
Тур № 03 Большое путешествие по Югу Мадагаскара 

 
 
Маршрут: Антананариву (1 ночь) + Анцирабе (1 ночь) + Фианаранцуа (1 ночь) + Манакара (1 ночь) + Раномафана (2 ночи) + Исало (2 
ночи) + отдых на Индийском океане в Анакао или Ифати (3/4 ночи) 
Продолжительность программы: 12 ночей/13 дней на Мадагаскаре 
Даты начала программы на Мадагаскаре - каждую неделю по понедельникам, средам и субботам. 
 
Стоимость включает: проживание в отелях и лоджах и питание согласно программе; посещение парков, экскурсии и трансферы 
согласно программе, сопровождение русскоговорящим гидом по программе (кроме дней отдыха на Индийском океане).  

 

   

День 1: Антананариву 
Прибытие в международный аэропорт Антананариву. Встреча с представителем компании и трансфер в отель 

в центре города, отдых и свободное время. 
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 / Анцирабе  

После раннего завтрака выселение из отеля и переезд в южном направлении к городу Анцирабе (около 4 
часов, 169 км). Вы проедете мимо холмов и многочисленных рисовых плантаций, по пути посетите 

таинственное священное озеро Тритрива, образовавшееся в кратере потухшего вулкана. По прибытии 

размещение в отеле и обед. Во второй половине дня посещение ремесленных мастерских, где изготавливают 
традиционные предметы быта из натуральных материалов. 

Анцирабе (в переводе означает «место, где много соли») сохранил превосходную колониальную архитектуру 
и, кажется, дремлет, вспоминая свою былую славу, когда он был "шикарным" термальным городом. Местный 
целебный микроклимат, который отличается свежим воздухом и прохладными температурами, еще в 1800-х 
годах привлек к себе внимание миссионеров из Норвегии, которые и основали здесь первый приют. С тех пор 
утекло немало воды, и сегодня Анцирабе, обновленный французами, стал популярным термальным курортом 
Мадагаскара. В наши дни город больше всего славится своей ремесленной продукцией, изделиями из 
драгоценных камней, резьбой по камню и количеством рикш на улицах.  
Проживание: Couleur Cafe Guest House  

День 3: Aнцирабе / Амбоситра / Фианаранцуа  
После завтрака выселение из отеля и переезд далее на юг в Фианаранцуа (около 6 часов, 239 км). Первая 

половина пути пройдет по живописной горной местности. Вы сделаете остановку в маленьком городке 
Амбоситра, славящемся деревянными поделками ручной работы народности зафиманири. Здесь у Вас будет 

возможность приобрести понравившиеся сувениры, передохнуть от дороги и пообедать. Во второй половине 
дня прибытие в Фианаранцуа, размещение в отеле.  

Зафиманири – народность, проживающая в высокогорьях центральной части острова недалеко от города 
Амбоситра. Зафиманири славятся как великолепные зодчие и искусные резчики по дереву, изготавливают 
уникальную резную мебель. Их земли и предметы искусства занесены во всемирное наследие ЮНЕСКО. 
Фианаранцуа (короткое название Фианар) – академический и интеллектуальный центр Мадагаскара, который 
расположен в центре сельскохозяйственного региона страны. Известен своими чайными плантациями и 



винодельческими фермами. Фианаранцуа - главный город народности бецилеу. Прогулка в исторической части 
города и осмотр традиционных домов и красивого собора имеет вполне романтическую атмосферу.  
Проживание: Tsara Guest House 

 
День 4: Фианаранцуа / Манакара (поезд)  

Отправление на поезде Фианаранцуа - Манакара в 07:30. Дорога пройдет по настоящим тропическим 

джунглям. Живописный вид из окон и полное погружение в малагасийскую жизнь! Прибытие в Манакару в 
полдень. Свободное время. 

Проживание: Le Parthenay Club 
 

День 5: Манакара / Раномафана  
Утром экскурсия на деревянной пироге по рукотворному каналу Пангаланес. Обед в местном ресторане. Затем 

переезд (около 5 часов) по тропическим лесам в район национального парка Раномафана. Прибытие в 

Раномафану и размещение в лодже, отдых. Ночная прогулка с гидом по лесу в поисках ночных жителей – 
лемуров.  

Раномафана – тропический лес, место обитания 12 видов лемуров, огромного разнообразия птиц, рептилий (в 
том числе нескольких видов лягушек эндемиков), сотни видов орхидей. Парк Раномафана расположен в 
гористой местности, покрытой вечнозелеными тропическими лесами. Он был основан в 1990 году после 
открытия учеными обитающего в нем золотого бамбукового лемура. Это удивительное животное имеет 
неповторимые повадки и больше нигде в мире не встречается.  
Проживание: Setam Lodge 
 

День 6: Раномафана 
Утренняя прогулка по национальному парку, знакомство с флорой и фауной. Это лучшее время для 

наблюдения за животными. Обед в лодже. Во второй половине дня посещение деревни с горячими 

источниками и ночная прогулка по парку в поисках ночных видов лемуров. 
Проживание: Setam Lodge  

День 7: Раномафана/ Исало 
Переезд к Исало (около 5 часов, 290км). Остановка в Амбалавао. Городок Амбалавао напоминает один из 

небольших городков американских вестернов о Диком Западе. Город живописно расположен на фоне горного 

пейзажа. Здесь также находится крупнейший рынок зебу. Советуем посетить магазин ручных работ 
ремесленников народности антемуру. Покидая Амбалавао и продвигаясь дальше на юго-запад острова, Вы 

заметите как постепенно начинает меняться окружающий пейзаж. Горы становятся ниже и сменяются 
плоскогорьем. Следующая остановка (через 1,5 часа пути от Амбалавао) у небольшого заповедника Анджах. 

Здесь обитает колония диких и полуручных лемуров Катта, отличительная особенность которых – 

непропорционально длинный, окрашенный в белые и черные кольца хвост. Пейзаж меняется, Вы оставляете 
горы и любуетесь удивительным пейзажем плато Хоромбе. Это земля народности бара. Обед в местном 

ресторане. Во второй половине дня прибытие в отель неподалеку от деревни Ранохира, размещение, отдых. 
Проживание: Relais De La Reine 

 
День 8: Исало 

Завтрак в отеле. Целый день посвящен изучению флоры и фауны национального парка Исало, пешие прогулки 

с гидом по горному парку. Рекомендуется взять с собой из отеля ланч-бокс. 
Национальный парк Исало был основан в 1962 году и является одним из старейших и красивых на 
Мадагаскаре, он известен своими скалами причудливой формы, приобретшими свой нынешний вид после 
многолетнего воздействия дождя и ветра.. Территория парка охватывает более 80 тысяч акров, колебания 
высот от 820 до 1240 метров. Некоторые горные массивы сохранились со времен юрского периода, их облик 
формировался на протяжении тысячелетий энергией ветра и силой дождя. Их пересекают впечатляющие 
каньоны и ущелья. 40% территории покрыто сухим лесом (огнестойкие деверья тапия, баобабы, алоэ и 
эфорбия). Здесь обитает 7 видов лемуров (3 вида активные ночью, 4 – днем) и множество видов птиц, бабочек 
и ящериц. 
Проживание: Relais De La Reine 
 

День 9: Исало / Тулеар / Ифати  

После завтрака выселение из отеля. Переезд в Тулеар. По пути можно будет увидеть знаменитые баобабы и 
познакомиться с местным ремесленным искусством, посвященным культу мертвых. В дороге остановка 

неподалеку от дендрария Анцокай для отдыха. Здесь можно увидеть сотни растений, большинство которых 
эндемики Мадагаскара. Возможность посетить местный ресторан, где подают домашний сыр из козьего молока. 

Тулеар – юго-западные морские ворота Мадагаскара, здесь расположена знаменитая бухта Сент-Огюстен, 
которую прославил в своих романах Даниэль Дефо.  
 



Далее возможны 2 варианта отдыха на Индийском океане (Ифати или Анакао): 

  Вариант 1 

После экскурсии переезд из Тулеара, расположенного на берегу Мозамбикского пролива, в Ифати (27 км (~ 2 
часа) от Тулеара), небольшую рыбацкую деревню на берегу живописной лагуны. 

Пляжи в Ифати более узкие и скалистые, чем в Анакао, но дайвинг лучше чем в Анакао, хороший сноклинг 
(сможете наблюдать рыбу губан, морскую свинью, касатку, скаровую рыбу, морского ангела и морскую иглу). С 
июня по август – время для наблюдения за китами. 

Дни 10-12: Ифати  
Отдых на Индийском океане, дайвинг, другие активности. Завтрак и ужин в отеле. 

Проживание: Dunes d'Ifaty 
 

Дополнительные экскурсии, которые можно заказать на месте: 

  посещение рыбацкой деревни; 

  посещение парка Рениала – небольшой заповедник в 800 метрах от побережья, там растут колючий лес, 

высокие кусты которого служат домом более 2000 видов растений, древние баобабы. В парке можно увидеть 
редкие эндемичные виды птиц и рептилий; 

  посещение заповедника черепах ‘Miamby Fano’; 

  катание на лошадях; 

  катание на квадроциклах; 

  прогулка на лодке со стеклянным дном; 

  кайтсерфинг; 

  прогулки на каноэ; 

  наблюдение за китами.  

День 13: Ифати / Тулеар/ Антананариву 
После завтрака выселение из отеля, трансфер в аэропорт Тулеар для перелета в Антананариву. Вылет домой. 

  Вариант 2 

По окончании экскурсии трансфер в один из отелей Тулеара. Ночь в отеле. 

День 10: Тулеар / Анакао  

После раннего завтрака трансфер на катере в Анакао.  

Анакао - это белый пляж с изредка встречающимися осколками яичной скорлупы гигантской доисторической 
птицы эпиорниса (птица-слон, достигавшая 500 кг веса), деревенские женщины, предлагающие массаж с 
эфирными маслами и отличнейшие морские блюда.  
Проживание: Anakao Ocean Lodge 

 
Дни 11-12: Анакао 

Отдых на Индийском океане, рыбалка, другие активности. Завтрак и ужин в отеле. 

Проживание: Anakao Ocean Lodge 
 

День 13: Анакао / Тулеар/ Антананариву 
После завтрака выселение из отеля, трансфер в аэропорт Тулеар для перелета в Антананариву. Вылет домой. 

 

 
Проживание: 

  Антананариву (1 ночь) – Le Royal Palissandre, BB 

  Анцирабе (1 ночь) - Couleur Cafe Guest House, HB 

  Фианаранцуа (1 ночь) – Tsara Guest House, FB 

  Манакара (1 ночь) – Le Parthenay Club, HB 

  Раномафана (2 ночи) - Setam Lodge, HB 

  Исало (2 ночи) - Relais De La Reine, HB 

Далее: 
  Ифати (4 ночи) - Dunes d'Ifaty, HB  

или 

  Тулеар (1 ночь) 

  Анакао (3 ночи) - Anakao Ocean Lodge, HB  

 
 



 
 

Dunes d'Ifaty 1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 

Тип 
проживания/ 

Период 

SNGL DBL SNGL DBL SNGL DBL SNGL 

01/04 - 
31/10/2014 

€4820 €2697 €3344 €2212 €2859 €1972 €2619 

Anakao Ocean 

Lodge 
1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 

Тип 

проживания/ 

Период 

SNGL DBL SNGL DBL SNGL DBL SNGL 

01/04 - 
31/10/2014 

€4967 €2867 €3493 €2400 €3027 €2157 €2784 

 

 
  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; 

 питание по программе – завтраки и ужины, в Антананариву – завтраки; 

 транспортно-экскурсионное сопровождение русскоговорящим гидом по программе (кроме дней 

отдыха на Индийском океане); 

 трансферы по программе. 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 международный авиаперелет; 

 стоимость авиаперелета Тулеар - Антананариву (от € 210); 

 виза на Мадагаскар (до 30 дней пребывания – бесплатная, оформляется по прибытию); 

 стоимость страховки; 

 напитки и питание, не включенное в стоимость программы; 

 дополнительные развлечения, экскурсии и услуги, не указанные в программе; 

 чаевые, услуги носильщиков; 

 личные траты и покупки; 

 рекомендуется противомалярийная профилактика. 

 


