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Танзания. Пляжный отдых на Занзибаре

Описание тура:

Пляжный отдых на Занзибаре. По желанию: спа-процедуры, спорт и активный развлечения.

Продолжительность:

От 3 до 30 ночей в отеле.

Даты:

01.09.2022-31.12.2023

Перелет:

Выбирается с помощью GDS-системы, т.е. можно забронировать любые доступные тарифы и рейсы.

Программа тураПрограмма тура
Для туров с перелетом: вылет на о.Занзибар стыковочным рейсом.*

Прилет на о.Занзибар.

Прохождение паспортного и визового контроля (виза Танзании оплачивается по прилету).

Трансфер и размещение в выбранном отеле.

Отдых в выбранном пляжном отеле региона Занзибар.

Трансфер в аэропорт Занзибара, вылет в Россию стыковочным рейсом. *

 

*Удобный рейс вы выбираете самостоятельно в корзине. Доступны рейсы авиакомпаний Turkish Airlines, Oman Air, Fly Dubai
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или Qatar Airways.

ЗанзибарЗанзибар

Занзибар – популярный африканский курорт, где туристический сезон длится круглый год.

Здесь есть отели на любой вкус и кошелек.

Полную информацию о курортах, отельной базе и возможностях досуга вы можете получить у

экспертов ITM group.

Дополнительные экскурсииДополнительные экскурсии
По желанию Вы можете забронировать дополнительные экскурсии:

Круиз на закате солнца

Вы сможете увидеть подводные богатства Занзибара во время экскурсии с гидом по подводному плаванию прямо перед

заходом солнца.

Лучший способ насладиться великолепным закатом, весело провести вечер с семьей или друзьями – отправиться в круиз.

Вы сможете оценить подводный мир Занзибара и полюбоваться побережьем острова в лучах заходящего солнца.

На экскурсии вас будет сопровождать англоговорящий (или русскоговорящий) гид.

Включено:

путешествие на лодке и сопровождение гида – специалиста по подводному плаванию;

газированные напитки и вода;

чипсы и закуски.

Лес Джозани

Лес Джозани – национальный парк и единственная территория острова Занзибар, не занятая под городскую застройку

или сельскохозяйственные плантации.

Национальный парк Лес Джозани находится в центре Занзибара, неподалеку от залива Чвака Бэй. Каждый год туристы

приезжают сюды, чтобы увидеть красных колобусов - игривых агрессивных обезьян. Это очень редкие животные,

численность вида всего 2-3 тысячи особей.

Лес Джозани удивляет разнообразием растений: здесь можно увидеть папоротники, лианы, гвоздичные деревья, пальмы-

рафии, ротанговые пальмы, огромные фикусы и деревья Махагони, древесина которых окрашена в красный цвет. В

примыкающей к заливу части парка находятся мангровые леса. Поскольку их часто заливает водой приливов, между

деревьями проложены деревянные мостки, чтобы было удобнее гулять.



Территория леса Джозани открыта в светлое время суток.

Одежда: головные уборы, спортивная обувь, одежда, закрывающая плечи и колени. Нужно взять с собой солнцезащитный

крем и средство от комаров.

Включено:

входные билеты;

минеральная вода;

транспорт.

Морское сафари

Отправляемся из Нунгви! Часовая прогулка на лодке вдоль потрясающего северо-восточного побережья Занзибара.

Прогулка на лодке вдоль потрясающего северо-восточного побережья Занзибара начинается в Нунгви. Во время нее

будет шанс понаблюдать за дельфинами. В Мнембе путешественников ждут два удивительных и очень разных места для

подводного плавания с маской и трубкой: коралловые садов и крутой риф, исчезающий в пропасти.

После снорклинга – обед из морепродуктов на идиллическом пляже Муюни с потрясающим видом на Мнембу. После этого

туристы вернутся в Нунгви на лодке.

Включено:

путешествие на традиционной лодке;

входные билеты;

оборудование для снорклинга;

напитки (вода, безалкогольные напитки, такие как Фанта, Кока-Кола, местное пиво, ликер Амарула);

обед с морепродуктами;

транспорт.

Плантации специй

Пешеходная экскурсия по плантациям специй с гидом на полдня.

Пешеходная экскурсия по плантациям специй с гидом на полдня. Вы увидите, как растут тропические фрукты и растения,

которые мы привыкли использовать в кулинарии.

Включено:

минеральная вода;

шоу кокосовых альпинистов (зависит от погоды);

украшения с кокосовыми листьями (шляпа, галстук, кольца);

транспорт.

Сафари Блю

Сафари-Блу – экскурсия на целый день с обедом. Она понравится и взрослым, и детям.

Поездка по природному парку на лодке начинается из деревни Фумба на юго-западе Занзибара. Туристы смогут

поплавать с маской, осматривая коралловые отмели (вы увидите нетронутый коралловый риф и его многочисленных

обитателей), искупаться и отдохнуть на белоснежных пляжах, прокатиться на традиционном каноэ, вырезанном из дерева

манго. Будет шанс встретить дельфинов!

В программу поездки входит обед с лобстером и другими морепродуктами. Свежие кокосы и местные закуски можно

заказать в течение всего дня).

В поездку нужно взять купальные костюмы, полотенца, солнцезащитный крем, головные уборы, удобную обувь.

Включено:



прогулка на местной лодке;

вступительный взнос;

оборудование для подводного плавания;

напитки (вода, безалкогольные напитки, такие как Фанта, Кока-Кола, местное пиво, ликер Амарула);

обед из морепродуктов на барбекю;

транспорт.

Стоун Таун

Красочная 3х часовая экскурсия по столице главного острова.

Красочная трехчасовая экскурсия по Стоун Тауну начинается с посещения колоритного рынка Занзибара, где местные

жители торгуют овощами, тропическими фруктами, пряностями и специями. После этого туристы отправятся к зданию

собора, построенного в 1874 году, затем к Занзибарскому музею, Типпу Типс Хаусу, бывшему британскому клубу, старому

форту. Тур заканчивается прогулкой по узким улочкам Каменного города.

Включено:

входные билеты;

минеральная вода;

транспорт.

Тюремный остров

Экскурсия на остров Призон (Тюремный остров), который ранее был использован рабовладельцами как место содержания

под стражей мятежных рабов.

Экскурсия на остров Призон (Тюремный остров). Раньше на нем рабовладельцы содержали под стражей мятежных рабов,

а сейчас сюда приезжают любители снорклинга ради красивейшего кораллового рифа.

На Тюремном острове обитают гигантские сухопутные черепахи, завезенные с Сейшельских островов в конце XIX века.

Сейчас остров известен как место обитание гигантской Алдабранской черепаховой колонии Занзибара. Некоторым

черепахам больше ста лет! На острове туристы смогут покормить и погладить их.

Рекомендуется взять с собой головные уборы, купальные костюмы, солнцезащитные средства, полотенца.

Включено:

поездка на местной лодке;

входные билеты;

корм для черепах;

минеральная вода;

транспорт.

Экскурсия к дельфинам

Самое популярное место для наблюдения за дельфинами на Занзибаре - деревня Кизимкази.

Самое популярное место для наблюдения за дельфинами на Занзибаре – деревня Кизимкази, расположенная на южном

побережье острова. Здесь можно увидеть бутылконосых и горбатых дельфинов.

Лучшее время для начала тура – раннее утро. Днем, когда солнце встает, морская вода становится теплой и дельфины

уходят глубже в океан, чтобы избежать жары.

Гости из пляжных отелей выезжают на экскурсию в 05:00 и 06:00.

Включено:

поездка на местной лодке;

входные билеты;



оборудование для снорклинга;

минеральная вода;

транспор.

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

переезды по программе

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

мед.страховка (страховое покрытие 35000 EU)

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

Дополнительно оплачивается

визовая поддержка

экскурсионная программа

 

 

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


