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Сафари в парках Танзании и пляжный отдых на о. Пемба, 10 дней 
 

 
 

Жителю мегаполиса может показаться, что вся наша старушка планета 
давно причесана, подстрижена и одета в бетон. Что дикие звери водятся 
только в зоопарке, а водопады бьют из очень больших труб где-то в районе 
Голливуда.  
 

Главной притягательной силой для любителей природы остается Африка. 
Континент дикой природы, раскаленных страстей, невероятных контрастов. 
Каждая африканская страна обладает своей драгоценной жемчужиной. 
 

Не многие из африканских стран могут сравняться с Танзанией по своей 
популярности. И неудивительно, только здесь можно понаблюдать за дикими 
животными в самом знаменитом национальном парке Африки, подняться на 
самую высокую вершину Африки, полюбоваться красотами подводного царства 
в одном из лучших в мире морских заповедников… И все это - в течение одной 
поездки!  
Сезон: наиболее популярный сезон для посещения страны: с декабря по февраль. 
 

Достопримечательности:  
Главная достопримечательность Танзании – национальный парк Серенгети. По 
богатству животного мира он не знает себе равных в Африке – здесь обитают 
более трех миллионов диких животных!  
Не менее знаменит уникальный кратер Нгоронгоро – на сравнительно 
небольшом пространстве его чаши, окруженной отвесными стенами, обитает 
множество животных. 
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Международные авиаперелеты по программе 

Предлагаемый вариант авиаперелета хотя не является самым экономичным, но для 
представленных дат это самый удобный. 
 

TK414 18DEC VKOIST 1335 1540 
TK571 18DEC ISTJRO 1745 0140 +1 
FZ677 28DEC ZNZDXB 2135 0430 +1 
FZ911 29DEC DXBVKO 0910 1340 
 
… вылет из Москва (Внуково) в Килиманджаро, с транзитной остановкой в Стамбуле. И на 
обратном пути вылет из Занзибара в Москву, с транзитной остановкой в Дубае. 
 

 
 
 

Внутренние перелеты по программе 
SCHEDULED FLIGHT / SEMI-CHARTER  

COASTAL 22DEC LKY HTND 1340 1405  

COASTAL 24DEC HTND ARK 1055 1145  

COASTAL 24DEC ARK  PMA 1215 1505 (1S TANGA)  

COASTAL 28DEC PMA  ZNZ 1635 1705  
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Программа путешествия 
 

DAY 1 / 19 DECEMBER 2015 
MOSCOW  ISTANBUL  KILIMANJARO AIRPORT  ARUSHA  TARANGIRE NP 

 
 
0140 Прилет в международный аэропорт Килиманджаро (JRO). Прохождение 
иммиграционных формальностей. 
2115 Трансфер в отель Аруши. 
2200 Размещение в отеле Olasiti Lodge.  
Отдых после международного авиаперелета. 
 

  
 
Размещение: Olasiti Lodge 
 
0900 Завтрак. Выписка из отеля. 
1000 Начало вашего сафари. Отправление в национальный парк Тарангире.  
 

Tarangire NP 
Обширная область саванны с причудливыми баобабами и акациями, 
расположенная на живописном берегу озера Маньяра, названа по имени 
протекающей с севера на юг реки Тарангире (по-местному – Taa-raa-nghee-reh). 
Пейзаж и растительность в Тарангире – уникальны и абсолютно не похожи на 
другие уголки Танзании, что делает эти места особенно притягательными для 
путешественников. В парке Тарангире произрастают высокие травы, 
кустарники, баобабы, акации и деревья индийского финика, что позволяет львам 
– прятаться, поджидая добычу, питонам – обвиваться вокруг деревьев, а 
слонам и бегемотам – находит еду на сочных прибрежных речных пастбищах.  
Парк является домом для более 550 разновидностей птиц, которых можно 
видеть повсюду.  
 

http://www.tanganyikawildernesscamps.com/camps/olasitilodge/
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Тарангире – это классический национальный парк, основанный в 1970 году, 75 % 
его территории доступны для приезжих гостей, а 25 % – вообще не имеют 
никаких дорог. Вот уже много лет заповедник является излюбленным местом 
для охотников со всех стран мира, так как здесь разрешена охота на диких 
животных. Его общая площадь составляет 2600 кв. км. По обитанию 
представителей фауны парк разделен на семь областей в четырех различных 
зонах. Сразу у входа в парк Тарангире находится область Лемион с множеством 
птиц, здесь обитают стада зебр и антилоп, а также слоны и леопарды. Затем, 
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продвигаясь в глубь парка, через мост Енгельхард, можно попасть в места, где 
проводятся орнитологическое сафари. Птицы здесь разнообразны: это и 
пеликаны, и аисты марабу, размеренно выхаживающие по мелководью в 
ожидании случайной рыбы и головастиков. Далее, в сердце Тарангире, можно 
увидеть крупные стада слонов, зебр, буйволов, бегемотов и антилоп канна – 
самых больших в Африке. Экосистема парка включает в себя и деревни местных 
жителей масаев, которые с радостью принимают участие в сафари в качестве 
гидов, помощников и проводников, а также наблюдают за сохранением 
окружающей среды. 

 

   
 

  
 

  
 

 
Сафари в Тарангире может быть разным: дневное, ночное сафари на джипах, а 
также пешее сафари. Наилучшим временем для их проведения является сухой 
сезон. В это время проходит ежегодная миграция травоядных животных из 
сухой степи Масаи Мара (Страна масаев) на юго-западе Кении, а река Тарангире 
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является водопоем для тысяч и тысяч парнокопытных и охотящихся на них 
хищников. 
Национальный парк Тарангире является домом для малых и больших куду, 
африканского буйвола, гепарда, сернобыка, леопарда, льва, жирафа, гиены, 
зебры, антилопы канна, оливкового бабуина, гигантской летучей мыши, 
антилопы импала, и многих других животных. Здесь можно увидеть одну из 
самых больших в Танзании популяций слонов, насчитывающую около 6000 
особей. Тарангире является также одним из немногих мест Африки, где 
сохранилась обширная колония мух цеце. Размещение туристов в классических 
сафари-лагерях и лоджах позволяет не только окунуться в мир дикой живой 
природы, но и почувствовать своеобразную ауру и аскетизм комфорта первых 
колониальных лагерей Африки. 

 
Вечер. Прибытие в лагерь Maramboi Tented Camp. 
Размещение, ужин. Свободное время и отдых. 
 

  
 

  
 

  
 

Размещение: Maramboi Tented Camp 

http://www.tanganyikawildernesscamps.com/camps/maramboitentedcamp/
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Расположение: отель расположен на берегу озера Маньяра с впечатляющими 
видами на долины Рифт и нагорье Нгоронгоро. 
В отеле: ресторан, бар, библиотека, прачечная, услуга врача. 
Номера: 20 номеров 
Просторные номера, оборудованы ванной со встроенным душем, верандой. 
Палатки бывают с двуспальными или односпальными кроватями. 
Рестораны, бары: 
Main Restaurant – ресторан предлагает гостям блюда международной и 
местной кухонь. 
Main Bar – бар с видом на Маньяра. Предлагает легкие закуски и алкогольные 
напитки. 
Водные виды спорта: плавательный бассейн. 
Развлечения: выбор экскурсий. 
 

 
DAY 2 / 20 DECEMBER 2015  
TARANGIRE NATIONAL PARK  LAKE MANYARA NATIONAL PARK  NGORONGORO CRATER 

 
 
0600 Утренняя прогулка. 
0800 Завтрак. Отправление в парк Маньяра. 

 

В Великой Рифтовой Долине, в северной Танзании, на высоте 950 м над 
уровнем моря, вокруг живописного и красивейшего озера Маньяра, в самом 
сердце зеленого леса между красными и коричневыми скалами расположился 
небольшой национальный парк Маньяра. Живописное озеро образовалось около 
трех миллионов лет назад, после формирования Великой Рифтовой Долины. В 
те времена на месте озера были низины, которые и заполнила вода.  
Слово «маньяра» происходит от названия растения «emanyara», из которого 
племена масаев строили свои жилища.  
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Неповторимый по своей красоте национальный парк озера Маньяра был 
основан в 1960 году. Его общая площадь составляет 330 кв. км, из которых 230 – 
приходится на озеро. Пышный лес, где живут колонии бабуинов и голубых 
обезьян, сменяется редколесьем, лугами, болотами и озерами. Буйволы, слоны, 
жирафы, антилопы, бегемоты, зебры встречаются здесь повсеместно. Однако 
самое знаменитое зрелище – львы, лазающие по деревьям. Они проводят 
большую часть дня, растянувшись на ветвях акаций на высоте шести-семи 
метров над землей, высматривая добычу. Необычайно богат и птичий мир 
парка, особенно вблизи озера. Здесь обитают розовые фламинго, три вида 
бакланов, змеешейка и несколько видов цапель, живущих огромными колониями, 
встречается ибис, рыжий пеликан, марабу и аист-разиня, удивительная форма 
клюва которого позволяет ему ловить улиток, а также птицы-мигранты, 
которых насчитывается больше чем 380 разновидностей. На юге парка 
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расположен горячий источник, вода которого богата натрием, солями 
углекислоты и имеет температуру около 80 градусов. Перед входом в парк 
дорога пересекает деревню Мто-Ва-Мбу (Комариная Река), которая известна 
своим великолепным фруктовым рынком и антикварными лавочками.  
 

1400 После обеда посещение местного рынка и отправление в Нгоронгоро. 
 

  
 

Нгоронгоро 
Один из крупнейших заповедников Танзании, справедливо называемый «раем на 
земле» или «восьмым чудом света», ежегодно привлекает внимание 
путешественников из многих стран мира. Общая площадь заповедника 
составляет 8288 кв. км. Название Нгоронгоро было дано по главной его 
достопримечательности – кратеру вулкана Нгоронгоро. Само слово 
«нгоронгоро» происходит от масайского Ilkorongoro – так называли древних 
воинов, защищавших местную территорию от захватчиков.  
Кратер Нгоронгоро считается относительно молодым в Африке. Диаметр 
вулкана в поперечнике достигает до 22 км, общая площадь составляет 265 кв. 
км. Долина образовалась около 2,5 миллионов лет назад, после самого большого 
извержения огромного вулкана и обрушения его верхушки. Дальнейшая 
вулканическая активность в виде слабых извержений способствовала 
возникновению на дне кратера горных пиков, которые можно увидеть и по сей 
день. Сегодня кальдера Нгоронгоро окаймлена крутой, но частично разрушенной 
естественной природной стеной, ее края находятся на высоте 2286 м над 
уровнем моря, а дно – на 610 м ниже морского уровня.  
Территория кратера частично занята щелочным озером, – излюбленным 
местом обитания фламинго. Озеро окружают прекрасные пастбища для 
антилоп, зебр и других травоядных животных. Природа уникальна собственной 
средой обитания для многих видов животных, которые не имеют возможности 
выбраться за пределы кальдеры. Там они рождаются, живут, размножаются и 
умирают. По оценкам ученых, в кратере их обитает порядка 30 тысяч. Здесь 
можно увидеть крупных антилоп конгони и топи, львов, слонов, гиен, страусов, 
павианов, буйволов, леопардов и бегемотов. На территории кратера обитает 
около 17 особей белых и чёрных носорогов, занесенных в Красную Книгу. 
Необычайно разнообразен и растительный мир заповедника. Здесь встречаются 
леса, болота, озера, реки, бескрайние степи и саванны.  
Кратер Нгоронгоро и прилегающая к нему область в 1954 году были выделены из 
состава национального парка Серенгети, а в 1959 году превращены в заповедник 
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с целью, сохранить уникальную экосистему, включающую и ущелье Олдувай. В 
1978 году заповедник был объявлен мировым природным наследием.  
Одной из важнейших функций заповедника Нгоронгоро является защита 
интересов и сохранение традиционного образа жизни древнего коренного 
племени масаи, которое по-прежнему пасет здесь стада крупного рогатого 
скота, овец и коз. Археологическая история заповедника связана с ущельем 
Олдувай, в котором доктор Луис Лики обнаружил останки зиджантропа – 
древнейшего ископаемого примата. Здесь также были найдены и другие 
известные реликты, включая доисторических слонов, гигантских рогатых 
баранов и гигантских страусов. 
 

   
 

  
 

  
 

Размещение: Ngorongoro Farm House  
 

Ngorongoro Farm House расположен в 4 км от въезда на территорию 
заповедника кратера Нгоронгоро. Воплощает в себе атмосферу прошедших 
лет: все бунгало выстроены в стиле старой колониальной фермы. Из лоджа 
открывается потрясающий вид на Oldeani Volcano (Бамбуковую гору). Ферма 
находится на территории огромной кофейной плантации в 500 акров, 

http://www.tanganyikawildernesscamps.com/camps/ngorongorofarmhouse/
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расположившейся на склонах кратера. Шесть акров занимает сад, где круглый 
год произрастают овощи и фрукты. Категории номеров: 
Лодж состоит из 10 просторных бунгало, каждое из которых декорировано в 
оригинальном колониальном стиле. 
Стандартная комплектация номеров: Кровать Double или Twin с балдахином, 
ванная комната, гостиная зона с диванами и креслами. Из окон открывается 
вид на Oldeani Volcano (Бамбуковую гору). 
В лодже: Две обеденные зоны, бар, бассейн, сувенирный магазин, библиотека, 
место для отдыха с камином 

 

  
DAY 3 / 21 DECEMBER 2015  
NGORONGORO CRATER 
0600 Завтрак (lunch box). Здесь и далее – точное время начала экскурсионной программы 
уточняется с гидом вечером предшествующего дня. 
 

 
 

0615 Отправление на экскурсию к кратеру Нгоронгоро на целый день. Ланч-пикник на дне 
кратера. Продолжение осмотра кратера. К вечеру возвращение в лодж на ужин с 
вечерним коктейлем. 
Ежедневные экскурсии в Ngorongoro Crater Lodge – время, которое занимает спуск к 
кратеру, к сожалению, не позволяет планировать экскурсий более, чем та, о которой 
пойдет речь. 
Отправление к кратеру Ngorongoro рано утром. Перемещение на джипах с откидным 
верхом в сопровождении опытного рейнджера. Дорого 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. 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. 
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Размещение: Ngorongoro Farm House  
 
  

http://www.tanganyikawildernesscamps.com/camps/ngorongorofarmhouse/
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DAY 4 / 22 DECEMBER 2015  
NGORONGORO  SERENGETI  

 
 
0600 Утреннее сафари. 
0900 Завтрак. Выписка из отеля. 
1100 Отправление на взлетную полосу Manyara air strip. . 
1340 Вылет в национальный парк Серенгети. 
 

 
 
1445 Прилет на полосу Ndutu. Трансфер в лодж. 
1500 Размещение в Ndutu Under Canvas. 
1600 Вечернее сафари. 
1900 Ужин, свободное время, отдых. Evening safari. 
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Размещение: Masek tented Camp 

 
Палаточный лагерь Lake Masek расположен на берегу одноименного озера в 
районе Ndutu между Национальным парком Серенгети и вулканом Ngorongoro. С 
декабря по апрель именно здесь пасутся многомиллионные стада гну и зебр во 
время Великой Миграции, и именно здесь происходит их отел. Это также 
отличное место чтобы увидеть охоту гепардов. Сами понимаете на кого. 
Лагерь состоит из 20 сафари-палаток поднятых на деревянные платформы. 
Внутренний интерьер палаток с большими кроватями, традиционной 
деревянной мебелью и ванной с туалетом и тропическим душем удовлетворит 
любой вкус. Перед каждой палаткой веранда на которой хорошо попить 
утренний кофе любуюсь восходом над Серенгети. В основном здании библиотека 
и ресторан. Вид из ресторана на озеро на 180 градусов. Ужины сервируются как 
на открытом балконе, так и внутри ресторана. 
 
Сафари как обычные, на открытом джипе в сопровождении рейнджеров – 
масаев, так и пешие в их же сопровождении, ну и в качестве особого подарка – 
ночные сафари. 
 
Это один из лучших лагерей в период с декабря по март. Миграция идет прямо 
по территории лагеря и вы сможете наблюдать за плывущими по озеру гну 
прямо с террасы бара. Лагерь рядом с границей национального заповедника 
Серенгети. При выезде за нее разрешен съезд с дорог и ночные сафари. На 
февраль бронируйте хотя бы за полгода! В это время рядом с лагерем идет 
отел гну и зебр, сюда приходят гепарды и гиены со всего Серенгети. Размещение 
в лагере более чем приличное. Палатки отличные, сантехника современная. 
 

http://www.tanganyikawildernesscamps.com/camps/masek-under-canvas-african-camp/
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DAY 5 / 23 DECEMBER 2015  
SERENGETI NATIONAL PARK (SOUTH) 
Утреннее и вечернее сафари. 
 
Индивидуальные сафари в национальном парке  
Сафари предполагают перемещения на индивидуальном джипе (только для постояльцев 
лоджа) в сопровождении опытного гида. Такие сафари идеально подходят для любителей 
природы и фотосъемки, так как позволяют проводить столько времени в каждом 
конкретном месте, сколько Вы пожелаете.  
Пешие прогулки по африканскому бушу – имеют место в перерывах между утренними и 
ночными сафари, осуществляются в пределах территории лагеря и носят неторопливый, 
неспешный характер. Во время прогулки Вас будет сопровождать гид. 
 

 
 

  
 

Серенгети 
Первый Национальный парк Танзании был создан в 1951 году британскими 
колонизационными властями. В 1981 году он был включен ЮНЕСКО в Список 
всемирного наследия. Слово «Серенгети» в переводе означает «бесконечные 
равнины» или, точнее, происходит от масайского слова «siringet» – «вытянутая 
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площадка». Самый известный в Танзании и, по некоторым оценкам, один из 
лучших заповедников в мире, занимает территорию почти 15000 кв. км. Здесь 
можно познакомиться с той Восточной Африкой, которая существовала на 
планете до появления здесь белого человека.  
Уникальные геологические и климатические условия в значительной степени 
определяют образ жизни представителей местной фауны. Ландшафты 
меняются от лугов на юге и саванн в центре до покрытых лесами холмов на 
севере. Настоящие леса находятся в западной части парка. Бесконечные 
равнины, саванны, реки и озера населены более 35 видами животных, в том 
числе, здесь обитает более миллиона крупных млекопитающих: львы (около 
3000 особей), антилопы гну, слоны, носороги, леопарды, буйволы, крокодилы, 
гиены, жирафы, шакалы, павианы, большеухие лисицы и многие другие. Более 350 
видов пресмыкающихся, бесконечное множество насекомых также 
представляют природу Серенгети. Орнитологи насчитывают в парке около 500 
видов птиц. Заповедник считается одним из лучших мест на планете для 
наблюдения за жизнью львов, гепардов и жирафов.  
Самым интересным событием в жизни парка является ежегодная миграция 
парнокопытных, особенно антилоп гну, общая популяция которых здесь 
составляет около 1,5 миллионов особей. В сезон дождей, который 
продолжается с ноября по май, стада антилоп гну, зебр и прочих травоядных 
мигрируют в поисках свежих пастбищ в заповедник Масаи-Мара – своеобразное 
продолжение Серенгети, который расположен на юго-западе Кении. В период 
сухого сезона северные низкотравные равнины превращаются почти в 
полупустыню, и это вызывает массовую миграцию травоядных в области 
высокотравных степей, где сохраняется сочная трава. В поисках корма 
животные преодолевают около 1000 километров, подвергая свою жизнь 
немалой опасности. А после того, как дожди начинаются снова, стада 
отправляются в обратный путь. 
Леса в Серенгети в основном состоят из акаций и фикусов, встречается и 
черное дерево. Еще одна особенность парка – гранитные горы-останцы «копи» 
(kopje), похожие на каменные острова, возвышающиеся среди бескрайнего моря 
травы. Небольшие каменные холмики, «возраст» которых – до 3 миллионов лет, 
часто окружают места, где располагаются отели, лоджи или лагеря-кэмпы 
парка. 
 
Великая Миграция 
Большинство россиян, если честно, имеют крайне смутное представление о 
том, что это такое. Если совсем коротко и сухо, то это ежегодная миграция 
1.5 миллиона гну, 200.000 зебр, 18.000 антилоп эланда и 0.5 миллиона газелей 
Томсона по просторам Серенгети и Масаи Мара.  Если же по сути, то это одно 
из природных чудес. Это не просто стадо коз по равнине идет. Это тот 
природный круговорот жизни и смерти, ощущение которого мы полностью 
утратили. На этом вечном пути их поджидают прайды львов, леопарды и 
шестиметровые нильские крокодилы в реках Мара и Грумети. Вы увидите 
реальную борьбу за жизнь, и впечатление от Великой Миграции абсолютно 
ошеломительное.  
С годами даже самые роскошные пляжные отели смешиваются в одну кучу, а 
впечатление от Великой Миграции остается на всю жизнь. Для вашего 
удобства мы разместили на нашем сайте интерактивную карту Великой 
Миграции. Просьба принять во внимание, что карта эта может служить лишь 
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приблизительным ориентиром. Ни одна миграция в точности другую не 
копирует и каждый год они немного разные. 

 

 
 
Размещение: Masek tented Camp 
 
 
DAY 6 / 24 DECEMBER 2015   
SERENGETI / NDUTU  ARUSHA  TANGA  PEMBA ISLAND  FUNDU (SHEDULED FLIGHT) 

 
Два варианта авиаперелета на остров Пемба… 
 
0600 Утреннее сафари. 
0800 Завтрак. 
0900 Выписка из отеля и трансфер на взлетную полосу. 
1055 Вылет на остров Пемба (с двумя короткими остановкам, в Аруше и Танге). 
1505 Прилет на остров Пемба. 

http://www.tanganyikawildernesscamps.com/camps/masek-under-canvas-african-camp/
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1515 Трансфер в лодж. 
1545 Размещение в лодже – Fundu Lagoom.  Свободное время, отдых. 
 

 
 

  
 
Пемба - коралловый остров в Восточной Африке, между 4°50' и 5°30' южной 
широты, в 50 км к северу от Занзибара. Отделяется от материка проливом 
Пемба. Принадлежит Танзании, куда вошёл в 1964 году вместе с Занзибаром. 
Длина 75 км, ширина 10 км, площадь 984 км². Высота до 99 м.  
 

Остров, входящий в состав архипелага Занзибар, был известен среди арабских 
торговцев как «Al Khuthera», что в переводе означает «Зеленый остров». Он 
вошел в арабские предания, как земной рай и край изобилия. Также он был 
знаменит производством пряностей, в особенности гвоздики. Зеленый цвет и 
на самом деле преобладает на всей территории острова. Тропические леса с 
множеством населяющих их птиц, великолепные коралловые рифы вокруг 
острова и разнообразие подводного мира привлекают на Пембу туристов со 
всего света. 
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В течение многих лет Пемба был известен, 
как остров поклонения духам предков и 
народной медицины. И сегодня множество 
людей приезжает сюда в поисках панацеи 
от болезней или обучения знахарству. 
Исторически остров напрямую связан с 
историей архипелага и острова Занзибар, 
пережил и арабский султанат, и немецкое 
колониальное господство, был частью 
британского протектората, а затем – 
территорией республики Занзибар. С 1964 
года он входит в состав островной части 
Танзании. Сохранились многочисленные 
памятники – свидетели истории острова. 
На восточном берегу острова, недалеко от 
города Chake Chake находятся руины 
древних городов Ras Mkumbuu – одного из 
крупных городов Восточной Африки 11 
века, а также Pujini – старинного 
укрепленного города 13 века. 
Искателям активного отдыха 
предоставлены уникальные возможности 
для дайвинга и глубоководной рыбалки. 
Пролив Пемба (ширина 50 км), отделяющий 
остров от континента, славится самыми 
большими уловами в Восточной Африке. В 
разное время года можно наблюдать 
миграцию удивительных морских гигантов 
– горбатых китов, встретиться с 
загадочными акулами-молотами и 
величественными китовыми акулами. 
Есть у Пембы несколько особенных, 
интересных мест для опытных и даже для 
начинающих дайверов. Изумрудный риф, 
который получил свое название от 
покрывающих его зеленых кораллов, 
служит прибежищем для груперов и 
местных тропических рыб, таких как рыба-

труба, фузилеры, бычеглазы, гигантские барракуды и рыбы-молоты. Место между 
внутренними и внешними рифами, где в 1969 году затонуло греческое торговое судно 
«Парапортиани», славится разнообразием рыб, крабов, кораллов и галлов. Большой 
плоский риф Самаки известен красивейшими кораллами и на редкость богатой 
подводной фауной: лобстерами, осьминогами и муренами, рыбами-хирургами и 
фузилерами. Риф Мисали «Биг Блю» особенно интересен для опытных дайверов: большая 
глубина, сильное подводное течение, превосходная видимость и рифовые акулы, 
барракуды, гигантские скаты. Интересен и необычный риф Макарере на юго-западной 
границе Мисали, который представляет собой группу коралловых холмов с густо 
населенным подводным миром. На Пембе для гостей построены уникальные 
экологические лоджи, где комфорт размещения совмещен с абсолютной 
естественностью жизни. На острове есть собственный аэропорт Chake Chake. 



 

20 

 
 

 
 

 



 

21 

 
 

 



 

22 

 
 

 



 

23 

 
 
Размещение: Fundu Lagoon resort  / Beach Suite 
 

Отель высочайшего уровня, расположен на юго-западном побережье острова 
Пемба, к северу от Занзибара. Отель отличается необычайной атмосферой 
уединенности и комфорта, дополненной высококлассным сервисом. 16 
просторных бунгало расположены вдоль белоснежного пляжа в тени пальмовых 
деревьев, в отделке использованы только натуральные природные материалы - 
твердые породы деревьев, пальмовые листья и камень. Тропический рай в стиле 
Робинзона Крузо плюс комфорт, великолепный выбор для романтических пар и 
просто уставших от суеты городской жизни людей.... Отель также предлагает 
специальные программы для новобрачных.  
 

Расположение: полчаса перелета от о.Занзибар до аэропорта о.Пемба 
(регулярные авиарейсы), затем на моторной лодке до отеля; 2,5 часа на 
моторной лодке по океану от северо - восточного побережья Занзибара; 
ближайшие аэропорты - о. Пемба и о.Занзибар. Можно также добраться из 
аэропорта Дар-Эс-Салама, регулярные авиарейсы; можно заказать частный 
авиаперелет из Дар-Эс-Салама или с о.Занзибар. 
 

Инфраструктура: основной ресторан. бар, возможность заказа множества 
экскурсий, водные виды спорта, бутик, из 16 вилл 3 имеют собственный бассейн, 
дайв-центр, массаж, спутниковое телевидение (в отдельно оборудованной 
гостиной в основном здании), телефон на ресепшн. 
 

Категории номеров: Oceanview room (6) - Бунгало с панорамным видом на океан 
и прохладным ночным бризом. Beachview room (7) - Бунгало расположенные 
непосредственно на пляже. Jungle Suite (1) - Уединено расположенное бунгало с 
просторной прохладной верандой и бассейном. Beach Suite (1) - Расположенное на 
пляже бунгало с просторной прохладной верандой и бассейном. Superior Suite (1) 

http://www.fundulagoon.com/
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Очень просторное бунгало с видом на океан, с ванной комнатой на 2 человека, 
большой двуспальной кроватью и большим частным бассейном. 
 

Cтандартная комплектация номеров: просторная веранда, зона отдыха, 
ванная комната, двуспальнаяодноспальные кровати, потолочный вентилятор, 
противомоскитная сетка. 

 

   

 
Чем заняться 
Парусный спорт, каноэ, виндсерфинг, плавание с маской, глубоководная рыбалка. 
Работает дайвинг-центр Dive 710, где дают уроки подводного плавания. 
Океанские прогулки на 30-футовом парусном катамаране Solkatten со шкипером 
и командой. Путешествия по тропическому (мангровому) лесу острова Mesali и 
в лес Ngezi на севере острова Пемба с экзотическими африканскими животными 
и птицами. Экскурсии по исторической части острова Занзибар, программы 
сафари.  
 
 

DAY 7 – 9 / 25 – 27 DECEMBER 2015   
FUNDU LAGOON RESORT 
Пляжный отдых. Все включено. 

 

 
 
Размещение: Fundu Lagoon resort  / Beach Suite  

 
 
 

http://www.fundulagoon.com/
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DAY 10 / 28 DECEMBER 2015   
FUNDU LAGOON RESORT  PEMBA ISLAND  ZANZIBAR  DUBAI  MOSCOW 
0900 Завтрак. Свободное время, сбор вещей. 
1200 Выписка из отеля. 
1400 Трансфер в аэропорт. 
1635 Вылет на Занзибар. 
1705 Прилет в Stone Town (столицу Занзибара). Ожидание своего международного рейса 
или (опция) короткая обзорная экскурсия по городу… 
2135 Вылет в Москву. 
 

Обзорная экскурсия по Каменному городу (Stone Town) – опция. 
Продолжительность - 4 часа. Отправление в исторический центр города – 
рынок, который был основан в 1904 году. Здесь Вы сможете ознакомиться с 
ассортиментом местного значения. Огромные фруктовые ряды, диковинные 
плоды и специи. Кроме товара рынок дает возможность почувствовать пульс 
этого африкано-мусульманского острова, услышать многоголосицу разных 
диалектов местных языков. После рынка посещение Англиканского 
Кафедрального Собора, построенному епископом Стирсом в 1874 году рядом с 
рынком, где торговали человеческим товаром, ведь Занзибар был одним из 
самых крупных центров работорговли. Вы увидите помещения, где держали 
рабов – бывшие бараки. 
Следующий пункт по маршруту – Национальный музей Занзибара, который 
перенесет нас назад в прошлое к 1925 году. Среди экспонатов много реликтовых 
предметов эпохи султаната и предметов, свидетельствующих о ранних 
исследователях Восточной Африки. 
Следующая остановка  - сады Фородхани (Fotodhani Gardens), где располагается 
старинное здание британского консульства; здесь хранилось тело доктора 
Ливингстона пред отсылкой на родину в Англию. Недалеко от здания 
консульства находится еще один исторический памятник эпохи великих 
открытий – Португальский Форт (1700 год) и загадочный «Дом Чудес» (House of 
Wonders – 1883 г). 
Если Вы не очень устанете, можно прогуляться по узким старинным улочкам 
Каменного города, где сохранилось много домов полуторавековой давности. 
Последняя остановка в доме Ливингстона (1866) и осмотр Руин старинного 
Дворца Марухуби (1880).  

 
 

… или Экскурсия в мир специй (Spice tour) 
Это четырех часовая прогулка в сопровождении гида. Сначала мы отправляемся 
в дворец султана (Kibweni Palace). После знакомства с этим памятником 
мусульманской культуры осмотр персидских бань, построенных первым 
султаном (Seyyid Said Sultan) для своей любимой жены принцессы Шехризады 
(Shehrzard), которая была внучкой самого Персидского Шаха. Затем, мы 
направляемся на плантации специй Kizimbani, где у Вас будет уникальная 
возможность посмотреть, как растут и как собирают специи и тропические 
фрукты, гвоздику, какао, лечебные травы, потрогать их и попробовать на вкус. 
Это познавательная во всех смыслах этого слова поездка, во время которой Вы 
познакомитесь с историей острова и узнаете о технологии выращивания 
специй и других растений и плодов, которыми Занзибар знаменит на весь мир 
еще с древних времен. 
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Stone Town 
 
 
DAY 11 / 29 DECEMBER 2015   
MOSCOW 
1340 Прилет в Москву (Внуково). 
 

Конец программы  
 
 
Стоимость программы – по запросу. 
 
 
 
 


