
ТУР ПО ЮГУ с посещением ТАУЛАГНАРУ   (  TAOLAGNARO  )   
(15 дней/ 14 ночей)
Этот маршрут — великолепная возможность увидеть лемуров как в их естественной 
среде обитания, так и иметь возможность сделать с ними селфи. Кроме этого вы 
сможете увидеть хамелеонов, множество птиц, баобабы. А также познакомитесь с 
бытом и укладом местного населения.

Парки, заповедники и другие достопримечательности в маршруте: Андасибе (Andasibe), 
Марузеву (Marozevo), Ранумафана (Ranomafana), Исалу (Isalo), ботанический сад близ 
Тулеары, парк Беренти (Berenty)

1 день: ПРИБЫТИЕ В АНТАНАНАРИВУ (ANTANANARIVO)
Встреча в международном аэропорту Ивату (Ivato) и трансфер в отель. В этот же день - обзорная 
экскурсия по городу, включая посещение Парка лемуров,  который находится в 21 км южнее 
столицы, и на  лесистой территории которого обитают несколько видов лемуров. 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 сделаем остановку, чтобы посетить 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, кроме этого хамелеоны.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

3 день: АНДАСИБЕ – АНТАНАНАРИВУ (ANDASIBE – ANTANANARIVO) (140 км ок. 3 часов 
езды)
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 - возвращение в Антананариву. Ночь в отеле.

4 день: АНТАНАНАРИВУ – АНЦИРАБЕ (ANTANANARIVO – ANTSIRABE) (169 км ок. 3 часов 
езды)
Завтрак в отеле и 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. По прибытии в город вам
предстоит небольшая экскурсия по Анцирабе, а также вы посетите мастерскую по  изготовлению 
миниатюрных моделей автомобилей / мотоциклов / велосипедов из вторсырья (как правило, 
использованные жестяные банки из-под пива и сладкой воды). 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. 
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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.

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 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.

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 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.

11 день: ИФАТИ – ТУЛЕАР – ФОРТ-ДОФИН – БЕРЕНТИ  
               (IFATY – TULEAR – FT. DAUPHIN – BERENTY) (может понадобиться адаптация тура 
под авиарейсы Тулеар - Форт Дофин) (100 км, ок. 3 часов езды)
Завтрак в отеле и отправляемся в аэропорт Тулеары, чтобы совершить перелет Тулеар — Форт 
Дофин (если рейс в вашу дату прибудет после 14:00, то потребуется размещение на ночь в отеле 
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Форт-Дофина). Встреча в аэропорту и сразу же переезд в частный заповедник Беренти. По пути 
следования вы сможете увидеть колючие растения (Alluaudias). Ужин и ночь в отеле.  

12 день: БЕРЕНТИ (BERENTY)
После завтрака отправляемся в заповедник Беренти. Этот заповедник представляет собой сухой 
лес, с произрастающими в нем колючими растениями. Также тут обитают различные виды птиц: 
коуа (мадагаскарская кукушка), ванги, дронго, соколы и др.; и лемуров: кольцехвостых (кошачий), 
сифак, бурых, мышиных и др. Ужин и ночь в отеле.

13 день: БЕРЕНТИ – ФОРТ-ДОФИН (BERENTY – FORT DAUPHIN) (100 км, ок. 3 часов езды)
Завтрак в отеле и до обеда наслаждаемся самостоятельно прогулкой по парку. После обеда 
возвращаемся в Форт-Дофин. Ужин и ночь в отеле.

14 день: ФОРТ-ДОФИН – АНТАНАНАРИВУ   (FORT DAUPHIN – ANTANANARIVO)
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и перелет в столицу. 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: 3800 EUR

2-3 человека:
Размещение ½ DBL: 2120 EUR/человек

4-5 человек
Размещение ½ DBL: 1680 EUR/человек

6-7 человек
Размещение ½ DBL: 1570 EUR/человек

Доплата за размещение SGL при группе от 2 человек включительно: 535 EUR

В стоимость включено:
- Все трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- Проживание в стандартных отелях по маршруту на основе завтраков; Беренти и Форт Дофин – 
полупансион
- Входные билеты в парки и заповедники по маршруту следования
- Экскурсия к холмам Амбухиманга
- Услуги локальных гидов в парках и заповедниках
- Комфортабельный автотранспорт с топливом
- Услуги англоговорящего водителя-гида 
- Все туристические налоги и сборы

В стоимость не включено:
- Международные авиаперелеты
- Внутренние авиаперелеты: Тулеар – Форт Дофин - 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  – 1310 EUR/группа (делится между участниками тура).

ООО Туристическая компания „ВД-ТРЕВЕЛ“, 

г.Киев-01030, ул. Ивана Франки, 9, оф. 39

+38 (095) 068-74-46 

+38 (044) 222-92-47

www.vd-travel.com.ua

+38 (096) 544-56-33

 +38 (093) 554-11-23 



* Для групп 5+ человек, доплата за гида является обязательной

Доплата за отели повышенной категории:
Размещение SGL: 695 EUR
Размещение ½ DBL: 385 EUR/чел.

Доплата за питание в отелях повышенной категории:
Полупансион: 190 EUR/чел.
Полный пансион: 435 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**** Std room
Андасибе: Grace Lodge** / Vakona Forest Lodge***
Антананариву: Lapasoa** / Royal Palissandre**** Std room
Анцирабе: Chambres du voyageur** / Royal palace*** std room
Ранумафана: Centr’est** / Setam Lodge*** (Setam lodge питание НВ в обязательном порядке)
Фианаранцуа: Villa Sylvestre** / Tsara Guest house*** room with king size bed
Ранухира: Isalo Ranch** / Isalo Rock Lodge**** питание НВ
Ифати: Hotel de la plage** /Paradisier*** suite
Беренти: Berenty Lodge** / безальтернативы
Форт Дофин: Croix du sud*** номер с террассой / без альтернативы
Антананариву: Lapasoa** / Royal Palissandre**** Std room
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