
ЛИЦОМ К ЛИЦУ
с жителями Мадагаскар и лемурами

гарантированный групповой тур 2020

В этом году мы представляем вам немного обновленную программу с ее неизменным 
автором Клаусом Хаймером (61), который жил на Мадагаскаре более 20 лет как журналист и 
фотограф. Именно он стал автором путеводителя по Мадагаскару. 
Протяженность предлагаемого маршрута около 3 тыс.км. В данный тур собираются 
путешественники со всего мира. Изначально группа отправится на восток страны, вдоль 
Пангаланезского канала, через Таматаве, Фулпоинт, Фенериве Ист и затем из Суаниерана 
Ивунгу на моторном катере на прекрасный остров Сеинт Мари (если море позволит). В 
столицу возвращаемся самолетом и отправляемся в зону вулканической активности в 
районе Ампефи и Аналавури. Далее путь будет лежать через Фаратсиху и Самбиана по 
национальной дороге №7 до Анцирабе. Затем проедем по высокогорью до Фианаранцуа, 
откуда поездом Jungle Express (или на дрезине, если она в рабочем состоянии) 163 км до 
Манакары на юго-восточном побережье. Последней достопримечательностью этого тура 
станет Национальный парк Ранумафана.

Программа этого тура предполагает посещение двух национальных парков и несколько 
небольших заповедников. Вы встретитесь с людьми малагаси и сможете сделать много 
удивительных фотоснимков. Вам представится возможность раскрыть свои кулинарные 
способности. И в качестве бонуса, ваш гид Клаус Хаймер скинет вам на вашу (не забудьте 
взять с собой) флешку удивительные фото его авторства, сделанные во время этого 
путешествия. Не сомневайтесь, что в его объектив попали и вы в тот момент, о котором вы 
даже и не подозревали!

Даты тура на 2020 год:

23 апреля — 10 мая (Прибыть не позднее 05:00 утра 24/04, убытие не раньше 20:00 09/05)
14-31 мая (Прибыть не позднее 05:00 утра 15/05, убытие не раньше 20:00 30/05)
04-21 июня (Прибыть не позднее 05:00 утра 05/06, убытие не раньше 20:00 20/06)
03-20 сентября (Прибыть не позднее 05:00 утра 04/09, убытие не раньше 20:00 19/09)
22 октября — 08 ноября (Прибыть не позднее 05:00 утра 23/10, убытие не раньше 20:00 07/11)
19 ноября — 06 декабря (Прибыть не позднее 05:00 утра 20/11, убытие не раньше 20:00 05/12)
Возможны и другие даты такого тура. Но он будет без Клауса Хаймера и под запрос

Даты тура могут измениться зависимо от авиаперелетов

Зависимо от вашего международного авиарейса вам могут понадобиться дополнительные ночи в 
Антананариву. Тарифы на доп. ночи вы найдете к конце программы. 
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День 1, четверг: АНТАНАНАРИВУ
Прибытие в международный аэропорт Ивату* (Антананариву), встреча в аэропорту и 
трансфер в отель в центре города.
Ночь в отеле Belvedere или аналогичном.
* Примите к сведению, что в аэропорту Ивату были введены меры безопасности, 
согласно которым вход в здание аэропорта возможен исключительно людям, имеющим 
на руках авиабилеты. Наш встречающий менеджер будет ждать вас с табличкой за 
пределами здания аэропорта. Не доверяйте ваш багаж посторонним людям, даже тем, 
кто находится в здании аэропорта.

День 2, пятница: АНТАНАНАРИВУ — АНДАСИБЕ (142 км, время в пути: 3,5 часа)
Завтрак в отеле, затем заедем в суперсмаркет, где закупимся для того, чтобы на открытом 
воздухе организовать обед-пикник.  И только поесле этого отправимся настречу 
приключениям.
Путь в Национальный парк Андасибе (Analamazaotra – Mantadia), находящийся в 140 км 
от столицы, будет лежать по Национальной дороге №2. По пути мы сделаем остановку в 
экзотическом парке Марузеву (Marozevo), где в непосредственной близости вы сможете 
сфотографировать хамелеонов, лягушек, летучих мышей, крокодилов, мадагаскарских 
ежиков (тенреки) и прочих представителей уникальной фауны Мадагаскара. 
По прибытии в Национальный парк Андасибе - заселение в отель, затем - увлекательная 
ночная вылазка в парк в сопровождении локального гида, где вы сможете увидеть ночные 
виды животных: самого маленького лемура (мышиный лемур, вес которого не превышает 
50 грамм), толстохвостого лемура, спящих хамелеонов, древесных лягушек и т. д. Эта 
вечерняя прогулка займет у нас около одного часа.
Поужинать можно в Mary’s guesthouse.
Ночь в отеле Feon’ny Ala hotel или аналогичном.

День 3, суббота: АНДАСИБЕ — МАНАМБАТУ — АКАНИНЬИ НУФИ (Аканиньни 
Нуфи означает «Обитель снов». Сначала около 125 км по хорошей дороге, затем 7 км по 
грунтовой дороге, и 1,5 часа - на моторном катере вверх по Пангаланезскому каналу)
Ранний завтрак в отеле и в 7:30 утра мы уже отправимся на 3-х часовую прогулку по 
тропе Индри 2 через вечно-зеленые вторичные леса Парка Аналамазаутра (Analamazaotra).
Эта прогулка будет в сопровождении местного гида. 
Вы сможете увидеть самого крупного на сегодняшний день лемура индри в его природной
среде обитания. В парке обитают 63 семьи, две из которых наиболее многочисленные. 
Услышав самобытные крики этих приматов, вы не сможете их забыть или с чем-то 
перепутать. Кроме индри вы сможете увидеть птиц, рептилий (если не очень холодно) и 
другие виды лемуров (коричневый лемур, бамбуковый лемур, венценосный сифака и т.д.).
После изучения обитателей парка мы по Национальной дороге №2 отправимся в 
деревушку Брикавиль. Сразу же после большого железнодорожного моста мы свернем 
направо и далее пересядем на полноприводные автомобили, т.к. до самого Манамбату 
наш путь будет лежать по грунтовой дороге.
Манамбату - деревушка, расположившаяся на берегу красивого озера Расуабе, входящего 
в систему Пангаланезского канала. Отсюда на моторном катере мы доплывем до  
Аканиньни Нуфи, расположеном на озере Ампитабе, также входящем в систему 
Пангаланезского канала. В Аканиньни Нуфи мы разместимся в отеле Пальмариум с 
прилегающим к нему парком лемуров, или же в новых бунгало «Пальмариум бич».
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*Eсли у вас много девайсов, которые требуют зарядки, вам лучше сразу же после 
заселения поставить их на зарядку, т.к. на ночь электричество в отеле отключают.

День 4, воскресенье: АКАНИНЬИ НУФИ
Утром, после завтрака в отеле, мы совершим увлекательную прогулку по парку, во время 
которой вы увидите несколько видов лемуров, внимательно следящими, что вкусненького 
вы им принесли. Возьмите с собой бананы и мандарины, чтобы покормить этих весьма 
воспитанных зверушек, которые, в отличие от обезьян, не дерутся, а терпеливо ждут своей
очереди, чтобы получить вкусняшку. Вы даже сможете сделать селфи с этими приматами, 
настолько они будут близко.
Когда спустятся сумерки, на моторном катере мы отправимся к месту обитания очень 
редкого ночного вида лемуров, вошедшего в ТОП-10 самых странных существ мира - 
лемур Ай-Ай (мадагаскарская руконожка). У него очень длинный средний палец, которым
он вытягивает личинок насекомых из-под коры деревьев. По сути, этот лемур выполняет 
роль дятла в мадагаскарских лесах. В Пальмариуме обитает 8 особей ай-ай.
*Если погода накануне вечером будет хорошой, то визит к лемуру ай-ай мы, скорее всего,
совершим вечером в день прибытия в Пальмариум. 
Ночь в отеле Пальмариум или Пальмариум бич.

День 5, понедельник: АКАНИНЬНИ НУФИ - ТАМАТАВЕ — ФУЛПОИНТ 
(2,5 часа на лодке, затем 60 км по дороге с выбоинами до Фулпоинт)
После завтрака в отеле трансфер на моторной лодке до Таматаве (ок. 60 км), слывущем 
самым большим портовым городом Мадагаскара. Далее, после обеда, автобусом следуем 
до Фулпоинта, где нас ждет один из самых уютных отелей в этом регионе.
По прибытии в Фулпоинт вы познакомитесь со старым фортом Манда, построенным в 
период с 1817 по 1824 гг.) и его неизменным гидом Фиделем, насладитесь морем и 
свежайшими морепродуктами, прогуляетесь вдоль берега или просто отдохнете.
Поужинать можно в ресторане “Friendly Fisherman”.
Ночь в отеле Manda Beach или аналогичном.

День 6, вторник: ФУЛПОИНТ - СУАНИЕРАНА-ИВУНГУ - СЕИНТ МАРИ 
(100 км по дороге с выбоинами, затем 1,5-2 часа на моторном пароме до бывшего 
острова пиратов)
Очень ранний завтрак в отеле (ок. 05:30 утра) и в 06:00 мы отправляемся в Суаниерана-
Ивунгу (Soanierana-Ivongo). Проходим все регистрационные формальности и 
отправляемся на пароме “Gasikara Be” на прекрасный остров Сеинт Мари.
Ночь в отеле бунгального типа Lakana (или аналогичном), на побережье между 
аэропортом и городом Амбудифутатра. Питание в отеле НВ.
*Если море будет сильно штормить в этот день - программа будет ситуативно 
изменена и мы еще на 1 ночь останемся в Фулпоинте.

День 7, среда: СЕИНТ МАРИ (Нуси Бураха)
Свободный день на острове Сеинт Мери, или как его называют местные - Нуси Бураха. В 
этот день вы можете исследовать юг острова, в т.ч. остров Нат (Ile aux Nattes), или же 
исследовать Север и Восток острова, совершив пешую прогулку, прогулку на велосипеде 
или воспользовавшись услугами тук-тук. Тут, на острове Сеинт Мери, находится  
заброшенное кладбище пиратов. Оностоит того, чтобы его посетить (коммунальная такса 
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за посещение 4 ЕВРО/чел.)! Именно тут покоится пират всех времен и народов — капитан
Кидд, спрятанные сокровища которого до сих пор не дают покоя искателям приключений:
бытует мнение, что спрятаны они у берегов о.Сеинт Мари. Посетить кладбище пиратов 
можно самостоятельно без сопровождения гидов.
В период с июля по сентябрь прямо в отеле вы можете заказать экскурсию: Наблюдение 
за китами. Эти морские гиганты в период размножения приплывают сюда, чтобы 
пополнить свою популяцию. При этом, совсем недавно ученые установили, что сюда 
приплывают киты самого редкого вида — полосатики Омуры (Omura). В отдельный вид 
их выделили только в 2003 году.
Ночь снова в отеле Lakana.
*Если из-за больших волн, трансфер на моторном пароме на остров Сеинт-Мери окажется
невозможным, в этот день мы из Фулпоинта отправимся назад до Андасибе или 
Мураманга (в зависимости от наличия мест в отелях), где и остановимся на ночь, с тем, 
чтобы на следующий день продолжить наш путь в столицу - Антананариву.

День 8, четверг: СЕИНТ МЕРИ – АНТАНАНАРИВУ (авиарейс не каждый день)
Трансфер в аэропорт и перелет в Антананариву. Остаток дня - свободное время.
Ночь в отеле Belvedere или аналогичном.
* Если из-за погодных условий мы не смогли отправится на о.Сеинт Мери, то в этот 
день мы продолжим наш путь в Тану.

День 9, пятница: АНТАНАНАРИВУ — АМПИФИ (около 120 км, время в пути: 3,5
часа со множеством остановок)
Завтрак в 7:30 утра. Затем в Тане заедем в супермаркет, чтобы купить все необходимое 
для обеда-пикника на открытом воздухе и отправляемся по Национальной дороге №1 на 
«Дикий Запад» с неограниченными возможностями сделать прекрасные фото.
Первую остановку сделем через 21 км. Парк лемуров раскинулся на территории 5 га. Тут 
обитает 9 видов лемуров, которые свободно будут прыгать в непосредственной близости 
от вас, так что вы сможете сделать прекрасные фотографии.
Следующая непродолжительная остановка нас ожидает в небольшой деревушке 
Амбухикели. Тут вы увидите семьи, основным источником доходов которых является 
производство и продажа миниатюрных моделей велосипедов, мотоциклов и машин, 
изготовленных из пустых жестяных банок из под пива и сладких напитков. Мадагаскар 
известен этими изделиями по всему миру.
Немного отдохнув от дороги, мы отправимся в Миаринариву (Miarinarivo), где находится 
школа для местного населения, управляемая совместной немецко-малагасийской 
ассоциацией (возможно только в период школьных занятий). Далее наш путь будет 
лежать в Ампифи, небольшой городок расположившийся на берегу озера Итаси (в 
переводе - воды, богатые рыбой). В этом регионе также выращивают помидоры, ананасы, 
папайю и авокадо.
Ночь в отеле Kintana Fleuron или аналогичном.

День 10, суббота: АМПИФИ  (100 км в пути, местами по пыльной грунтовой дороге)
Завтрак в отеле. Осмотр окрестностей: водопад на реке Лили, гейзеры Аналавури и 
смотровая площадка на Ilot de la Vierge. В Аналавури находится небольшой рынок, 
который вы сможете посетить. Обед и ужин возможен в Chez Jacky.
Ночь в отеле Kintana Fleuron или аналогичном.
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День 11, воскресенье: AМПИФИ — ФИАРАТСИХУ – АНЦИРАБЕ 
(155 км, около 5 часов езды)
Завтрак в отеле и отправляемся в направлении Анцирабе. Мы проедем по одной из самых 
холодных областей Мадагаскара по новой дороге через Суавинандриану до Фиаратсиху.
Здесь мы свернем на Национальную дорогу № 7. Далее наш путь лежит в город рикш и 
самоцветов - Анцирабе. 
Ночь в отеле Flower Palace или аналогичном.

День 12, понедельник: АНЦИРАБЕ - АМБУСИТРА — ФИАНАРАНТСУА
(240 км, около 6 часов пути по Национальной дороге №7)
Завтрак в отеле. В этот день маршрут будет лежать через причудливые ландшафтные 
образования к Фианарантсуа - место, где познается Истина. С наивысшей точки "города 
1001 церкви" перед нами откроется прекрасный вид на Амбалавау.
Посетим мастерскую самого известного на Мадагаскаре фотографа Перрота Мена, в 
которой вы увидите работы мастера. После этого мы купим билеты на поезд, на котором 
на следующий день нам предстоит продолжить наше путешествие.
Ночь в отеле Villa Sylvestre или La Rizière или другом аналогичном.

День 13, вторник: ФИАНАРАНЦУА — МАНАКАРА 
(163 км, 8-17 часов езды на Джангл-Экспресс, иногда это бывает и дольше)
Раний завтрак в отеле и в 07:00 мы отправимся на поезде Джангл-Экспресс в Манакару. 
Вы пересечете 67 мостов, 48 тоннелей и тропические леса восточного побережья 
Мадагаскара. На каждом полустанке местные жители будут вам предлагать свежие 
фрукты (бананы, маниоку, мандарины и апельсины - кстати, кожура зрелых апельсинов на
Мадагаскаре зеленого цвета), рыбу и выпечку. Поездка этим поездом, не смотря на свое 
название "Экспресс", длится в лучшем случае от 8 часов. В большинстве случаев поездка 
этим поездом занимает больше времени и прибывает Джангл-Экспресс в конечный пункт 
после полуночи. НО, поверьте, это того стоит, особенно если с вами ваш фотоаппарат.
Незадолго до того, как прибыть в Манакару, поезд пересечет взлетную полосу местного 
аэропорта. Такое явление (ж/д путь пересекающий взлетную полосу) можно встретить 
только в 3 городах мира!
По прибытии в Манакару трансфер в отель Partenay Club или аналогичный на побережье.
! Поезд Джангл-Экспресс ходит со значительными опозданиями. Зависимо от количества 
человек в группе, возможно, этот отрезок пути мы совершим на мотодрезине (если будет в
наличии и в рабочем состоянии) или на полноприводных автомобилях. В данном случае у 
нас будет такое количество фото-остановок - сколько нам будет необходимо.
Если Джангл-Экспресс будет убывать со значительным опозданием или вообще будет 
отменен в этот день, то утром мы успеем посетить исторический центр города 
Фианаранцуа, а затем отправимся в Амбалавау, где и проведем ночь в отеле Bougainvillées
Hotel или аналогичном.

День 14, среда: МАНАКАРА — РАНУМАФАНА (200 км, 4 часа езды)
Утром - свободное время в Манакаре. Вы можете отправиться на побережье и застать 
рыбаков, возвращающихся с утренним уловом. Или же совершить "круиз" по 
Пангаланезскому каналу на лодке-долбанке.
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До наступления обеда мы отправимся в Ранумафану. Путь будет лежать через аллеи пальм
равинала и плантации с растущими на них специями. Ранумафана находится в термальной
зоне, и тут даже есть бассейн с термальной водой.
Когда опустятся сумерки - мы сделаем ночную вылазку для наблюдения за ночными 
видами животных: мышиными лемурами, хамелеонами, лягушками и т.п.
Ночь в отеле Lodge Chez Gaspard или аналогичном.
Если Джангл-экспресс будет снят с расписания или будет отправляться со 
значительным опозданием, мы посетим заповедник Анджа (Anja), что находится в 12 км
южнее Амбалавау. Для нас это будет отличный шанс увидеть несколько семей лемуров 
Катта. После посещения заповедника путь будет лежать в Ранумафану, где и проведем 
ночь.

День 15, четверг: РАНУМАФАНА — АМБУСИТРА (215 км, около 4 часов езды)
Завтрак в отеле и отправляемся на прогулку по Национальному парку Ранумафана, 
который раскинулся на 41 га вдоль реки Намуруна. Тут обитают уникальные 
представители флоры и фауны, такие как золотой бамбуковый лемур, который был открыт
в 1986 г. немецким исследователем Бернардом Майером. Кроме бамбуковых лемуров в 
парке Ранумафана обитают бурые лемуры и сифаки.
Парк Ранумафана представляет собой холмистую местность, поэтому для прогулки в нем 
вам необходимо будет иметь удобную обувь, которая не скользит.
Сразу же после обеда мы отправимся в Амбуситру – столицу прелемени бицелеу, 
славящегося своими земледельческими навыками. 
Ночь в одном из самых старых отелей города - Grand hotel или аналогичном.

День 16, пятница: АМБУСИТРА - АНЦИРАБЕ (100 км, около 2,5 часа езды)
Завтрак в отеле и отправляемся в ремесленную мастерскую Зафирамани, где вы сможете 
увидеть уникальнеые работы из дереве (в т.ч. красного). Затем отправляемся в Анцирабе.
Ночь в отеле  Flower Palace или аналогичном.

День 17, суббота: АНЦИРАБЕ – АНТАНАНАРИВу (170 км, около 4 часов езды)
Завтрак в отеле и отправлянемся на экскурсию в мастерскую по изготовлению 
миниатюрных моделей машин / мотоциклов / велосипедов. Все эти модели местные 
умельцы очень искусно изготавливают из вторсырья (преимущественно из 
использованных жестяных банок). Затем мы посетим мастерскую, где из рогов зебу 
изготавливают украшения и предметы обихода: вазочки, лочки, вилки и т.п. 
После посещения ремесленных мастерских – посетим кратерное озеро и только после 
этого отправимся назад в Антананариву. Зависимо от времени прибытия в Антананариву, 
возможно посещение ремесленного рынка, где вы можете купить сувениры по приятной 
цене. В Duty Free аналогичные изделия будут стоить в разы дороже.
Зависимо от времени убытия вашего самолета - трансфер в аэропорт или трансфер в отель
рядом с аэропортом (! эта ночь в отеле не входит в стоимость).

День 18, воскресенье: УБЫТИЕ
Зависимо от времени вашего авиа — трансфер в аэропорт. Возможно вам понадобится 
еще одна ночь в отеле.
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СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА
при размещении ½ DBL: 2545 EUR/человек
доплата за SGL: 480 EUR 

Дополнительная ночь в Антананариву в отеле Belvedere, если это необходимо:
Тариф на человека вкл. туристический сбор и завтрак:
при размещении ½ DBL: 32 €
при размещении в SGL: 58 €

В стоимость включено:
- Все трансферы аэропорт - отель - аэропорт
- Размещение в стандартных отелях по маршруту на основе завтраков, на острове Сент-
Мари - полупансион
- Входные билеты в парки и заповедники согласно программы (Андасибе, Ранумафана)
- Услуги местных гидов в парках и заповедниках
- Транспорт с водителем и топливом
- Поездка на джангл-экспресс, если не будет изменений в расписании. При изменении 
расписания программа также будет соответственно изменена, как описано выше
- Групповой трансфер на моторном катере (на борту могут быть другие пассажиры) 
Манамбату — Аканиньи Нуфи — Таматаве
- Переправа на пароме Гасикара из Суанирана Ивунгу на о.Сеинт Мари, на борту могут 
быть другие пассажиры. Если море будет неспокойным и паромная переправа будет 
отменена, програма изменена соответственно
- отель  AU BOIS VERT для дневного использования
- Услуги высококвалифицированного англо/немецко говорящего гида по маршруту. 
Возможно предоставление русскоязычного гида (за доплату)
- Ночной визит к лемуру ай-ай (мадагаскарская руконожка)
- Бутылка питьевой воды на человека в день
- туристические налоги и сборы

В стоимость не включено:
- Международный авиаперелет
- Внутренний перелет Сеинт-Мери — Антананариву (от 150 до 250 €, зависимо от 
выбранного тарифа)
- Виза (около 35 евро, до 30 дней нахождения в стране)
- Другие блюда и напитки
- Экскурсии и любые виды активности на о.Сеинт-Мари
- Страховка

В программе возможны изменения, связанные с изменением расписания авиарейсов, 
паромов, джангл-экспресс, условий проживания в планируемых отелях, погодных условий
и проч. форс-мажорных обстоятельств.

Тарифы могут измениться, зависимо от курса изменения валют и/или существенных колебаний цен на топливо. Все туры и 

тарифы могут измениться в случае отмен или овербукинга, плохой погоды, дорожных условий, забастовок, политических 

беспорядков, проблем с поставками топлива, межплеменных и других войн, природных катаклизмов, таких как 

землетрясение, циклоны, наводнение и других обстоятельств непреодолимой силы. 
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