
ТУР ПО ЮГУ с посещением АМБУХИЦАРА   (  AMBOHITSARA  )   
(15 дней /14 ночей)
По-сути — это Классический тур на юг Мадагаскара, только в обратном порядке. Во 
время этого тура вы сможете отдохнуть на побережье и увидите лемуров в их 
естественной среде обитания, баобабы, познакомитесь с бытом и укладом местного 
населения. А также увидите одну из самых загадочных статуй Мадагаскара — статуя 
Белого Слона.

Парки, заповедники и другие достопримечательности в маршруте: Национальный парк 
Исалу (Isalo), тропический лес Ранумафана (Ranomafana), Пангаланесский канал 
(Pangalanes canal), Амбухицара (Ambohitsara).

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

2 день: АНТАНАНАРИВУ – ТУЛЕАР – ИФАТИ 
            (ANTANANARIVO – TULEAR – IFATY) (27 км, ок. 1,5 часов езды)
Завтрак в отеле и трансфер в аэропорт. Авиаперелет Антананариву-Тулеар. Встреча в аэропорту 
и трансфер без остановок в Ифати – курортный регион с красивым пляжем, защищенным 
коралловым рифом, на берегу Мозамбикского пролива. Ночь в отеле.

3 день: ИФАТИ (IFATY)
Свободный день. 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.

4 день: ИФАТИ – ТУЛЕАР – РАНУХИРА (IFATY – TULEAR – RANOHIRA) (27 км, ок. 1,5 часов 
езды + 240 км, ок. 4 часов езды)
Завтрак в отеле и отправляемся в Тулеар. Сам город мы проедем практически транзитом, но сразу
же за Тулеарой 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. 
После ботсада — продолжение пути до самой Ранухиры. Дорога равнинная с пейзажами в виде 
кустов, одиночных баобабов, и неимоверных усыпальниц представителей племени Махафали. 
Ночь в отеле.

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

6 день: РАНУХИРА – ФИАНАРАНЦУА (RANOHIRA – FIANARANTSOA) (295 км, ок.  5,5 часов 
езды)
Завтрак в отеле и отправляемся в Фианарацуа. 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 Фианаранцуа мы доберемся практически на закате дня. Ночь в отеле.
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7 день:  ФИАНАРАНЦУА – МАНАКАРА (FIANARANTSOA – MANAKARA) (только по вторникам и
субботам)
Завтрак в отеле и сегодня вам предстоит уникальный опыт: поездка на поезде в Манакара. Дорога 
лежит через тропический лес и плантации. Это путь 48 туннелей и 67 мостов. На каждой станции 
местное население продает еду, соответствующую времени года: речных крабов, рыбу-гриль, 
бананы, манионку, рисовые пирожки и др. Трансфер от вокзала до отеля. Ночь в отеле.

8 день: МАНАКАРА – МАНАНЬЯРИ (MANAKARA – MANANJARY) (165 км, ок. 3,5 часов езды)
Завтрак в отеле. В этот день на автотранспорте переезжаем в Мананьяри. 
Ночь в отеле.

9 день: МАНАНЬЯРИ – АМБУХИЦАРА (MANANJARY – AMBOHITSARA) (60 км на моторном 
катере, ок. 4-5 часов)
Завтрак в отеле и на моторном катере отправляемся в Амбухицара. Плыть мы будем вдоль 
Пангаланесского канала (Pangalanes canal), который, ввиду отсутствия дорог, выполняет здесь 
основную транспортную магистраль. Вы воочию увидите, как местное население на пирогах 
перевозит все, что только можно: фрукты, тока гаси (своего рода местный самогон/ром), бетса-
бетса (пальмовое вино) и все прочее необходимое для жизни или производимое тут. По-прибытии 
в деревушку Амбухицара, расположенную между Пангаланесским каналом и Индийским океаном, 
заселение в отель. Проживание в отеле, полный пансион.

10 день: АМБУХИЦАРА – МАНАНЬЯРИ (AMBOHITSARA – MANANJARY) (60 км на моторном 
катере, ок. 4-5 часов)
Утром нам предстоит знакомство с Амбухицара и ее окрестностями. Вы увидите одну из самых 
больших загадок Мадагаскара - статую “Белого слона”. Происхождение этой статуи покрыто 
тайной и вызывает ожесточенные дискуссии в среде историков и археологов. Одни говорят, что 
давным-давно предки привезли статую из Мекки. Немецкие исследователи считают, что это 
вообще статуя не слона, а особого вида свиньи, и ее изваяли еще до Рождества Христова  
китайские мастера, оказавшиеся волею судеб на Мадагаскаре, из камня, который можно найти 
неподалеку. Прогуляйтесь по этой типичной деревушке и познакомьтесь с подлинным 
Мадагаскаром, лежащим вдалеке от больших городов и современной жизни. Возвращение в 
Маньяри на лодке после полудня. Ночь в отеле.
 
11 день: МАНАНЬЯРИ – РАНУМАФАНА (MANANJARY – RANOMAFANA) (200 км, ок. 4 часов 
езды)
Завтрак в отеле и отправляемся в Ранумафана. По прибытии в Ранумафана - заселение в отель и 
ночная вылазка в парк (вдоль дороги), чтобы увидеть ночные виды обитателей этого парка: 
мышинный лемур, хамелеоны, лягушки и т.п.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

12 день: РАНУМАФАНА (RANOMAFANA)
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.

13 день: РАНУМАФАНА – АНЦИРАБЕ  (RANOMAFANA – ANTSIRABE) (240 км, ок. 5 часов езды)
После завтрака отправляемся в Анцирабе. Путь лежит через живописные ландшафты, 
представляющей собой в основном горные пейзажи и террасы рисовых полей. Само название 
Анцирабе переводится как «Город воды». Такое название он получил не случайно: тут находятся 
многочисленные термальные источники и два озера в кратерах вулканов. Ночь в отеле.

14 день: АНЦИРАБЕ – АНТАНАНАРИВУ (ANTSIRABE – ANTANANARIVO) (169 км, ок. 3 часов 
езды)
Завтрак в отеле и небольшая экскурсия по Анцирабе. Также тут вы посетите мастерскую по  
изготовлению миниатюрных моделей автомобилей / мотоциклов / велосипедов из вторсырья (как 
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правило, использованные жестяные банки из-под пива и сладкой воды). После обеда - переезд в 
Антананариву. 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: 3785 EUR

2-3 человека:
Размещение ½ DBL: 2080 EUR/человек

4-5 человек
Размещение ½ DBL: 1530 EUR/человек

6-8 человек
Размещение ½ DBL: 1415 EUR/человек

Доплата за размещение SGL при группе от 2 человек включительно: 500 EUR/номер

В стоимость включено:
- Все трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- Проживание в стандартных отелях по маршруту на основе завтраков; в Амбухитсара отель с 
минимальными удобствами – полный пансион
- Билеты на поезд
- Входные билеты в парки и заповедники согласно маршрута
- Экскурсия к холмам Амбухиманга
- Услуги локальных гидов в парках и заповедниках
- Комфортабельный полноприводный автотранспорт с топливом на маршруте Тулеар – 
Фианарацуа, Манакара – Антананариву, Тулеар – Ифати и обратно 
- услуги англоговорящего водителя-гида 
- Трансфер на моторном катере: Мананьяри – Амбухицара – Мананьяри
- Все туристические налоги и сборы

В стоимость не включено:
- Международные авиаперелеты
- Внутренние авиаперелеты: Антананариву — Тулеар около 270 EUR/чел.
- Виза (на пребывание до 30 дней): около 35 EUR/чел
- Другое питание и напитки
- Экскурсии на о. Сент-Мари
- Личные расходы
- Страховка

Доплата за гида  – 1115 EUR/группа (делится между участниками тура).
* Для групп 5+ человек, доплата за гида является обязательной

Доплата за отели повышенной категории:
Размещение SGL: 620 EUR
Размещение ½ DBL: 370 EUR/чел.

Доплата за питание в отелях повышенной категории:
Полупансион: 205 EUR/чел.
Полный пансион: 420 EUR/чел.

Отели, планируемые по данному маршруту (зависимо от наличия мест, отели могут быть 
заменены на аналогичные с или без изменения цены):
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Город / Стандартный отель/ Отель повышенной категории
Антананариву: Lapasoa** / Tamboho*** sup. room
Ивати: Hotel de la plage** /Paradisier*** std room
Ранухина: Isalo Ranch** / Isalo Rock Lodge**** питание НВ
Фианаранцуа:  Villa Sylvestre** / Zomatel*** новое крыло
Манакара: Parthenay** / без альтернативы
Мананьяри: Vahiny Lodge*** / без альтернативы
Амбуситра: Auberge* / без альтернативы
Мананьяри: Vahiny Lodge*** / без альтернативы
Ранумафана: Centr’est** / Setam Lodge*** (Setam lodge питание НВ в обязательном порядке)
Анцирабе: Chambres du voyageur** / Royal palace*** std room
Антананариву: Lapasoa** / Tamboho*** sup. room
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