
ЦИНГИ   (  TSINGY  )   (8 дней и 7 ночей)
Это один из самых востребованных маршрутов, т.к. включает в себя такие две 
уникальные достопримечательности как знаменитая Аллея Баобабов с ее влюбленными
баобабами, а также Цинги де Бемараха (Bemaraha) (наследие ЮНЕСКО). Тур возможен 
исключительно с июня по октябрь. Тур не подходит тучным людям и тем, кто боится 
высоты, так как в районе Цинг есть подъемы, где приходится пробираться по узким 
проходам. Возможно продление тура в Мурундава (Morondava).

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

2 день: АНТАНАНАРИВУ – МУРУНДАВА (ANTANANARIVO – MORONDAVA) (авиаперелет 
возможен только 3 раза в неделю)
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Антананариву - Мурундава. Встреча в  
аэропорту и трансфер в отель.
По желанию (за доплату), чтобы не сидеть в отеле, вы можете отправиться на экскурсию в 
рыбацкую деревушку Бетания. Эта рыбацкая деревушка находится недалеко от Мурундава. Но 
экскурсия сюда возможна исключительно на каноэ. Тут вы погрузитесь в быт и уклад местного 
населения, которое не будет вас даже замечать, занятое своими повседневными делами.
Ночь в отеле.

3 день: МУРУНДАВА – КИРИНДИ (MORONDAVA – KIRINDY) (45 км, ок. 2 часов езды)
Завтрак в отеле и на полноприводном автомобиле отправляемся в заповедник Киринди. Путь 
будет лежать через знаменитую Аллею Баобабов, где, кроме влюбленных баобабов, вы сможете 
увидеть другие великолепные пейзажи и запечатлеть их на ваши камеры. По прибытии в 
заповедник — размещение в отеле и отправляемся знакомиться с обитателями заповедника, 
среди которых - танцующие лемуры, тенре́ки (мадагаскарский ежик), прыгающая крыса валуау, 
рептилии и множество птиц. Прогулка займет от 1,5 до 3 часов. Ночь в отеле.

4 день: КИРИНДИ – БЕЛУ - БЕКУПАКА (KIRINDY – BELO - BEKOPAKA) (160 км, ок. 7 часов 
езды)
Ранний завтрак в отеле и небольшая прогулка по заповеднику. После этой прогулки сразу же 
отправляемся на полноприводном автомобиле в Бекупака через Белу. Прежде, чем мы прибудем в
Белу, нам предстоит на пароме переправиться через реку Цирибихина (Tsiribihina). Между Белу и  
Бекупака пейзаж за окном будет представлять собой баобабы, сухой лес и саванну. И, прежде чем
мы доберемся в Бекупака, нам предстоит еще одна паромная переправа через реку Манамбулу 
(Manambolo). Ночь в отеле.

5 день: БЕКУПАКА (BEKOPAKA)
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.

6 день: БЕКУПАКА – БЕЛУ – МУРУНДАВА (BEKOPAKA  - BELO - MORONDAVA) (200 км, ок. 10 
часов езды)
После завтрака в отеле нам предстоит обратный путь в Мурундаву по дороге, по которой мы уже 
ехали с ее двумя паромными переправами. Бонусом к такому длительному пути будет то, что 
аллею баобабов мы достигнем на закате дня. Мы обязательно сделаем остановку, чтобы вы 
смогли насладиться каждым мгновением красоты заходящего солнца и запечатлеть это на свои 
камеры.
Прибытие в Мурундаву. Ночь в отеле.
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7 день: МУРУНДАВА – АНТАНАНАРИВУ   (MORONDAVA – ANTANANARIVO) (авиаперелет 
возможен 3 раза в неделю)
Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Мурундава-Антананариву. Встреча в аэропорту, трансфер в 
отель. По желанию (за доплату), на ужин можно отправиться в один из атмосферных ресторанов 
Антананариву. 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: 1630 EUR

2-3 человека:
Размещение ½ DBL: 885 EUR/человек

4-5 человек
Размещение ½ DBL: 810 EUR/человек

6-7 человек
Размещение ½ DBL: 800 EUR/человек

Доплата за размещение SGL при группе от 2 человек включительно: 300 EUR/номер

В стоимость включено:
- Все трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- Проживание в стандартных отелях по маршруту на основе завтраков, в Киринди базовый отель
- Входные билеты в заповедник Киринди
- Посещение Цинг
- Экскурсия к холмам Амбухиманга
- Услуги локальных гидов в парках и заповедниках
- Комфортабельный автотранспорт с топливом
- Паромные переправы на пути следования
- услуги англоговорящего водителя-гида 
- Все туристические налоги и сборы

В стоимость не включено:
- Международные авиаперелеты
- Внутренний авиаперелет: Антананариву — Мурундава - 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  – 880 EUR/группа (делится между участниками тура).
* Для групп 5+ человек, доплата за гида является обязательной

Доплата за отели повышенной категории:
Размещение SGL: 555 EUR
Размещение ½ DBL: 340 EUR/чел.

Доплата за питание в отелях повышенной категории:
Полупансион: 135 EUR/чел.
Полный пансион: 245 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** / Tamboho*** Sup room
Мурундава: Chez Maggie** / Palissandre Côte Ouest**** (питание НВ в обязательном порядке)
Киринди: Kirindy Lodge* / Relais du Kirindy***
Бекупака: Grand hotel des Tsingys** / Soleil des Tsingys*** (питание НВ в обязательном порядке)
Мурундава: Chez Maggie** / Palissandre Côte Ouest****
Антананариву: Lapasoa** / Tamboho*** Sup room
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