Тур № 02 Северная часть Мадагаскара и пляжи
Нузи Бэ
Маршрут: Антананариву (1 ночь) – Диего Суарез (2 ночи) – Монтань д’Амбре (1 ночь) – Анкарана (2 ночи) + отдых на океане на Нузи Бэ
(5 ночей)
Продолжительность программы: 11 ночей/12 дней на Мадагаскаре
Даты начала программы на Мадагаскаре - каждую неделю по понедельникам, средам и субботам.
Стоимость включает: проживание, завтраки и ужины во всех отелях, кроме ужина в первый день программы в Антананариву, полный
пансион на отдыхе на островах; входные билеты в парки; трансферы согласно программе; сопровождение русскоязычным гидом (кроме
архипелага Нузи Бэ).

День 1: Антананариву
Вечерний прилет в аэропорт Антананариву. Встреча в аэропорту представителем компании и трансфер в
отель.

Город со сказочным названием Антананариву (или Тана, как ласково называют его здесь) является столицей
Мадагаскара. Его часто также называют самым колоритным городом в стране, он действительно самобытный,
экзотичный, непохожий на другие... В Антананариву повсеместно присутствует французский дух, здесь
встречаются особняки, выполненные в колониальном стиле и узкие улочки, как в европейских городах, а
также множество французских автомобилей в стиле ретро - «Ситроенов» и «Рено». Город расположен в
среднем на высоте 1300 м над уровнем моря. Рельеф на территории города неровный: он стоит на трех холмах
на плато и невысокие дома ступенями поднимаются по их склонам, образуя настоящий лабиринт из переулков,
арок, террас, балконов и лестниц. Основными достопримечательностями столицы являются ансамбль дворцов
Рува с усыпальницами мадагаскарских монархов, зоопарк Цимбазаза и традиционный малагасийский рынок
«зума» (входит в десятку самых крупных рынков мира и по площади занимает несколько кварталов города).
День 2: Антананариву / Диего Суарез (Антсиранана)
Рано утром трансфер в аэропорт Антананариву, перелет в Диего Суарез, самый северный город Мадагаскара.
Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Размещение, отдых на побережье.

Антсиранана (до 1975 года Диего Суарез), расположена на берегу второй по величине в мире бухты. Эта
местность славится своей богатой природой, культурой и историей. Диего Суарез - это город контрастов: суша
и море, жар и холод, ветер и неподвижный воздух, христианство и ислам, современная жизнь города и
традиционный сельский образ жизни.
Диего Суарез получил свое имя в честь двух португальских первооткрывателей Диего Диаза и Фернандо
Суареза, плававших в этих водах в 16 столетии. До 1975 года сохранялось это название, после чего город
получил малагасийское имя — Антсиранана. Одни источники переводят его как «порт», другие как «город,
испытывающий жажду». В принципе, и тот, и другой перевод верны, если не по форме, то по сути. Диего
Суарез знаменит как одна из лучших закрытых гаваней мира — огромная акватория (156 кв.км), защищенная
от буйства океана, большая глубина, безопасный фарватер. Что касается жажды, геологическое строение
рельефа в районе Диего Суареза (базальтовые породы) не позволяет тропическим ливням достаточно
увлажнить почву, из-за чего засуха — это естественное состояние данной местности.
День 3: Диего Суарез
Завтрак в отеле, экскурсия "Тур трех бухт" с обедом–пикником на берегу океана. После обеда отдых и
купание. После экскурсии возвращение в отель, отдых на побережье.

Посещение трех самых известных бухт города – бухты Сакалава, Голубиной бухты и бухты Дюн. Это удаленные
спокойные места первозданной и невероятной природной красоты. Во время поездки Вы также посетите
рыбацкую деревушку, увидите горбатых коров зебу, баобабы, искупаетесь в теплом океане.

День 4: Диего Суарез / Джофревиль (Национальный парк Монтань д‘Амбре)
Завтрак в отеле, переезд в сторону небольшого городка Джофревиль, который является "воротами" в
Национальный парк Монтань д'Амбре (дорога займет около 45 мин.). Посещение парка Монтань д’Амбре. Ланч
на природе во время экскурсии.

Национальный парк Монтань д’Амбре - массив вулканического происхождения, покрытый густым тропическим
лесом. Здесь встречается несколько видов лемуров, в том числе коронованный лемур, лемур Сэнфорда и
красновато-желтые лемуры. Из разнообразия видов птиц - редчайший хохлатый ибис. Не менее богат мир
рептилий – в лесу можно встретить разнообразных хамелеонов и гекконов.
На 180 квадратных километрах здесь произрастает множество удивительных деревьев, среди которых –
редчайший дождевой баобаб и множество видов папоротника. Монтань д’Амбре – идеальное место для
любителей прогулок - восхитительный ландшафт с несколькими кратерными озерами и водопадами безумной
красоты.
После экскурсии размещение в отеле. Свободное время, ужин.
День 5: Джофревиль / Анкарана
После завтрака выселение из лоджа и переезд в район "Красных тсинги". Экскурсия к "тсинги", переезд в
заповедник Анкарана, размещение в отеле. Свободное время, ужин.

"Красные тсинги" – удивительный результат климатической эрозии. Необычную форму эти скалистые
образования с остроконечными верхушками приобрели под долговременным воздействием дождя и ветра.
Тсинги напоминают каменный лес из известняковых ёлок с острыми верхушками, смотрящими в небо.
Название переводится с малагасийского как "ходить на цыпочках".
День 6: Анкарана
Посещение национального парка Анкарана.

Заповедник Анкарана - невероятный неземной пейзаж, массивы песчаника с остроконечными, игольными
вершинами, созданные ветрами и временем, разделены каньонами и пещерами. Здесь растут редкие растения,
живут редкие животные. Заповедник известен большой популяцией коронованных и коричневых лемуров,
лемуров Сэнфорда, кольцехвостых мангустов и мадагаскарских полосатых циветт.

День 7: Анкарана / Анкифай / Нузи Бэ
После завтрака выселение из отеля и переезд в прибрежный поселок Анкифай, по пути можно будет увидеть
плантации сахарного тростника, кофе и какао. Из Анкифай отправление лодке (45 мин.) до архипелага Нузи
Бэ. Размещение в отеле на одном из островов архипелага. Отдых на Индийском океане.

Нузи Бэ пожалуй самый известный курорт Мадагаскара. Это одновременно название и архипелага и главного
его острова, площадью 321 кв.км. Это место отличает великолепный климат - много солнца и редкие дожди, и
относительно развитая для Мадагаскара туристическая инфраструктура, ну и конечно прекрасные местные

тропические пляжи, круглогодичный теплый океан, великолепные возможности для безопасного снорклинга и
роскошного дайвинга, посещения заповедного тропического дождевого леса-заповедника Локобе (родина
черных лемуров и хамелеонов) и плантаций по выращиванию ванили, иланг-иланга, кофе. Здесь же на Нузи Бэ
есть гора высотой 329 м, откуда хорошо смотреть на закат, она окружена кратерными озерами.
Дни 8-11: Нузи Бэ
Отдых на тропическом острове, где Вы сможете вдоволь насладиться обилием солнца, теплым морем и
великолепной кухней из морепродуктов. В любом из отелей острова предлагаются следующие экскурсии и
развлечения:
 снорклинг (плавание с маской) и дайвинг;
 посещение соседнего острова;
 прогулка по острову пешком, на машине или велосипеде;
 посещение одной из местных деревушек (сможете понаблюдать за бытом малагасийцев, познакомиться с
рыбачьим промыслом и приобрести уникальные сувениры);
 морские прогулки на яхтах, каноэ, местных лодках. Вам наверняка посчастливится увидеть дельфинов,
частых гостей в этом регионе;
 совершить поездку по окрестностям на повозке, запряженной местными быками зебу;
 прогулки на катамаранах, виндсерфинг, водные лыжи, глубоководная рыбалка...

День 12: Нузи Бэ / Антананариву
Завтрак в отеле. Перелет в Антананариву. Вылет домой.
Проживание:
 Антананариву (1 ночь) – Le Royal Palissandre, BB
 Диего Суарез (2 ночи) - Allamanda Hotel, HB – 1-й день, FB – 2-й день
 Монтань д‘Амбре (1 ночь) – Nature Lodge, FB
 Анкарана (2 ночи) – Iharana Bush Сamp, FB
 Нузи Бэ (5 ночей):
вариант 1 - Le Jardin Hotel 3+* (standard room), HB
вариант 2 - Andilana Beach Resort 4+* (classic room), ALL
вариант 3 - Ravintsara Wellnesss Resort 4+* (garden view bungalow), HB
вариант 4 - Tsara Komba 4+* (lodge ocean view), FB
вариант 5 - Tsarabanjina Lodge 5* (south beach villa), ALL

Вариант 1 - при размещении в Le Jardin Hotel 3+*, Standard Room, HB
При группе

1 чел.

Тип
проживания/период

SNGL

01/04/2014 31/10/2014

€4564

2 чел.
½ DBL
€2813

SNGL
€3424

3 чел.
½ DBL
€2356

SNGL
€2967

4 чел.
½ DBL
€2120

SNGL
€2731

Вариант 2 - при размещении в Andilana Beach Resort 4*+, Classic Room, ALL
При группе

1 чел.

Тип
проживания/период

SNGL

2 чел.
½ DBL

SNGL

3 чел.
½ DBL

SNGL

4 чел.
½ DBL

SNGL

01/04/2014 31/07/2014
01/09/2014 30/09/2014

€4891

€3044

€3751

€2587

€3293

€2351

€3057

01/08/2014 31/08/2014

€4951

€3104

€3811

€2647

€3353

€2411

€3117

Вариант 3 - при размещении в Ravintsara Wellnesss Resort 4*+, Garden View Bungalow, HB
При группе

1 чел.

Тип
проживания/период

SNGL

01/04/2014 31/10/2014

€5195

2 чел.
½ DBL
€3015

SNGL
€4055

3 чел.
½ DBL
€2557

SNGL
€3597

4 чел.
½ DBL
€2321

SNGL
€3361

Вариант 4 - при размещении в Tsara Komba 4+*, Lodge Ocean View, FB
При группе

1 чел.

Тип
проживания/период

SNGL

01/04/2014 31/10/2014

€5993

2 чел.
½ DBL
€3760

SNGL
€4853

3 чел.
½ DBL
€3303

SNGL
€4396

4 чел.
½ DBL
€3067

SNGL
€4160

Вариант 5 - при размещении в Tsarabanjina Lodge 5*, South Beach Villa, ALL
При группе

1 чел.

Тип
проживания/период

SNGL

2 чел.
½ DBL

SNGL

3 чел.
½ DBL

SNGL

4 чел.
½ DBL

SNGL

01/04/2014 15/07/2014
01/09/2014 31/10/2014

€6413

€3833

€5273

€3376

€4816

€3140

€4580

16/07/2014 31/08/2014

€6780

€4000

€5640

€3543

€5183

€3307

€4947

01/10/2014 31/10/2014

€5580

€3700

€4440

€3243

€3983

€3007

€3747

 Стоимость программы указана на одного человека в евро (EUR).
 Стоимость проживания ребенка – по дополнительному запросу.
 Возможна организация программы с англоговорящим гидом (по запросу).
В стоимость включено:









проживание в отелях и лоджах по программе;
завтраки и ужины во всех отелях, кроме ужина в первый день программы в Антананариву;
обеды в Монтань д’Амбре и Анкарана, а также во время отдыха на Нузи Бэ в отелях Andilana
Beach Resort, Tsara Komba и Tsarabanjina Lodge;
трансферы по программе;
посещение парков и парковые сборы в Монтань д’Амбре, "Красные тсинги", Анкарану (с
пикниками);
трансфер на лодке от Анкифай до Нузи Бэ;
русскоговорящий гид на участке от Антананариву до Нузи Бэ.
туристические налоги.

Дополнительно оплачиваются:











международный авиаперелет;
внутренние перелеты Антананариву - Диего Суарез, Нузи Бэ - Антананариву - от €440;
виза Мадагаскара (до 30 дней пребывания – бесплатная, оформляется по прибытию);
стоимость страховки;
еда и напитки, не включенные в программу;
дополнительные развлечения, экскурсии и услуги, не указанные в программе;
чаевые, услуги носильщиков;
личные траты и покупки;
рекомендуется противомалярийная профилактика.

