
ТУР ПО ВОСТОКУ, ЗАПАДУ и     ЮГУ    (20 дней / 19 ночей)
Это грандиозный тур, во время которого вы сможете увидеть почти все 
достопримечательности Мадагаскара. Будут в этом туре и лемуры, как в 
естественной среде обитания, так и в парках, где вы сможете сделать с ними селфи. 
Будут хамелеоны и мадагаскарские ежики. Вы увидите знаменитую Аллею Баобабов и 
посетите охраняемые ЮНЕСКО Цинги де Бемараха. Познакомитесь с бытом и укладом 
местного населения. И в итоге — изюминка на торте — сможете отдохнуть на берегу  
Мозамбикского пролива. Пляжный отдых можно продлить.  
Данный тур возможен исключительно в период с июня по октябрь включительно. Это 
связанно с сезоном посещения Цинг де Бемараха. Также этот тур не подходит тучным 
людям и тем, кто боится высоты, т.к. в районе Цинг есть подъемы, где приходится 
пробираться по узким проходам. 

Парки, заповедники и другие достопримечательности в маршруте: Перинет 
(Perinet)/Андасибе (Andasibe), Аллея баобабов (Baobab alley), Киринди (Kirindy) Цинги де 
Бемараха (Tsingy), Ранумафана (Ranomafana), Исалу (Isalo), ботсад близ Тулеары. 

1 день: ПРИБЫТИЕ в АНТАНАНАРИВУ (ANTANANARIVO)
Встреча в международном аэропорту Ивату (Ivato). Трансфер в отель. Ночь в отеле.

2 день: АНТАНАНАРИВУ – АНДАСИБЕ (ANTANANARIVO – ANDASIBE) (140 км, ок. 3 часов 
езды)
Завтрак в отеле и отправляемся в Андасибе. Путь лежит через рисовые террасы, водопады, 
редкие вторичные леса. По-пути мы заедем в экзотический парк Марузеву, в котором можно 
увидеть на расстоянии вытянутой руки хамелеонов, посмотреть как их кормят. Тут же обитают 
крокодилы, гекконы, летучие мыши, мадагаскарские эндемические лягушки и другие рептилии. 
Также тут вы увидите мадагаскарскую многоножку: лемуры слегка прикусывают голову этой 
многоножки, и она, защищаясь, впрыскивает яд, содержащий большую дозу алкалоидов. Этот яд 
влияет на лемуров так же, как алкоголь на людей. Здесь же вы увидите мадагаскарских ежиков — 
тенреки.
По прибытии в парк заселяемся в отель и вечером, когда спустятся сумерки, ночная вылазка в 
парк, чтобы понаблюдать за ночными видами животных: если повезет, вы сможете увидеть самого
маленького лемура - мышиный лемур, кроме этого хамелеоны.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

3 день: АНДАСИБЕ – АНТАНАНАРИВУ (ANDASIBE – ANTANANARIVO) (140 км, ок. 3 часов 
езды)
Утром, после завтрака, неспешная 3-х часовая прогулка по парку в сопровождении локального 
гида, чтобы наблюдать за лемурами в их естественной среде обитания. Если повезет, вы увидите 
самого большого лемура Индри, с его воинственным голосом. Также вы сможете увидеть 
некоторых птиц, рептилий и другие виды лемуров: венценосный сифака, коричневый лемур, 
бамбуковый лемур и проч. 
После обеда отправляемся назад в столицу. Заселение в отель. Свободное время. Ночь в отеле.

4 день: АНТАНАНАРИВУ – АНЦИРАБЕ — МИАНДРИВАЗУ (ANTANANARIVO – ANTSIRABE - 
MIANDRIVAZO) (305 км, ок. 8,5 часов езды)
Завтрак в отеле и сначала отправляемся в Анцирабе. Пейзаж за окном - невысокие горы и террасы
рисовых полей. По прибытии в Анцирабе — экскурсия  по «Городу воды», получившему свое 
название благодаря многочисленным термальным источникам и двум кратерным озерам, 
находящимся в этом регионе.
Далее - переезд в Миандривазу. Путь будет лежать через холмистую. Местами горную, местность: 
плато Бецирири (Plateau of Betsiriry). В Миандривазу прибудем практически вечером. Ночь в отеле.

5 день: МИАНДРИВАЗУ - МУРУНДАВА (MIANDRIVAZO - MORONDAVA) (305 км ок. 6 часов 
езды)
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Завтрак в отеле и отправляемся в Мурундава. Дорога лежит вдоль реки. Ландшафт по пути 
следования – кустарники, деревья, ручьи. Мы будем проезжать деревню Малаимбаны и несколько 
других деревень. И уже на подъезде к Мурундава вы увидите баобабы. Ночь в отеле.

6 день:   МУРУНДАВА — КИРИНДИ — ЦАНГАЙОЛИ (MORONDAVA – KIRINDI - TSANGAJOLY) (90
км, ок. 3,5 часов езды)
Завтрак в отеле и отправляемся в Цангайоли. Вы проедете через знаменитую аллею Баобабов с 
ее влюбленными баобабами, стоящими в обнимку.  Перед самым парком Киринди вы увидите 
самый старый баобаб. 
Сделаем остановку и прогуляемся по парку. Сухие леса Киринди — это обиталище очень редких 
видов животных. Прогулка по Киринди занимает от 1,5 до 3 часов. Тут вы сможете увидеть 
лемуров, змей, вуалаву - прыгающая мадагаскарская крыса (которая, скорее похожа на 
отъевшегося тушканчика или крохотного кенгуру: один из очень редких видов животных, 
обитающих исключительно на Мадагаскаре в ареале 20 кв.км) и самого крупного хищника 
Мадагаскара - фосса (мадагаскарская пума).
Продолжайте переезда в Цангайоли и ночевка в домиках, в частной охраняемой зоне.

7 день:  ЦАНГАЙОЛИ (TSANGAJOLY) 
Этот день мы посвятим исследованию окрестностей. Тут будет несколько баобабов. Также у вас 
будет возможность посетить близлежащее озеро, где обитает множество птиц. На этом озере вы 
сможете увидеть утонченного розового фламинго (зависит от сезона). Мы так же можем сделать 
прогулку на каноэ до мангровых зарослей. А вечером вечером вы отправитесь на ночную вылазку, 
чтобы увидеть уникальных мышиных лемуров. 
Ночевка в домиках, в частной охраняемой зоне.

8 день:  ЦАНГАЙОЛИ - БЕЛУ – БЕКУПАКА (TSANGAJOLY – BELO – BEKOPAKA) (110 км, ок. 5 
часов езды) 
Завтра и отправляемся в Бекупаку. Изначально мы доедем до реки Цирибихина, где нам 
предстоит переправа  на пароме до Белу. Далее на автотранспорте вы доедете до реки 
Манамбулу (Manambolo), где снова вас будет ждать паромная переправа и наконец-то доберетесь 
до Бекупаки. Пейзаж за окном - сухие равнины с редким кустарником, пальмами и баобабами. 
Ночь в отеле.

9 день: БЕКУПАКА (BEKOPAKA)
Завтрак в отеле и отправляемся исследовать Цинги. Цинги (Tsingy) – уникальные остроконечные 
известняковые башни, в высоту достигающие до 50 м. Тут обитают некоторые виды лемуров, 
различные виды птиц и произрастают многие эндемические растения. Цинги де Бемараха 
(Bemaraha) – национальный парк, внесенный в список охраняемых ЮНЕСКО природных мест; 
большая часть парка недоступна для посетителей. Эти Цинги находились под водой миллионы 
лет. Доказательство тому являются окаменелости, которые вы сможете увидеть в песчанике. 
Прогулка по парку — удивительный опыт, который, однако, не всем подойдет, т.к. тут придется 
протискиваться через узкие проходы, подыматься вверх и спускаться вниз. Защитный шлем, как 
обязательная экипировка, выдается всем туристам и входит в стоимость.
После полудня можно будет посетить малые цинги (за доплату). Ночь в отеле. 

10 день: БЕКУПАКА – МУРУНДАВА (BEKOPAKA – MORONDAVA) (205 км, ок. 9 часов езды)
Завтрак в отеле и возвращаемся в Мурундава. Этот путь также предполагает две паромные 
переправы. Но в качестве бонуса после столь длительного переезда вас ждет закат на знаменитой
аллее Баобабов. Это воистину очень красивое и романтичное действо. Вы можете насладиться 
каждым мгновением красоты данной аллеи и запечатлеть это на свои камеры. И лишь только 
после того, как вы вдоволь насладитесь закатом – мы отправимся в отель в Мурундава. Ночь в 
отеле.

11 день: МУРУНДАВА (MORONDAVA)
Свободный день: вы можете пройтись по набережной, наблюдая за возвращающимися с уловом 
рыбаками, или посетить местный рынок. Ночь в отеле.

12 день: МУРУНДАВА –  АНЦИРАБЕ (MORONDAVA – ANTSIRABE) (500 км, ок. 10 часов езды)
Пейзаж за окном - стандартный пейзаж мадагаскарских холмов. Без особых 
достопримечательностей. По пути следования будут несколько деревень, также будут встречаться
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одинокие баобабы. Вы продолжите путь через Малаимбанды, а затем через район с большим 
количеством кустов и небольших ручейков. Транзитной точкой на пути следовая будет город 
Миандривазу, где можно будет передохнуть и пообедать. После этого вы проедете по холмистой и
гористой местности до Анцирабе. На этом участке дорога преимущественно хорошая.
Ночь в отеле.

13 день: АНЦИРАБЕ – РАНУМАФАНА (ANTSIRABE – RANOMAFANA) (240 км, ок. 5 часов езды)
После завтрака отправляемся в Ранумафана. По-пути сделаем остановку  в одном из центров 
Зафиманири: ремесленные мастерские по дереву. Тут вы сможете увидеть шедевры, сделанные 
из красного дерева, палисандра и не только. 
По прибытии в Ранумафана - заселение в отель и ночная вылазка в парк (вдоль дороги), чтобы 
увидеть ночные виды обитателей этого парка: мышиный лемур, хамелеоны, лягушки и т.п.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

14 день: РАНУМАФАНА – АМБАЛАВАУ (RANOMAFANA – AMBALAVAO) (139 км, ок. 3 часов 
езды)
Завтрак в отеле и отправляемся на неспешную прогулку по парку Ранумафана. Парк Ранумафана -
это 40 тыс. гектаров земли, на которой обитают лемуры, хамелеоны, лягушки, более 100 видов 
птиц и другие представители эндемической фауны. Тут также растут многочисленные виды 
орхидей и других эндемических растений. Именно тут в 1986 году был выявлен доселе 
неизвестный вид лемура - бамбуковый лемур. Треккинг по парку займет около 3-4 часов. Для этой 
прогулки мы рекомендуем иметь удобную обувь, т.к. иногда, чтобы увидеть лемуров, придется 
сворачивать с протоптанных тропинок.
После обеда отправляемся в Амбалавау. Путь будет лежать через город Фианаранцуа, 
являющимся столицей племени бецилеу (Betsileo). Ночь в отеле.

15 день: АМБАЛАВАУ – РАНУХИРА (AMBALAVAO – RANOHIRA) (220 км, около 4,5 часов езды)
Завтрак в отеле и отправляемся в Ранухира. По-пути вы сможете посетить мастерскую по 
изготовлению уникальной бумаги Антемуру - она очень богато орнаментирована цветами. Эту 
бумагу изготавливают из дерева авуха и используют древнюю арабскую технологию (в 
Воскресенье мастерская закрыта). Следующая остановка по маршруту находится в 12 км южнее 
Амбалавау - парк Анья. Тут мы неспешно прогуляемся (1-2 часа) по парку, в котором вы увидите 
лемуров Катта (кошачий лемур) в их естественной среде обитания. 
В Ранухиру мы доберемся практически на закате дня. Ночь в отеле.

16 день: РАНУХИРА (RANOHIRA)
Утром, после завтрака, нам предстоит неспешный треккинг по Национальному парку Исалу. Тут 
вашему взору предстанут неимоверные скальные образования. Прогулка по парку может занять от
3 до 5 часов. Внутри красивых каньонов вы найдете затерянные озера с водой бирюзового цвета. 
Не забудьте взять с собой купальные принадлежности, чтобы с наслаждением освежиться в одном
из таких озер. Тут же, в парке, обитают некоторые виды удивительных мадагаскарских насекомых, 
а также произрастают эндемические растения, такие как Pachypodium – стопа слона, разные виды 
алоэ и др.). 
Возвращение в отель вечером. Ночь в отеле.

17 день: РАНУХИРА – ТУЛЕАР – ИФАТИ  (RANOHIRA – TULEAR – IFATY) (240 км  ок. 4 часов 
езды + 27 км, ок. 1,5 часов езды)
Завтрак в отеле и отправляемся в Тулеар. Дорога равнинная с пейзажами в виде кустов, 
одиночных баобабов, и неимоверных усыпальниц представителей племени Махафали. Перед 
прибытием в Тулеару мы обязательно заедем в ботанический сад, в котором вы сможете увидеть 
реликтовые баобабы возрастом более 500 лет, тут же находится питомник для для эндемических 
краснокнижных черепах, а также обитают гекконы, ящерицы и эндемические насекомые. 
Сам город Тулеар мы проезжаем практически транзитом, чтобы как можно скорее преодолеть 27 
км до Ифати и начать наслаждаться отдыхом на прекрасном пляже на берегу Мозамбикского 
пролива. Ночь в отеле.

18 день: ИФАТИ (IFATY)            
Свободный день. Вы можете просто насладиться отдыхом на пляже или (за доп.плату) заняться 
активными видами спорта (дайвинг, серфинг, кайтинг и т. п.), или же отправиться на экскурсию в 
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заповедник Рениала (Reniala), где произрастают баобабы и другие эндемические растения, а 
также обитают птицы — эндемики Мадагаскара. Ночь в отеле.

19 день: ИФАТИ – ТУЛЕАР – АНТАНАНАРИВУ  
               (IFATY – TULEAR – ANTANANARIVO) (27 км, ок. 1,5 часов езды)
Завтрак в отеле и отправляемся в аэропорт Тулеары, чтобы совершить перелет Тулеар — 
Антананариву. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Ужин и ночь в отеле.  

20 день: УБЫТИЕ 
Завтрак в отеле и отправляемся на экскурсию к священным холмам Амбухиманга (Ambohimanga): 
Королевский дворец, построенный на вершине лесистого холма. Посещение ремесленного рынка. 
Трансфер в аэропорт. Убытие

ТАРИФЫ НА ЧЕЛОВЕКА при группе:
1 человек
Размещение SGL: 5195 EUR

2-3 человека:
Размещение ½ DBL: 2795 EUR/человек

4-5 человек
Размещение ½ DBL: 2190 EUR/человек

6-7 человек
Размещение ½ DBL:  2075 EUR/человек

Доплата за размещение SGL при группе от 2 человек включительно: 745 EUR

В стоимость включено:
- Все трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- Проживание в стандартных отелях по маршруту на основе завтраков; в Цангайоли – полупансион
- Входные билеты в парки и заповедники по маршруту следования (Марузеву, Андасибе, Киринди, 
Цинги, ранумафана, Анья, Ранухира/Исалу)
- Услуги локальных гидов в парках и заповедниках
- Комфортабельный автотранспорт с топливом
- Услуги англоговорящего водителя-гида 
- Все туристические налоги и сборы

В стоимость не включено:
- Международные авиаперелеты
- Внутренние авиаперелеты: Тулеар – Антананариву около 250 EUR/чел. (тариф либерти)
- Виза (на пребывание до 30 дней): около 35 EUR/чел
- Другое питание и напитки
- Личные расходы
- Страховка

Доплата за гида  до Тулеары – 1140 EUR/группа (делится между участниками тура).
* Для групп 5+ человек, доплата за гида является обязательной

Доплата за отели повышенной категории:
Размещение SGL: 1050EUR
Размещение ½ DBL: 615 EUR/чел.

Доплата за питание в отелях повышенной категории:
Полупансион: 205 EUR/чел.
Полный пансион: 590 EUR/чел.
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Отели, планируемые по данному маршруту (зависимо от наличия мест, отели могут быть 
заменены на аналогичные с или без изменения цены):
Город / Стандартный отель/ Отель повышенной категории
Антананариву: Lapasoa** / Royal Palissandre**** Std room
Андасибе: Grace Lodge** / Vakona Forest Lodge***
Антананариву: Lapasoa** / Royal Palissandre**** Std room
Миандривазу: Princesse Tsiribihina** / без альтерантивы
Мурундава: Renala au sable d’or / Palissandre Côte Ouest****
Цангайоли: Lodge de la Saline*** без альтернативы (питание НВ в обязательном порядке)
Бекупака: Grand Hotel du Tsingy *** / Soleil des Tsingys*** (питание НВ в обязательном порядке)
Мурундава: Renala au sable d’or / Palissandre Côte Ouest****
Анцирабе: Chambres du voyageur** / Plumeria*** std room
Ранумафана: Centr’est** / Setam Lodge*** (Setam lodge питание НВ в обязательном порядке)
Амбалавау: Tsienimparihy Lodge** / Betsileo Country Lodge**(*)
Ранухира: Isalo Ranch** / Isalo Rock Lodge**** питание НВ
Ифати: Hotel La Mira*** /Paradisier*** 
Антананариву: Lapasoa** / Royal Palissandre**** Std room

ООО Туристическая компания „ВД-ТРЕВЕЛ“, 

г.Киев-01030, ул. Ивана Франки, 9, оф. 39

+38 (095) 068-74-46 

+38 (044) 222-92-47

www.vd-travel.com.ua

+38 (096) 544-56-33

 +38 (093) 554-11-23 


