
ТУР ПО СЕВЕРУ (8 дней / 7 ночей)
Классический тур по северу Мадагаскара, во время которого вы сможете увидеть 
лемуров и хамелеонов (включая самого маленького хамелеона на земле — бруккезию). Вы 
посетите красные цинги и увидите одиночные баобабы. В конце вашего путешествия 
вы сможете отдохнуть на прекрасном побережье. Пляжный отдых можно продлить. 

Парки, заповедники и другие достопримечательности в маршруте: Монтань д’Амбр 
(Montagne d'Ambre - Янтарная гора), Анкарана (Ankarana), о.Нуси-Бе (Nosy Be). 

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

2 день: АНТАНАНАРИВУ – ДИЕГО-СУАРЕС — МОНТАНЬ Д’АМБР (ЯНТАРНАЯ ГОРА)  
(ANTANANARIVO – DIEGO SUAREZ- MONTAGNE D'AMBRE) (25 км около 1 часа езды)
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Антананариву — Диего Суарез. Встреча в 
аэропорту. Трансфер в национальный парк Монтань д’Амбр (Янтарная гора). Это уникальный и 
один из самых старых парков Мадагаскара (он был основан в 1958 году). Свое название парк 
получил от янтарного цвета смолы, стекающей тут с некоторых видов деревьев и собираемой 
местными жителями. Эту смолу используют для врачевания, возможно поэтому Монтань д Амбр 
является священным местом. Условными воротами в парк является Жофревиль, некогда 
служивший базовым лагерем для французских офицеров. В этом парке обитают лемуры, 
хамелеоны (в т.ч. самый маленький вид хамелеонов — бруккезия), также произрастают многие 
эндемические растения. Кроме флоры и фауны — тут очень много красивых пейзажей: озера и 
водопады. Ночь в отеле.

3 день: МОНТАНЬ Д’АМБР (ЯНТАРНАЯ ГОРА) – АНКАРАНА 
              (MONTAGNE D'AMBRE – ANKARANA) (120 км ок. 3 часов езды)
Завтрак в отеле и отправляемся в природный заповедник Анкарана. По пути в этот парк вы 
увидите одно из уникальных мест Мадагаскара - красные цинги. Красные цинги - это остропикие 
известковые образования, в которых обитают уникальные животные. Путешественники очень 
любят делать тут фото с пометкой "Я на Марсе", т.к. этот пейзаж в красных тонах, действительно, 
очень похож на рельеф Марса, как мы его знаем по фото из космоса. Вам представится 
возможность заглянуть в некоторые пещеры. Кроме необычного ландшафта, тут вы сможете 
увидеть лемуров и самого маленького хамелеона в мире - бруккезия. Прогулка по парку займет 
несколько часов. Обед-пикник в парке. Ночь в отеле.

4 день: АНКАРАНА – АНКИФИ – НУСИ-БЕ (ANKARANA – ANKIFY – NOSY BE) 
(120 км, ок. 4 часов езды, затем ок. 30 мин. на моторном катере)
Завтрак в отеле и отправляемся в небольшую рыбацкую деревушку Анкифи, расположенную на 
берегу Мозамбикского пролива с ее неимоверно красивым пляжем белого песка. Отсюда, на 
моторном катере, вы отправитесь на один из самым популярных курортных островов Мадагаскара 
- о.Нуси Бе. Встреча в порту — трансфер в отель. Ночь в отеле. 

6-6 дни: НУСИ-БЕ (NOSY BE)
Свободные дни. Вы можете насладиться отдыхом на пляже или же (за доплату) отправиться на 
одну из предлагаемых отелями о.Нуси Бе экскурсий. Это может быть однодневная экскурсия на 
остров лемуров Нуси-Кумба (Nosy Komba), где вы, прогулявшись по острову,  сможете увидеть 
макаковых лемуров. Или же отправиться на экскурсию в подводный заповедник Нуси-Тани-Кели 
(Nosy Tany Kely) с его красивыми кораллами и большим разнообразием рыб. Вы можете 
отправиться в заповедник Лукубе (Lokobe) или на гору Пассут (Passot.). Ночь в отеле.

7 день: НУСИ-БЕ – АНТАНАНАРИВУ (NOSY BE – ANTANANARIVO)
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Нуси Бе — 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
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ТАРИФЫ НА ЧЕЛОВЕКА при группе:
1 человек
Размещение SGL: 1970 EUR

2-3 человека:
Размещение ½ DBL: 1140 EUR/человек

4-5 человек
Размещение ½ DBL: 1035 EUR/человек

6-7 человек
Размещение ½ DBL: 1025 EUR/человек

Доплата за размещение SGL при группе от 2 человек включительно: 325 EUR

В стоимость включено:
- Все трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- Проживание в стандартных отелях по маршруту на основе завтраков
- Входные билеты в парки и заповедники по маршруту следования (Янтарная гора, Анкарана)
- Обеды пикники день 2 и 3 (Янтарная гора и Анкарана)
- Экскурсия к холмам Амбухиманга
- Услуги локальных гидов в парках и заповедниках
- Комфортабельный полноприводный автотранспорт с топливом Диего Суарес — Анкифи
- Трансфер на моторном катере Анкифи — о.Нуси Бе
- Услуги англоговорящего водителя-гида 
- Все туристические налоги и сборы

В стоимость не включено:
- Международные авиаперелеты
- Внутренние авиаперелеты: Антананариву — Диего Суарез; Нуси Бе - Антананариву около 540 
EUR/чел. (тариф либерти)
- Виза (на пребывание до 30 дней): около 35 EUR/чел
- Другое питание и напитки
- Личные расходы
- Страховка

Доплата за гида  (только экскурсионный маршрут) – 990 EUR/группа (делится между участниками 
тура).
* Для групп 5+ человек, доплата за гида является обязательной

Доплата за отели повышенной категории:
Размещение SGL: 740 EUR
Размещение ½ DBL: 320 EUR/чел.

Доплата за питание в отелях повышенной категории:
Полупансион: 165 EUR/чел.
Полный пансион: 325 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** / Royal Palissandre**** 
Жофревиль: Nature Lodge**(*) / Domaine de Fontenay***
Анкарана: Relais de l’Ankarana* / Ankarana Lodge***
Нуси Бе: Arc en ciel*** / Ravintsara**** garden room
Антананариву: Lapasoa** / Royal Palissandre**** 
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