
Тур № 01 Мадагаскар: Тропические леса, лемуры и нетронутые пляжи 
 
Маршрут: Антананариву (1 ночь) + Анжозоробе (2 ночи) + Парк Андасибе (1 ночь) + Анканини Нофи (1 ночь) + Таматаве (1 ночь) + о. 
Святой Марии (5 ночей) 
Продолжительность программы: 11 ночей/12 дней на Мадагаскаре 
Даты начала программы на Мадагаскаре - каждую неделю по четвергам и субботам. 
 
Стоимость включает: проживание в отелях и лоджах и питание согласно программе; посещение парков, транспортно-экскурсионное 
сопровождение по программе с русскоговорящим гидом.  
 

 

    
День 1: Антананариву 
Вечерний прилет в 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).  
Проживание: Le Royal Palissandre 
 

День 2: Антананариву / Анжозоробе 
После завтрака выселение из отеля. Переезд в Анжозоробе. В пути остановка для посещения королевcкого 

дворца Амбохиманга. 

Холм Амбохиманга и прилегающая к нему живописная долина с 16 столетия принадлежали королям 
Мадагаскара. Здесь до сих пор находятся остатки былой роскоши: выстроенные из дерева и известняка 
дворцы, храмы, и крепостные стены. Подробности строительства впечатляют: например, крепость на холме 
была воздвигнута с помощью бетона, смешанного с 16 тысячами яичных белков. А главный столб для бывшей 
королевской хижины, выструганный из розового дерева, тащили на своих плечах 2000 рабов (сотня из них 
скончалась по дороге). Здешние места считаются священными и пользуются популярностью у паломников. На 
холме можно провести целый день: устроить пикник в тени смоковниц, осмотреть древние постройки, а самое 
главное - сделать снимки раскинувшихся на бескрайних террасах рисовых полей, которые были разбиты в этих 
местах столетия назад. 
Проживание: Mananara Lodge 
 

День 3: Анжозоробе  

Посещение леса Анжозоробе. 
Анжозоробе – живописный тропический лесной заповедник, одно из самых богатых мест биологического 
разнообразия страны, здесь обитает 11 из 33-х видов лемуров, 82 вида птиц и многие другие виды эндемичных 
рептилий и амфибий. 
Проживание: Mananara Lodge 

 
День 4: Анжозоробе / Андасибе  

После завтрака выселение из отеля. Переезд в заповедник Андасибе. В пути остановка на обед и посещение 
фермы Марозево: бабочки, рептилии и насекомые, обитающие в данной местности. Прибытие в Андасибе, 

размещение в лодже. Вечерняя прогулка по заповеднику с гидом для наблюдения за активными в ночное 

время видами лемуров.  
Андасибе – природный заповедник, представляющий собой удивительные дождевые леса, получившие 
известность благодаря обитающей в них крупной популяции лемуров Индри (самые большие лемуры с черно-
белым мехом и без хвоста). Также Андасибе является домом для хамелеонов и множества редчайших птиц. 
Заповедник интересен своей флорой: медицинские растения, орхидеи, водяные лилии…  
Vakona Forest Lodge – лучший отель в Андасибе, бунгала которого расположились в саду среди пальм и 



бугенвиллий. Немаловажно и удачное расположение отеля на пересечении нескольких национальных парков. 

В уютном ресторане отеля Вы сможете отведать блюда французской, китайской, ну и конечно, малагасийской 
кухни. Ужин и ночь в лодже. 

Проживание: Vakona Forest Lodge 
 

День 5: Aндасибе / Манамбато / Анканини Нофи  

Рано утром прогулка по парку, именно утром лемуры наиболее активны и это лучшее время для наблюдения 
за животными парка. После экскурсии по парку посещение традиционной деревни народности бецимисарака, 

знакомство с жизнью этой удивительной этнической группы восточного побережья Мадагаскара.  
После завтрака выселение из лоджа и переезд в Манамбато (142 км - 2,5 часа). Манамбато расположен на 

озере Расоабе, одном из многочисленных озер знаменитого рукотворного канала Пангаланес. Далее Вам 
предстоит восхитительный получасовой круиз на катере по каналу Пангаланес до одного из островков - 

Анканини Нофи. Прибытие на остров, размещение в лодже на берегу озера. 

Канал Пангаланес – цепь красивейших озер и каналов длиной в 600 км, тянущихся вдоль побережья 
Индийского океана, отделенных от него лишь небольшой полосой тропического леса. Озера соединены 
системой каналов, сделанных человеком, которые формируют внутри страны водный путь от Таматаве до 
Фарафангана, делая его самым длинным каналом в мире. Канал выполняет здесь важную функцию в связи с 
отсутствием дорог. Вдоль берегов можно увидеть много традиционных деревень народности бецимисарака. 
Здесь же на одном из островов канала и на берегу озера Ампитабе, третьего по величине озера канала, 
расположен Bush House - небольшой отель, построенный в частном заповеднике. Эта местность называется 
Анканини Нофи, что в переводе с малагасийского означает «гнездо грез». Лодж находится прямо на берегу 
красивейшего озера с почти пресной водой на песчаном пляже в окружении тропических лесов. В озере можно 
безопасно купаться и плавать. 
Днем тур к озеру Непентес и в местную деревню, являющуюся типичной деревней бецимисарака, где у Вас 

будет возможность поговорить с учителями школы. Если будет желание, то приветствуется любая помощь для 

развития образования в этом месте. 
По окончании тура у Вас будет время искупаться в озере и отдохнуть. Ужин и ночь в лодже. 

Проживание: Bush House 
 

День 6: Анканини Нофи / Таматаве 

Утром после завтрака посещение частного заповедника Пальмариум на соседнем острове, где можно 
познакомиться с несколькими видами лемуров, влючая лемуров индри. 

Пальмариум - одно из мест Мадагаскара, где можно совсем близко увидеть лемуров индри. Лемуры являются 
дикими животными, но здесь на острове довольно спокойно относятся к присутствию человека и у гидов 
довольно хорошо получается наладить с ними контакт. Кроме лемуров на территории маленького «райского 
сада» площадью 60 га можно увидеть орхидеи, пальмовые деревья, равеналу (эмблема Мадагаскара), 
эндемических лягушек… Равенала или "дерево путешественников" – это символ Мадагаскара, многие считают 
его пальмой. На самом деле равенала просто очень похожа на нее и напоминает раскрытый веер. "Деревом 
путешественников" она называется из-за особенности собирать большое количество дождевой воды в стеблях. 
Якобы, это не раз спасало жизнь путешественникам, страдающим от жажды. На самом деле, это, конечно, 
красивая легенда, ибо равенала растет в таких увлажненных районах, что там проще погибнуть от избытка 
воды, нежели от ее недостатка.  
После обеда трансфер на катере по каналу Пангаланес (2,5 часа) до Таматаве - главного морского порта 
Мадагаскара. За время этой поездки можно будет видеть реальную жизнь канала Пангаланес - деревни по 

берегам, рыбаков, лодки, переправляющие людей и грузы по воде, множество птиц и тропических зарослей по 
берегам. Прибытие в Таматаве, трансфер в отель. Свободное время. Ужин и ночь в отеле. 

Проживание: Calypso Hotel 

 
День 7: Таматаве / о. Святой Марии 

После завтрака трансфер в аэропорт Таматаве и короткий перелет на о. Святой Марии (Сент Мери) на 
маленьком самолете. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

Сент Мери - это уникальный тропический островок на северо-востоке Мадагаскара, почти забытый на столетия 
цивилизацией. Это бывшее пристанице многих знаменитых в прошлом пиратов, о чем напоминают могилы 
известных по книгам персонажей и многочисленые легенды о тех «славных» временах. А сейчас это еще и 
одно из лучших мест в мире по наблюдению за китами, которые десятками мигрируют сюда в период с июня 
по ноябрь для размножения. На острове находятся только несколько маленьких деревень, отделенных друг от 
друга лесами.. Это поистине райское место, отгороженное от Мадагаскара еще и коралловыми рифами, 
образующими прозрачную бирюзовую лагуну. Километры безлюдных песчаных пляжей с белым песком... 
Холмы, покрытые плантациями кокосовых пальм, ванили, шоколадного и гвоздичного дерева, растениями, 
используемыми в медицине. Вдоль западного побережья есть несколько уединенных, окруженных пальмами 
небольших бухточек, а также прекрасный пляж на маленьком острове Иль оз Нетт. В сентябре здесь цветут 
орхидеи... Местные пейзажи ни чем не уступают знаменитым сейшельским картинкам, до которых, кстати, 
отсюда рукой подать.  



Ужин и ночь в отеле. 

Проживание: Boraha Village / Baboo Village / Princesse Bora Lodge 
 

День 8-11: о. Святой Марии 
Посвящается отдыху на теплом побережье Индийского океана. Помимо наблюдения за китами на острове 

организованы пешеходные и велосипедные экскурсии, поездки на квадроциклах. Можно заняться дайвингом и 

водными видами спорта и просто наслаждаться прекрасной погодой и плаванием в теплом океане. 
Начиная с июня можно увидеть необыкновенное зрелище - миграцию горбатых китов. Каждый год, в начале 
июня они возвращаются в Мадагаскарские воды, чтобы дать жизнь своим детенышам. Свое название они 
получили из-за горба, расположенного на основании спинного плавника. Это очень крупное животное, длина 
его тела достигает в среднем 15 метров, а масса от 25 до 40 тонн. Самка производит на свет за раз одного 
детеныша и вскармливает его своим жирным молоком. Любой желающий может отправиться к китам в 
плавание – маленькие суда подплывают очень близко к горбатым китам (примерно 90 – 100 метров). 
Для любителей дайвинга здесь также прекрасные возможности полюбоваться затонувшими суднами, такими 
как: 55-метровый корабль под названием «Кокотерае», лежащий на глубине 20 метров, и «Леопард» - 
восьмиметровая рыбацкая лодка (глубина 35 метров).  
Ужин и ночь в отеле. 

Проживание: Boraha Village / Baboo Village / Princesse Bora Lodge 

 
День 12: о. Святой Марии / Антананариву 

Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт, перелет о.Святой Марии - Антананариву. Вылет домой. 
 

Проживание по программе 4* 

  Антананариву (1 ночь) – Le Royal Palissandre, BB 

  Анжозоробе (2 ночи) – Mananara Lodge, HB 

  Андасибе (1 ночь) – Vakona Forest Lodge, HB 

  Анканини Нофи (1 ночь) – Bush House, HB 

  Таматаве (1 ночь) – Calypso Hotel & SPA, HB 

  Остров Св. Марии (5 ночей) – Boraha Village / Baboo Village / Princesse Bora Lodge, HB 

 

 

 

При группе 
1 

чел. 
2 чел. 3 чел. 4 чел. 

При проживании 

на о. Св. Марии в 

отелях: 

SNGL 
½ 

DBL 
SNGL 

½ 

DBL 
SNGL 

½ 

DBL 
SNGL 

Boraha Village €3175 €1851 €2157 €1520 €1827 €1359 €1665 

Baboo Village €3307 €1904 €2291 €1580 €1967 €1419 €1805 

Princesse Bora 

Lodge 
€4380 €2884 €3377 €2560 €3053 €2405 €2899 

 

 
  Стоимость программы указана на одного человека в евро (EUR). 

  Стоимость указана на период 01/04 - 31/10/2014. 

  Стоимость проживания ребенка – по дополнительному запросу. 
  Возможна организация программы с англоговорящим гидом (по запросу).  

В стоимость включено: 

 проживание в отелях и лоджах по программе; 
 питание по программе (завтраки в отеле Антананариву, завтраки и ужины в остальных отелях 

по программе); 

 транспортно-экскурсионное сопровождение по программе с русскоговорящим гидом (кроме о. 



Святой Марии); 

 прочие трансферы по программе; 

 входные билеты в национальные парки. 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 международный авиаперелет; 

 внутренние перелеты Таматаве - о. Святой Марии - Антананариву - от €400; 

 виза Мадагаскара (до 30 дней пребывания – бесплатная, оформляется по прибытии); 

 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 

 


