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Танзания. По следам львов

Тур в ТанзаниюТур в Танзанию

сафари тур "По следам львов", который по желанию можно продлить отдыхом на побережье о. Занзибар

Даты:Даты:

Для программ с перелётом: 04.01.2023, 08.02.2023, 08.03.2023, 12.04.2023, 03.05.2023, 07.06.2023, 12.07.2023, 09.08.2023,

13.09.2023, 11.10.2023, 08.11.2023, 06.12.2023, 29.12.2023

Для программ без перелёта: 05.01.2023, 09.02.2023, 09.03.2023, 13.04.2023, 04.05.2023, 08.06.2023, 13.07.2023, 10.08.2023,

14.09.2023, 12.10.2023, 09.11.2023, 07.12.2023, 30.12.2023

Продолжительность:Продолжительность:

Аруша (1 ночь) + Маньяра (1 ночь) + Серенгети (2 ночи) + Нгоронгоро (1 ночь) + опционально Занзибар (3-21 ночь)

Перелет:Перелет:

Выбирается с помощью системы GDS, т.е. доступны все тарифы и рейсы.

Доступны программы без перелёта.

Программа тураПрограмма тура
Специальный маршрут, в котором Вы посетите северные земли в Танзании.

Вас ждёт фантастическое сафари:

Посетите озеро Маньяра, где можно понаблюдать за играми львов.

Национальный парк Серенгети - одна из старейших экосистем на Земле. Климат, растительность и фауна
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практически не изменились за последний миллион лет.

Кратер Нгоронгоро - крупнейший незатопленный и неразрушенный кратер в мире. Его размеры: около 20км в

диаметре, 600м в глубину и около 300кв.км по площади. Это захватывающее дух чудо природы.

Более подробную программу тура с описанием по дням Вы найдёте ниже.

День 1

Килиманджаро - АрушаКилиманджаро - Аруша
Прибытие в Арушу.

Подробнее о программе в этот день:

Прибытие в Международный аэропорт Килиманджаро. Прохождение визовых формальностей, получение багажа.

Встреча с гидом и трансфер в отель в Аруше.

Отдых.

 

Размещение: African Tulip Hotel 4*

День 2

Аруша - озеро Маньяра (3,5 часа в пути, 170 км /FB)Аруша - озеро Маньяра (3,5 часа в пути, 170 км /FB)
Сафари в национальном парке Маньяра.

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в 07:30.

В 08:30 выезд из отеля. Вы отправитесь в национальный парк Маньяра, где Вас ждёт сафари и пикник на свежем воздухе.

В 17:00 Вы отправитесь в отель, где можно будет поужинать и отдохнуть после насыщенного дня.

 

Размещение: Lake Manyara Serena Lodge 4*, FB.

День 3

Озеро Маньяра - Серенгети (6 часов в пути, 205 км / FB)Озеро Маньяра - Серенгети (6 часов в пути, 205 км / FB)
Сафари в национальном парке Серенгети.



Подробнее о программе в этот день:

Ранний завтрак в лодже.

Уже в 07:00 отправление в национальный парк Серенгети. По прибытии сафари в парке с ланчем на природе. Здесь

обитают около 70 видов крупных млекопитающих и 500 видов птиц. Такое высокое разнообразие обусловлено

разнообразием сред обитания, включая прибрежные леса, болота, луга и лесные массивы. Наблюдение за львами, другими

животными и птицами.

Вечером трансфер в лодж, где Вас ждёт ужин и отдых.

 

Размещение: Serengeti Sametu Camp 4*, FB.

День 4

Серенгети (FB)Серенгети (FB)
Сафари в парке Серенгети на целый день.

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в лодже в 06:30 и отправление на очередное сафари в парке Серенгети.

Климат Серенгети обычно сухой и тёплый. Основной сезон дождей — с марта по май, и небольшие дожди проходят с

октября по ноябрь. Уровень осадков растёт от 508 мм на равнинах, укрываемых возвышенностью Нгоронгоро, до 1200 мм

на берегах озера Виктория.

В Серенгети обитают более 4,5 млн диких копытных (антилопы, зебры, буйволы, носороги, жирафы, бегемоты), слоны,

львы, гепарды, леопарды, гиены и другие животные.

Вечером возвращение в лодж. Ужин и отдых.

 

Размещение: Serengeti Sametu Camp 4*, FB.



День 5

Серенгети - Нгоронгоро (3,5 часа в пути, 150 км / FB)Серенгети - Нгоронгоро (3,5 часа в пути, 150 км / FB)
Переезд в природоохранную зону Нгоронгоро.

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в лодже в 07:00. Отправление в природоохранную зону Нгоронгоро.

Нгоронгоро — огромный кратер в Танзании на краю саванны Серенгети, возникший как кальдера в результате коллапса

крупного вулкана около 2,5 миллионов лет назад. Расположен северо-восточнее озера Эяси и северо-западнее озера

Маньяра.

Глубина кратера составляет 610 м. Его края возвышаются на 2286 м над уровнем моря. Диаметр кратера Нгоронгоро

составляет от 17 до 21 км, его общая площадь насчитывает примерно 265 км². На дне кратера расположено озеро Магади,

знаменитое популяцией фламинго. Кратер Нгоронгоро уникален тем, что за многие годы в нём образовалась своя

собственная среда обитания для многих видов животных, которые не имеют возможности выбраться наружу.

Обед на природе.

Подъем к кратеру и трансфер в лодж для отдыха.

Ужин в лодже.

 

Размещение: Ngorongoro Lions Paw Luxury Camp 4*, FB.

День 6

Нгоронгоро - Аруша (4,5 часа, 180 км /HB)Нгоронгоро - Аруша (4,5 часа, 180 км /HB)
Возвращение в Арушу.



Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в 07:00.

Отправление в Арушу. По дороге Вас ждёт ланч на природе.

По прибытии в Арушу трансфер в международный аэропорт Килиманджаро*.

 

*Те, кто выбрал программу без отдыха на побережье, оправляются обратно в Россию.

Если выбрана программа с отдыхом на побережье, тогда Вас ждёт перелёт в Занзибар и трансфер в выбранный отель.

Опционально: День 7

Аруша - ЗанзибарАруша - Занзибар
Прибытие в Занзибар. Этот тропический рай безмятежно раскинулся возле самого экватора у берегов Восточной Африки.

Архипелаг из 75 островов в Индийском океане напротив современной Танзании.

Тут никто не следит за температурой воздуха, она каждый день +40 и влажно, все как в странах ЮВА, и все кто там был

понимают о чем речь. Тут все следят за УФ-индексом и стараются с 12 до 15 часов на солнце не выходить, сидеть хотя бы

под пальмой.

Меры предосторожности, которые вас спасут.

В первые дни сильно ограничьте днем нахождение на солнце

Крем от загара обязателен, если у нас продается максимум SPF50, то тут можно постараться найти SPF80 и

SPF90.

 

Все восточное побережье острова подвержено огромным отливам. Дважды в сутки океан уходит на 2 км от пляжа. При

этом на острове есть пляжи, которые почти не подвержены отливам. Выбор пляжа — это очень важный момент в

планировании отпуска на Занзибар. Лучшие пляжи острова: Нунгви и Кендва.

Вода у берегов Занзибара прогревается до 30 градусов. В обычный день всегда можно рассчитывать на комфортные +27.

Песок: белый, чистый, очень-очень мелкий, как мука песок почти на всех пляжах острова.



Опционально: День 8-27

Отдых на ЗанзибареОтдых на Занзибаре
Проживание на Занзибаре от 3 до 21 ночей.

Вы можете выбрать любой отель на собственный вкус или довериться нашим трэвел-экспертам.

Опционально: День 10-28

Занзибар - вовзращениеЗанзибар - вовзращение
Трансфер в аэропорт Занзибара. Вылет обратно.

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международный перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного Вами типа подпакета)

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

экскурсионная программа

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

переезды по программе

Дополнительно оплачивается

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

страховка от невыезда 3,5% или 5,5% от стоимости тура (условия: https://itmgroup.ru/msk/agentam/inshurance_euroins/),

оформляется по желанию



 

 

Расписание рейсов

GDS система позволяет выбрать любую авиакомпанию в корзине тура по актуальной цене.

GDS билеты актуализируются в корзине. В поиске отображены цены по среднему тарифу всех авиакомпаний. Чтобы

узнать итоговую цену, перейдите в корзину, нажав на цену. Выберите "ВСЕ" перелеты в графе пересадка, чтобы увидеть

стыковочные рейсы. Далее выберите понравившуюся авиакомпанию, и система пересчитает стоимость тура с учетом

актуального тарифа.

 

Паспортно-визовые формальности

срок действия паспорта 6 месяцев на момент окончания поездки, виза нужна для граждан РФ оформляется по прилету по

стоимости 50 USD с чел (желательна оплата банковской картой). Тесты ПЦР COVID-19 для въезда в страну не требуется.
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авиабилеты онлайн из GDS


