
10 ночей / 11 дней 
Маршрут: Найроби – Национальный парк Масаи Мара: деревня Масаев (3н) –  о. Найваша  (1н) – 
Заповедник Ol Pejeta Conservancy (1н) – Найроби (1н) – Момбаса – Диани бич (4н) – Найроби  
 
Предлагаем вам отправиться в настоящую, дикую Африку, в одну из самых красивых африканских 
стран – в КЕНИЮ! 
Нас ждут общение с жирафами, незабываемые сафари в национальных парках, отдых на самом 
известном курорте Кении  – 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.  
 



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.  
 
Мы побываем 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.  
 
Мы обязательно пересечем экватор, постоим прямо на нем, на каждой стороне Земли и сделаем 
прекрасные фотографии. 
 
В частном заповеднике Ol Pejeta , посетите последних северных носорогов и покормите носорога 
Барака. И еще вас ждет специальное сафари с рейнджером по отслеживанию львов. 
 
Ну а четыре дня на берегу Индийского океана на одном из лучших и самом известном курорте 
Кении – Диани бич станут прекрасной изюминкой путешествия! 
 
Живое общение с жирафами и ужин в знаменитом ресторане Карнивор, который является очень 
атмосферным местом. Вас будут потчевать охотничьими лакомствами в виде стейков из страуса, 
антилопы канна, крокодила, обжаренных в раскалённых докрасна печах и поданных на ваш стол 
прямо на вертеле. 
 
Мы твердо знаем, что такое приключение принесет заряд бодрости на весь год, и что наше 
захватывающее путешествие оставит впечатление на долгие годы. 
 
ДЕНЬ 1 – 20.08.2023. Найроби – Национальный парк Масаи Мара 
Прилет в Найроби до 13 часов.   
Найроби – его название происходит от фразы «энкаре найроби», что означает «место 
прохладных вод».  
 
Переезд в национальный парк Масаи Мара – старейший Национальный парк Кении. Здесь можно 
за одно сафари увидеть практически всех представителей африканской фауны.   
Masai Mara Reserve (резерват) основан в 1961 году.  
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. 
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. 
 
Ночь в лодже «Mara Sopa Lodge». 
Ужин (напитки не включены) 
 
ДЕНЬ 2 – 21.08.2023. Национальный парк Масаи Мара 
Завтрак. 
Сегодня мы проведем полный день на сафари в парке с обедом пикником. 
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.  
 
Ночь в лодже «Mara Sopa Lodge»  
Ужин (напитки не включены). 
 
ДЕНЬ 3 – 22.08.2023. Национальный парк Масаи Мара 
Завтрак. 
Сегодня еще один полный день на сафари в парке с обедом пикником. 
 
Перед ужином мы 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.  
 
Ночь в лодже «Mara Sopa Lodge»  
Ужин (напитки не включены). 
 
ДЕНЬ 4 – 23.08.2023. Национальный парк Масаи Мара – озеро Найваша (5 часов в пути) 
Завтрак. 
Выезд из отеля не позднее 08:00 в Национальный парк Озеро Найваша.  
 
Прибытие на озеро.  
Обед в отеле 
 
Катание на лодочке по озеру (1 час), среди бегемотов, птиц, водных оленей. 
Озеро Найваша – священное озеро масаев расположенно у подножия горы Лонгонот, на высоте 
1880 метров над уровнем моря в Большом Африканском разломе. 
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. 
 

Ночь в  лодже Naivasha Sopa Lodge  
Ужин (напитки не включены) 
 
ДЕНЬ 5 – 24.08.2023.  озеро Найваша – Заповедник Ol Pejeta Conservancy 
Завтрак.  
Выезд из отеля не позднее 10:00. 
Переезд в частный заповедник Ol Pejeta с несколькими остановками (4 часа).  
 
Первая по пути остановка на Экваторе. «Экватор-шоу» 
Экватор – кто из нас не мечтал постоять на экваторе? Стоять на каждой стороне Земли – это, 
пожалуй, одна из лучших возможностей для селфи, которую вы когда-либо получали!  
 



Вторая остановка на водопаде Томпсона. Одной из основных целей путешествия сюда является 
наблюдение за огромным количеством гиппопотамов, которые обитают чуть вверх по течению 
реки от водопада Томпсона. 
Этот красивейший водный каскад считается самым большим в Восточной Африке и одним из 
самых крупных на всем африканском континенте. 
Невероятно красивые пейзажи водопада Томпсона были запечатлены в фильме Алана Гринта 
«Детективы Агаты Кристи: Джентльмен в коричневом» (1988). 
 
Еще сделаем остановку на горячий обед в уникальном рыбном ресторане Trout Tree, 
расположенном внутри дерева. 
 
Прибытие в Ol Pejeta. 
Ol Pejeta – небольшой, но очень интересный заповедник, расположенный в 30 минутах езды от 
города Наньюки, вблизи горы Кения (Mount Kenya).  
Основной целью организаторов этого частного заповедника стало сохранение так называемой 
большой африканской пятерки.  
 
Первое сафари по пути в кемп. 
 
Ночь в «Serena Sweetwaters» – стандартный тент. 
Ужин (напитки не включены) 
21:00 -23:00 Ночное сафари  
 
ДЕНЬ 6 – 25.08.2023.  Заповедник Ol Pejeta Conservancy – Найроби (4 часа) 
Завтрак. 
 
Утреннее сафари с посещением последних северных носорогов и кормлением носорога Барака. 
 
Посещение носорогов 
Ол-Пейета является домом для двух из последних оставшихся в мире северных белых носорогов и 
убежищем для более чем 140 черных носорогов, находящихся под угрозой исчезновения.  
В Conservancy работают высококвалифицированные отряды защиты носорогов, партнеры с 
международными ветеринарными экспертами обеспечивают регулярный сбор данных о каждом 
отдельном животном. Подобные шаги гарантируют, что это место остаемся образцом для 
подражания в сохранении носорогов в Восточной Африке. 
Наджин и Фату – последние оставшиеся в мире северные белые носороги. Ограждение открыто для 
посетителей два раза в день, в 08:30 и 16:00, где вы сможете встретиться с белыми северянами и 
узнать больше об их истории, о том, что нужно для их защиты, и о том, что делает Ол Пейета, чтобы 
спасти это подвиды. 
 
Северный белый носорог – подвид белого носорога, который раньше обитал в некоторых частях 
Уганды, Чада, Судана, Центральноафриканской Республики и Демократической Республики Конго. 
Осталось только два, оба в заповеднике Ол Педжета. 
 
Черный носорог ( Diceros bicornis)  занесен в список находящихся под угрозой исчезновения 
Международным союзом охраны природы (МСОП). 
По оценкам, в 1993 году в дикой природе обитало всего 2300 черных носорогов, но благодаря 
усилиям по сохранению в Кении и на юге Африки сегодня их популяция увеличилась до более чем 
5000. 
Взрослые самцы черных носорогов весят до 1350 кг, а самки до 900 кг. 



Черные носороги меньше белых носорогов, и на самом деле между ними вообще нет разницы в 
цвете. Они, как правило, более одинокие и застенчивые, чем белые носороги, а также имеют 
репутацию более агрессивных! 
 
Южный белый носорог (Ceratotherium simum) внесен в список Международного союза охраны 
природы (МСОП) как находящийся под угрозой исчезновения. По данным МСОП, этот подвид был 
на грани исчезновения к концу 19 века, сократившись до одной небольшой популяции примерно из 
20-50 особей в Южной Африке. В заповеднике Ол-Пейета обитает 39 южных белых. 
 
Выезд из парка не позднее 13:00  
Переезд в Найроби (4 часа) 
 
Отправление на ужин в знаменитый ресторан Карнивор (напитки не включены) («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. 
 
Ночь в «Tamarind Tree Hotel». 
 
ДЕНЬ 7 – 26.08.2023.  Найроби – Момбаса – Диани бич или Найроби 
Завтрак. 
09:00 Встреча с водителем. 
Посещение Жираф-центра (Жирафьего питомника) «Лангата» 
«Центр жирафов», расположенный на окраине Найроби, был организован в семидесятые годы 20 
века, в качестве приюта для редкого вымирающего вида жирафов – «Ротшильд». За годы 
существования центр превратился в заповедник для жирафов, который могут посетить все 
желающие. Жирафы легко идут на контакт с людьми, едят с рук и позируют для фото. 
 
12:10 Вылет из Найроби в Укунду. 
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. 
Диани-Бич – одно из самых эксклюзивных мест для пляжного отдыха в Кении. Расположенная на 
южном побережье Момбасы 25-километровая полоса состоит из пляжей Тиви, Галу, острова 
Чале, острова Фунзи и Кинондо. 
 
13:20 Прилет в Диани. Встреча водителем отеля, трансфер и размещение в отеле с одним из самых 
широких пляжей Момбасы.  
Ночь в отеле – Neptune Village, номер superior garden, все включено 
 

ДНИ 8 – 10: 27 – 29.08.2023.  Момбаса, Диани бич (2 ночи) 
Отдых на берегу Индийского океана. 
Ночь в отеле Neptune Village, номер superior garden, все включено 
 
ДЕНЬ 11 – 30.08.2023. Диани Бич – Момбаса (1,5 часа) – Найроби – вылет домой 
Завтрак.  
Выписка из отеля (выселение по правилам отеля: чек аут в 12:00) 
Трансфер в аэропорт за 1,5 часа до вылета. 
Перелет в Найроби в аэропорт Wilson.  



Вылет домой. 
 
Цена на человека при двухместном размещении – $3 650 
 
В стоимость включено: 
- размещение в отелях и лоджах и кемпах по программе; 
- питание по программе; 
- ужин в ресторане Карнивор; 
- обед в рыбном ресторане; 
- трансферы согласно маршруту;  
- сафари по программе индивидуальные с профессиональными англоязычными гидами-водителями 
на джипах 4Х4 Landcruiser; 
- экскурсионное обслуживание: 
* лодочная прогулка на озере Найваша; 
* посещение Жираф центра; 
* деревня масаев; 
* посещение водопада; 
* посещение носорогов; 
* ночное сафари; 
- все входные билеты в национальные парки; 
- парковые сборы; 
- все сборы и государственные налоги; 
- 1 литра воды на человека в день; 
- трансферы в Найроби на пляже;  
- услуги англоязычного гида-водителя 
 
Дополнительно оплачиваются: 
- международный перелет Москва – Найроби – Москва; 
- внутренние перелеты Найроби – Диани (Момбаса) – Найроби от $200;  
- виза в Кению – $65; 
- дополнительные экскурсии; 
- напитки в ресторанах; 
- медицинская страховка; 
- 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. 
 
«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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