
ТУР ПО ЮГУ с посещением АМПЕФИ (  AMPEFY  ) и пляжный   
отдых в ИФАТИ   (  IFATY  )    (15 дней / 14 ночей)
Новый вариант тура по югу Мадагаскара, в котором вы посетите зону Гейзеров и 
вулканических пейзажей, увидите лемуров в их естественной среде обитания, увидите 
баобабы, познакомитесь с бытом и укладом местного населения и отдохнете на 
побережье Мозамбикского пролива. Пляжный отдых можно продлить.

Парки, заповедники и другие достопримечательности в маршруте: Гейзеры  Аналавури 
(Geysers of Analavory), Ранумафана (Ranomafana), Исалу (Isalo), Анья (Anja), ботсад близ 
Тулеары.

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

2 день: АНТАНАНАРИВУ – АМПЕФИ (ANTANANARIVO – AMPEFY) (125 км, ок. 2,5 часов езды)
Завтрак в отеле и отправляемся по гористой местности на запад от столицы. По-пути мы сделаем 
остановку для посещения Парка лемуров, на лесистой территории которого обитают 9 видов 
лемуров. Вы сможете увидеть, как в небольших деревеньках по маршруту следования многие 
семьи зарабатывают тем, что из вторсырья (как правило использованные жестяные банки из-под 
пива и других напитков) делают миниатюрные модели велосипедов, автомобилей, мотоциклов. 
Эти модели экспортируются по всему миру. Продолжение переезда по вулканической местности 
до Ампефи. Ночь в отеле недалеко от озера Кавитаха (Kavitaha).  

3 день: АМПЕФИ – АНАЛАВУРИ (AMPEFY – ANALAVORY)
Завтрак в отеле и отправляемся исследовать окрестности. Сначала вы посетите красивый 
водопад на реке Лили. Затем вы отправитесь к гейзерам Аналавури (Geysers of Analavory), 
окруженных красивым вулканическим пейзажем. Ночь в том же отеле.

4 день: АМПЕФИ – АНЦИРАБЕ (AMPEFY – ANTSIRABE) (295 км, ок. 6 часов езды)
Завтрак в отеле и отправляемся в Анцирабе. Этот переезд пролегает через одну самых холодных 
горных областей Мадагаскара. Участок пути от Ампефи до Фаратсиху (через Суавинандриана) мы 
проедем достаточно быстро, т.к. дорога тут недавно отремонтирована. После Фаратсиху до 
Самбаина (Sambaina) — грунтовая дорога. После Самбаина дорога снова станет лучше, т.к. тут вы
выедете на Национальную дорогу №7, по которой и доедете до Анцирабе. В переводе Анцирабе 
означает «Город воды”. Свое название он получил благодаря  многочисленным термальным 
источникам, расположенным в округе. Тут, в Анцирабе, вы посетите ремесленную мастерскую по 
изготовлению миниатюрных моделей автомобилей/мотоциклов/велосипедов из использованных 
жестяных банок. Ночь в отеле.

5 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.

6 день: РАНУМАФАНА – ФИАНАРАНЦУА (RANOMAFANA – FIANARANTSOA) (85 км, ок. 1,5 часа
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 Фианаранцуа – столицу племени бецилеу (Betsileo). Ночь в отеле.
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7 день: ФИАНАРАНЦУА – РАНУХИРА (FIANARANTSOA – RANOHIRA) (295 км, около 5,5 часов 
езды)
Ранний завтрак в отеле и отправляемся в Ранухира. По пути делаем остановку в Амбалавау. 
Амбалавау — это коммерческий центр южного региона Бецилеу. Этот регион славится своими 
ремесленными изделиями и фольклором. Тут же 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.

8 день: РАНУХИРА (RANOHIRA)
Утром, после завтрака, нам предстоит неспешный треккинг по Национальному парку Изалу. 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.

9 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.

10 — 13 дни: ИФАТИ (IFATY)            
Свободные дни. 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 
заповедник Рениала (Reniala), где произрастают баобабы и другие эндемические растения, а 
также обитают птицы — эндемики Мадагаскара. Ночь в отеле.

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

15 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: 3305 EUR

2-3 человека:
Размещение ½ DBL: 1805 EUR/человек

4 -  5 человек:
Размещение ½ DBL: 1415 EUR/человек
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6-7 человек
Размещение ½ DBL: 1285 EUR/человек

Доплата за размещение SGL при группе от 2 человек включительно: 555 EUR/номер

В стоимость включено:
- Все трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- Проживание в стандартных отелях по маршруту на основе завтраков
- Входные билеты в парки и заповедники согласно маршрута  (Ранумафана, Анья, Ранухира)
- Услуги локальных гидов в парках и заповедниках
- Комфортабельный автотранспорт с топливом
- Услуги англоговорящего водителя-гида
- Экскурсия к священным холмам Амбухиманга
- Посещение ремесленного рынка
- Все туристические налоги и сборы

В стоимость не включено:
- Международные авиаперелеты
- Внутренний авиаперелет: 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 – 685 EUR/группа (делится между участниками тура).
* Для групп 5+ человек, доплата за гида является обязательной

Доплата за отели повышенной категории:
Размещение SGL: 970 EUR
Размещение ½ DBL: 570 EUR/чел.

Доплата за питание в отелях повышенной категории:
Полупансион: 225 EUR/чел.
Полный пансион: 450 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***
Ампефи: Kavitaha** / Eucalyptus***
Анцирабе: Chambres du voyageur** / Royal Palace*** 
Ранумафана: Centr’est** / Setam Lodge*** (Setam lodge питание НВ в обязательном порядке)
Фианаранцуа: Villa Sylvestre** / Zomatel*** новое крыло
Ранухира: Isalo Ranch** / Isalo Rock Lodge**** питание НВ
Ифати: La mira*** /Dunes Beach villa*** 
Антананариву: Lapasoa** / Hotel du Louvre***sup. , superior room
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