
ТУР ПО ВОСТОКУ и СЕВЕРУ (15 дней / 14 ночей)
Великолепный тур, во время которого вы сможете увидеть лемуров как в их 
естественной среде обитания, так и сделать с ними селфи. Вы увидите хамелеонов и 
животное, вошедшее в ТОП-10 самых странных существ мира — лемур ай-ай. Вы 
сможете сделать великолепные фото на фоне красных цинг и отдохнуть на побережье. 
Пляжный отдых на о.Нуси Бе можно продлить.

Парки, заповедники и другие достопримечательности в маршруте: Андасибе (Andasibe), 
Пальмариум  (Palmarium), Пангаланесский канал (Pangalanes canal), 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) и 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 дороге 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 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. 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 – МАНАМБАТУ – АНТАНАНАРИВУ 
             (AKANIN'NY NOFY – MANAMBATO – ANTANANARIVO) (на моторном катере ок. 1,5 
часов, затем 272 км, ок. 6,5 часов езды)
Завтрак в отеле и на моторном катере отправляемся до Манамбату по спокойным водам  
Пангаланесского канала (Pangalanes canal). В Манамбату пересаживаемся на автотранспорт и 
отправляемся в столицу — город Антананариву. Ночь в отеле.

6 день: АНТАНАНАРИВУ – ДИЕГО-СУАРЕС  (ANTANANARIVO – DIEGO SUAREZ)
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Антананариву — Диего Суарез. Встреча в 
аэропорту. Трансфер в отель. Ночь в отеле.
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7 день: ДИЕГО – МОНТАНЬ Д’АМБР (ЯНТАРНАЯ ГОРА) 
             (DIEGO – MONTAGNE D'AMBRE) (25 км около 1 часа езды)
Завтрак в отеле и отправляемся 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.

8 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.

9 день: АНКАРАНА (ANKARANA)
Весь день будет посвящен заповеднику Анкарана. Вы снова прогуляетесь пару часов по нему, 
чтобы познакомиться с его эндемиками: растения, птицы, лемуры. Ночь в отеле.

10 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. 

11 — 13 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.

14 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.

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: 3430 EUR

2-3 человека:
Размещение ½ DBL: 2015 EUR/человек
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4-5 человек
Размещение ½ DBL: 1790 EUR/человек

6-7 человек
Размещение ½ DBL: 1690 EUR/человек

Доплата за размещение SGL при группе от 2 человек включительно: 515 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 (Марузеву, Андасибе, Янтарная гора, Анкарана)
- Обеды-пикники День 7, 8 и 9 (в парке Янтарная гора и Анкарана)
- Трансфер на моторном катере отеля (возможны другие пассажиры на борту): Манамбату – 
Аканин’ни Нуфи – Манамбату и Анкифи — Нуси Бе
- Экскурсия к холмам Амбухиманга
- Услуги локальных гидов в парках и заповедниках
- Комфортабельный автотранспорт с топливом по маршруту Антананариву — Манамбату — 
Антананариву и Диего Суарез - Анкифи
- 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
- экскурсии и другие активности на о.Нуси Бе
- Другое питание и напитки
- Личные расходы
- Страховка

Доплата за гида (гид сопровождает по всему экскурсионному маршруту, за исключением о. Нуси 
Бе) – 1135 EUR/группа (делится между участниками тура).
* Для групп 5+ человек, доплата за гида является обязательной

Доплата за отели повышенной категории:
Размещение SGL: 1010 EUR
Размещение ½ DBL: 435 EUR/чел.

Доплата за питание в отелях повышенной категории:
Полупансион: 285 EUR/чел.
Полный пансион: 570 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** / Palissandre & Spa**** 
Андасибе: Grace Lodge** / Vakona Forest Lodge***
Аканинньи Нуфи: Palmarium** / без альтерантивы
Антананариву: Lapasoa** / Palissandre & Spa****
Диего Суарез: Suarez Hotel**(*) / Allamanda****
Жофревиль: Nature Lodge**(*) / Domaine de Fontenay***
Анкарана: Relais de l’Ankarana* / Ankarana Lodge***
Нуси Бе: Arc en ciel*** / Ravintsara**** garden room
Антананариву: Lapasoa** / Palissandre & Spa****
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