
ТУР ПО ВОСТОКУ (9 дней / 8 ночей)

Отличное путешествие, во время которого вы увидите лемуров в их естественной 
среде обитания и сможете сделать с ними селфи. Также вы сможете увидеть животное,
вошедшее в ТОП-10 самых странных существ мира — лемур ай-ай. Хамелеоны и 
мадагаскарские ежики, крокодилы, уникальная мадагаскарская флора. И затем вы 
сможете расслабиться на побережье. Пляжный отдых можно продлить. 

Парки, заповедники и другие достопримечательности в маршруте: Перинет 
(Perinet)/Андасибе (Andasibe), Марузеву (Marozevo), Пальмариум (Palmarium), 
Пангаланесский канал (Pangalanes Canal), о. Сент-Мари (Sainte Marie).

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 обязательно 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 Андасибе 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 – МАНАМБАТУ – АКАНИН’НИ НУФИ (ANDASIBE – MANAMBATO – 
AKANIN'NY NOFY) (132 км, ок. 3 часов езды, затем трансфер на моторном катере ок. 2 часов)
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-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 - переезд на машине в Манамбату и далее – на моторном катере в Аканин’ни Нуфи, 
что в дословном переводе означает «Обитель снов». Ночь в отеле.

4 день: АКАНИН’НИ НУФИ (AKANIN'NY NOFY)
Сегодня весь день мы посвятим изучению обитателей заповедника Пальмариум. Заповедник 
расположен на берегу озера Ампитабе, с его чистыми водами. Тут обитает 6 видов лемуров. Они 
живут прямо на территории отеля Пальмариум, который расположен в парке. Прогулка по парку, в 
сопровождении локального гида доставит вам огромное удовольствие, т.к. лемуры будут вас 
сопровождать на всем пути, пытаясь выпросить лакомства. Тут же, в парке, произрастают хищные 
растения и живут эндемические рептилии.
Когда наступят сумерки вы отправитесь на экскурсию, чтобы увидеть ночного лемура ай-ай 
(мадагаскарская руконожка) - этот лемур попал в ТОП-10 самых странных животных на земле. Вы 
будете наблюдать как это уникальнейшее животное своим длинным пальцем вытягивает из коры 
вкусных личинок (на Мадагаскаре эти лемуры выполняют роль дятла). Ночь в отеле.

5 день: АКАНИН’НИ НУФИ – ТАМАТАВЕ – О. СЕНТ-МАРИ 
(AKANIN'NY NOFY – TAMATAVE – SAINTE MARIE) на моторном катере ок. 3 часов; внутренний
авиаперелет только 1/2 раза в неделю, необходимо предварительно согласовать дату 
прибытия) 
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Рано утром трансфер на моторном катере по Пангаланесскому каналу (Pangalanes canal) до 
Таматаве. Встреча в порту и трансфер в местный аэропорт для перелета на остров Сент-Мари. 
Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Ночь в отеле.

6 – 7 дни: О. СЕНТ-МАРИ  (SAINTE-MARIE)
Отдых на побережье. Вы можете насладиться пляжным отдыхом или отправиться на одну из 
экскурсий (оплачивается дополнительно на месте):
- экскурсия на машине и/или катере с посещением рыбацкой деревушки; лагуны, очень похожей на
бассейн; кладбища пиратов, на котором покоится тот самый Капитан Киддс, сокровища которого 
до сих пор ищут искатели приключений со всего мира;
- экскурсия на остров Нат (Ile aux Nattes).
С июля по сентябрь к берегам о. Сент Мери приплывают киты и их можно увидеть. Ночь в отеле.

8 день: О. СЕНТ-МАРИ – АНТАНАНАРИВУ (SAINTE-MARIE – ANTANANARIVO)
После завтрака – трансфер в аэропорт для перелета в Антананариву. Встреча в аэропорту и 
трансфер в отель. Ночь в отеле.

9 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: 1745 EUR

2-3 человека:
Размещение ½ DBL: 1005 EUR/человек

4-5 человек
Размещение ½ DBL: 795 EUR/человек

6-7 человек
Размещение ½ DBL: 740 EUR/человек

Доплата за размещение SGL при группе от 2 человек включительно: 255 EUR/номер

В стоимость включено:
- Все трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- Проживание в стандартных отелях по маршруту на основе завтраков; на о. Сент-Мари – 
полупансион
- Входные билеты в парки и заповедники (Андасибе, Пальмариум)
- Вечерняя экскурсия к лемуру ай-ай
- Экскурсия к холмам Амбухиманга
- Услуги локальных гидов в парках и заповедниках
- Комфортабельный автотранспорт с топливом
- услуги англоговорящего водителя-гида 
- Трансфер на моторном катере отеля (возможны другие пассажиры на борту): Манамбату – 
Аканин’ни Нуфи – Таматаве
- Все туристические налоги и сборы

В стоимость не включено:
- Международные авиаперелеты
- Внутренние авиаперелеты: Таматаве – о. Сент-Мари, о. Сент-Мари – Антананариву  -  около 540 
EUR/чел. (тариф либерти)
- Виза (на пребывание до 30 дней): около 35 EUR/чел
- Другое питание и напитки
- Экскурсии на о. Сент-Мари
- Личные расходы
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- Страховка

Доплата за гида (гид сопровождает до Таматаве) – 530 EUR/группа (делится между участниками 
тура).
* Для групп 5+ человек, доплата за гида является обязательной

Доплата за отели повышенной категории:
Размещение SGL: 680 EUR
Размещение ½ DBL: 570 EUR/чел.

Доплата за питание в отелях повышенной категории:
Полупансион: 90 EUR/чел.
Полный пансион: 245 EUR/чел.

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** / Tamboho*** sup. room
Андасибе: Grace Lodge** / Vakona Forest Lodge***
Аканиньни Нуфи:  Palmarium** / без альтернативы
Сент Мери: Lakana** / Princesse Bora Lodge***sup.  luxury villa (в обоих отелях питание НВ 
обязательное условие)
Антананариву: Lapasoa ** / Tamboho *** 
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