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Сафари в парках Танзании и пляжный отдых на Занзибаре. 

Экспресс программа премиум класса, 6 дней / 5 ночей.  

 
Кратер  потухшего вулкана Нгоро является визитной карточкой Танзании. Это 

самый красивый парк. Здесь на небольшой территории можно за один день 

увидеть практически всех животных Африки и конечно «Большую пятерку». 

Этот Тур позволяет за короткое время насладиться природой Африки, 

познакомиться с портовым городом Дар Эс Салаамом и отдохнуть на самом 

экзотическом острове Индийского океана – Занзибаре. 
 

 

Вариант авиаперелета 1 Вариант авиаперелета 2 
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QR867 22 SEP DMEDOH 1955 0005 +1 
QR534 23 SEP DOHNBO 0130 0645 
PW431 26 SEP ARKZNZ 1525 1650 
PW423 28 SEP ZNZDAR 1510 1540 
QR545 28 SEP DARDOH 1820 2345 
QR868 29 SEP DOHDME 0725 1340 
 

SU524 22SEP SVODXB 1940 0110 +1 
SU3870 23SEP DXBNBO 0235 0650 
PW431 26 SEP ARKZNZ 1525 1650 
F5 540 28SEP ZNZNBO 1150 1410 
SU3871 28SEP NBODXB 1920 0135 
SU 521 29SEP DXBSVO 1540 2110 
 

Программа путешествия 
 

День 1 

Moscow – Doha  

1955 Departure for Nairobi (via Doha). 
QR867 22 SEP DMEDOH 1955 0005 +1 
QR534 23 SEP DOHNBO 0130 0645 
 

День 2 

Doha – Nairobi – Lake Manyara NP  

0645 Прилет в Найроби.  Прохождение таможенных формальностей, получение багажа. 

0730 Трансфер на комфортабельном автобусе  Национальный парк Озеро Маньяра / Lake 

Manyara NP (370 km / 5 часов).  

1230 Размещение в отеле - Lake Manyara Serena Safari Lodge. Свободное время. 

1300 Обед.  
 

    
 

     
 

   
 

Национальный парк озера Маньяра  

Национальный парк озера Маньяра расположен в 130 км. От города Аруша, 

между национальными парками Нгоронгоро и Тарангире, на северо-востоке 

Танзании и занимает площадь 330 кв. км. В центре национального парка 

находится озеро Маньяра, в честь которого он и получил свое название. 
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Необычайно богат и великолепен птичий мир заповедника, особенно вблизи 

озера. Здесь можно увидеть большое количество птиц питающихся рыбой. Это 

и три вида бакланов и змеешейка, и несколько видов цаплей, живущих 

огромными колониями. Здесь встречаются священный ибис, рыжий пеликан, 

марабу и аиста-разиню, удивительная форма клюва которого позволяет ему 

ловить улиток. Богат и разнообразен и животный мир. Маньяра известен 

своими многочисленными стадами слонов жирафов, бегемотов, буйволов и 

многих других животных. Его особенностью являются львы, лазающие по 

деревьям. Именно на них они проводят большую часть дня, отдыхая перед 

очередной охотой. Маньяра отличается удивительной красотой. В его пышных 

лесах можно встретить полчища бабуинов и голубых обезьян. 
 

1600 Вечернее сафари (в сопровождении рейнджеров и русскоговорящего гида). 

2000 Ужин. 
 
 

    
Lake Manyara Serena Safari Lodge 

 

Размещение: Lake Manyara Serena Safari Lodge, DBL/SGL rooms, FB 
 

Лодж Lake Manyara Serena Safari расположен в живописном месте с прекрасным 

видом на Великую долину разломов, красивое щелочное озеро Маньяра с 

фламинго и Национальный парк озера Маньяра, известный миру своими 

лазающими по акациевым деревьям львами. 

Построен в стиле масайской деревни, в его интерьере широко применяются 

элементы африканского народного творчества.  Здания округленной формы 

лоджа являются данью гениальным архитектурным традициям, а интерьеры 

оформлены в африканском стиле, в излюбленных цветах туземцев-масаев: 

алом, золотом и индиго, с элементами вышивки бисером в голубых, оранжевых и 

желтых тонах.  
  

Питание 

Уникальный архитектурный дизайн лоджа продолжает удивлять при входе в 

ресторан и бар, который украшен разноцветными карнизами, освещенных 

мягким светом оригинальных навесных ламп, имеют куполообразные потолки и 

резные стены. 

И бар и ресторан имеют места как внутри помещения, так и на открытом 

воздухе. Грациозные соборные потолки, резные стены и разноцветные фрески 

делают комнату для гостей идеальным местом для отдыха. 

Здесь подают блюда панафриканской кухни, приготовленные на открытых 

жаровнях и в каменных духовках. 

Бар у бассейна и смотровые площадки предлагают удобные места для обзора 

непередаваемых видов озера Маньяра.  
  

Cервис в отеле 
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Возможна организация конференций и банкетов (обеденный зал - до 160 гостей) 

в нетрадиционной обстановке сафари-лоджа, организация свадеб, магазин 

сувениров.  
  

Активный отдых и развлечения 

Открытый бассейн. Отличительная особенность – сафари различных видов. 

Горные велосипеды. Досуг и активный отдых связаны с изучением природы и 

обычаев местных жителей. Можно предпринять путешествие на джипах, на 

лодках по озеру или отправиться в лес пешком. Ночевки в палатках на природе 

(fly-camping). В парке водятся лесные львы, лазающие по деревьям. В прибрежных 

зарослях можно встретить обезьян-бабуинов. Среди других обитателей парка - 

жирафы, буйволы, леопарды, бегемоты, дикобразы. Богатые рыбой воды озера 

привлекают пеликанов и фламинго. Для гостей лоджа устраиваются пешие 

прогулки в сопровождении проводников и пикники на берегу озера.  

В отеле есть прокат лодок для прогулки по озеру и горных велосипедов.  
  

Описание номера 

В отеле 54 номера, включая 41 Twin Room, 12 Triple Room и 1 Executive Suite: 

- Twin Room: двухместный номер; состоит из спальни, ванной комнаты, 

веранды. 

- Triple Room - трехместный номер; состоит из спальни, ванной комнаты, 

веранды. 

- Executive Suite - состоит из спальни, просторной гостиной, ванной комнаты, 

веранды. 

В каждом номере: сейф, телефон, ванная и туалет, розетка для бритья, 

кофеварка, веранда с великолепным видом на озеро и окрестности. 
 

Расположение 

Лодж расположен рядом с национальным парком озеро Маньяра. 130 км от 

Аруши можно преодолеть машиной или самолетом.  

 

День 3 

Lake Manyara NP – Ngorongoro Conservation Area  

0600 Утреннее сафари.  

0930 Завтрак. 

1030 Отправление в Парк Нгоронгоро / Ngorongoro Conservation Area (расстояние 62 km). 

Данные переезд по сути будет являтся продолжение вашего сафари. 

1200 Размещение в отеле Ngorongoro Serena Safari Lodge. 

1300 Обед. 

1500 Отправление на экскурсию к кратеру Нгоронгоро на целый день. 

Сафари к кратеру Нгоронгоро, где вы сможете увидеть практически всех животных, 

входящих в знаменитую африканскую пятерку. 
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Здесь же, на дне кратера и в компании пасущихся неподалеку буйволов, зебр, газелей и 

антилоп гну, будет сделан привал на пикник-ланч. 

Сафари к кратеру Нгоронгоро – одно из немногих, в продолжение которого гости могут 

увидеть практически всех животных, входящих в знаменитую африканскую пятерку. 
 

     
 

Кратер Нгоронгоро 

Кратер Нгоронгоро – заповедное место, известное на весь мир, мировое 

природное наследие. Заповедник расположен в кратере потухшего вулкана, 

внутренне плато занимает площадь свыше 8300 кв км., объединяя озеро Ндуту, 

пещеры Олдувай и Масек, а также цепь потухших вулканов или кальдер. На 

восточной границе расположено исторически важное место Энгарука, на южной 

границе озеро Ньяси, а на северо-востоке граница с Кенией в районе озера 

Натрон. Кратер Нгоронгоро - самая крупная в мире кальдера, внутри которой 

находятся природные экосистемы – болота, леса, равнины, соляные плато и 

даже озера! И все это ландшафтное разнообразие обеспечило разнообразие 

животного мира. Здесь одно из самых лучших мест в мире для сафари – 

буквально за один день здесь можно встретить и львов, и леопардов, и слонов, 

буйволов, газелей и антилоп, гиен и сотни, тысячи птиц, включая и фламинго. 

Животные кратера делят пространство с масаями и стадами их домашнего 

скота. С 2007 года время посещения кратера ограничено 5 часами в день. Кратер 

Нгоронгоро можно посещать в любой месяц в году, потому что количество 

животных, обитающих в заповеднике, остается практически неизменным, 

хотя в период с апреля по май часть мест в парке может быть недоступна из-

за дождей.  
 

2000 Ужин. 
 

Accommodation: Ngorongoro Serena Safari Lodge, DBL/SGL rooms, FB 
 

Отель расположен в юго-западной части национального парка Нгоронгоро, на 

кромке кратера потухшего вулкана, на границе с национальным парком 

Серенгети. Комплекс Ngorongoro Serena Safari Lodge имеет оригинальную 

архитектуру, он выстроен из речного камня и напоминает гору из застывшей 

вулканической лавы, стены и крыша увиты тропическими растениями, что 

делает его похожим на естественное природное образование. Интерьеры 

оформлены в светлых тонах, в стиле колониальных «охотничьих» времен, 

украшены камнем, изделиями из меди и настенными росписями, предметами 

быта и оружием туземцев-масаев.  
 

Питание 
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Ресторан и бар, находящиеся в отдельном здании, оформлены в «охотничьем» 

стиле, с настенными росписями в духе древних наскальных рисунков, украшены 

предметами быта и оружием (копьями) туземцев-масаев. На первом этаже – 

каменный очаг для приготовления блюд традиционной африканской кухни, 

барбекю. Здесь можно также заказать блюда европейской кухни. 

Бар предлагает широкий выбор пива и вин.  
 

Cервис в отеле 

Обменный пункт, сафари-бутик и сувенирный магазин, медпункт, прачечная. Зал 

для конференций на 75 человек. Доступ в Интернет. Программы для 

молодоженов.  
 

Активный отдых и развлечения 

Открытый бассейн, тренажерный зал. 

Отличительная особенность – сафари различных видов: пешее, семейное, на 

джипах и др. Досуг и активный отдых связаны с изучением природы и обычаев 

местных жителей. Среди обитателей заповедника Нгоронгоро – «большая 

пятерка»: лев, леопард, слон, буйвол и носорог. Озеро, находящееся на дне 

вулканического кратера – излюбленное место обитания фламинго. В разгар 

сезона можно наблюдать уникальное зрелище – ежегодную миграцию зебр и 

антилоп-гну. Поездка в ущелье Olduvai – колыбель человечества, где были 

найдены останки древнего человека.  
 

Красота и здоровье 

Салон красоты – косметические услуги, массаж.  
 

Описание номера 

75 номеров, каждый с балконом с видом на кратер. В декоре использованы 

элементы народного творчества. 

74 Standard rooms (20 кв.м) (65 Twin, 8 Double, 1 Triple)  

1 Suite (30 кв.м) — дополнительно гостиная зона.  
 

В номере: терраса, 1, 2 или 3 кровати, тумбочки, гардероб, стол и стул; санузел 

с душем, фен, телефон.  

Интерьеры оформлены в светлых тонах. В комнатах – резная мебель и росписи 

на стенах, украшения из предметов быта и оружие туземцев-масаев, что 

напоминает стиль колониальных охотничьих домиков. В каждом номере: 

кондиционер, балкон с видом на окружающий кратер.  
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День 4 

Ngorongoro Conservation Area – Arusha – Zanzibar   

0600 Утреннее сафари. 

 

   
 

Отправление к кратеру Ngorongoro рано утром. Перемещение на джипах с откидным 

верхом в сопровождении опытного рейнджера. Дорога по направлению к кратеру на всем 

пути сопровождается живописными ландшафтами. Она постепенно спускается к густому 

лесу, покрывающему внешний край и  холмистые вершины кратера. Здесь можно увидеть 

буйволов и слонов. Оказавшись внутри кратера, у Вас будет время, чтобы изучить его 

покрытое травой, пушистое дно, лиственный лес, берега озера Магади и т.д. 

 

0930 Завтрак.  

1030 Трансфер в аэропорт Аруши (176 km / 3 часа). 

1400 Решистрация на рейс. 

1525 Вылет на остров Занзибар. 
PW431 25 SEP ARKZNZ 1525 1650 
 

1650 Прилет. 

1700 Трансфер в отель Doubletree by Hilton Resort (63 km / 1 час). 

1600 Размещение, свободное время.  

1900 Ужин. 
 

    
 

   
 

Accommodation: Doubletree by Hilton Resort Zanzibar Nungwi, DBL/SGL rooms, FB. 

 

В отеле DoubleTree Resort by Hilton Zanzibar - Nungwi есть 3 ресторана(ов). На 

территории отеля работают бар у бассейна и бар/гостиная. Отель 
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предлагает круглосуточное обслуживание номеров. В отеле имеются места 

отдыха и развлечений: открытый бассейн, детский бассейн, оздоровительный 

клуб, фитнес-центр и детский клуб. В спа-центре предлагаются следующие 

услуги: массажно-процедурные кабинеты, процедуры ухода за лицом, процедуры 

ухода за телом и услуги салона красоты. В  отеле имеется круглосуточный 

бизнес-центр и предлагается следующее: конференц-залы (для небольших 

групп), услуги секретаря и служба технической поддержки. Бесплатный 

высокоскоростной (проводной) доступ в Интернет в зонах общественного 

пользования.  

 

В кондиционируемых номерах (101) отеля DoubleTree Resort by Hilton Zanzibar - 

Nungwi предоставляются следующие удобства: док-станция MP3 и 

кофеварка/чайник. Во всех номерах имеются балконы. В ванных комнатах есть 

телефоны, купальный халат, бесплатные туалетные принадлежности, а 

также фен. Бесплатно предоставляется высокоскоростной проводной доступ в 

Интернет. В номерах предоставляются стол и сейфы, а также телефон. В 

каждом номере есть ЖК-телевизор. Предлагается следующее: спутниковые 

каналы и платные фильмы. Также предоставляются следующие удобства: 

затемненные шторы и утюг, гладильная доска. Обслуживание номеров 

выполняется ежедневно.  

 

День 5 

Zanzibar 

Пляжный отдых. 

 

Accommodation: Doubletree by Hilton Resort Zanzibar Nungwi, DBL/SGL rooms, FB. 

 

День 6 

Zanzibar 

Пляжный отдых. 

 

Accommodation: Doubletree by Hilton Resort Zanzibar Nungwi, DBL/SGL rooms, FB. 

 

День 7 

Zanzibar – Dar-es-Salaam – Doha    

0930 Завтрак.  

1000 Выписка из отеля.  

1100 Отправление в город Стонтаун (Stone Town). Которкая обзорная экскурсия, 

посещение местного рынка, покупка сувениров. 

1345 Трансфер в аэропорт. 

1400 Регистрация на рейс. 

1510 Вылет в Дар-эс-Салам и далее с транзитом через Доху в Москву*. 
PW423 28 SEP ZNZDAR 1510 1540 
QR545 28 SEP DARDOH 1820 2345 
QR868 29 SEP DOHDME 0725 1340 

 
� 
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Стоимость  программы 

На человека, в долларах США*.  

 

Размещение 15 – 19 чел 20 – 24 чел 25 – 30 чел 

Двухместное размещение, DBL US$3750 US$3650 US$3590 

Доплата за SGL US$200 US$200 US$200 
 

* Оплата производится в рублях по курсу ЦБ России на день оплаты +1,5%. 

 

В стоимость входит: 

1. Международный авиаперелет,  

2. Внутренние авиаперелеты (2 перелета) ARK - ZNZ, ZNZ – DAR, 

3. Проживание в указанных или аналогичных отелях, с 2-х местным размещением (или 

одноместном),  

4. Русскоговорящий сопровождающий/гид/переводчик,  

5. Полный пансион питания во все дни программы,  

6. Все трансферы по программе; 

7. Сафари и экскурсии, 

8. Въезд в Национальные парки Озеро Маньяра и  Нгоронгоро во время сафари, 

9. Медицинская страховка, 

 

В стоимость не входит: 

1. Оформление Кенийской транзитной визы (на месте по прилёту, US$50) 

2. Оформление визы в Танзанию (на месте при въезде/пересечении границы, US$50) 

3. Изменение условий проживания (upgrade номеров), все личные и прочие расходы, не 

указанные в программе, 

4. Доплата за 1 местное размещение в отелях. 
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Когда лучше ехать в Танзанию 
Лучшее время посещения: - для наблюдений за миграцией копытных: декабрь-июль, - для 

наблюдений за хищниками: с июля по октябрь. 

Тропический, жаркий и влажный на побережье, сухой на материковой части страны. 

Температура в Танзании в течение года может изменяться от +20 до +32°C, но на 

побережье не опускается ниже +25°C. Теплее всего в феврале и марте, самая прохлада 

(разумеется, относительная) — в июле и августе.  

Периоды дождей (октябрь-ноябрь — сезон «коротких дождей», март-май — сезон 

«длинных дождей») в разных частях страны ощущаются по-разному. Сухой сезон длится 5-

7 месяцев. Лучшее время для посещения севера страны — июль-октябрь и декабрь-март, 

юга — июнь-октябрь, запада — декабрь-март и с май-октябрь. На островах Занзибар и 

Мафия лучше всего отдыхать в июле-октябре и декабре-марте.  

В сезон «длинных дождей» с марта по май вода льётся с неба почти каждый день, что в 

сочетании с жарой создаёт очень тяжёлые условия для европейцев. В этот же период 

резко увеличивается риск заболеть малярией и желудочно-кишечными заболеваниями. 

Кроме того, сезон охоты закрыт с 1 апреля по 30 июня, а в феврале-марте сезонные 

дожди на юге страны так размывают почву, что делают многие местности практически 

недоступной. 

Лучшее время для посещения Танзании: с июля по октябрь и/или с декабря по март. 
 

Статистика средних температур и осадков в Танзании.* 

На юге Танзании и острове Занзибар климат несколько отличается от указанного в 

таблице.  
 

Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year 

Average high °C  31 31 31 30 29 29 28 28 28 29 30 31 29,6 

Average low °C 25 25 24 23 22 20 19 19 19 21 22 24 21,9 

Precipitation mm 66 66 130 290 188 33 31 25 31 41 74 91 1066 

Avg. rainy days 8 6 12 19 15 6 6 7 7 7 9 11 113  
 

Сезон дождей в Танзании 

 
 

 


