
 
15 дней / 14 ночей 

 
Маршрут: Антананариву (1н)  – Андасибе (1н) – Антананариву (1н) – Мурундава (1н) – Белон’и 
Цирибихина: Аллея Баобабов – Бекопака: Цинги-дю-Бемараха (2н) – Мурундава (1н) – Антананариву 
(1н) – Нуси-Бе (6н) – Антананариву 
 
Многие, конечно же, смотрели мультфильм «Мадагаскар» и его сиквелы, но мало кто знаком с 
реальной страной, в которой происходят события анимационного фильма. 
Несмотря на популярный детский мультфильм студии Pixar, на Мадагаскаре на самом деле нет 
львов, жирафов, бегемотов, пингвинов или зебр. 
Мадагаскар представляет собой изолированную и загадочную страну, до сих пор находящуюся в 
стороне от массового туризма. Эта экзотическая страна на самом деле является одним из самых 
ярких и интригующих мест на планете. 
Остров у юго-восточного побережья Африки очаровывает своей нетронутой природой, уникальным 
биоразнообразием и гостеприимством местных жителей.  
Мадагаскар – это очень экзотический остров. В силу своей уникальности его часто называют 
«восьмым континентом». 
Мадагаскар — одна из последних областей на Земле, где оставил свой след современный человек.  
Мадагаскар – это волшебный остров с огромными баобабами, красивыми лемурами. 
На нашей планете существует всего 9 видов этого причудливого дерева баобаб, 6 из которых можно 
увидеть только на Мадагаскаре. 



Мадагаскар является родиной тысяч разновидностей растений и животных, которых нет больше 
нигде в мире. Мадагаскар является настоящим ботаническим раем: здесь произрастает почти 15.000 
видов растений, в том числе 170 видов пальм (в 3 раза больше, чем на всей материковой части 
Африки) и 860 видов орхидей. 
В туре вы посетите столицу Мадагаскара – Антананариву, самый чистый города страны – Анцирабе, 
где можно найти традиционные для Мадагаскара предметы искусства. Вас ждет прекрасный 
курортный город Мурундава, неподалеку от которого находится уникальная Авеню Баобабов с 
тысячелетними деревьями и национальный парк «Цинги-дю-Бемараха», он же «Каменный лес», 
включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В долине площадью более 150 квадратных 
километров громоздится мрачный лабиринт из островерхих известняковых скал, окруженных 
пышной тропической растительностью. Мы будем в Питомнике рептилий Пейрияр, где собраны 
редкие виды рептилий: разноцветные хамелеоны, ящерицы, гекконы и лягушки и в Заповеднике 
Андасибе, Заповеднике лемуров Вакона, где вы повстречаете самого крупного лемура Индри. 
Прекрасным завершением тура станет отдых на экзотическом острове Нуси-Бе. 
Мадагаскар. Ехать или нет? Если вы хотите узнать любимую поговорку на острове: Мура-мура — …, 
попасть в вотчину лемуров, попробовать обнять баобаб, насладиться дикой природой понежится на 
белом песке и насладиться морем, то ответ однозначный - Да! 
 
ДЕНЬ 1: Антананариву 
Прибытие в Антананариву - столицу Мадагаскара. 
Встреча в международном аэропорту представителями. Трансфер в отель.  
Завтрак. 
Антананариву — самая крупная и красивая жемчужина в ожерелье городов Мадагаскара, а также 
столица островного государства. Город находится далеко от морского побережья в центре 
Мадагаскара на высотах от 1240 до 1470 метров над уровнем моря в долине между двумя 
холмами. Население Антананариву составляет 1 млн. 390 тыс. человек 
Город Антананариву — «Город тысячи и одной ночи»! Легенда рассказывает, что, как только 
выпили воду Манангареза, магической микстуры, вы возвратитесь всегда на Мадагаскар. 
По пути следования туристов, Антананариву — это первый пункт назначения на Мадагаскаре.  
В переводе с малагасийского название Антананариву звучит как «город тысячи», только вот чего 
именно — холмов, воинов или деревень — точно не знает никто. Впрочем, сами жители столицы 
ласково называют свой город «Тана», что переводится как просто «город». 
Невысокие жилища ступенями поднимаются по склонам, образуя лабиринт из переулков, арок, 
террас, балконов и лестниц. Славится столица прекрасными аллеями, особенно авеню 
Независимости,  извилистыми и живописными улицами, с причудливыми домами в стиле 
Малагаси, которые затерялись среди зданий современной постройки. 
Еще один забавный факт: гуляя по Антананариву, вам может показаться, что вы находитесь во 
Франции. Все дело в том, что в самом сердце города расположился Hotel de France, а на его 
многочисленных улочках то и дело мелькают надписи магазинчиков «Сделано во Франции», в 
воздухе витает тонкий аромат свежеиспеченных круассанов, кое-где слышатся звуки 
аккордеона, время от времени прерываемые бурчанием мотора ретро-автомобилей Citroen и 
Renault. 
Ночь в отеле La Villette 3* 
Питание: завтрак 
 
ДЕНЬ 2: Антананариву – Андасибе (140 км,  ~4 часа) 
Завтрак. 
Выезд в городок Андасибе (укоренившееся французское наименование – Перине). Живописная 
дорога ведет в восточном направлении глубокими ущельями и лесистыми всхолмленными 
долинами. 
По дороге  будет остановка в Марозево для посещения парка. 



Посещение заповедника рептилий  и земноводных. 
Вы познакомитесь с уникальными представителями фауны Мадагаскара. На острове, 
отколовшемся от материка, животный мир долгое время оставался законсервированным, а 
природа - первозданной. 
Питомник рептилий Пейрияр - туристический объект, который демонстрирует желающим все 
богатство рептилий этого удивительного острова. Здесь собраны редкие виды рептилий: 
разноцветных хамелеонов, ящериц, гекконов и лягушек.  
Хамелеоны. С ними связаны многочисленные фади - запреты. Одно время бытовал слух, что в 
хамелеоне сидит злой дух рантутре, беспокоить которого местным жителям запрещалось. В 
неподвижном и тщедушном тельце хамелеона мальгашей всегда пугал хищный язык, который 
выстреливает на 30 см за 4 сотых секунды. Островитяне полагали, что в этой удивительной 
способности скрыта какая-то небывалая хитрость. Однако брать пример с хамелеона здесь не 
считается предосудительным. "Будьте разумны: подражайте хамелеону, который одним глазом 
смотрит вперед, другим назад", - советуют мальгаши. Кое-где на острове хамелеона 
побаиваются за его страшный вид. Народ сиханака считает, что, наступив на хамелеона, можно 
умереть. У народа мандиавату встреча с ним в пути сулит беду всей семье. Женщины 
бецимисарака убеждены, что водить дружбу с хамелеоном опасно - коварный друг сглазит, 
помешает выйти замуж. Некоторые верят, что хамелеон способен ослепить человека, 
выстрелив ему в глаза своим трубчатым языком. Камарабе - супругой хамелеона - называют на 
Мадагаскаре сварливых женщин, как бы намекая на непростой характер этого 
пресмыкающегося.  
Лемуры. На острове обитают 22 вида из более чем 30, существовавших всего тысячу лет назад. 
Само слово «лемур» обозначает «дух усопшего». В них переселяются умершие или те, кто 
покинул людей и ушел жить в джунгли. Некогда, гласит легенда, в лесу жили мужчина и женщина. 
Они питались орехами, плодами и кореньями. У них было много детей. Некоторые из них проявили 
предприимчивость и, расчистив клочок земли, посадили рис. Эти непоседы стали предками 
мальгашей. Другие же предпочли не работать и жить на деревьях, оставаясь животными. 
 
Во второй половине дня отправляемся в парк лемуров «Вакона» и нас ждет экскурсия на каноэ. 
Вакона - это частный заповедник, сохраняющий одну из наиболее редких на Мадагаскаре 
экосистем – сухой лиственный лес. Он знаменит в первую очередь самым большим в мире 
лемуром индри, который обитает в лесах заповедника. Кроме того, в заповеднике можно 
познакомиться с жизнью разнообразных рептилий и птиц - последних здесь насчитывается 92 
вида, и их значительная часть встречается только на Мадагаскаре. Чаще всего 
путешественники останавливаются здесь всего на один день – в первую очередь из-за 
небольшого размера заповедника. 
 
Вечерняя / Ночная прогулка с гидом в поисках ночных видов животных. 
В этих местах преобладает пышная тропическая растительность, сухого сезона в этих лесах не 
бывает – на то они и «дождевые». Лес состоит в основном из равенал и эвкалиптов, он также 
изобилует роскошными орхидеями. В заповеднике Andasibe, будьте готовы к повышенной 
влажности (дождь может пойти в любую минуту). 
Если повезет, Вы увидите ночную активность зверьков – лемуров и хамелеонов, и великолепный 
вечно-дождевой тропический лес, полный шорохов и диковинных звуков – настоящее воплощение 
экзотики Мадагаскара. 
Главная гордость парка – лемур индри. Именно первым экскурсоводам он обязан своим именем. В 
XVIII веке один путешественник-натуралист не совсем расслышал своего сопровождающего», 
когда тот, указывая на зверька, крикнул: «Ири!» («вон там!»). Сами же местные называют этот 
вид «бабакуту» (в разных контекстах слово служит то уважительным обращением к пожилым 
людям, то обидной характеристикой вроде «старого дурака»).  



Индри — самые крупные из ныне существующих лемуров — почти лишены хвоста, что делает их 
немного похожими на «маленьких больших панд». Так же, по-медвежьи, они вертикально 
обнимают ствол — и только когда неожиданно прыгают на метр вверх, становится ясно, чьи 
они родичи на самом деле. Однолюбы индри, овдовев, не вступают в новое супружество, и самки 
часто доминируют. За ними выбор: на какое дерево прыгнуть, где остановиться ночевать. 
Родственники покорно следуют за ними. 
Размещение в отеле Vakona Forest Lodge 3*  или подобном  
Питание: завтрак. 
 
ДЕНЬ 3: Андасибе – Антананариву   
Завтрак 
Утром продолжаем наблюдать за большими лемурами в Национальном парке Андасибе-
Мантадиа (Andasibe-Mantadia National Park) или Национальный парк Перине (Perinet National 
Park). 
Национальный парк Андасибе-Мантадия раскинулся на площади в 155 квадратных километров. 
По сути, это два заповедника, объединенных в Национальный парк. Меньший по площади - 
заповедник Аналамазаотра, расположенный в южной части парка (также называют парком 
Перине) и гораздо более крупный по площади Национальный парк Мантадия в северной части 
Андасибе. 
 
Переезд в Антананариву. 
Ночь в отеле La Villette 3* 
Питание: полупансион (завтрак + ужин). 
 
ДЕНЬ 4: Антананариву – Мурундава 
Завтрак  
Трансфер в аэропорт, вылет в Мурундава. 
Мурундава (MORONDAVA). Название города Мурундава звучит так же музыкально, романтично и 
экзотически, как и название страны, в которой он находится, — Мадагаскар. Мурундава — 
прекрасный курортный город, расположенный в 700 км от столицы. Это идеальное место для 
расслабленного отдыха с множеством прекрасных и безопасных для купания пляжей, а также 
удобным трансфером от столицы.  
Город, когда-то бывший столицей Сакалавского королевства, расположился в дельте реки 
Мурундава и украшает собой берег Мозамбикского пролива. Климат здесь чрезвычайно 
дружелюбный и стабильный: круглый год термометр показывает примерно 30° тепла. Впрочем, 
солнце светит в Мурундаве не всегда — бывает здесь и дождливо, и пасмурно (в феврале и 
марте), но холоднее от этого не становится. 
Городские улицы очень колоритны - постройки в восточном стиле: деревянные домишки, 
покрытые соломой. 
Пляж Мурундавы считается одним из лучших на Мадагаскаре 
Днем здесь принято спать, и людей на улицах довольно мало. Зато популярны ночные купания с 
льющимся рекой ромом. Мгновенные закаты и переливающиеся всеми красками рассветы, 
изобилие свежайшей рыбы и морепродуктов (рыбный промысел — основной источник дохода для 
местных жителей) привлекают сюда туристов 
Вдоль побережья протянулась череда коралловых рифов и великолепных лагун с удивительным 
подводным миром. Дайвинг, снорклинг, серфинг, водные лыжи, ночные клубы, прогулки и, между 
прочим, интересные экскурсии — все это Мурундава. 
Достопримечательности города — несколько мечетей, знаменитый городской рынок, 
центральная площадь, большая бронзовая статуя Девы Марии. Здесь много парков, где под сенью 
деревьев можно отдохнуть от жары, а в окрестностях Мурундавы стоит посетить реликтовые 
леса Андранумена и Манамби, известный заповедник «Киринди» (лес Киринди).  



Именно здесь находится уникальная Авеню Баобабов с тысячелетними деревьями и 
национальный парк «Цинги-дю-Бемараха», он же «Каменный лес», включенный в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. В долине площадью более 150 квадратных километров 
громоздится мрачный лабиринт из островерхих известняковых скал, окруженных пышной 
тропической растительностью. 
 
Встреча и трансфер в отель Palissandre Côte Ouest 4* 
Питание: полупансион (завтрак + ужин). 
 
ДЕНЬ 5: Мурундава – Белон’и Цирибихина: Аллея Баобабов – Бекопака: Цинги-дю-Бемараха (200 
км, ~9 ч) 
После завтрака, выезд в Цинги-дю-Бемараха. 
Дорога между Мурундавой и Белон’и Цирибихиной – отдельное приключение, так как придется 
преодолеть километры бездорожья и сложных маршрутов, поэтому подобную поездку осилят 
подготовленные туристы. Грунтовая дорога тянется словно аллея, и является одной из самых 
узнаваемых в мире. Гигантские баобабы растут по обе стороны, делая Аллею Баобабов наиболее 
посещаемым местом на острове Мадагаскар. 
 
По дороге, остановка в Аллее баобабов, осмотр влюблённых баобабов. 
Проспект Баобабов. Знаменитая аллея Баобабов. 
О Баобабе: На острове растет 6 из 8 известных видов баобабов. Это дерево имеет настолько 
странный вид, что его еще называют деревом, растущим корнями вверх. Это из-за того, что 
девять из двенадцати месяцев года, баобаб стоит с голыми ветвями – он сбрасывает листву 
для сохранения влаги. Ствол баобаба – огромная губка, впитывающая влагу и сохраняющая ее 
долгое время. Во время засухи ствол баобаба «худеет» — усыхает и съеживается, во время 
влажного сезона он снова разбухает. Считается, что взрослый баобаб может накопить до 100 
тысяч литров воды, однако никому еще не удалось это точно измерить. Так же, как и нельзя 
точно подсчитать возраст баобабов – это дерево не имеет годовых колец. Некоторые ученые 
склонны относить их не к деревьям, а к суккулентам. Так что, возможно, не смотря на свои 
внушительные размеры (до 30 метров высоты) баобабы родственники «денежного» дерева и 
алоэ, растущих на наших подоконниках. Хотя точный возраст баобаба нельзя подсчитать, 
ученые полагают, что некоторым из известных экземпляров может быть от тысячи до пяти 
тысяч лет. 
Это уникальное дерево используется людьми практически полностью. Его листья употребляют 
в свежем виде в салаты и в сушеном виде как приправу, мякоть плодов едят, а поджаренные и 
смолотые семена заменяют кофе. Волокнистая кора баобаба служит для плетения веревок, 
сетей, циновок, из нее ткут грубое полотно. В стволах деревьев часто устраивают жилища и 
кладовые, хранилища для воды. 
Не только люди ценят баобаб. Павианы настолько любят его плоды, что баобаб иногда 
называют «обезьянье хлебное дерево». А слоны в засушливый период могут съесть баобаб 
целиком – с ветками, корой и древесиной. 
Знаменитая аллея Баобабов привлекает и очаровывает людей с разных концов планеты. Она 
представляет из себя небольшую лесополосу, где по краям грунтовой дороги растут огромные 
баобабы. Дорога, вдоль которой растут баобабы, не менее известна, располагается она между 
населенными пунктами Белони и Морондава рядом с Менабе.  
Уже около 10 лет проспект является центром охраны природы. Проспект еще называют 
памятником из-за высоты баобабов. На проспекте особенный вид баобабов – Адансония 
Градидье. Деревья еще называют «матерью леса», так как они является прародителем всей 
растительности Мадагаскара, из которого позднее разросся пышный тропический лес. Местные 
жители придумали некоторым баобабам имена. Так пару из аллеи они назвали как «влюбленные 
баобабы», потому что их стволы сплетены воедино.. 



Аллея считается одним из самых необычных лесов планеты. Это место знают во всем мире, и 
оно является мечтой любого настоящего путешественника.  Описывать знаменитую Аллею 
Баобабов нет смысла, ее нужно видеть… 
 
Посещения парка «Киринди».  
Лес Киринди — еще одно популярное среди экотуристов место на Мадагаскаре. Оно идеально 
подходит для наблюдения за животными, ведущими ночной образ жизни. Буквально с первых 
шагов внимание приковывают величественные баобабы. В их кронах обитает большое 
количество лемуров, в том числе сифаки и карликовые мышиные. Последние — самые маленькие 
приматы на планете, взрослая особь весит всего около 30 граммов. Многие обезьянки привыкли к 
обществу людей и дают себя фотографировать с близкого расстояния. Кормить диких 
животных, конечно же, запрещено, а вот поить их водой с ладони в период засухи смотрители 
разрешают. После дождей «на публике» появляются хамелеоны, змеи и гекконы различных видов, 
однако местных гидов первым делом спрашивают не о них. Главная «звезда» леса — фосса. 
Крупнейший млекопитающий хищник на острове на самом деле ростом с бигля. Из-за внешнего 
сходства с пумой и способности издавать «мяукающие» звуки он долгое время причислялся к 
кошачьим, но на основе генетического анализа сегодня относится к мадагаскарским виверрам. 
Фоссы в классификации Красной книги имеют статус «уязвимого вида», хотя естественных 
врагов у них нет — в этом «заслуга» аборигенов, которые истребляют хищника из-за его 
склонности разорять курятники. На охраняемой территории звери чувствуют себя вольготно и 
нередко показываются на глаза туристам. 
 
Продолжаем путь и пересекаем на пароме реку Монамболо. 
Прибытие в Бекопаку. 
Размещение в отеле Les Soleils du Tsingy 3* 
Питание: полупансион (завтрак + ужин). 
 
ДЕНЬ 6: Цинги-дю-Бемараха 
Завтрак. 
Осмотр больших Цинги в парке Цинги-дю-Бемараха.  
Вас ждет большое приключение с восхождением, красивейшими панорамными видами, 
потрясающей фотосессией и др. 
Цинги – это скалистые остроконечные формирования из известняка, которые образовались в 
результате эрозии почвы. 
Комплексный заповедник Цинги-дю-Бемараха (Tsingy de Bemaraha), площадь 152 000 га 
Цинги-дю-Бемараха — огромный заповедник на Мадагаскаре, который состоит из известняковых 
скал, уходящих в небо на 40 метров. Заповедник находится на западном побережье острова. Он 
был создан для защиты карстовых ландшафтов и разных видов лемуров. Входит в список 
объектов Всемирного наследия и находится под охраной ЮНЕСКО. 
Девственные тропические леса, скалы причудливой формы, с виду напоминающие застывшие 
деревья, река Монамболо протекает по живописному каньону, лилейные, бобовые и молочайные 
растения, все это заповедник Цинги-дю-Бемараха, или как его еще называют — Каменный Лес. По 
большей части он состоит из непроходимых лабиринтов. Это гряды известняковых зубцов, 
которые местные жители называют «цинги», что означает «ходить на цыпочках». Внизу, у 
подножья Каменного леса, находятся лесные каньоны, узкие ущелья, таинственные пещеры, 
несет свои темные воды по всей заповедной территории река Монамболо. 
Вершины расположены так близко друг к другу, что район становится фактически 
непроходимым для человека, но не для лемуров, которых там великое множество. Эти милые 
проворные существа выглядят совершенно странно на фоне окружающей их скалистой и 
суровой местности. Помимо них в заповеднике проживает масса других диких животных и 
растений, некоторые из которых находятся под угрозой исчезновения и охраняются. 



Местные люди говорят, что во всей этой области едва ли найдешь кусок ровной земли, 
достаточно большой, чтобы поставить на него ногу, - фактор, помогающий спасти хотя бы 
часть растений и животных Мадагаскара от уничтожения. 
Виды с вершин заповедника Цинги-дю-Бемараха открываются фантастические: кажется, что 
все пространство вокруг покрыто темными и острыми, как громадные иглы у морского ежа, 
верхушками каменных джунглей. На дне ущелья между скалами растут пальмовые рощи, в 
которых живут сифаки - похожие на медвежат лемуры с белой и очень мягкой шерстью. 
Главный аттракцион в заповеднике - подъем на скалы, который смахивает на тренировку по 
альпинизму. Проводники выдают страховочные пояса с карабинами. Хватаясь за острые зубцы 
руками, нужно карабкаться вверх по известняку до смотровой площадки. 
Цинги-дю-Бемараха делится на две части - Grands Tsingy (большие скалы) и Petits Tsingy 
(малые скалы). Лучше выбрать большие, они интереснее, но путь к ним от входа в заповедник 
займет около 3 часов, хотя и составляет всего 17 км. Собираясь на экскурсию, позаботьтесь о 
хороших ботинках с прочной подошвой, которая не скользит и хорошо сцепляется с 
поверхностью. Тем, кто боится высоты и не хочет превращаться в альпиниста, гиды 
устраивают экскурсии по спрятанным в низине листопадным лесам, где можно наблюдать за 
лемурами и хамелеонами, самый крошечный из которых - брукезия - умещается на кончике 
пальца. 
Восточная граница заповедных территорий проходит по утёсу Бемараха, который 
возвышается на 400 метров над долиной реки Монамболо. Северная часть этих земель, 
которая ближе всего к населённым пунктам, и более доступна для посещения, представляет 
собой сочетание волнистых холмов и жёлтых известняковых шпилей и зубцов. 
 

Во второй половине дня посещение малых Цинги в парке Цинги-дю-Бемараха. 
 
Размещение в отеле Les Soleils du Tsingy 3* 
Питание: полупансион (завтрак + ужин). 
 
ДЕНЬ 7: Бекопака: Цинги-дю-Бемараха – Белон’и Цирибихина: Аллея Баобабов – Мурундава 
Возвращение в Мурундаву. 
Пересечение реки Монамболо на пароме. 
Остановка в Белон’и Цирибихине. Пересечение реки Цирибихина на пароме. 
Наблюдение заката солнца через Аллею баобабов. На фоне красного неба можно увидеть силуэты 
массивных деревьев – это потрясающе красиво. 
 
Прибытие в Мурундаву. 
Размещение в отеле Palissandre Côte Ouest 4* 
Питание: полупансион (завтрак + ужин). 
 
ДЕНЬ 8: Мурундава – Антананариву 
Трансфер в аэропорт, вылет в Антананариву. 
Размещение в отеле Urban 3* 
Отдых. 
Питание: завтрак 
 
ДЕНЬ 9: Антананариву – Нуси-Бе  
Завтрак. 
Трансфер в аэропорт, регистрация и вылёт на остров Нуси-Бе. 
Нуси-Бе – большой остров вулканического происхождения, расположенный в 8 км от острова 
Мадагаскар. В переводе с малагасийского, его название звучит как – «большой остров». История 
острова окутана многочисленными легендами, связанными с сокровищами. У берегов Нуси-Бе 



неоднократно терпели крушения суда с драгоценностями, а в XVI веке он служил пристанищем 
для пиратов. Остров является одним из популярных пляжных курортов Мадагаскара. Здесь самые 
спокойные и чистые прибрежные воды. 
Отдых на пляже. 
Размещение в отеле Amarina 4* 
Питание: все включено. 
 
ДЕНЬ 10: Нуси-Бе 
Свободный день. Купание на море и отдых на пляже. 
Варианты экскурсий:  
- посещение заповедника Лукубе (~65 евро), где можно увидеть змей, птиц, хамелеонов и пр.,   
- или же круиз на весь день по островам Нуси-Кумба – остров лемуров и Нуси-Тани-Кели – 
подводный заповедник с красивыми кораллами и множеством видов рыб (~65 евро). 
Остров Нуси-Бе (Nosy Be) — визитная карточка курортного Мадагаскара — один из признанных 
центров международного туризма. Экзотический остров является местом расположения 
множества элитных отелей, дорогих ресторанов, ночных клубов и магазинов. Он является 
местом престижным и дорогим, поэтому уже много лет Нуси-Бе выбирают для отдыха 
мировые знаменитости. 
История острова окутана многочисленными легендами, связанными с сокровищами. У берегов 
Нуси-Бе неоднократно терпели крушения суда с драгоценностями, а в XVI веке он служил 
пристанищем для пиратов. 
Оторванность от материка, что создает некую уединенность, великолепие пляжей с 
тончайшим белым песком, буйство причудливой и яркой тропической растительности, 
богатый подводный мир, спокойствие - здешняя природа очень располагает к отдыху.  
На острове прекрасная почва, одна из лучших в Мадагаскаре. Здесь выращивают иланг-иланг и 
кофе. Экзотическая смесь этих запахов чувствуется при подходе к городу на корабле. Нуси-Бе 
любим туристами со всего мира за чистые пляжи и веселую ночную жизнь. На острове 
множество колоритных ресторанов и клубов. 
Несмотря на стремительное развитие туристической и развлекательной инфраструктуры, 
экзотическому острову удалось сохранить главное – свою первозданную природную гармонию и 
спокойную, умиротворяющую атмосферу.  
Имеются и рукотворные достопримечательности, например, Городок Андоани (или Эльвиль) – 
столица острова. Здесь располагаются: шумный городской рынок, Центр подводного плавания, 
Центр океанографических исследований, остатки старинной тюрьмы времен французского 
господства (основана в 1855 году) даст возможность узнать, как живет современный 
Мадагаскар, руины старинной португальской крепости, где, по легендам, закопан пиратский 
клад, или могилы русских моряков, похороненных здесь в самом начале XX века, с памятной 
стелой. 
На острове расположен прелюбопытный заповедник Лукубе, где можно встретить редких 
лемуров.  
Уставшим от лежания на пляже и традиционных отпускных развлечений путешественникам 
предлагается посетить деревню туземцев, руины португальского форта и серебряный 
водопад. 
В деревне Дзамандзари посетите завод по производству рома, открытие которого состоялось 
еще в 1900 году. Водопады Нуси-Бе никого не оставят равнодушным. Один из самых красивых 
водопадов острова и самый высокий - водопад Сакалеуна. Высота падения его вод - около 200м. 
Водопад располагается недалеко от города Нусиварика. 
Также вы можете купить экскурсию на Монт-Пассут — самая высокая точка острова Нуси-Бе. 
С вершины этой горы вы сможете полюбоваться закатом и некоторыми кратерными озерами 
Туристам 



Остров Нуси-Бе застроен симпатичными отелями и ночными клубами, и сервис из-за обилия 
отдыхающих здесь на уровень выше, чем на всем остальном Мадагаскаре. Фирменное блюдо в 
местных ресторанах - вареные лангусты, похожие на гигантских раков без клешней. После 
ужина здесь принято качаться в гамаке с бутылочкой местного рома и смотреть на красивый 
закат. 
Размещение в отеле Amarina 4* 
Питание: все включено. 
 
ДЕНЬ 11: Нуси-Бе 
Свободный день. Купание на море и отдых на пляже. 
Размещение в отеле Amarina 4* 
Питание: все включено. 
 
ДЕНЬ 12: Нуси-Бе 
Свободный день. Купание на море и отдых на пляже. 
Размещение в отеле Amarina 4* 
Питание: все включено. 
 
ДЕНЬ 13: Нуси-Бе 
Свободный день. Купание на море и отдых на пляже. 
Размещение в отеле Amarina 4* 
Питание: все включено. 
 
ДЕНЬ 14: Нуси-Бе 
Свободный день. Купание на море и отдых на пляже. 
Размещение в отеле Amarina 4* 
Питание: все включено. 
 
ДЕНЬ 15: Нуси-Бе – Антананариву – Москва 
Завтрак. 
Трансфер в аэропорт острова. Перелет в Антананариву. 
Регистрация на рейс в Москву. 
 
Цена в ЕВРО на одного человека 

Количество 
туристов 

Одноместное 
размещение 

двухместное 
размещение 

трехместное 
размещение 

10-11 2880 1996 1842 
Скидка за ребенка: -50%  
 
В стоимость тура включено: 
- трансфер в аэропорт/из аэропорта и по программе; 
- аренда автомобилей 4WD; 
- топливо и водитель; 
- размещение по программе; 
- питание: на базе полупансиона (завтрак и ужин);  
- парковые сборы (Андасибе); 
- переезды на пароме; 
- экскурсии по программе; 
- услуги местных гидов в парках и заповедниках; 
- туристические сборы и налоги. 
 



В стоимость тура не включено: 
- международные перелеты Москва – Антананариву – Москва (с пересадкой);  
- внутренние перелеты: Антананариву – Мурундава – Антананариву – Нуси-Бе – Антананариву; 
- виза по прилету (около 25 евро); 
- медицинская страховка 1 евро/день; 
- питание и напитки, не включенные в программу тура; 
- сопровождение русскоговорящего гида: 50 евро в день + его перелеты; 
- 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 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. 
 
Телефон для связи:  
+7903-763-6535 Лариса 


	Проспект Баобабов. Знаменитая аллея Баобабов.

