
ТУР ПО ЮГУ   с посещением   ЦИНГ (  TSINGY  )   (15 дней/ 14 ночей)
Этот маршрут сочетает в себе Классический тур по югу и тур к Цингам. Вы увидите 
Цинги и знаменитую Аллею Баобабов, вы увидите лемуров в их естественной среде 
обитания, хамелеонов и других эндемиков Мадагаскара. Вам представиться уникальная 
возможность познакомиться с бытом и укладом местного населения. Этот тур не 
подойдет крупным людям, а также тем, кто боится высоты, поскольку тут есть 
подъемы, где приходится протискиваться через узкие проходы. Тур возможен 
исключительно с июня по октябрь включительно.

Парки, заповедники и другие достопримечательности в маршруте: Ранумафана 
(Ranomafana), Исалу (Isalo), Ранухина (Ranohira), Аллея баобабов (Baobab Alley), Киринди 
(Kirindy), Цинги (Tsingy).  

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

2 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.

3 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.

4 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.

5 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.

6 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
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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.

7 день: РАНУХИРА – ТУЛЕАР (RANOHIRA – TULEAR) (240 км, ок. 4 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. 
Ночь в отеле в Тулеаре.

8 день: ТУЛЕАР – АНТАНАНАРИВУ (TULEAR – ANTANANARIVO)
После завтрака – трансфер в аэропорт под авиарейс. Авиаперелет Тулеар — Антананариву. 
Встреча в аэропорту столицы и трансфер в город. Ночь в отеле.

9 день: АНТАНАНАРИВУ – МУРУНДАВА (ANTANANARIVO – MORONDAVA)
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Антананариву - Мурундава. Встреча в  
аэропорту и трансфер в отель.
По желанию (за доплату), чтобы не сидеть в отеле, вы можете отправиться на экскурсию в 
рыбацкую деревушку Бетания. Эта рыбацкая деревушка находится недалеко от Мурундава. Но 
экскурсия сюда возможна исключительно на каноэ. Тут вы погрузитесь в быт и уклад местного 
населения, которое не будет вас даже замечать, занятое своими повседневными делами.
Ночь в отеле.

10 день: МУРУНДАВА – БЕЛУ - БЕКУПАКА (MORONDAVA – BELO - BEKOPAKA) (200 км, ок. 10 
часов езды)
Ранний завтрак в отеле и на полноприводном автомобиле отправляемся в Бекупака через Белу. 
Путь будет лежать через знаменитую Аллею Баобабов, где, кроме влюбленных баобабов, вы 
сможете увидеть другие великолепные пейзажи и запечатлеть их на ваши камеры. По-пути 
сделаем непродолжительную остановку в заповеднике Киринди (Kirindy), в котором вы сможете 
увидеть танцующих лемуров, тенре́ков (мадагаскарский ежик), прыгающую крысу, рептилий и 
множество птиц. Прежде, чем мы прибудем в Белу, нам предстоит на пароме переправиться через
реку Цирибихина (Tsiribihina). Между Белу и  Бекупака пейзаж за окном будет представлять собой 
баобабы, сухой лес и саванну. И, прежде чем мы доберемся в Бекупака, нам предстоит еще одна 
паромная переправа через реку Манамбулу (Manambolo). Ночь в отеле.

11 день: БЕКУПАКА (BEKOPAKA)
Цинги (Tsingy) – уникальные остроконечные известняковые башни, в высоту достигающие до 50 м. 
Тут обитают некоторые виды лемуров, различные виды птиц и произрастают многие эндемические
растения. Цинги де Бемараха (Bemaraha) – национальный парк, внесенный в список охраняемых 
ЮНЕСКО природных мест; большая часть парка недоступна для посетителей. Эти Цинги 
находились под водой миллионы лет. Доказательство тому являются окаменелости, которые вы 
сможете увидеть в песчанике. Прогулка по парку — удивительный опыт, который, однако, не всем 
подойдет, т. к. тут придется протискиваться через узкие проходы, подыматься вверх и спускаться 
вниз. Защитный шлем, как обязательная экипировка, выдается всем туристам и входит в 
стоимость.
После полудня можно будет посетить малые цинги (за доплату). Ночь в отеле.

12 день: БЕКУПАКА – БЕЛУ – МУРУНДАВА (BEKOPAKA  - BELO - MORONDAVA) (200 км, ок. 10 
часов езды)
После завтрака в отеле нам предстоит обратный путь в Мурундаву по дороге, по которой мы уже 
ехали с ее двумя паромными переправами. Бонусом к такому длительному пути будет то, что 
аллею баобабов мы достигнем на закате дня. Мы обязательно сделаем остановку, чтобы вы 
смогли насладиться каждым мгновением красоты заходящего солнца и запечатлеть это на свои 
камеры.
Прибытие в Мурундаву. Ночь в отеле.
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13 день: МУРУНДАВА (MORONDAVA)
Свободный день: вы можете прогуляться по набережной, отдохнуть в отеле, понаблюдать за 
возвращающимися с уловом рыбаками, или посетить рынок. Ночь в отеле.

14 день: МУРУНДАВА – АНТАНАНАРИВУ   (MORONDAVA – ANTANANARIVO)
Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Мурундава-Антананариву. Встреча в аэропорту, трансфер в 
отель. По желанию (за доплату), на ужин можно отправиться в один из атмосферных ресторанов 
Антананариву. Ночь в отеле.

15 день: УБЫТИЕ
Завтрак в отеле. Посещение ремесленного рынка, где вы сможете купить сувениры. Трансфер в 
аэропорт. Убытие.

ТАРИФЫ НА ЧЕЛОВЕКА при группе:
1 человек
Размещение SGL: 3305 EUR

2-3 человека:
Размещение ½ DBL: 1815 EUR/человек

4-5 человек
Размещение ½ DBL: 1500 EUR/человек

6-7 человек
Размещение ½ DBL: 1430 EUR/человек

Доплата за размещение SGL при группе от 2 человек включительно: 510 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, Исалу, Киринди, Цинги 
де Бемараха)
- Услуги локальных гидов в парках и заповедниках
- Комфортабельный автотранспорт с топливом
- Паромные переправы через реки Цирибихина и Манамбулу
- Услуги англоговорящего водителя-гида
- Посещение ремесленного рынка
- Все туристические налоги и сборы

В стоимость не включено:
- Международные авиаперелеты
- Внутренние авиаперелеты: Тулеар - Антананариву и Антананариву - Мурундава — Антананариву 
около 770 EUR/чел. (тариф либерти)
- Виза (на пребывание до 30 дней): около 35 EUR/чел
- Другое питание и напитки
- Личные расходы
- Страховка

Доплата за гида – 1495 EUR/группа (делится между участниками тура).
* Для групп 5+ человек, доплата за гида является обязательной

Доплата за отели повышенной категории:
Размещение SGL: 1075 EUR
Размещение ½ DBL: 620 EUR/чел.

Доплата за питание в отелях повышенной категории:
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Полупансион: 215 EUR/чел.
Полный пансион: 410 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*** Sup 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*** номер с кроватью king size
Ранухира: Isalo Ranch** / Isalo Rock Lodge**** питание НВ
Тулеар: Victory*** /Moringa*** suite
Антананариву: Lapasoa** / Tamboho hotel*** Sup room
Мурундава: Renala au sable d’or** / Palissandre Côte Ouest****
Бекупака: Orchidée** / Soleil des Tsingys***
Мурундава: Renala au sable d’or** / Palissandre Côte Ouest****
Антананариву: Lapasoa** / Tamboho hotel*** Sup room
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