностью оценить невероятные размеры водопада, а также
внушающую уважение силу водной стихии, прорезающей
глубокие ущелья, можно только с воздуха. Опытный пилот
проведёт летательный аппарат над верховьями Замбези и через
огромную двухкилометровую “трещину” в земле.

РАФТИНГ (на полный день)

День 12-14
(продолжение)

Водопад
Виктория

Рафтинг на реке Замбези, среди царства дикой природы,
сегодня считают не просто одним из лучших,, а одним из самых
экстремальных в мире. В Замбию ежегодно приезжает не менее
50 тысяч туристов, которые стремятся испытать свои силы
среди бурных порогов великой африканской реки. Больше
половины порогов на Замбези относят к 5-й категории
сложности.

ПРЫЖКИ С ТАРЗАНКОЙ
ЗАМБИЯ

Возможность испытать свое мужество, прыгнув со 111
метровой высоты моста Ливингстона над рекой Замбези –
одна из самых высоких «тарзанок» в мире.

ОБЕД СО СЛОНАМИ В ELEPHANT CAFÉ

Не упустите уникальный шанс оценить огромную силу и
невероятные умственные способности слонов

NB - 01 апреля сдача теста ПЦР (необходимо для вылета
в Кению)
Получение результата через 48 часов
Завтрак в отеле. Время для отдыха.
Трансфер в аэропорт Ливингстона.

День 15
Найроби

НАЙРОБИ

Вечерний вылет в Найроби ( вылет в 17:50, прибытие в
22:05 в эконом классе)
Прибытие в Найроби. Трансфер в отель.
GIRAFFE MANOR – 4 ночи
Размещение в Superior room на базе полный пансион +
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. Под охраной
проекта по сохранению вида численность стада значительно
выросла. Сейчас усадьба — это уникальный бутик отель, где
жирафы прогуливаются по территории, заходят в столовую
отеля во время завтрака, чтобы попозировать для
потрясающмх фотографий на память.

Обед и ужин в отеле.
День 16-18
Найроби
НАЙРОБИ

Завтрак, обед и ужин в отеле.
Отдых в усадьбе Giraffe Manor

Трансфер в аэропорт и вылет домой.

День 19
ВЫЛЕТ
ДОМОЙ

BON VOYAGE!!!

