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Тур: "Мадагаскар и райские острова" 07 дней/06 ночей с английским
гидом
) [liwil_route] => Array ( [0] => Антананариву - остров Нуси-Бе - остров Нуси-Комба - Амбатилока - морской заповедник
Нуси-Таникели - национальный парк Локобе ) )
-->

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: "Мадагаскар и райские
острова" 07 дней/06 ночей с
английским гидом

Антананариву - остров Нуси-Бе - остров Нуси-Комба - Амбатилока - морской заповедник
Нуси-Таникели - национальный парк Локобе

1 день: АНТАНАНАРИВУ/О. НУСИ-БЕ | ПИТАНИЕ: ужин
Сегодня начинается Ваш тур на Мадагаскар.
Прибытие в международный аэропорт Антананариву и
трансфер в терминал внутренних рейсов для перелета
на остров Нуси-Бе. Прибытие на Нуси-Бе, встреча с
англоговорящим гидом. Трансфер на пляж Чана и
оттуда - на катере до отеля Sakatia Towers, который
находится на небольшом частном пляже. Отдых в
отеле. Вы можете воспользоваться одним из многих
видов активного отдыха, предлагаемых в отеле. В
частности, к Вашим услугам дайв-центр и сноркеллинг.
Или же просто расслабьтесь на великолепных пляжах этого небольшого тропического
острова. Ночь в отеле.

2 день: О. НУСИ-БЕ | ПИТАНИЕ: завтрак/обед/ужин

Ваш тур на Мадагаскар продолжается. Свободный
день для отдыха на пляже и исследования острова.
Ночь в отеле.

3 день: О. НУСИ-БЕ/О. НУСИ-КОМБА | ПИТАНИЕ: завтрак/обед/ужин
Ваш тур на Мадагаскар продолжается. После завтрака
- трансфер с англоговорящим гидом на остров
Нуси-Комба в Амбатилока на катере и такси. Отсюда
Вы отправляйтесь в сопровождении гида на экскурсию
в морской заповедник Нуси-Таникели. Обед в формате
пикника на пляже. Ночь в отеле Jardin Vanille.

4 день: О. НУСИ-КОМБА | ПИТАНИЕ: завтрак/обед/ужин
Ваш тур на Мадагаскар продолжается. Свободный
день для отдыха на пляжах острова Нуси-Комба или
похода в гоpы с посещением деревни Анджибе.
Закажите дополнительно водную экскурсию на пироге
или глубоководную рыбалку. Ночь в отеле Jardin
Vanille.

5 день: О. НУСИ-КОМБА/О. НУСИ-БЕ | ПИТАНИЕ: завтрак/обед/ужин

Ваш тур на Мадагаскар продолжается. После завтрака
- трансфер с Вашим гидом с острова Нуси-Комба на
главный остров Нуси-Бе. По прибытию в Нуси-Бе трансфер и размещение в отеле Nosy Lodge.
Оставшаяся часть дня свободна для дополнительных
экскурсий: катание на квадроциклах, посещение
местного рынка, поход в горы или прогулка на горном
велосипеде. Ночь в отеле.

6 день: О. НУСИ-БЕ | ПИТАНИЕ: завтрак/обед/ужин
Ваш тур на Мадагаскар продолжается. После завтрака
Вы отправляйтесь в сопровождении Вашего гида в
национальный парк Локобе. Во время экскурсии по
национальному парку Вам предложат обед в формате
пикника. Вечером - возвращение в отель.

7 день: О. НУСИ-БЕ/АНТАНАНАРИВУ | ПИТАНИЕ: завтрак
Ваш тур на Мадагаскар подходит к концу. После завтрака - трансфер с гидом в
международный аэропорт Антананариву. Регистрация на рейс. Вылет в Москву.

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 3* И 4*
Город

Отель/стандартный номер

ОСТРОВ НУСИ-БЕ

Sakatia Towers/Nosy Lodge

ОСТРОВ НУСИ-КОМБА

Jardin Vanille

½ DBL
150315 руб.

SGL
178454 руб.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●

размещение в отелях по программе с питанием по программе
внутренние авиабилеты Антананариву - остров Нуси-Бе - Антананариву
экскурсия в морской заповедник Нуси-Таникели на целый день с обедом

CHLD
-

●
●
●
●
●

треккинг в горы с посещением деревни Анджибе
экскурсия на целый день в национальный парк Локобе с обедом
все наземные и водные трансферы по программе
услуги англоговорящих гидов по программе
медицинская страховка

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●
●

авиабилеты Москва - Антананариву - Москва
аэропортовые сборы
оплата перевеса багажа в аэропорту
консульский сбор за визу Мадагаскара
расходы личного характера

ПРИМЕЧАНИЯ
●
●
●
●

Цена указана на 1 человека
Информация о ценах не является офертой и может меняться
Цены на праздничные даты могут отличаться от заявленных
Размещение в отелях 5* по запросу

