
 
11 дней / 10 ночей 

Маршрут: Найроби – озеро Найваша (1н) – Национальный парк Масаи Мара (2н) – Найроби (1н) – 
Диани бич (6н) – Момбаса 
 
Компания Арктур приглашает встретить Новый 2022 год в красивейшем месте Кении на 
священном озере племени масаев – Найваша. Затем нас ждет зрелищная поездка на сафари в 
национальном парке Масаи Маара и посещение деревни масаев. Мы пригласим вас в один из 
лучших ресторанов мира, чтобы отметить завершение вашего Кенийского сафари знаменитым 
коктейлем «Дауа», и продолжить трапезу охотничьими лакомствами в виде стейков из страуса, 
антилопы канна, крокодила, обжаренных в раскалённых докрасна печах и поданных на ваш 
стол прямо на вертеле. Но и апогеем станет шикарный отдых на белоснежных пляжах курорта 
Диани бич. 
 
Кения – одна из самых красивых стран Африки. Туристов сюда влечет красота дикой природы, 
богатый животный мир и многочисленные племена, ведущие первобытный образ жизни.  
Туристов привлекают красоты дикой природы, восхитительные пейзажи, белые песчаные пляжи 
и прекрасные отели этой страны.  
 
Ради одного вида Великого Рифта люди посещают Африку – ведь это одно из величайших 
явлений земной природы и родина всего человечества. А какие потрясающие фото мы привезем 
на память!!! 
 
Начнем мы наше путешествие с озера Найваша – уникального пресноводного озера 
вулканического происхождения, по берегам которого живет огромное количество птиц, среди 
зарослей акации можно встретить жирафов и обезьян, а бегемоты спасаются от жары на 
мелководье. Здесь мы насладимся красотами во время часовой лодочной прогулки. 



 
Кения – это захватывающие сафари во всемирно известных национальных парках. 
Особый интерес вызывает «Большая африканская пятерка» (Big Five: леопард, лев, слон, буйвол и 
носорог). Они включены в эту группу потому, что не убегают при нападении на них человека, а 
оказывают сопротивление и сами атакуют. Встреча с ними на близком расстоянии вызывает 
чувства восторга и потрясения.      
Мы посетим знаменитый парк Масаи Мара, где у нас будет возможность во время сафари 
своими глазами увидеть очень редкие виды животных, растений и птиц, а также в естественных 
условиях понаблюдать за «Большой африканской пятеркой». Здесь мы встретим жирафов, зебр, 
антилоп гну, газелей, гиен, гиппопотамов и крокодилов, и множество других видов животных. 
Масаи Мара по праву может гордиться самой многочисленной в мире популяцией львов. Вас 
поразит настоящая «картинка» Чуковской Африки, поскольку большую часть Национального 
парка занимает красивейшая акациевая саванна, буквально кишащая крупными животными. 
Бонусом к сафари в Кении станет знакомство с самобытной культурой воинствующего племени 
масаев.     
Нас ждет комфортная, зрелищная и в определённой степени беззаботная поездка. С первого и до 
последнего дня сафари в нашем полном распоряжении будут специальный автомобиль, 
приспособленный для сафари и гид, выполняющий функции водителя и рейнджера, который 
обязательно сделает всё, от него зависящее, чтобы наше сафари было комфортным и 
запоминающимся. 
 
Ну а шесть дней на берегу Индийского океана на одном из лучших и самом известном курорте 
Кении – Диани бич станут прекрасным завершением новогодних каникул! 
 
Мы твердо знаем, что такое начало года принесет заряд бодрости на весь год, и что наше 
захватывающее путешествие оставит впечатление на долгие годы. 
 
ДЕНЬ 0. 30.12.2021. Москва – Аддис-Абеба 
21:30 вылет из Москвы (Домодедово) рейсом ET761 Ethiopian Airlines  
 
ДЕНЬ 1. 31.12.2021 Аддис-Абеба – Найроби – озеро Найваша (переезд 2,5 часа) 
06:35 прилет в Аддис-Абебу 
11:10 вылет из Аддис-Абебы рейсом ET318  
13:20 прилет в Найроби 
 
Переезжаем на священное озеро масаев – озеро Найваша, расположенное у подножия горы 
Лонгонот, на высоте 1880 метров над уровнем моря в Большом Африканском разломе. 
   
Прибытие на озеро Найваша, размещение в отеле и отдых.  
 
Вечерняя лодочная прогулка по озеру Найваша (1 час) 
В переводе с языка масаи «Найваша» значит «бурная вода» – и действительно, тут часто 
поднимается волнение, сопоставимое со штормом на море.  
Озеро Найваша – уникальное пресноводное озеро вулканического происхождения. По берегам 
озера живет огромное количество птиц, среди зарослей акации можно встретить жирафов и 
обезьян, а бегемоты спасаются от жары на мелководье. 
 
Празднование Нового года!!! 
 
Ночь в West Beach Camp Naivasha  
Питание: завтрак и ужин 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ВСЕ УКАЗАННЫЕ МЕСТА МЫ ПОСЕТИМ):  
Национальный парк ОЗЕРО НАЙВАША 



У подножия горы Лонгонот, на высоте 1880 метров над уровнем моря в Большом Африканском 
разломе, лежит священное озеро масаев – Найваша.  
В переводе с языка масаи «Найваша» значит «бурная вода» – и действительно, тут часто 
поднимается волнение, сопоставимое со штормом на море.  
Озеро Найваша – уникальное пресноводное озеро вулканического происхождения. 
Подробнее о парке 
В начале двадцатого века озеро Найваша полностью высохло, но через несколько лет снова 
наполнилось дождевыми водами. В путеводителях указана площадь 139 квадратных 
километров, но это условная цифра, которая сильно колеблется от 114 до 991 кв. км и 
зависит от сезона дождей. Озеро Найваша имеет глубину до тридцати метров и только у 
берегов может быть менее шести. 
Водоем известен благодаря своей богатой фауне. Здесь проживают более 450 
разновидностей птиц, что является раем для орнитологов и привлекает сюда со всего мира 
множество туристов. В самом озере – бегемоты, а среди прибрежных зарослей акации можно 
встретить жирафов, буйволов и стаи диких обезьян. 
У берегов озера можно встретить бакланов, цапель, аистов и пеликанов, но главной 
гордостью национального парка является африканский хищник орёл-рыбак. Охотничий клич 
этой птицы производит неизгладимое впечатление на туристов. 
Этот факт в сочетании с прекрасными пейзажами стал причиной создания на территории 
озера Найваша Национального парка. 
Климат и структура Национального парка 
Так как озеро Найваша расположено на высоте фактически два километра над уровнем моря, 
то изнурительной жары здесь нет. Сезон дождей длится с октября по ноябрь и с апреля по 
июнь. В это время водоем разливается, и путешествовать немного сложнее (можно 
несколько раз за день попасть под ливень). Вокруг озера расположены горы, образованные 
потухшими вулканами Великой рифтовой долины, которые обеспечивают водой подземные 
источники. Здесь растут экваториальные леса, акации и пальмы. 
 
ДЕНЬ 2. 01.01.2022. озеро Найваша – Национальный парк Масаи Мара (в пути 4,5 часов) 
Ранний завтрак в отеле 
07:30 утра выезжаем из отеля в в старейший Национальный парк Кении Масаи Мара. 
 
По пути у нас будет остановка на обзорной площадке Великой Рифтовой долины. Здесь нам 
представится редчайшая возможность увидеть неповторимые картинки Великой Рифтовой 
Долины (горы, покрытые лесом, долины, озеро вдали). Здесь же находятся магазинчики, где 
торгуют сувенирами, овечьими шкурами.  
 
Прибываем в Национальный парк Масаи Мара к обеду.  
После обеда – первое сафари до ужина.  
Здесь можно за одно сафари увидеть практически всех представителей африканской фауны. Вы 
сможете в естественных условиях понаблюдать за «Большой африканской пятеркой» (Big Five: 
леопард, лев, слон, буйвол и носорог). Встреча с ними на близком расстоянии вызывает чувства 
восторга и потрясения. Здесь встретите жирафов, зебр, антилоп гну, газелей, гиен, гиппопотамов 
и крокодилов, и множество других видов животных. Масаи Мара по праву может гордиться 
самой многочисленной в мире популяцией львов. Вас поразит настоящая «картинка» Чуковской 
Африки, поскольку большую часть Национального парка занимает красивейшая акациевая 
саванна, буквально кишащая крупными животными. 
 
Ужин в кемпе, напитки не включены 
Ночь Lodge Masai Mara 
Питание: завтрак, обед и ужин  
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



Masai Mara Reserve (резерват) основан в 1961 году. Это естественное продолжение на 
кенийской территории танзанийского парка Серенгети. Ничто не препятствует сезонной 
миграции животных. Парк расположен в 340 км к юго-западу от Найроби.  
Заповедник назван в честь племени масаи – традиционного населения региона – и реки Мара, 
которая разделяет его. Открытый в 1974 году, Масаи Мара занимает площадь 1672 кв. км 
равнин и лесов и является самым богатым в Африке. 
Мара – название главной реки этих мест, а масаи – имя самого известного и в то же время 
самого таинственного народа Восточной Африки. Считается, что эти рослые гибкие люди 
когда-то обитали в верховьях Нила и находились в родстве с нубийцами. Давным-давно масаи, 
которых Карен Бликсен называла «великими путешественниками», покинули родные места и 
долго кочевали, пока не осели на равнинах Южной Кении. Нынешний заказник – это бывшая 
резервация, созданная для масаев в эпоху британского владычества. Обилие туристов не 
мешает племени по-прежнему заниматься скотоводством, при этом чужаков оно вовсе не 
избегает. Каждому посетителю заказника в обязательном порядке предлагают экскурсии в 
селения масаев с песнями и плясками. 
Это один из самых известных парков мира, знаменитый разнообразием и численностью 
популяций представителей африканской фауны. В парке обитают слоны, львы, буйволы, 
жирафы, газели Томпсона, зебры, антилопы топи. Посещающие парк туристы могут 
наблюдать в естественных условиях носорогов и, если повезёт, леопарда. Реки резервата – 
место обитания гиппопотамов и крокодилов. Уникальное природное явление – 
многотысячные стада антилоп гну, сезонно мигрирующие по территории парков Масаи Мара 
и Серенгети.  
 
ДЕНЬ 3. 02.01.2022. Национальный парк Масаи Мара  
Завтрак. 
Сегодня полный день мы проведем на сафари в парке с обедом-пикником (с шампанским).  
Перед ужином – опционально – посетим деревню масаев – самого знаменитого племени 
Восточной Африки, которые впервые прибыли в Кению 300 лет назад из Судана и с тех пор хранят 
свои традиции в неизменном виде. 
Масаи – племя гордых воинов, одно из наиболее древних и многочисленных на всей территории 
Африки. Проживают они в Кении и Танзании. Отличительной чертой этого племени является 
то, что никто из его членов не имеет паспорта или любого другого документа. Именно 
поэтому определить точную численность попросту невозможно.  
 
Возвращение в кемп и ужин.  
Ночь Lodge Masai Mara 
Питание: завтрак, обед и ужин  
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Масаи – племя гордых воинов, одно из наиболее древних и многочисленных на всей территории 
Африки. Проживают они в Кении и Танзании. Отличительной чертой этого племени является 
то, что никто из его членов не имеет паспорта или любого другого документа. Именно 
поэтому определить точную численность попросту невозможно.  
Племя до сегодняшнего дня сохранило первозданный уклад и быт. Поскольку местность, где 
оно живет, не отличается плодородной почвой, люди вынуждены заниматься 
скотоводством.  
Каждая деревенька насчитывает около 100 жителей. И все они являются членами этой 
большой семьи. Во главе стоит вождь. Жизненный уклад, соответственно, только 
патриархальный. Современные мужчины, поскольку нет войн, пасут скот. Ранее это было 
обязанностью слабого пола. Женщины готовят еду и занимаются выращиванием детей. 
Особого воспитания также не присутствует, молодые попросту равняются на старших, во 
всем им подражая. Трех жен может иметь вождь масаи. Племя, конечно, отличается 
воинственностью, но женщин это не касается. Они заслуживают уважение и доверие мужчин 
вкусной едой. Кстати, вождь определяет любимую супругу ежедневно. И зависеть его выбор 
будет непосредственно от вкусности приготовленного ужина.  



Африканское племя масаи отличается удивительными традициями, которые для 
европейского или славянского человека могут показаться ужасными. Так, например, все 
девушки проходят обряд обрезания, наряду с парнями. Более того, если женщина не сделала 
этого, то ее никогда не возьмут замуж.  

 
Масаев без преувеличения можно назвать «титульной нацией» Кении. Интересный факт – 
далеко не все кенийцы, разумеется, являются этническими масаями, но многие предпочитают 
представляться таковыми. Даже несмотря на то, что с развитием структуры 
национальных парков Кении масаи утратили изрядную часть своих земель и обязаны 
следовать неизбежным ограничениям цивилизации, они до сих пор имеют славу отчаянных и 
суровых воинов, чему немало способствовало восстание 1960-х г.г., приведшее Кению к 
независимости. Сегодня в Кении живёт около миллиона масаев. 
Масаи – красивые и неприспособленные к рабству 
Знаменитая Карен Бликсен, писательница, 20 лет прожившая в окрестностях Найроби, и 
известная по бестселлеру «Из Африки», свидетельствовала, что масаи занимают особое 
положение среди племён Кении, отличаются собственным «стилем» в поведении, даже 
некоторой надменностью и дерзостью, и при этом очень верные, порядочные и стойкие. 
Карен Бликсен отмечала, что масаям присуща благодарность и они долго помнят добро, но 
также и обиду. Она упоминала, что масаи являются воинами до самой глубины своего 
существа, и оружие – неотъемлемая часть масаев. Писательница вообще подчеркивала 
красоту масаев – «…лица с высокими скулами и резко очерченными челюстями, гладкие, без 
единой морщинки. У них сильные мускулистые шеи, придающие им грозный вид — такая шея 
бывает у рассерженной кобры, леопарда или быка». Свидетельствовала она и о том, что 
масаи никогда не были рабами: даже если кто-то из этого народа попадал в неволю, он очень 
быстро умирал, неприспособленный к ярму. 
Карен Бликсен говорила, что морани – молодые масаи, недавно посвященные в воины, 
«питаются только кровью и молоком». Это преувеличение – но и то, и другое действительно 
входит в их рацион. Дело в том, что коровы – это не просто «священные животные», это 
смысл и основа жизни масаев. 
Жизнь и быт масаев 
Божий дар – коровы 
Действительно, самое главное для масаев – их коровы. По большому счёту, весь боевой опыт 
этого народа направлен на то, чтобы защищать от посягательств свой скот и пытаться 
завладеть чужим. Масаи совершенно серьёзно (причём по сей день) считают, что Нгаи, 
повелитель дождя и главное божество, сотворил коров специально для масаев. Поэтому все 
коровы, какие ни есть в мире, которые не принадлежат им, считаются украденными у масаев! 
Коровы (справедливости ради надо уточнить, что здешняя порода больше смахивает на зебу) 
– основа жизни масаев. Сухой навоз скрепляет стены их хижин, а дети и подростки вправду 
пьют кровь животных – бутылочки из длинных тыкв приспособлены у масаев для этого, 
совсем как молочные. Для того, чтобы животное жило и здравствовало, ведь масаи берегут 
свой скот, разработана особая «дойка»: с помощью стрелы из лука с близкого расстояния в 
шейной вене животного пробивается отверстие, кровь собирается, а дырка затем 
заклеивается специальной лепёшкой из навоза. 
Молоко масаи тоже используют, а вот мясо едят редко (хотя и любят его) – коровы совсем 
не для того, чтобы их убивать. Это и источник пропитания, и денежная единица, и приданое, 
и показатель состоятельности в общине. 
Дом на спине или Полукочевая жизнь масаев 
Совершая туры в Кению, путешественники убеждаются, что масаи сберегли свой вековой 
уклад, несмотря на приход европейских колонизаторов. Масаи считаются полукочевым 
народом, они перемещаются тогда, когда их стадам становятся необходимы новые 
пастбища. 
Собственно, на территорию современной Кении масаи тоже переселились – ученые уверены, 
что из Судана. С собой они, конечно же, привели коров. Интересно, что, хотя по соседству 
другие африканцы строили города, масаи никогда не меняли образ жизни. Сегодня им стало 
сложнее соответствовать традиции – ведь в местах их исконных кочевий теперь 



расположены охраняемые территории, такие, как Серенгети в Танзании и продолжающий 
этот парк резерват Масаи-Мара в Кении. Но масаи упрямы. 
Туры в Кению познакомят гостей страны с хижинами из веток, скрепленными навозом (это 
вообще популярнейший строительный материал у кочевников во всех уголках мира). Масаи 
ставят свои хижины кольцом, а вокруг делают частокол, чтобы защититься от хищников. 
Деревня масаев – это небольшое племенное объединение, до пяти семей. Войдя в дом, можно 
увидеть очаг в центре и звериные шкуры, служащие масаям постелями. Интересно, что, хотя 
масаи – очень высокие люди, найти кого-то ниже 170 см ростом можно с трудом, потолки их 
хижин – максимум полутораметровые. Когда деревня кочует, каркас хижины разбирается и 
переносится с собой, часто – просто на спине. 
От детства к зрелости 
Как и у наших далеких предков, возрастная группа очень важна для представителя народа 
масаев. От этого зависят права и обязанности. Малыши-мальчики, как только начинают 
ходить, приступают к пастушеским обязанностям, а девочки делают вместе с матерями 
всю работу по хозяйству и учатся доить коров. У масаев существуют особые ритуалы, во 
время которых детей довольно сильно бьют – это должно повышать смелость и терпение. И 
мальчики, и девочки проходят по достижении подросткового рубежа процедуру обрезания, 
очень болезненную (кричать при этом нельзя – большой позор). Впоследствии они считаются 
полноценными взрослыми членами общины. 
Мальчики, которые дожидаются, пока заживет рана после обрезания, а занимает это 
несколько месяцев, носят особые одежды черного цвета и живут отдельно в т.н. 
«маньятте». Когда этот период заканчивается, они становятся «морани» – молодыми 
воинами, так восхищавшими Карен Бликсен. 
С этого момента молодой масаи может начинать копить имущество (конечно же, в 
основном коров!) и торговать. У неинициированных детей по масайским законам 
собственного имущества не может быть – и им разрешается красть необходимое! 
С церемонией посвящения масаев в воины связана и еще одна традиция – убийство льва. 
Сейчас с этим существенно сложнее, чем раньше, поскольку дикие животные в Кении 
охраняются везде. Кроме того, старейшины сетуют, что с появлением огнестрельного 
оружия это стало, так сказать, неспортивно. И, тем не менее, традиция убийства льва в 
процессе инициации не ушла и явно уйдёт у масаев не скоро. 
Хоть и убийство льва сегодня в Кении запрещено, масаи должен быть способен это сделать. И 
они действительно не боятся даже львов! С воинами-масаями не страшно в саванне, поэтому 
их часто нанимают на работу охранять кемпы с туристами. 
Традиционно масай – мужчина может носить с собой 4 предмета (часто один из них, но в 
руках всегда что-то есть): 
1. Палочку — посох 
2. Копье (реже, палочка намного чаще) 
3. Большой нож в ножнах из красной кожи 
4. Специальную палку с набалдашником, напоминающую бедренную кость человека 
Интересно, что похоронный обряд у масаев используется только для неинициированных 
детей. Когда умирает взрослый, прошедший обрезание, не важно, мужчина или женщина, его 
тело уносят в саванну и оставляют диким зверям. Считается, что так поддерживается 
круговорот  жизни. 
Брачные традиции масаев 
Так как масаи – отчаянные воины, смертность среди их мужчин высокая. Естественным 
образом народ пришел к полигамии (многоженству). Если у масая достаточно коров, 
определяющих его благосостояние – он может взять несколько жен (тем больше, чем больше 
кров). При этом многомужие у масаев – тоже нормальное явление. Фактически женщина, 
которая вступает в брак, выходит не только за своего мужа, но и за его побратимов, 
одновременно с ним проходивших церемонию посвящения в воины. Но это не значит, что они 
могут брать её, когда хотят: женщины-масаи сами выбирают время и партнёра. Однако 
дети всё равно считаются потомками официального мужа. Знают масаи и процедуру развода 
– она называется «китала» и может включать в себя возврат выкупа, заплаченного за 
невесту перед свадьбой. 



Кстати, у масаев довольно зрелищная свадьба и в последние годы они соглашаются 
организовать бракосочетание по своему обряду для гостей, совершающих туры в Кению. 
Интересные и полезные факты о масаях 
Красота по-масайски 
Карен Бликсен не преувеличивала. Разглядывая фото масаев в процессе планирования 
путешествий в Кению, туристы увидят действительно красивых людей – поджарых, с 
хорошей кожей, выразительными чертами лица. Но сами масаи считают, что себя 
необходимо украсить дополнительно. 
Сегодня масаи редко носят шкуры, а предпочитают т.н. шуку – яркую красную тунику из 
ткани. К ней непременно надевают бисерные диски на шею, а также бисерные браслеты на 
ноги и руки – и женщины, и мужчины. 
А вот выбивают себе пару нижних зубов для красоты только женщины! Они же бреют 
головы, что, кстати, с учетом «фирменной» длинной шеи у масаев смотрится красиво и 
эффектно. 
Главная же косметическая процедура у масаев – оттягивание мочки уха. Его прокалывают 
рогом коровы в семилетнем возрасте, и это имеет ритуальное значение. Со временем мочка 
оттягивается при помощи специальных деревяшек, а также под тяжестью бисерных 
украшений и в итоге часто достает до плеча. 
Как танцуют масаи 
Туры в Кению – это ещё и возможность познакомиться с песнями и танцами масаев. В 
отсутствие письменности масаи сочиняют длинные и довольно красивые песни, а танцуют 
просто, базовый элемент их танца – подпрыгивание. Однако всё вместе, да ещё с учетом 
красных одежд и бисерных украшений масаев, выглядит весьма эффектно. 
Но прыгают масаи не просто так. Традиция пошла от того, что когда в племени созревала 
очередная невеста, устраивались показательные танцы, где каждый масай по очереди 
выходил и прыгал под звучное и ритмичное пение. Кто прыгал выше всего — тот и лучший 
воин, тому отдавала предпочтение невеста. 
Язык масаев 
Вопреки распространённым заблуждениям, масаи говорят не на суахили, а на собственном 
языке, который называют «ол маа». Для него не существует письменности, а филологи, 
работая с этим языком, пользуются латиницей. Важнейшая особенность языка масаев – 
тональность. В зависимости от выбранного тона значение слова кардинально меняется! Ол 
маа родственен языку другого кенийского народа – самбуру. 
Масаи в кино 
Планируя туры в Кению, можно познакомиться с художественным отображением жизни 
масаев, посмотрев фильм «Масаи – воины дождя». Это приключенческая драма о том, как 
юные масаи охотятся за львом Витчуа, в которого воплотился Красный бог. Лев непобедим и 
из-за него народ страдает от небывалой засухи. Старший брат главного героя уже погиб, 
пытаясь одолеть Витчуа, и теперь наследник вождя клана вместе со своим лучшим другом, 
сыном пастуха, отправляются в полный опасностей путь. 
Еще один известный фильм о масаях – «Белая масаи» (нем. Die weiße Massai), поставленный по 
роману швейцарки Корины Хоффманн. Роман автобиографичен и повествует о любви 
швейцарской девушки и воина племени масаи. О любви непростой: очень сложно жить 
совместно людям из совершенно разных миров. 
Масай и фотография: туристу на заметку 
Очень важный момент касается фотографирования масаев. Они очень не любят, когда их 
фотографируют без спросу и считают, что камера делает человека слабее. Могут 
возмутиться съемке исподтишка. Но при этом современные масаи уверены, что 
материальная компенсация поможет этому горю! Поэтому, фотографируя масаев, нужно 
непременно заранее попросить разрешения и отблагодарить парой купюр по итогу. 
Что купить у масаев 
Раз масаи так себя украшают, то конечно и на продажу они для туристов делают много 
всего интересноно, и это можно купить на рынке. А если заехать в деревню масаев, где есть 
магазины «для местных», то все можно приобрести значительно дешевле, чем на рынках для 
туристов. Итак, самые интересные масайские изделия: 



- шука (масайская накидка), особенно характерна красного цвета 
- мачете (а точнее – масайский нож) 
- украшения из бисера 
- сандалии женские – очень красивые, также украшенные бисером 
- сандалии мужские – а вот это настоящий шедевр. Дело в том, что масаи делают их из 
старых автомобильных покрышек. Это очень прочная обувь, и к тому же совершенно 
необычная 
 
ДЕНЬ 4. 03.01.2022. Национальный парк Масаи Мара – Найроби (в пути 5,5 часов) 
Завтрак. 
Рано утром мы вновь отправимся на сафари.  
10-00 утра, не позднее, мы выезжаем из отеля в сторону Найроби.  
По пути у нас будет остановка на обед: ланч-бокс или в кафе.  
 
Прибываем в популярный туристический курорт Найроби и отправляемся на ужин в знаменитый 
ресторан Карнивор («Carnivore» –  «хищник»), часто упоминающийся, как один из лучших 
ресторанов мира. Скворчащее барбекю с невероятным разнообразием видов мяса 
приветствует вас сразу по прибытию. Здесь, в уникальном интерьере ресторана, здесь вы 
отметите завершение вашего Кенийского сафари знаменитым коктейлем «Дауа» (dawa – 
«зелье» на суахили), и продолжить трапезу охотничьими лакомтсвами в виде стейков из 
страуса, антилопы канна, крокодила, обжаренных в раскалённых докрасна печах и поданных на 
ваш стол прямо на вертеле. 
Для тех, кто не чувствует себя настолько хищным, предлагается широкий ассортимент 
рыбных и овощных блюд, включая вегетарианские. 
 
Отдых в отеле 
Ночь в Weston hotel  
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
НАЙРОБИ. 
Столица Кении – город Найроби – является одним из самых быстро растущих и динамично 
развивающихся городов в Африке. Сегодня он представляет собой популярный туристический 
курорт, город с богатой инфраструктурой, превосходными гостиницами, торговыми 
центрами и ресторанами. 
Общие сведения 
Город Найроби ведет свое летоисчисление с 1900 года. Именно тогда он был построен как 
железнодорожный пункт на пути к озеру Виктория. Полное название города – Эвасо Найроби, 
что в переводе с языка масаи означает «Прохладные Воды». За первые 5 лет своего 
существования Найроби стал центром британской Восточной Африки. В дальнейшем город 
активно развивался и застраивался. Росло и число жителей, в наши дни население Найроби 
составляет около 4 млн. человек. 
Где находится Найроби? 
Город Найроби находится недалеко от экватора, между Кампалой и Момбасой, рядом с 
восточной границей Рифтовой долины. К западу от Найроби находятся холмы Нгонг, это 
самая высокая точка в окрестностях столицы Кении. Из города в погожий денек можно 
увидеть также возвышающуюся на севере гору Кения, а на юго-востоке – Килиманджаро. 
Климат в Найроби 
В столице Кении преобладает умеренный климат. Самое прохладное время в году – период с 
июля по август, когда средняя температура воздуха днем достигает лишь +17-19°С. В это 
время в городе значительно меньше туристов, а тем, кто решает приехать, предоставляют 
значительные скидки. Вот почему в июле и августе наступает лучшее время для сафари. С 
января по март погода в Найроби очень жаркая, днем столбики температуры показывают до 
+35°С. Осень и начало зимы здесь совпадают с периодом дождей и считаются 
неблагоприятным периодом для посещения Найроби. 
Достопримечательности Найроби 



- Национальный парк Найроби находится всего в 7 км от столицы. Здесь вы увидите красоту 
нетронутой природы, множество диких животных и птиц, в том числе львов, леопардов, 
африканских буйволов, жирафов Масаи, газелей Томсона, антилоп Канна, зебр, водяных козлов 
и других представителей африканской фауны. Взгляните на памятник месту сожжения 
слоновой кости и посетите приют для детенышей слонов и носорогов. 
- Этническая деревня «Бомас-оф-Кения», в ней вас ждут танцевальные и праздничные 
гуляния. 
- Жираф-центр. Располагается в 5 км от центра Найроби. Он был основан в 1979 году. Здесь 
разводят жирафов Ротшильда, которых осталось совсем немного в заповедниках Кении и 
Уганды. Для наблюдения за жирафами в центре предусмотрены специальные площадки. 
- Музей Карен Бликсен. Карен Бликсен - писательница, автор мемуаров «Прощай, Африка», 
номинант на Нобелевскую премию в 1954 году. А в 1986 году по ее книге был снят одноименный 
фильм, также получивший большое признание. 
- Национальный музей Кении был создан в 1910 г. и назывался тогда «Естественно-
исторический музей Восточной Африки и Уганды». Сегодня здесь представлены естественно-
научная, этнографическая и историческая экспозиции. Самыми интересными экспонатами в 
этом музее являются останки доисторического человека. 
- Железнодорожный музей. Этот музей хранит память о жизни Найроби в начале XX века. На 
открытой площадке вы увидите старинные локомотивы, в том числе использовавшийся в 
съемках уже упомянутого фильма «Прощай, Африка!». 
- Парк Ухуру с его большим прудом в центре, дендрарий и Центральный парк города. 
- Часовая башня. 
Шопинг 
Что касается шопинга в Найроби, то здесь вы найдете просто огромное количество 
небольших магазинов и сувенирных лавочек, в которых можно приобрести деревянные изделия 
из ценных и редких пород, плетеные вещи, украшения с инкрустацией драгоценными и 
полудрагоценными камнями, этнические товары, яркую одежду из тканей местного 
производства, называемых «Кенги» или «Кики». 
Большинство магазинов и торговые центры расположены в центре столицы и в богатых 
районах города. Самыми крупными розничными сетями в Найроби являются Nakumatt, Uchumi 
и Tuskys. 
Ни одна поездка в Найроби не будет полной без посещения ресторана Карнивор («Carnivore» –  
«хищник»), часто упоминающегося, как один из лучших ресторанов мира. Скворчащее барбекю 
с невероятным разнообразием видов мяса приветствует вас сразу по прибытию. Здесь, в 
уникальном интерьере ресторана, здесь вы отметите завершение вашего Кенийского сафари 
знаменитым коктейлем «Дауа» (dawa – «зелье» на суахили), и продолжить трапезу 
охотничьими лакомтсвами в виде стейков из страуса, антилопы канна, крокодила, 
обжаренных в раскалённых докрасна печах и поданных на ваш стол прямо на вертеле. 
Для тех, кто не чувствует себя настолько хищным, предлагается широкий ассортимент 
рыбных и овощных блюд, включая вегетарианские. 
 
ДЕНЬ 5. 04.01.2022. Найроби – Диани бич 
Завтрак. 
Сегодня мы перелетаем местными авиалиниями в аэропорт Укунда (Ukunda) для роскошного 
отдыха на берегу Индийского океана на одном из лучших и самом известном курорте Кении –
Диани бич. 
Пляжи Диани Бич знамениты своим мельчайшим белым песком, который встретишь далеко 
не на каждом побережье. Это делает отдых здесь особенно приятным. 
Трансфер до отеля займет 20 минут. 
 
Размещение в отеле Papillon Lagoon Reef. 
Питание: все включено 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



ДИАНИ БИЧ (Diani Beach) – бесспорно, один из лучших и самый известный курорт Кении. Это 
пляжи на побережье Индийского океана южнее Момбасы. Рекреационная зона Диани Бич 
занимает более 17 км. Благодаря кораллам здесь есть все условия для полноценного дайвинга, 
а бары отелей обеспечат коктейлями любителей размеренного пляжного отдыха. При этом в 
северной части Диани Бич есть место, где у реки Тиви наблюдается потрясающее 
разнообразие африканских птиц и можно сполна насладиться прелестями дикой природы 
Кении без опасности встретиться с хищниками. 
Климат в Диани Бич 
В Кении нет смен времён года в нашем понимании, а температура воздуха и воды в Диани Бич 
стабильно теплая – ведь это практически экватор. Нижняя граница средней температуры на 
Диани Бич +27 С в июле-августе, верхняя составляет +31 С в январе-феврале. Тогда же вода 
прогревается до +28-29 градусов, а на август и сентябрь приходится её самое прохладное 
состояние — +25-26 градусов. 
Основной сезон дождей в Диани Бич – конец мая/начало июля. Это, впрочем, не значит, что 
тут беспрерывно льёт: просто раз в день непременно идёт дождь, всегда во второй половине 
дня. Отдыхать на Диани Бич в это время так же приятно, как и в другое, а вот цены будут 
значительно ниже. 
Пляжи Диани Бич 
В действительности Диани Бич – собирательное название для нескольких пляжей, названных 
по названием населенных пунктов, один переходит в другой (перечислено с севера на юг): 
- Тиви бич (Tiwi) 
- Собственно Диани бич (Diani) 
- Галу бич (Galu) 
- Кинондо бич (Kinondo) 
- Чале бич (Chale) 
Пляжи Диани Бич знамениты своим мельчайшим белым песком, который встретишь далеко 
не на каждом побережье. Это делает отдых здесь особенно приятным. Дело в том, что 
мельчайший размер местных песчинок сообщает песку Диани Бич консистенцию муки, что 
настолько же приятно, насколько и непривычно. 
На некотором расстоянии от берега начинают встречаться кораллы, которых впоследствии 
становится всё больше, и именно это обеспечивает на Диани Бич интересный дайвинг. 
Наличие кораллов у самого берега, на «купательном» расстоянии, меняется от пляжа к 
пляжу. Без опаски заходить в воду босиком даже во время отливов можно смело на пляжах 
Galu beach (отели Блю Марлин, Нептун, Баобаб, Лантана Галу бич). А вот посевернее ( в 
районе отелей Леопард, Лейже Лодж, Диани Риф) – кораллы выходят почти на берег. Когда 
прилив, купаться можно без проблем, но во время отлива это будет уже не купание, а 
хождение среди кораллов и морских ежей по мелкой воде. 
Безопасность в Диани Бич 
Несмотря на практически экваториальное местоположение, Диани Бич вполне безопасное 
место с точки зрения инфекций. Конечно, следует беречься от солнечных ожогов и перегрева, 
но это справедливо в любом жарком уголке планеты. Что касается хищников, их на Диани Бич 
нет, это не саванна. Из более-менее крупных представителей дикой фауны можно отметить 
разве что варанов, но они не представляют опасности для человека. 
Единственные, кого надо остерегаться – обезьяны. Номер отеля следует держать 
закрытым, если вы не хотите обнаружить по возвращении погром и пропавшие продукты, и 
во время пикника съестное тоже надо прятать в контейнеры, если вы собираетесь 
отвлечься.  Комары тоже могут доставить неудобство по вечерам, хотя тут их не так уж 
много. В отелях обычно все предусмотрено: балдахины и средства от комаров присутствуют 
в большинстве номеров. Однако риск заражения малярией невелик, но все же лучше, чтобы 
комары кусали поменьше. 
Что же касается безопасности с точки зрения криминала, то Диани бич – достаточно 
спокойное место. Народ здесь улыбчивый и добродушный, все стараются поздороваться, 
узнать, как дела. И будут довольны, если ответите на суахили «Акуна Матата!», что значит 
«Все хорошо!». Однако все же не стоит пренебрегать элементарными мерами 



предосторожности: ходить ночью по заброшенным неосвещенным прибрежным 
территориям точно не следует. 
 
Активный отдых в Диани Бич 
Несмотря на подаренный природой комфорт, нельзя забывать, что Диани Бич – океанский 
пляж. А это означает стабильный ветер и хорошую конфигурацию волны. Активный отдых — 
это тоже про Диани бич! 
Кайтсёрфинг и виндсёрфинг 
В первую очередь тем, кто планирует туры в Кению, стоит обратить внимание на здешний 
кайтсёрфинг. Специфика местного ветра идеально для него подходит. На Диани Бич легко 
найти инструктора и инвентарь в центре кайтсерфинга. Лучшие для кайтсерфинга месяцы 
(когда самый хороший ветер) – это декабрь – март зимой и июль – сентябрь летом. 
С обычным сёрфингом и виндсёрфингом чуть сложнее. Океан в любом случае обеспечит волну, 
но коралловые рифы (один расположен в 500 м от берега, другой – несколько дальше) как бы 
рассекают её, и до берега доходят не большие волны. Впрочем, тут всё равно катаются на 
доске, а скромность волн хороша для начинающих. 
Разумеется, для сёрфинга в Диани есть инструкторские центры, которых довольно много, но 
есть отели, специально предназначенные для кайтсерферов, самое известное — Kenyaways 
Kite village, расположенный в районе Galu Beach. 
Рыбалка 
Кенийское побережье в районе Диани бич – прекрасное место для морской рыбалки. Марлинов 
(как голубых, так и полосатых и черных) можно ловить с ноября (идеально с января) по март. 
Лучшее время для ловли тунца – с августа до конца марта (идеально – октябрь). Рыбу-меч 
можно ловить круглый год, однако лучшее время для ловли (спокойная, безветренная погода) – 
октябрь-ноябрь и март. Можно ловить и другую рыбу: кингфиш, дорадо, барракуда, 
шортбилл. Доступна как донная рыбалка, так и рыбалка на рифах. Справедливости ради 
заметим, что идеальная рыбалка – в канале Пемба, что несколько южнее Диани Бич, на 
границе с Танзанией, в местечке Шимони. 
Гольф 
Гольф в Диани возможен на базе отеля Leisure Lodge Resort & Golf Club. Порядка 2 км2 гольф-
полей устроют как начинающих, так и опытных любителей гольфа. А превосходные 
ландшафты будут приятны любителям природы. У этих гольф-полей лишь один недостаток: 
днем бывает довольно жарко. Поэтому постарайтесь избегать полуденнго времени. 
Дайвинг и снорклинг 
Погружения на Диани Бич – несомненная жемчужина туров в Кению. Коралловый риф – это 
всегда удивительный мир пёстрой морской фауны. Поскольку риф, как уже говорилось, 
расположен на некотором расстоянии от берега, для дайвинга нужно арендовать лодку. 
Интересно, что здесь предлагаются как простые (чем старше – тем дешевле!) рыбацкие 
лодки, так и особые лодки с… прозрачным дном! Через него в процессе плавания можно начать 
наблюдать подводный мир Диани Бич ещё до погружения.  Конечно, если Вы хотите просто 
поплавать с маской и ластами – та же лодка доставит вас к рифам за совсем небольшие 
деньги, где вы сможете насладться прекрасным снорклингом. 
Для любителей профессионального дайвинга несложно найти дайвинг-центры. Самый 
известный дайвинг-центр побережья – Diving The Crab. Опытные посетители Диани Бич 
советуют заказывать экскурсию в близлежащий морской заповедник Диани Чейл, где самая 
большая концентрация обитателей океана и самые интересные виды. 
Морской заповедник Диани Чейл 
Напротив устья реки Конго, где поступающая с материка пресная вода создает особую 
микрофлору, расположился морской заповедник Диани Чейл (Diani Chale Marine National Reserve). 
Здесь есть кораллы, расположенные совсем близко к берегу, и открывающиеся во время 
отливов, и те, что расположены подальше, в 500 м от берега. Тут можно наблюдать за 
морскими ежами, рыбами, красивейшими морскими звездами, и другими обитателями 
Индийского океана. В Диани Чейл вы можете отправиться как в составе группы дайвров, так 
и ради снорклинга в рамках специальных экскурсий на целый день. Превосходное место как для 
начинающих, так и для более опытных дайверов. 



В зоне морского заповедника расположился отель Индиан Оушен Бич Клаб. Но доехать сюда 
можно и из любого другого отеля Диани бич. 
Проживание в Диани Бич 
Отели Диани Бич довольно далеко отстоят от берега, хотя это и первая линия. Это сделано 
для того, чтобы во время морских штормов волны не затопили помещения. Поскольку все 
пляжи в Кении являются общедоступными, отели имеют или условное, или настоящее 
ограждение от пляжа. Некоторые отели во время прилива по пляжу не обойти. 
Развлечения и экскурсии 
Если Вы приехали в Диани, но не хотите целыми нями только лежать на пляже, то можно 
найти массу мест, куда будет интересно съездить: 
* Момбаса. Посетите Старый город, Форт Иисус, Халлер парк (что-то среднее между 
зоопарком и национальным парком). Берите однодневные экскурсии с русскоязычным гидом. В 
Момбасе также интересна экскурсия в культурный центр ремесел Бомболулу и на 
крокодиловую ферму. 
* Шимба Хиллс. Если вы не были в сафари или это показалось слишком дорогим 
удовольствием, посетите хотя бы ближайший парк — Шимба Хиллс. Вы увидите большое 
количество животных в естественной среде обитания. Есть однодневные экскурсии и поездки 
с ночевкой в лодже. 
* Экскурсия в морской заповедник. Это однодневное приключение в Диани Чале Марине, 
который мы описали выше. Готовьтесь к превосходному снорклингу! 
* Дискотеки и рестораны. Если надоела кухня в отеле и хочется «оторваться», в Диане много 
возможностей для развлечения. Самые известные дискотеки: Shakatak disco и Ali Baba’s Cave. 
Из ресторанов советуем Blue Marlin (морская кухня), African Pot (кенийская кухня), Leonardo’s 
(итальянская кухня),  Доехать можно на такси, матату (дешевле), тук-тухах (еще дешевле) 
или мопедах (совсем дешево), которые так и снуют по берегу вдоль Диани роуд. 
Шопинг в Диани 
Сувенирные лавки, небольшие рынки, даже магазинчики на пляже — везде можно приобрести 
кенийские сувениры. Местные мастера продают фигурки животных, масайские накидки — 
шуки, украшения из бисера, картины, и много других разнообразных поделок. Понятно, что все 
это создано для туристов, поэтому и цены тут соответствующие. Но если торговаться, 
цену можно сильно скинуть. Например, масайская шука в магазине при ресепшне отеля может 
стоить 2500-3000 шиллингов, а на рынке можно сторговаться на 500-1000. 
Если окажетесь в Момбасе, можете заехать в торговый центр, где представлены различные 
мировые брэнды. Однако полноценным шопингом это назвать трудно: торговый центр 
совсем небольшой. Зато тут есть неплохой ресторан  Cafesserie (назван на французский 
манер), где можно вкусно пообедать, а также купить кенийский кофе собственной обжарки, в 
том числе в красивой упаковке на развес. 
При желании приобрести алкогольные напитки, еду, сигареты, или товары первой 
необходимости, заезжайте в супермаркет «Накумат», тут очень неплохой ассортимент. 
Это, пожалуй, единственная крупная сеть супермаркетов в Кении. 
 
ДЕНЬ 6 – 10: 05 – 09.01.2022. Диани 
Отдых на Индийском океане.  
 
Размещение в отеле Papillon Lagoon Reef. 
Питание: все включено 
 
ДЕНЬ 11. 10.01.2022. Диани – Момбаса (1,5 часа) – вылет в Москву  
Завтрак. 
13:00 трансфер в аэропорт  
17:30 вылет из Момбасы рейсом ET329 Ethiopian Airlines 
19:50 прилет в Аддис-Абебу 
23:00 вылет из Аддис-Абебы рейсом ET760  
 
ДЕНЬ 12. 11.01.2022 



08:15 прилет в Москву (Домодедово) 
 
Цена тура на одного человека при двухместном проживании: $1986  
Доплата за одноместное размещение: $300 ЕВРО 
 
В стоимость тура включено: 
- размещение по программе; 
- питание по программе; 
- ужин в ресторане Карнивор 
- трансферы/переезды по программе на микроавтобусе с кондиционером (с 
англоязычным водителем-гидом, топливо, платы за водителя и транспорт в парках и отелях по 
программе); 
- лодочная прогулка; 
- сафари индивидуальное по программе; 
- питьевая бутилированная вода в джипе во время сафари 1 литр  на человека в день; 
- все налоговые и туристические сборы 
- внутренний перелет. 
 
В стоимость тура не входит: 
- международные авиаперелеты а/к Ethiopian Airlines  – от 73 000 рублей; 
30.12.21 - ET761 - DMEADD - 21:30 - 06:35 
31.12.21 - ET318 - ADDNBO - 11:10 - 13:20 
10.01.22 - ET329 - MBAADD - 17:30 - 19:50 
10.01.22 - ET760 - ADDDME - 23:00 - 08:15 
- стоимость услуг русскоязычного переводчика на сафари: 4 дня – $360 – опционально 
- напитки в отелях не включенные в план питания; 
- дополнительные экскурсии и трансферы, не указанные в программе; 
- медицинская страховка и страховка от невыезда; 
- личные расходы: (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, услуги 
носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие расходы, не предусмотренные программой тура. 
 
!!! Важная информация:  
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы: 
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в 
расписании самолетов и других внешних факторов; 
- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин, изменения 
курса обмена валюты и т.п.; 
- Фотографии в описании программы собственность организаторов тура или взяты из интернета 
из открытых источников. 
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее cнов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
 
АРКТУР 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club  
https://arktour.club/ 
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