
МАЙСКИЕ НА МАДАГАСКАРЕ

День 1: 30/04/2020 ПРИБЫТИЕ 
Прибытие в международный аэропорт Ивату. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. 
Свободное время.
Ночь в отеле AU BOIS VERT LODGE или аналогичном

День 2: 01/05/2020 АНТАНАНАРИВУ – МУРУНДАВА 12:15/13:15
Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Антананариву-Мурундава. Встреча в аэропорту, 
трансфер в отель. Экскурсия в рыбацкую деревушку Бетания, которая находится 
недалеко от Мурундава. Но экскурсия сюда возможна исключительно на каноэ. Тут вы 
погрузитесь в быт и уклад местного населения, которое, занятое своими повседневными 
делами, не будет вас даже замечать. 
Ночь в отеле KIMONY RESORT или аналогичном

День 3: 02/05/2020 МУРУНДАВА – КИРИНДИ - МУРУНДАВА (45 км, ок. 2 часов езды)
Завтрак в отеле и на полноприводном автомобиле отправляемся в заповедник Киринди. 
Сухие леса Киринди — это обиталище очень редких видов животных. Прогулка по 
Киринди занимает от 1,5 до 3 часов. Тут вы сможете увидеть лемуров (в частности 
сифака или танцующий лемур (Propithecus diadema); ночные виды лемуров: Microcebus 
Berthae (разновидность мышиного лемура), Microcebus murinus (серый мышиный лемур),
вильчатополосый лемур (Fork marked lemur)), змей, вуалаву - прыгающая 
мадагаскарская крыса (которая, скорее похожа на отъевшегося тушканчика или 
крохотного кенгуру: один из очень редких видов животных, обитающих исключительно
на Мадагаскаре в ареале 20 кв.км) и самого крупного хищника Мадагаскара - фосса 
(мадагаскарская пума).
Путь будет лежать через знаменитую аллею баобабов. Тут вы увидите самый старый 
баобаб. Экскурсия будет организована таким образом, что на обратном пути закат вы 
встретите опять таки на аллее баобабов. 
Закат на Аллее Баобабов - это очень красивое и романтичное действо. Мы сделаем 
остановку и не будем никуда спешить, чтобы вы могли насладиться каждым мгновением 
красоты данной аллеи и запечатлеть это на свои камеры.
Ночь в отеле KIMONY RESORT или аналогичном

День 4: 03/05/2020 МУРУНДАВА
День отдыха. Вы можете насладиться прогулкой по пляжу, посетить местный рынок или 
провести время по вашему разумению.
Ночь в отеле KIMONY RESORT или аналогичном

День 5: 04/05/2020 МУРУНДАВА - АНТАНАНАРИВУ 13:50/14:50 – АНДАСИБЕ (140 км 
ок. 4 часов езды)
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Мурундава – Антананариву. Встреча
в аэропорту и трансфер в Андасибе. Путь лежит через рисовые террасы, водопады, 
редкие вторичные леса. 
Ночь в отеле VAKONA FOREST LODGE или аналогичном
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День 6: 05/05/2020 АНДАСИБЕ 
Завтрак в отеле и нам предстоит неспешная (ок. 3 часов) прогулка по парку. Ведомые 
локальным гидом, вы пройдете через вечно-зеленые вторичные леса парка 
Аналамазаутра (Analamazaotra). Тут, если повезет, вы сможете увидеть в естественной 
среде обитания самый крупный вид лемура - Индри-Индри - с его незабываемым 
призывным криком. Также вы сможете увидеть множество эндемических птиц, рептилий 
(если не слишком холодно) и другие виды лемуров: венценосный сифака, бурый лемур, 
бамбуковый лемур и др.
После обеда вы отправитесь на остров лемуров - парк Вакуна.
Вакуна (остров лемуров) - это небольшой частный парк, окруженный водой. Именно 
тут лемуры будут прыгать вам на плечи, пытаясь получить лакомство. Вы сможете 
сделать великолепные селфи с этими милыми зверьками.
Вечером, когда спустятся сумерки вы сделаете ночную вылазку в парк, чтобы увидеть 
ночные виды животных: если повезет, вы сможете увидеть самого маленького лемура - 
мышиный лемур.
Ночь в отеле VAKONA FOREST LODGE или аналогичном

День 7: 06/05/2020 АНДАСИБЕ - МАНАМБАТУ – АКАНИННЬИ НУФИ  (132 км, ок. 3 
часов езды, затем ок. 2 часов на моторном катере)
Завтрак в отеле и еще одна неспешная прогулка по парку (ок. 3 часов). После этой 
прогулки мы отправляемся в Манамбату, и оттуда на моторном катере в Аканинньи Нуфи 
(в переводе означает “Обитель снов”). 
Ночь в отеле PALMARIUM HOTEL или аналогичном

День 8: 07/05/2020 АКАНИННЬИ НУФИ
Завтрак в отеле и отправляемся исследовать Пальмариум.
Заповедник Пальмариум 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 PALMARIUM HOTEL или аналогичном

День 9: 08/05/2020 АКАНИННЬИ НУФИ – АНТАНАНАРИВУ (на моторном катере ок. 2 
часов, затем 272 км, ок. 7 часов езды)
Завтрак в отеле и отправляемся в столицу. Сначала на моторном катере, затем – на 
автотранспорте. 
По пути следования мы обязательно сделаем остановку, чтобы посетить Экзотический 
парк Марузеву, в котором можно увидеть на расстоянии вытянутой руки хамелеонов, 
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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.
Ночь в отеле AU BOIS VERT LODGE или аналогичном

День 10: 09/05/2020 УБЫТИЕ
Завтрак в отеле. Если время позволит – экскурсия к священным холмам Амбухиманга.
Трансфер в аэропорт. 
Убытие.

ЦЕНА за 1 чел, при размещении: 
½ DBL = 1670 €
SGL = 2120 €
 
В цену включено:
- все трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- размещение в отелях по маршруту на завтраках
- Входные билеты в парки и заповедники (Киринди, Андасибе, Вакуна, Марузеву, 
Пальмариум)
- услуги локальных гидов в парках и заповедниках
- трансферы на моторной лодке (могут быть другие пассажиры) Манамбату – Аканинньи 
Нуфи - Манамбату
- комфортный автотранспорт с топливом и водителем
- русскоговорящий гид 
- экскурсия в на каноэ рыбацкую деревушку Бетания
- туристические налоги и сборы

В цену не входит:
- международный авиаперелет
- внутренние авиаперелеты: Антананариву-Мурундава-Антананариву (ок. 470 евро/чел.); 
- Виза (ок. 35 евро/чел., открывается по прибытию на Мадагаскар)
- другие напитки и питание
- личные затраты
- страховка
- чаевые

 Отели могут меняться, зависимо от сложившихся обстоятельств и наличия мест

 Тарифы  могут  измениться,  зависимо  от  сильного  колебания  курсов  валют,  существенного
увеличения стоимости топлива и других обстоятельств непреодолимой силы. Доплаты, которые могут
возникнуть в результате таких изменений не являются зоной ответственности нашей компании.
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