Дата выгрузки: 24.06.2018 - 07:14
Тур: "Такая странная Африка" 07 дней/06 ночей с английским гидом
) [liwil_route] => Array ( [0] => Найроби - национальный парк Абердаре - национальный парк Озеро Накуру - национальный
парк Масаи-Мара - отдых на Индийском океане (опционально) ) )
-->

Туроператор РуКолумб (реестровый номер МТ3 005098)
Адрес: 105613 г. Москва, Измайловское шоссе, д 71, к. 4 Г-Д. офис №16
Тел: 8 800 555 50 59 (бесплатный звонок с любого телефона России)
+7 (495) 545 42 09 (многоканальный)
E-mail: info@rucolumb.ru
Сайт: www.rucolumb.ru

Тур: "Такая странная Африка"
07 дней/06 ночей с
английским гидом

Найроби - национальный парк Абердаре - национальный парк Озеро Накуру - национальный
парк Масаи-Мара - отдых на Индийском океане (опционально)
Даты заездов 2018: под запрос

1 день: МОСКВА/СТАМБУЛ (КАИР) | ПИТАНИЕ: -.
Вылет из Москвы в Найроби со стыковкой в Стамбуле
или Каире в зависимости от выбранной Вами
авиакомпании.

2 день: НАЙРОБИ/НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АБЕРДАРЕ | ПИТАНИЕ: ужин

Прибытие в Найроби. Встреча в аэропорту с
англоговорящим гидом. Брифинг, во время которого
Вы получите необходимую информацию по
предстоящим сафари, а также познакомитесь с
правилами поведения в национальных парках Кении и
техникой безопасности. В 09:00 - выезд в
национальный парк Абердаре (127 км, время в пути
около 2,5 часов). Прибытие к обеду в лодж и
размещение. Отдых. После обеда Вы сможете
наблюдать за дикими обитателями национального
парка, которые приходят в лодж.

3 день: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АБЕРДАРЕ/НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ОЗЕРО
НАКУРУ |ПИТАНИЕ: завтрак, обед
Завтрак в лодже. После завтрака в 08:00 - выезд в
национальный парк Озеро Накуру. Дорога - 210 км, в
пути приблизительно 4 часа с остановкой возле
водопадов Томпсона. Прибытие в национальный парк
Озеро Накуру и сафари по парку, во время которого
Вы увидите огромное количество водоплавающих птиц
и, если повезет, носорогов. Обед. После обеда продолжение вечернего сафари по национальному
парку Озеро Накуру. С наступление ночи - прибытие в
лодж и размещение. Ужин и отдых.

4 день: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ОЗЕРО НАКУРУ/НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
МАСАИ-МАРА | ПИТАНИЕ: завтрак, обед, ужин
Завтрак в лодже. В 08:00 - выезд в национальный парк
Масаи-Мара (325 км, время в пути около 4,5 часов).
Прибытие в лодж к обеду и размещение. Обед в 12:30.
Свободное время для отдыха. В 16:00 - выезд на
вечерние сафари. Возвращение в лодж с наступлением
темноты. Ужин.

5 день: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МАСАИ-МАРА | ПИТАНИЕ: завтрак, обед,
ужин

В 06:30 - выезд на раннее утреннее сафари по
национальному парку Масаи-Мара. Утро - одно из
лучших времен для наблюдения за крупными
животными, такими как слоны, львы, антилопы, зебры,
жирафы и другие. Возвращение в лодж к завтраку.
Завтрак. Свободное время и обед в 13:00. В 16:00 вечерние сафари.Примечания. Вместо утреннего
сафари опционально Вы можете заказать полет на
воздушном шаре в Масаи-Мара (оплачивается
дополнительно). Полет начинается в 06:00. Вы также
можете заказать сафари по Масаи-Мара на целый день (оплачивается дополнительно).

6 день: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МАСАИ-МАРА/НАЙРОБИ | ПИТАНИЕ:
завтрак
Завтрак в лодже. В 07:00 - выезд в Найроби. Прибытие
в Найроби и трансфер в отель. Размещение.

7 день: НАЙРОБИ | ПИТАНИЕ: -.
Ранний трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс и вылет в Москву.

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ И ЛОДЖЕЙ 3*
Город

Отель/стандартный номер

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АБЕРДАРЕ

Mountain Lodge Serena/The Ark

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ОЗЕРО НАКУРУ

Naivasha Sopa/Pelican Lodge/Lake Nakuru Lodge

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МАСАИ-МАРА

Mara Sopa Lodge

НАЙРОБИ

Kipepeo

½ DBL
127050 руб.

SGL
151932 руб.

CHLD
-

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●
●

размещение в отелях и лоджах по программе с питанием по программе
все трансферы по программе
все сафари по программе
услуги англоговорящего гида по программе
медицинская страховка

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●

авиабилеты Москва - Найроби - Москва
оплата перевеса багажа в аэропорту
виза Кении - $50 (оформляется на месте)
расходы личного характера

ПРИМЕЧАНИЯ
●
●

Цена указана на 1 человека
После программы сафари Вы можете продолжить свой отдых на побережье Индийского
океана. Детали уточняйте у менеджеров.

