
ТУР ПО МАСУАЛА   (  MASOALA  )   (8 дней / 7 ночей)
Этот тур подойдет любителям природы, т.к. наслаждаясь красотами полуострова 
Масуала вы сможете насладиться многообразием эндемической флоры и фауны 
Мадагаскара. Если повезет, то с июля по сентябрь здесь можно увидеть горбатых 
китов.

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

2 день: АНТАНАНАРИВУ – МАРУАНЦЕТРА (ANTANANARIVO – MAROANTSETRA) (рейс три 
раза в неделю)
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Антананариву - Маруанцетра. Встреча в 
аэропорту и трансфер в отель.  Свободное время: исследуйте провинциальный город 
Маруанцетра, его рынок и другие достопримечательности, или просто отдохните. Ночь в отеле.

3 день: МАРУАНЦЕТРА – МАСУАЛА (MAROANTSETRA – MASOALA)
Завтрак в отеле. Трансфер в порт. Отсюда около 2,5 часов вам предстоит проплыть на моторном 
катере до Масуала. По прибытии вам предстоит неспешная трехчасовая прогулка по первичному 
лесу, в котором можно увидеть рептилий, птиц, лемуров и орхидеи. После вы сможете 
насладиться купанием в реке или море. Проживание в бунгало, полный пансион.

4 день: МАСУАЛА (MASOALA)
Утром завтрак в отеле и отправляемся в парк на трехчасовую прогулку в поисках птицы 
шлемоносная ванга и лемуров вари. После парка, мы посетим типичную мадагаскарскую 
деревушку с ее плантациями ванили, гвоздики и кофе. Проживание в бунгало, полный пансион.

5 день: МАСУАЛА (MASOALA)
Еще один день в Масуала. Вы можете совершить еще одну прогулку по лесу или просто провести 
время на пляже и, возможно, поплавать с маской и трубкой в подводном заповеднике. Проживание
в бунгало, полный пансион.

6 день: МАСУАЛА – НУСИ-МАНГАБЕ – МАРУАНЦЕТРА 
               (MASOALA – NOSY MANGABE – MAROANTSETRA)
Трансфер около 2 часов на лодке на небольшой остров Нуси-Мангабе, что находится в бухте 
Антонжил и является природным заповедником. Прогулка по ботаническому саду с гидом, затем – 
возвращение на лодке в Маруанцетра (около 30 мин.). Остаток дня – свободное время. 
Проживание в отеле.

7 день: МАРУАНЦЕТРА – АНТАНАНАРИВУ (MAROANTSETRA – ANTANANARIVO) (рейсы 3 раза
в неделю)
После завтрака – трансфер в аэропорт для перелета в Антананариву. Встреча в аэропорту и 
трансфер в отель. Ночь в отеле.

8 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: 2120 EUR

2-3 человека:
Размещение ½ DBL: 1535 EUR/человек

4 -  5 человек:
Размещение ½ DBL: 1145 EUR/человек

6-7 человек
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Размещение ½ DBL: 1120 EUR/человек

Доплата за размещение SGL при группе от 2 человек включительно: 150 EUR/номер

В стоимость включено:
- Все трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- Проживание в стандартных отелях по маршруту на основе завтраков; в Мазуала- полный пансион
- Входные билеты в парки и заповедники согласно маршрута  (Нуси Мангабе, Мазуала)
- Услуги локальных гидов в парках и заповедниках
- Комфортабельный автотранспорт с топливом
- Услуги англоговорящего водителя-гида
- Трансфер на моторной лодке Маруантсетра — Масуала — Маруантсетра
- Экскурсия к священным холмам Амбухиманга
- Посещение ремесленного рынка
- Все туристические налоги и сборы

В стоимость не включено:
- Международные авиаперелеты
- Внутренние авиаперелеты: Антананариву — Маруансетра - Антананариву  около 500 EUR/чел. 
(тариф либерти)
- Виза (на пребывание до 30 дней): около 35 EUR/чел
- Другое питание и напитки
- Личные расходы
- Страховка

Доплата за гида – 1240 EUR/группа (делится между участниками тура).
* Для групп 5+ человек, доплата за гида является обязательной

Доплата за отели повышенной категории:
Размещение SGL: 315 EUR
Размещение ½ DBL: 160 EUR/чел.

Доплата за питание в отелях повышенной категории:
Полупансион: 80 EUR/чел.
Полный пансион: 165 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 Hotel***
Маруантсетра: Manga beach* / Masoala Resort**(*)
Масуала: Ecolodge chez Arol*(*) без альтернативы
Маруантсетра: Manga beach* / Masoala Resort**(*)
Антананариву: Lapasoa** / Tamboho Hotel***
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