
 
10 дней / 9 ночей 

Маршрут: Найроби (КЕНИЯ) (1н) – Национальный парк Масаи Мара (2 ночи) – озеро Виктория 
(ТАНЗАНИЯ) (1н) – Национальный парк Серенгети (1н) – Ндуту заповедника Серенгети / Нгоронгоро 
(1н) – Знаменитый Кратер Нгоронгоро – город Карату (1н) – Килиманджаро и племя масаев (КЕНИЯ) 
(1н у подножия Килиманджаро в племени масаев) – Национальный парк Амбосели (1н) – Найроби 
 
В переводе из суахили, «Килакиту» означает – «совершенно все», поэтому, мы отправляемся на 
сафари в лучшие страны Восточной Африки – Кению и Танзанию. Это очень удачный микс сафари 
на авто, знакомства с коренными жителями Африки и пеших походов. Все это вы получите в 
одном туре! 
В одном большом туре вы попробуете всего понемножку из того, что могут предложить две страны 
из самого сердца черного континента. Вы окунетесь с головой в мир дикой природы, будете 
наблюдать за Большой Миграцией, познакомитесь с «Большой Пятеркой». Эта программа идеально 
подойдет для исполнения всех ваших желаний. 
Даже если вы уже избалованы экзотическими путешествиями, мы уверенны, что нам удастся вас 
удивить визитом в деревню племени Масаи, восхождением на вулкан и спуском в его кратер, а 
также походами по живописному нагорью Нгоронгоро. 
Вы посетите лучшие Национальные Парки – Масаи Мара, Серенгети, Нгоронгоро и Амбосели. 
Вы посетите столицу и самый крупный город Кении – Найроби. 
Что же ждет нас в путешествии?!  



В Национальном парке Серенгети увидим, как солнце поджигает саванну, когда хищники, такие как 
леопарды и львы, охотятся за утренней добычей; обнаружим «Большую Пятерку» и Миграцию 
антилоп гну. 
Восьмое Чудо Света – Национальный парк Нгоронгоро – лишит вас дара речи. Это огромный кратер 
на краю саванны Серенгети, возникший в результате взрыва крупного вулкана около 2,5 миллионов 
лет назад, и находящийся под охраной ЮНЕСКО. Встречи с антилопами, кошачьими, зебрами, 
обезьянами, жирафами, бегемотами и черным носорогом запомнятся надолго. 
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. 
Переночуете с племенем масаи у подножия Килиманджаро. Племя гордых воинов до 
сегодняшнего дня сохранило первозданный уклад и быт. Настоящим событием пребывания  у 
воинствующего племени станет возможность принять участие в соревнованиях по метанию копья, 
прогулках на природе с целью изучения традиционной медицины масаев, танцевальных 
представлениях, и поучиться их ремеслам. 
На соленом озере Ндуту, которое всегда привлекает множество фламинго, мы увидим этих 
прекрасных розовых птиц. 
Смелые смогут искупаться в крупнейшем пресноводном озере в Африке – в озере Виктория. 
С первого и до последнего дня 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. 
Отличные лоджи и кемпы в национальных парках, оформленные как с элементами национального 
колорита, так и в духе колониальной Африки, позволят получить всем максимальное удовольствие 
от отдыха. 
«Мамбо» на суахили значит «Как дела?». Однозначно, что после лучшего турне по Кении и 
Танзании вы скажете – «ВЕЛИКОЛЕПНО!» 
 
ДЕНЬ 1. Добро пожаловать в Кению! Найроби (КЕНИЯ). 
Прилет в Найроби 
Найроби – столица и самый крупный город Кении. Его название происходит от фразы «энкаре 
найроби», что означает «место прохладных вод». Тем не менее, его больше знают как «зеленый 
город на солнце».  
Найроби космополитичный город с множеством культур, но на него во многом повлияло 
покровительство Британии.   
Будучи видным городом в Африке, Найроби стал домом для многих компаний и организаций, 
включая ЮНЕП и офис ООН в Африке. Найроби признан выдающимся общественным центром. Он 
делится на несколько регионов, где живут люди с разным уровнем дохода. Также в Найроби 
находятся трущобы Кибера, признанные вторыми по величине в Африке (после Совето в Южной 
Африке).  
В самом городе есть множество парков и открытых территорий. Самые известные из них: Парк 
Ухуру, Сады Ухуру и Дживанджи, Городской Парк, Мемориальный Парк Бомб Бласт и Дендрарий 
Найроби.  
Здесь находятся несколько достопримечательностей для туристов: Национальный Парк 
Найроби, Железнодорожный Музей Найроби, Музей Карен Бликсен, Бомы Кении и Центр Жирафов. 
Найроби – центр сафари и отдыха со множеством высококлассных отелей и моллов. Это также 
центр литературы, кинематографа и музыки в Кении. В городе много спортивных заведений и 
стадионов международного уровня.  
 



По прибытии в Кению, вас встретит в аэропорту водитель принимающей компании, и вас отвезут в 
отель, чтобы оправиться от полета и насладиться первым вкусом африканского гостеприимства. 
После хорошего отдыха вы будете готовы к завтрашнему сафари! 
Ночь в отеле Four Points Nairobi  
 
ДЕНЬ 2. Найроби – Национальный парк Масаи Мара  
После завтрака вы покинете Найроби и отправитесь в долгий путь на юг к Масаи Мара. 
По дороге мы остановимся, чтобы полюбоваться потрясающим видом Большой Рифовой Долины, 
в парке мы окажемся уже ближе к обеду, сперва насладимся свежим обедом и можем отправляться 
на сафари во второй половине дня в Национальном парке Масаи Мара. 
Масай Мара – дом для «Большой Пятерки» (Big Five: леопард, лев, слон, буйвол и носорог), который 
также ежегодно принимает на своей территории Большую Миграцию. Это хороший старт для 
сафари! А Миграцию гну создаст потрясающие впечатления для вашего первого сафари 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.  
Ночь в Mara Leisure camp 
 
ДЕНЬ 3. В поисках миграции в Масаи Мара. 
Быстрая чашечка кофе. 
Утреннее сафари. 
Проснитесь рано-рано утром, чтобы успеть насладиться потрясающим видом Восходящего Солнца 
над саванной парка. После чашечки кофе, отправляемся в парк смотреть, как Солнце разбрасывает 
свои золотые лучи над равнинами Масай Мара, а хищные кошки рыскают по саванне в поисках 
завтрака. 
*Если у Вас есть желание, мы можем организовать сафари на воздушном шаре, Вы сможете 
любоваться дикой природой с высоты птичьего полета на рассвете, а затем, романтический 
завтрак с шампанским. Это дополнительная плата, в размере примерно $499 для одного 
человека. 
Вы вернетесь в лодж для позднего завтрака, заберете упакованные боксы с обедом и вернетесь в 
парк для сафари. Как вариант, вы можете разделить ваше сафари на 2 части: утром и после обеда, а 
в обеденное время, вы можете просто отдохнуть в лодже. 
Ночь в Mara Leisure camp 



 
ДЕНЬ 4. Национальный парк Масаи Мара – озеро Виктория (ТАНЗАНИЯ). Откройте для себя озеро 
Виктория. 
Ранний завтрак. 
Утреннее сафари. 
Попрощайтесь с Масаи Мара и Кенией после раннего завтрака и утреннего сафари, которое 
приведет вас к границе Исебания. 
После того, как все миграционные формальности сделаны, вас встретит новый водитель, и вы 
отправитесь на живописные берега озера Виктория. 
Это долгий день переездов. Будьте готовы к утомительному дню! 
Озеро Виктория – крупнейшее пресноводное озеро в Африке и является вторым по величине в 
мире, и стояние на его берегах ничем не отличается от того, чтобы стоять на пляже и 
смотреть на океан. Озеро Виктория вытекает в реку Нил, снабжая реку пресной водой в течение 
всего года. Озеро Виктория расположено в северной части Танзании на границе с Угандой и 
Кенией, недалеко от национального парка Серенгети. Озеро, которое находится между Западной 
и Восточной рифтовой долиной, занимает площадь 69 484 кв. к, из которых 49% находится в 
Танзании, 45% в Уганде и 6% в Кении. 
Биологическое разнообразие озера Виктория находится в плохом состоянии. До 1950-х годов 
биоразнообразие было огромным: более 500 видов рыб. Домашние виды рыб вымерли из-за 
появления нильского окуня, который должен есть водяной гиацинт (исчез в результате 
цивилизации и строительства завода), а вместо этого питается всем. Дикая природа озера 
Виктория, такие как различные виды птиц, шимпанзе, антилопы ситатунга и слоны, защищены 
статусом национального парка. Поселения вдоль озера в основном сельскохозяйственные, 
населены фермерами и скотоводами.  
Озеро и его окрестности предлагают мероприятия, такие как рыбалка, наблюдение за птицами, 
походы и катание на лодках. Плавание также возможно, но его следует делать с 
осторожностью из-за малярии и бильгазии. 
Ночь в Spike Bay 
 
ДЕНЬ 5. Озеро Виктория – Национальный парк Серенгети. На знаменитых равнинах Серенгети. 
Завтрак. 
После завтрака вы отправитесь к воротам знаменитого национального парка Серенгети.  
Вы проведете дневное сафари, проезжая через западную часть Серенгети. По пути вас порадует 
упакованный ланч, чтобы максимально использовать свое время в парке.  
Затем вы проведете ночь в Центральном Серенгети – районе, наиболее известном своей 
популяцией больших кошек. 
Национальный парк Серенгети – самый большой по площади парк Танзании — 14763 кв. км, 
входит в рейтинг самых больших парков на планете. Парк расположен в 320 км к северо-западу 
от г. Аруша на высоком плато между нагорьем Нгоронгоро и границей Кении с Танзанией, 
простираясь на запад почти до озера Виктория.  
Слово «Серенгети» в переводе означает «бесконечные равнины» или, точнее, происходит от 
масайского слова «siringet» – «вытянутая площадка». Парк – это сложный природный комплекс с 
разнообразными ландшафтами: низко- и высокотравная саванна на юге и востоке, акациевая 
саванна в центре и саванновые леса на севере и западе. Парк – единственное место на Земном 
шаре, где так велика популяция диких животных. Установлено, что в парке обитают 4 миллиона 
представителей африканской фауны. Среди них 3 тысячи львов, 1600 тысяч гну, 500 тысяч зебр, 
400 видов птиц. 
Одной из особенностей парка является миграция животных. С наступлением дождливого сезона 
в апреле-июне животные мигрируют на запад и север. Древний инстинкт животных движет ими 
настолько сильно, что ни засуха, ни хищники, в том числе и крокодилы, заполняющие реки, не 
могут их остановить. При этом стада мигрируют не только в пределах Серенгети, но и по 



территории других парков и заповедников. В течение этого ежегодного длительного 
путешествия животные проходят 3000 км. По подсчётам учёных, всей этой гигантской 
биомассе требуется 4000 тонн травы каждый день. В пути погибает много животных, однако и 
рождается примерно четверть миллиона детенышей. 
Ночь в Thorntree camp 
 
ДЕНЬ 6. Национальный парк Серенгети – Ндуту заповедника Серенгети / Нгоронгоро. Колыбель 
Большой Миграции  
Ранний подъем. 
Утреннее сафари. 
Вы встанете до рассвета, чтобы могли насладиться сафари с Восходящим Солнцем вокруг Серенгети. 
Посмотрите, как солнце поджигает саванну, как хищники – гепарды, леопарды и львы охотятся.  
После поездки на рассвете вы вернетесь в свой лодж на завтрак, а затем пообедаете и отправитесь 
в регион Ндуту заповедника Серенгети / Нгоронгоро. 
Вам понравится однодневный тур по региону, на берегах озера Ндуту и Масека, а также на 
прилегающих землях, где десятки тысяч молодых антилоп гну делают свои первые шаги. 
Ндуту – южная часть парка Серенгети, характеризующаяся более высокой влажностью. 
Ландшафт представляет собой травянистые равнины с более часто встречающимися акациями 
и другими деревьями и кустарниками. Пик «Великой миграции» здесь можно наблюдать с декабря 
по февраль. Но и в остальное время года здесь всегда достаточно много животных. Соленое 
озеро Ндуту всегда привлекает множество фламинго. 
Национальный парк Нгоронгоро – огромный кратер на краю саванны Серенгети, возникший в 
результате взрыва крупного вулкана около 2,5 миллионов лет назад, и находящийся под охраной 
ЮНЕСКО (около 2 часов). 
Ночь в Kati Kati Ndutu Tented Camp 
 
ДЕНЬ 7. Ндуту заповедника Серенгети / Нгоронгоро. Знаменитый Кратер Нгоронгоро – город 
Карату 
Завтрак. 
После завтрака, отправляемся к Кратеру Нгоронгоро для сафари, длинной в пол дня. Многие 
называют это место Восьмым Чудом Света, Кратер Нгоронгоро – это собственно кальдера, которая 
образовалась впоследствии извержения вулкана.  
После нашей короткой остановки на смотровой площадке, с которой открывается потрясающий вид 
на кратер, мы спустимся в самый низ кратера (~600 м), где 120 видов млекопитающих ожидают 
встречи с вами. 
Когда Вы будете спускаться вниз кратера, сквозь затуманенный тропический лес, Вы ощутите себя, 
как будто в доисторическом фильме «Затерянный Мир». В самом низу кратера, живет множество 
животных – травоядных и хищников, а также очень много разновидностей птиц. 
С Вашего комфортабельного сафари авто под открытой крышей, Вам будет очень удобно наблюдать 
за Большой Пятеркой. Нгоронгоро – это самый удачный парк из всех, расположенных в Северном 
Кольце, для обозрения буйволов и черных носорогов. Кальдера является домом для более 120 
видов млекопитающих – больших и маленьких, и если Вы что-то пропустили в Серенгети, то 
наверняка в Нгоронгоро у вас не получится выпустить ничего из виду.  
Это Восьмое Чудо Света не оставит Вас равнодушными, а «Большая Пятерка» любезно 
поприветствует Вас в «стенах» своего дома. 
Кратер диаметром около 20 км образовался миллионы лет назад, когда гигантский вулкан не 
выдержал собственного веса и провалился в тектонические тартарары. Когда земная кора 
утряслась и обросла зеленой шерсткой, в Нгоронгоро появились звери. Диаметр кратера 
Нгоронгоро от 17 до 21 км. На дне кратера расположено озеро Магами, знаменитое популяцией 
фламинго. Кратер Нгоронгоро уникален тем, что за многие годы в нём образовалась своя 
собственная среда обитания для многих видов животных, которые не имеют возможности 



выбраться наружу. В кратере обитает около 25 тысяч животных, в нём наблюдается самая 
высокая плотность хищников во всей Африке. Особенно часто в Нгоронгоро встречаются зебры, 
буйволы и различные виды антилоп, такие как гну, канны и газели. На них охотятся живущие в 
кратере львы и леопарды. Есть слоны и, необычные для этих широт, бегемоты. Но изюминкой 
заповедника, безусловно, является черный носорог. Любители птиц будут очарованы богатым 
разнообразием пернатых.  
Ваш гид всегда будет помогать вам, распознавать животных, и ничего не выпускать из вида. 
Ночь в Country Lodge, город Карату 
 
ДЕНЬ 8. Город Карату – Килиманджаро и племя масаев (КЕНИЯ). Культурное наследие и виды 
Килиманджаро. 
Завтрак. 
После завтрака вы отправитесь на юг к предгорьям Килиманджаро, где переночуете с племенем 
масаи, в Africa Amini Lodge у подножия Килиманджаро. 
Настоящим событием пребывания в отеле Africa Amini Maasai Lodge станет возможность принять 
участие в различных культурных мероприятиях, в том числе в соревнованиях по метанию копья, 
прогулках на природе с целью изучения традиционной медицины масаев, танцевальных 
представлений, и ремесел. 
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.  
Племя Масаи живут бок о бок с дикой природой, сумев организовать свой быт так, чтобы не 
вредить окружающей среде и сосуществовать с дикими животными в полной гармонии. Именно 
поэтому им разрешено строить жилье и разводить скот на территории заповедника Масаи 
Мара. 
Ночь в Africa Amini Lodge у подножия Килиманджаро 
 
*Для тех, кто хочет увидеть самую высокую гору Африки – Килиманджаро, Amini Life одно из 
лучших мест в Танзании, где можно насладиться величием Кили. Подъем на рассвете (с очень 
необходимым кофе или чаем) может быть организованным, чтобы у вас был шанс увидеть 
«Крышу Африки», пока небо чистое. 
 
ДЕНЬ 9. Племя масаев – Национальный парк Амбосели. Слоны Амбосели 
Завтрак.  
Вы покинете свой лодж после завтрака и начнете свое путешествие обратно в Кению. 



Поездка сама по себе живописная, и вы снова пройдете миграцию и встретитесь со своим новым 
водителем, прежде чем отправиться в Национальный парк Амбосели, который называют 
«Королевским двором Килиманджаро», так как этот восхитительный парк лежит прямо у подножия 
горы Килиманджаро и обеспечивает очень красочные виды на гору.  
Вы будете наслаждаться полуденным сафари, где увидите стада антилоп гну и зебр, гордых львов, 
скрывающихся гиен, разнообразных антилоп и наибольшие стада слонов в Кении – все на фоне 
потрясающей горы Килиманджаро. 
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. 
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. 
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. 
Ночь в Kibo Safari Camp 
 
ДЕНЬ 10. Национальный парк Амбосели – Найроби. Наслаждайтесь последним сафари днем 
Вставайте сегодня рано, чтобы застать Килиманджаро обнаженной и увидеть её заснеженную 
вершину.  Крыша Африки часто застенчива, но в свете раннего утра у вас будет лучший шанс увидеть 
самую высокую гору на континенте. 
Вы полюбуетесь красивыми красками, которые раскинулись по всему парку с восходом Солнца. Вы 
встретите гепардов, леопардов, львов, и гиен, которые ищут себе еду. 
Гора Килиманджаро не является самым высоким пиком заснеженного хребта, она стоит в 
полной изоляции среди плоских равнин, на которых пасутся слоны, зебры и другие африканские 
животные. «Кили» – как часто называют Килиманджаро – достигает высоты 5895 м, 
располагаясь среди пейзажа, в который, казалось бы, гора не вписывается. 
 
Пришло время прощаться с последним парком, и отправляться в Найроби. 
Вы вернетесь в Найроби, где вас доставят в аэропорт или отель. 
 



После пыльного, и очень насыщенного сафари, самое оно, смыть все это с себя в теплых водах 
океана и просто отдохнуть на пляже. Вы можете продолжить свой отдых в Момбасу или на 
Занзибаре. 
 
Цена на человека при двухместном размещении при группе: 
4  человека – $4 280  
6  человек – $3 430 
 
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; 
- все входные билеты в национальные парки; 
- все сборы и государственные налоги; 
- 1,5 литра воды на человека в день. 
 
Дополнительно оплачиваются: 
- международный перелет Москва – Найроби – Москва 

- виза в Кению – $50; 
- виза в Танзанию – $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 и 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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