
 
7 ночей / 9 дней 

Маршрут: Найроби – Национальный парк Амбосели (2н) – Национальный парк Озеро Найваша 
(1н) – Национальный парк Масаи Мара (2н) – Национальный парк Озеро Накуру (1н) – Найроби 
(1н) 
 
Если увидеть акул, горилл и больших злых крокодилов представляется вам необходимым, то не 
откладывайте в пыльный чемодан свои намерения, а срочно отправляйтесь с компанией 
Арктур в Кению – одну из самых красивых стран Африки, страну волшебных пейзажей, дикой 
природы и самобытной культуры. В Кении сосредоточены самые известные и уникальные 
достопримечательности – гора Килиманджаро, бескрайняя саванна с невероятным животным 
миром, озера с сотнями видов птиц и более пятидесяти национальных парков.  
 
Именно здесь максимально полно и бюджетно вы сможете представить Африку. Вас ждет 
комфортная, зрелищная и в определённой степени беззаботная поездка. На сафари в вашем 
полном распоряжении будут специальный автомобиль, приспособленный для сафари и гид, 
выполняющий функции водителя и рейнджера, который обязательно сделает всё, от него 
зависящее, чтобы ваше сафари было комфортным и запоминающимся. 
У вас будет возможность во время сафари во всемирно известных национальных парках своими 
глазами увидеть очень редкие виды животных, растений и птиц. 
Вы посетите Национальный парк Амбосели, который еще зовется «колыбелью слонов», откуда 
открывается завораживающий вид на высочайшую гору Африки – Килиманджаро. Хоть гора и 
находится на территории Танзании, но самые великолепные виды на заснеженные вершины 
открываются именно из парка Амбосели. Здесь вы сможете сделать восхитительные фотографии. 
Вы побываете на Озере Найваша – уникальном пресноводном озере вулканического 
происхождения, где проживают более 450 разновидностей птиц, что является раем для 
орнитологов и привлекает сюда со всего мира множество туристов. А если повезет, то увидим на 



нем волнение, сопоставимое со штормом на мор, недаром же его название звучит как «бурная 
вода». 
Вы посетите знаменитый парк Масаи Мара, где 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. 
С июля по октябрь в Масаи Мара проходит самый зрелищный и драматический этап в мире дикой 
природы – Великая миграция. 
Ночуя в лодже в Национальном парке Озера Накуру, вы сможете прямо из окон и открытых 
террас наблюдать за дикими животными. Здесь вам представится редчайшая возможность 
увидеть неповторимые картинки Великой Рифтовой Долины: одну из наиболее плотных 
популяций носорогов, львов и буйволов, более миллиона фламинго на расстоянии нескольких 
метров. Ради одного вида Великого Рифта люди посещают Африку – ведь это одно из величайших 
явлений земной природы и родина всего человечества. 
Встретите черных и белых жирафов, зебр, антилоп гну и множество других видов животных и 
птиц.  
В темное время включается специальная подсветка, и Вы получаете возможность рассматривать 
пришедших зверей даже ночью. 
Вы посетите столицу и самый крупный город Кении – Найроби. 
А также как бонус к сафари в Кении вы сможете сделать себе подарок – познакомиться с 
самобытной культурой воинствующего племени масаев, посетить Центр жирафов и ресторан 
Карнивол.     
Если вы новичок и начинаете знакомство с «черным континентом», то лучшее сафари – это 
именно то, с чего надо начинать. Мы твердо знаем, что наше захватывающее путешествие 
оставит впечатление на долгие годы. 
 
ДЕНЬ 1. 30.10.2020. Москва – Стамбул 
13:35 Вылет из Москвы (Внуково) рейсом TK414 авиакомпании Turkish Airlines 
16:50 Прилет в Стамбул 
21:05 Вылет из Стамбула рейсом TK607  
 
ДЕНЬ 2. 31.10.2020. Москва – Найроби – Национальный парк Амбосели 
03:40 Прибытие в Найроби, встреча в аэропорту с нашим представителем.  
Переезд на юг страны через живописные масайские земли в Национальный парк Амбосели. 
Величественная гора Килиманджаро возвышается над этой местностью, скрываясь высоко за 
облаками.  
13:00 Обед.  
15:00 Вечернее сафари, во время которого вы увидите слонов, львов, гепардов и других диких 
животных. 
19:00 Ужин. 
Размещение и ночь в «Kibo Safari Camp» 
Питание: полный пансион: завтрак, обед и ужин. 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ:  
Amboseli National Park.  Амбосели в переводе с языка племени масаев, проживающих на 
территории парка, означает «соленая пыль» (ведь когда-то давно Килиманджаро был 
действующим вулканом и во время извержения засыпал пеплом все вокруг). 
Парк основан в 1974 году, а немного позднее, в 1991 году, парк был объявлен ЮНЕСКО как 
биосферный резерват. Расположен в 164 км к юго-востоку от Найроби. Площадь – 392 км2.  
Еще его называют «Королевским двором Килиманджаро», так как этот восхитительный парк 
лежит прямо у подножия горы Килиманджаро и обеспечивает очень красочные виды на гору.  
Отличительной чертой парка является его географическое положение – парк находится в 



провинции Рифт-Валли, на высоте около 1180 метров над уровнем моря, у подножия горы 
Килиманджаро (самая высокая вершина на африканском континенте – 5895 метров над уровнем 
моря. Гора, покрытая снегом и облаками, своей таинственной красотой и величием дополняет 
пейзаж заповедника) – это на границе с Танзанией. Так же примечательно, что место это в зоне 
Великого Африканского Разлома. 
В Амбосели обитают дикие животные 56 видов, в том числе все представители «африканской 
большой пятерки» – буйволы, слоны, носороги, львы и леопарды. 
Кроме представителей «африканской пятерки», здесь можно встретить редчайших животных - 
черных носорогов, находящиеся на грани вымирания (общая численность этих животных 
составляет немногим более 3 тыс. голов). 
В парке обитают жирафы, зебры, газели Гранта, антилопы гну, обезьяны. Озеро Амбосели, когда 
оно полноводно в сезон дождей, привлекает большое количество птиц. 
 
ДЕНЬ 3. 01.11.2020. Национальный парк Амбосели 
Национальный парк Амбосели, рай для любителей фотосъемки, здесь вы сможете 
насладиться видами горы Килиманджаро и сделать потрясающей красоты снимки дикой 
природы. Фотографам выпадет чудесный шанс запечатлеть большие стада слонов на фоне горы… 
Слоны парка знамениты своей особенной фотогеничностью, стада приближаются к машине и 
начинают позировать для фото крупным планом. 
Именно в Амбосели можно увидеть тот самый известный африканский пейзаж, когда на рассвете 
Килиманджаро освещается мягким розовым светом, а группы слонов гуляют по равнинам парка, 
дополняя и без того завораживающий вид. 
Примерное расписание: 
06:00  Утреннее сафари.  
09:00  Завтрак. 
13:00  Обед.  
15:00  Вечернее сафари.  
19:00  Ужин. 
Размещение и ночь в «Kibo Safari Camp» 
Питание: полный пансион: завтрак, обед и ужин. 
 
ДЕНЬ 4. 02.11.2020. Амбосели – Озеро Найваша 
Завтрак.  
Переезд в Национальный парк Озеро Найваша.  
Размещение в лодже. 
15:00 Катание на лодочке по озеру, среди бегемотов, птиц, водных оленей. 
Размещение и ночь в «Lake Naivasha Sopa». 
Питание: полный пансион: завтрак, обед и ужин. 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ:  
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. 
Остров Кресент 
Территория парка Озеро Найваша включает в себя несколько больших и малых островов, но 
самый известный из них – Кресент (Crescent Island). Он является вулканическим образованием и 
имеет форму полумесяца. Здесь работает яхт-клуб, а также был обустроен частный заповедник, 
который считается центром дикого животного мира. Территория острова не сильно большая, но 
передвигаться самостоятельно запрещено. 
Любопытный факт: на острове Кресент снимали несколько сцен из известного многим фильма 
«Из Африки». Режиссером бестселлера является Карен Бликсен, которая всю жизнь прожила в 
Кении, и в честь которой, затем был основан музей в Найроби. 
  
ДЕНЬ 5. 03.11.2020. Озеро Найваша – Масаи Мара  
Завтрак.  
Переезд во всемирно известный в старейший Национальный парк Кении Масаи Мара, 
расположенный в северной части долины Серенгети. Этот парк по праву может гордиться самой 
многочисленной в мире популяцией львов.  
Обед.  
15:00 Вечернее сафари в долине Мара или вниз по реке Мара. 
19:00 Ужин. 
Размещение и ночь в «Azure Mara Camp». 
Питание: полный пансион: завтрак, обед и ужин. 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ:  
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 6. 04.11.2020. Масаи Мара 
Примерное расписание: 
06:00 Утреннее сафари.  
09:00  Завтрак. 
13:00  Обед.  
15:00  Вечернее сафари.  
19:00  Ужин. 
 
Дополнительно предлагаем экскурсию: Масайская деревня – $30. 
Посещение 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. 
  
Ночь в «Azure Mara Camp». 
Питание: полный пансион: завтрак, обед и ужин. 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ:  
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.  
 
ДЕНЬ 7. 05.11.2020. Масаи Маара – Озеро Накуру 
Завтрак.  
Переезд в Национальный парк Озеро Накуру, где можем увидеть черных и белых носорогов. 
Любители птиц получат огромное удовольствие в этом парке. И не удивляйтесь, если во время 
сафари на встречу выйдет леопард! 
13:00 Обед. 
15:00 Вечернее сафари. 
19:00 Ужин. 
Размещение и ночь в «Flamingo Hill Camp». 
Питание: полный пансион: завтрак, обед и ужин. 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ:  
Национальный парк Озеро Накуру (156 км от Найроби) – одна из самых интересных 
достопримечательностей Кении. Озеро Накуру знаменито парком «Лейк-Накуру». Благодаря 
природным богатствам, территория вокруг озера стала заповедником ещё в 1960-м году.  
Слово «накуру» в переводе с языка местного племени масаев означает «пыльный». Странное 
название для озера, не так ли? Но эта местность и в самом деле не может похвастать яркими 



пейзажами.  
Территория национального парка, занимающая 188 км², целиком лежит на равнине, окруженной 
невысокими холмами. Берега озера покрыты травянистой растительностью и лишь на некотором 
удалении начинаются леса. Некогда эта территория была занята вулканами, до сих пор еще 
можно увидеть редкие гейзеры на берегу озера. Вулканы давно потухли и их кратеры 
заполнились водой. Вот только вода эта не простая. Она сильно насыщена щелочами и 
представляет собой крепкий раствор соды. Немногие живые существа могли выжить в таких 
условиях, зато воды озера Накуру кишат микроскопическими водорослями и рачками. 
Проходит время и непригодные для многих представителей животного мира воды озера и 
пыльные берега словно преображаются. Практически вся их поверхность приобретает 
розоватый оттенок, а в воздухе отчетливо слышатся миллионы пронзительных птичьих криков. 
Словно живое розовое одеяло покрывает воды озера Накуру. 
Помимо фламинго здесь гнездятся не менее 70 видов птиц, в том числе и такие редкие, как 
большой белый баклан и пеликаны, к озеру часто наведываются и хищные пернатые – марабу, 
орланы-крикуны, грифы. 
Озеро Накуру славится самым старым питомником носорогов в Кении. На берегах Накуру 
сегодня живут примерно 76 носорогов, среди которых белых насчитывается по разным данным от 
31 до 40. 
Белые носороги не очень-то и отличаются от своих черных сородичей по цвету. А вот по размерам 
они значительно крупнее, а их вес может достигать 3600 кг. Но для браконьеров более ценным 
является другой вид – черные носороги. Это связано с тем, что он может иметь сразу до 5 рогов, 
ради которых и происходят их многочисленные убийства. 
Местная фауна представлена многочисленными парнокопытными, приматами и хищниками, 
среди которых можно встретить даже редких жирафов Ротшильда и бабуинов оливкового 
цвета. Ну и кто сможет вызвать больше удивления у туристов, если не огромные питоны, 
которые, то демонстративно переползают дорогу, то свисают с деревьев. 
Озеро Накуру также знаменито археологическим участком «Хиракс-Хилл» – местом раскопок 
поселений людей раннего неолита. 
 

ДЕНЬ 8. 06.11.2020. Озеро Накуру – Найроби 
Завтрак. 
Переезд в Найроби.   
Отдых в отеле.  
Дополнительно предлагаем экскурсии: 
* Жирафий питомник в Найроби – $25 
* Ресторан Карнивор – $50  
 
Размещение и ночь в «Ibis Syles Hotel». 
Питание: завтрак. 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ: 
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. 
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. 
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. 



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 (Жирафий питомник) «Лангата». 
Располагается в 5 км от центра Найроби.  
Идея создать подобный центр пришла в голову членам Африканского фонда защиты диких 
животных. А вскоре нашелся и первый обитатель – им стал детеныш жирафа, которого супруги 
Мелвилл поймали около своего дома в 1979 году. Этот год и стал годом его создания. Итак, что же 
ждет нас в центре жирафов «Лангата»? Здесь вам расскажут о разных видах этих прекрасных 
животных и даже позволят покормить их. Сейчас здесь разводят в основном масайских и 
ротшильдских жирафов. Их в природе осталось очень мало, а вот для их проживания в центре 
отведено достаточно много места – 90 акров. 
По всей территории центра проложены пешеходные маршруты. Для наблюдения за жирафами в 
центре предусмотрены специальные площадки. 
Во время прогулки можно помимо жирафов увидеть и других африканских животных: 
леопардов, гиен, обезьян, бородавочников и попутно насладиться тропическими пейзажами. 
Купить сувениры на память, открытки, книги, посвященные центру или поделки, созданные 
местными ремесленниками, можно в сувенирных лавках. 
 
* 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 
лакомствами 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 9. 07.11.2020. Найроби – Москва 
Завтрак. 
Трансфер в аэропорт.  Регистрация на рейс. 
Вылет домой. 
05:10 Вылет из Найроби рейсом TK608 авиакомпании Turkish Airlines 
12:00 Прилет в Стамбул 
16:45 Вылет из Стамбула рейсом TK415 
19:50 Прилет в Москву (Внуково) 
 
Цена на человека при двухместном размещении (группа 6 человек) – $1 600  
 
В стоимость включено: 
- размещение в лоджах и кемпах на сафари по программе; 
- питание: во время сафари – полный пансион: завтрак, обед и ужин; 
- трансферы согласно маршруту; 
- сафари с профессиональными англоязычными гидами на минивенах; 
- все входные билеты в национальные парки; 
- все сборы и государственные налоги; 
- 1,5 литра воды на человека в день, чай и кофе в машине; 
- страховка летающих докторов на сафари 

 
Дополнительно оплачиваются: 
- международный перелет Москва – Найроби – Москва от 52000 рублей: 
30.10.20 – TK414 – VKOIST – 13:35 – 16:50 
30.10.20 – TK607 – ISTNBO – 21:05 – 03:40 +1 
07.11.20 – TK608 – NBOIST – 05:10 – 12:00 
07.11.20 – TK415 – ISTVKO – 16:45 – 19:50;  
- виза в Кению – $50; 
- медицинская страховка; 
- дополнительные экскурсии; 
- 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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