
13 дней / 12 ночей 
Маршрут: Антананариву (1н)  – Андасибе (1н) – Анцирабе (1н) – Амбуситра: Родео на зебу, бой 
петухов (2н) – Парк Ранумафана (1н) – Фианаранцуа (1н) – Ранухира: Национальный парк Исало (2н) – 
Тулеар – Анакау (3н) – Тулеар – Антананариву 
 
Мало кому что-то говорит словосочетание «Нузин Дамбо», хотя за ним скрывается один из четырёх 
крупнейших островов нашей планеты. Гораздо лучше в мире известно название «Мадагаскар»: 
именно под этим именем мы знаем расположенное в Индийском океане островное государство, 
отличающееся уникальным рельефом и природой. 
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 — райский остров, примостившийся к боку Африки. Местные достопримечательности 
сплошь природные: песчаные пляжи, бухты и коралловые рифы, потухшие вулканы, настоящие 
минеральные леса из карстовых игл, и пространства красных почв, кратерные озёра, горячие 
источники и гейзеры. По Мадагаскару путешествуют с открытым ртом. Сложно поверить, что 
баобабы высотой с 10-этажный дом, гекконы-листья, лягушки-помидоры, каменный лес и 
мультяшные лемуры – это все наяву. 
Мадагаскар – это очень экзотический и загадочный 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 тысячелетними баобабами, красивыми 
лемурами — эти небольшие животные, похожие не то на обезьян, не то на кошек, сейчас считаются 
символом Мадагаскара. И у нас будет возможность насладиться их мимимишностью. 
Мадагаскар является родиной тысяч разновидностей растений и животных, которых нет больше 
нигде в мире. Мадагаскар является настоящим ботаническим раем 
Мадагаскар, словно мозаика, собран из множества заповедников, по которым можно колесить 
неделями. Зачем же ещё ехать на Мадагаскар как не за лемурами, хамелеонами, уроплятусами, 
хищными фоссами, эндемичными птицами и лягушками??? Конечно же,  чтобы побывать в горах 
вулканического происхождения, сделать фото головокружительных пейзажей, забраться в самые 
заросли мангра, посетить огромные ванильные плантации, познакомиться с изначальными 
культурными пластами этого края, с традиционными деревнями, в которых ремёсел и промыслов 
сохранилось порядком, понежиться на бесконечных пляжах и посетить другие интересные места 
Жаркий, самобытный, необычный, Мадагаскар влечет своими загадками и ждет именно вас! Все, 
кто ценит активный отдых, найдут тут немало интересного. Оставляем цивилизацию далеко 
позади и перед нами открывается совершенно другая жизнь.  
В туре вы посетите столицу Мадагаскара – Антананариву, самый чистый города страны – Анцирабе, 
где можно найти традиционные для Мадагаскара предметы искусства. В Амбуситре - месте высокого 
поклонения церемонии возвращения мёртвых или «famadihana», вы ознакомитесь с уникальной 
островной резьбой по дереву и плетением изделий из мадагаскарских лиан. Посетите Королевский 
дворец с остатками резиденции последнего царя Betsileo, где побываете на мадагаскарской 
«корриде» «SAVIKA» - станем свидетелями потрясающего зрелища - родео на зебу, отправитесь на 
знаменитые петушиные бои, без которых не могут жить многие азартные мужчины Мадагаскара.  
Наш путь будет пролегать мимо ландшафтов причудливых форм к таинственному «месту, где 
познается истина», городу тысячи и одной церкви — городу, в котором нисходит благодать – 
Фианарантсуа.  
Мы будем в  Питомнике рептилий Пейрияр, где собраны редкие виды рептилий: разноцветные 
хамелеоны, ящерицы, гекконы и лягушки; в Заповеднике Андасибе, Заповеднике лемуров Вакона, 
где вы повстречаете самого крупного лемура Индри; Парке де Ранумафана, который является 
частью Всемирного наследия ЮНЕСКО, где познакомимся с золотым бамбуковым лемуром, 
понаблюдаем за мышиными лемурами, ведущими ночной образ жизни и фоссой (малагасийской 
«пумой») и тропическими бабочками. Нас ждет посещение Национального парка Исалу (охраняется 
ЮНЕСКО), Ранухира, где находятся скалы диковинных форм, глубокие каньоны, таинственные 
пещеры и старинные надгробия племени Бара, что делают это место одним из самых необычных на 
Земле. 
Завершит наше путешествие незабываемый отдых на пляжах Анакау - знаменитой деревне,  
расположена там, где время, похоже, остановилось несколько десятилетий назад. 
Мы уверены, что после путешествия вам непременно захочется вернуться на этот удивительный 
остров снова. 
 
ДЕНЬ 1: Антананариву (город племени Мерина) 
Прибытие в Антананариву - столицу Мадагаскара. 
Встреча в международном аэропорту представителями. Трансфер в отель.  
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. 
Мерина, мерна (малаг. Merina «живущие высоко»; в прошлом хува], Hova — «свободные 
простолюдины») — народ, относящийся к центрально-восточной группе малагасийцев и 
проживающий на Высоком плато Мадагаскара, вокруг Антананариву. Считается, что предки 
мерина прибыли из Индонезии или Малайзии в X веке и к XIV веку переместились на Высокое плато 
с побережья. Мерина не были первыми переселенцами из Азии: во время их переселения другие 
народности схожего происхождения проживали на Мадагаскаре (вазимба); некоторые другие 
народы Мадагаскара имеют азиатские корни (например, бецилеу и бецимисарака). Деревни 
мерина были расположены на холмах и укреплены земляными либо каменными валами и рвами. 
Диалект Имерина  положен в основу литературного малагасийского языка[2]. 
Этническая группа сложилась к XVII—XVIII веку. Основное занятие мерина — заливное террасное 
рисоводство и скотоводство. 
Ночь в отеле Anjary hotel 3* или подобном 
Питание: завтрак. 
 
ДЕНЬ 2: Антананариву – Андасибе (городок племени Безанузану) (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 14:30 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. 
Безанузану («заплетающие множество косичек») – в долине верхнего и ср. Мангуру. 
Размещение в отеле Vakona Forest Lodge 3*  или подобном  
Питание: завтрак. 
 
ДЕНЬ 3: Андасибе – Анцирабе (город племени Мерина) 
Завтрак. 
После завтрака 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. 
 
Далее наш путь лежит в Анцирабе, а по дороге мы любуемся великолепными пейзажами. 
Останавливаемся в традиционной национальной мастерской, где производят товары из 
алюминия. Здесь в совершенно кустарных условиях отливают из алюминия столовые приборы, 
посуду и сувениры: знаменитых лемуров и, конечно же, баобабы. Все производство находится во 
дворе обычного дома. Таких производств в этой деревне множество. 
 
Анцирабе (ANTSIRABE). Город Анцирабе считается столицей региона Вакинанкаратра. Этот 
город также называют городом воды или Малагасийской Виши.  
Анцирабе – третий по величине город на Мадагаскаре, расположен на высоте 1,500 метров над 
уровнем моря. Название города можно перевести как «место, где много соли». Это объясняется 
тем, что здесь находятся горячие источники, в которых много полезных минералов, в том числе 
и соль. Из-за их присутствия Анцирабе стал привлекать туристов, желающих оздоровиться. 
Основали этот город не малагасийцы, а … христианские миссионеры из Норвегии! Им понравился 
климат здешних мест, разительно отличающийся от жарких и влажных долин. С тех пор утекло 
немало воды, и сегодня Анцирабе, обновленный французами, стал популярным спа-курортом 
Мадагаскара. 
С недавних пор началась продажа лечебной воды под названием «Visy gasy», которая пользуется 
большим успехом, так как имеет лечебные свойства. Город сам по себе очень милый, он 
считается самым чистым в Мадагаскаре.  
Размещение в отеле Flower Palace 3*  или подобном 
Питание: завтрак. 
 
ДЕНЬ 4: Анцирабе – Амбуситра (город племени Бецилеу) 
Завтрак. 
Переезд в Амбуситру. 
Амбуситра (AMBOSITRA) считается важным ремесленным центром Мадагаскара.  
Расположенная высоко на горном плато маленькая Амбуситра, несмотря на свои скромные 
размеры, является одним из обязательных пунктов программы тура на Мадагаскар. Дело в том, 
что именно этот город – признанный центр традиционных местных ремесел, среди которых 
особенно выделяется резьба по дереву, так как здесь поживает племя Зафиманири, которое 
специализируется на резьбе по дереву. Вдоль дороги, которая проходит через весь ремесленный 
центр, находятся традиционные для данной местности дома с балконами, украшенными резьбой 
по дереву (в Амбуситре даже самые скромные дома могут похвастаться резной отделкой). 
В городе находится множество магазинов, торгующих деревянными коробками, изделиями для 
интерьера, кухонными принадлежностями, шахматными досками, масками, огромным 
количеством декораций и статуэтками. Все эти изделия сделаны из розового и черного дерева в 
уникальном стиле Зафиманири. Тут вы можете купить изделия из дерева, равно как и маркетри 
— национальная техника мозаичного украшения изделий из дерева. Ну а если вам не подходят 
изделия из дерева, вы также можете купить сувениры, сделанные из рога зебу, невероятно 
красивого материала (в основном бижутерия и детали интерьера).  
Ещё одна гордость Амбуситры – свежий чистый воздух. Город окружают зеленые леса, а 
благодаря высокогорному климату здесь прохладно. 
Название города Ambositra - Амбуситра происходит от слова AMBOHI-BOSITRA (холм обрезанных и 
сильных зебу - быков). В то время у Короля было много зебу. Вот поэтому, до сих пор, родео на зебу 
оставалось одним из традиционных видов спорта народа «бецилеу». 
Это небольшой город, где сосредоточена малагасийская католическая епархия. Население 
составляет 28 тысяч человек, данная цифра постоянно увеличивается. Аборигены представлены 
народностью бецилеу. 



Местные жители доброжелательные и довольно приветливые. Живут они по старинке: вещи 
стирают руками и развешивают повсюду, а гладят белье утюгом, разогретым на углях. 
Зажиточные аборигены могут даже пустить к себе на ночлег. Квартира обычно состоит из 
небольшой кухни, общей спальни и прихожей. 
Ambositra и территория Betsileo - это место высокого поклонения церемонии возвращения 
мёртвых или «famadihana» 
Бецилеу («многочисленные и разделённые») – на юге Высокого плато между р. Маниа и хребтом 
Андрингитра 
 
Посетим Королевский дворец, расположенный в 6 км от города, на вершине холма, увидим остатки 
резиденции последнего царя Betsileo, где найдем объяснение происхождения этнической группы 
Бецилео и ее культуры. 
Смотрим мадагаскарскую «корриду» «SAVIKA или САВИКА». Данный вид спорта представляет 
собой борьбу между человеком и быком зебу. Это популярное развлечение среди местных 
жителей. В переводе означает как Родео на зебу с горбом (родео на быках) 
SAVIKA связана с историей королевского дворца «Бецилео» в городе Амбуситра. 
Зебу - остророгие и горбатые, но очень обаятельные бычки, которые живут в Индии и Африке, в 
частности - на Мадагаскаре. От своих европейских сородичей они отличаются только внешним 
видом, а так - все тоже: они работают на малагазийцев, дают им молоко и мясо, одевают в свои 
шкуры... А еще помогают заниматься спортом. Зебу - неотъемлемая часть национального 
мадагаскарского спорта-развлечения, которое называется савика, а по сути, является танцем с 
быками. Эта длиннорогая горбатая корова, по сути, является одним из символов Мадагаскара. 
Зебу на Мадагаскаре — очень большая ценность и оценка состоятельности человека. Если у тебя 
есть зебу — ты состоялся. Какая стоимость одного зебу? Взрослый самец зебу «тянет» на 250–
325 USD. 
Зебу-родео всегда собирает максимум зрителей: все жители села приходят посмотреть, как 
смельчаки катаются на бычках. Чтобы оседлать зебу, нужно очень быстро подойти к нему 
сбоку, схватить за горб и вспрыгнуть на спину. Это очень сложно, но удержаться - еще сложнее: 
само название родео происходит от слова masavika – «держаться». Бецилео особо подчеркивают, 
что их национальный спорт - не жестокое убийство быков, как в какой-нибудь Испании, а 
наоборот - попытка продемонстрировать дружбу с рогатыми зебу, покровителями 
Мадагаскара, изображенными на национальном флаге. Савика опасна не для быков, а для людей - 
переломы рук и ног тут не редкость. Для получения гордого звания «мужчина» в Индокитае 
подросток должен надеть на руку перчатку, усаженную муравьиными жалами, а на Новой Гвинее 
- сделать шрамирование в виде крокодиловой чешуи, то у бецилео нужно «всего лишь» 
прокатиться на разъяренном зебу. В ней участвуют не только юноши, желающие называться 
мужчинами, но и все сорвиголовы племени: танцы с зебу устраивают и на свадьбах, и на больших 
праздниках. Тех, кто отлично скачет на зебу, ничем не награждают: зачем награда тому, кого и 
так все уважают? 
Как требует ритуал, нас ждут местный ром и традиционная музыка, которые будут представлены  в 
изобилии во время события. 
На Ланч Пикнике на месте мы попробуем традиционную еду племени Бецилеу: «VELATSIHY», 
познакомимся с родео человеком и с руководителем события.  
Размещение в отеле Mania 2* или подобном. 
Питание: завтрак. 
 
ДЕНЬ 5: Амбуситра: Экскурсия и бой петухов 
Завтрак. 
Выезд в пригород Амбуситры. Вас ждет прогулка по рисовому полю, посещение семейных 
мастерских. 



Каждая деревня и каждая семья имеют свою мастерскую: скульптура, маркетри, вышивка, ткачество 
шелка и так далее. 
Ланч пикник. 
Во второй половине дня мы отправимся на знаменитые петушиные бои, без которых не могут 
жить многие азартные мужчины Мадагаскара. Это место в регионе  является местом боя 
профессиональных петухов. Петушиные бои - самое любимое развлечение мадагаскарских 
жителей. Несмотря на свою бедность, они невероятно азартны и готовы бесконечно ставить 
последние деньги, а проиграв, будут упрашивать принять ставку в долг. Ну а сами петухи для 
своих хозяев порой дороже дома, а иногда даже семьи. Заводчики тратят немалые деньги на 
разведение боевых петухов, ведь иногда люди ставят машины и даже дома на одного из петухов. 
Бой может длиться до 90 минут, пока один из петухов не умрет или не сбежит с поля боя. 
Интересно, что официально эти бои запрещены на Мадагаскаре, но для малагасийцев это часть 
культуры и их жизни. 
Размещение в отеле Mania 2* или подобном. 
Питание: завтрак. 
 
ДЕНЬ 6: Амбуситра – Парк Ранумафана (город племени Танала) 
Завтрак. 
Выезд в Ранумафану. 
По пути остановка в Амбуситре. Посещение ремесленных мастерских, специализирующихся на 
резьбе по дереву. 
 
По дороге посещение водопадов и термальных источников Парка де Раномафана 
Парк де Ранумафана (Ranomafana National Park) — известный национальный парк Мадагаскара, 
расположенный в центральной части страны, недалеко от одноименной деревни. В 1986 году 
здесь был обнаружен новый вид – золотой бамбуковый лемур. В связи с этим через несколько лет 
правительство Мадагаскара приняло решение о создании заповедника, ставшего ныне одной из 
важнейших природоохранных зон страны. Его территория, составляющая 410 квадратных 
километров, покрыта горными тропическими лесами.  
Название «Ранумафана» (по-малагасийски — «горячая вода») парк получил благодаря большому 
количеству находящихся на его территории термальных источников и бурлящей реке Наморона, 
обрывающуюся с восточного нагорья у входа в парк живописным водопадом. Почвы здесь очень 
плодородны – их насыщает влага реки Наморона, поток которой, стекая с возвышенностей, 
образует многочисленные – и исключительно живописные – водопады. 
В бассейне Наморона растут потрясающие орхидеи, их здешних разновидностей насчитывается 
больше, чем во всей Африке вместе взятых.  
Леса Парка де Ранумафана служат домом для многих удивительных животных. Здесь полным-
полно лемуров (14 видов, включая таких редких как шерстистый лемур, красный лемур, 
восточный бамбуковый лемур), можно увидеть 96 видов птиц, самых разных пресмыкающихся и 
прекрасных тропических бабочек. Если потрясти кусты, можно найти хамелеонов, которые от 
испуга тут же меняют цвет. Сами малагасийцы относятся к этим ящерицам с отвращением 
и суеверным страхом, считая, что встреча с ними приносит несчастье. Но за вознаграждение 
гиды готовы разыскать в джунглях десятки этих глазастых рептилий.  
Вместе с другими национальными парками Мадагаскара с 2007 года Парк де Ранумафана 
является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
 
Ночная прогулка вдоль дороги с гидом. Наблюдение за мышиными лемурами, ведущими ночной 
образ жизни и фоссой (малагасийской «пумой»). 
 
Танала (антанала) - «лесные» на юго-востоке Высокого плато и юго-вост. побережье. 
Размещение в отеле Le Thérmal 3*или подобном 



Питание: полупансион (завтрак + ужин). 
 
ДЕНЬ 7: Парк Ранумафана – Фианаранцуа (город племени Бецилеу) 
Завтрак. 
Утром посещение национального парка Ранумафана. 
Наблюдение за лемурами, хамелеонами,  разными пресмыкающими и тропическими бабочками. 
 
Отправление в Фианаранцуа – столицу народа бецилеу. 
Перед Вами предстанут во всем своем великолепии чудесные панорамы спускающихся террасами 
рисовых полей, эвкалиптовых лесов… Отличное шоссе пересекает Высокое плато, где доминируют 
сочетания красной земли с безоблачно – синим небом. 
Осмотр города. 
Фианаранцуа (FIANARANTSOA) – не просто один из крупных городов Мадагаскара, но фактически 
«вторая столица»: именно в этом качестве город заложила королева Ранавалуна, покорив 
горных людей бецилеу и нуждаясь в форпосте. 
Фианаранцуа  — «ворота юга» - город в южной части центрального Мадагаскара. Город 
находится на высоте 1200 метров над уровнем моря, в 400 км южнее Антананариву. С 1830 г. 
город был административным центром колониального Мадагаскара. 
«Фианаранцуа» переводится с языка малагаси как «хорошее образование». Это культурная и 
интеллектуальная столица острова. Тут находятся самые древние протестантские и 
лютеранские соборы на острове, а так же самая старая духовная семинария. В городе «хорошего 
образования» находится Университет,  названый в честь него и построенный в 1972 году. Тут 
действительно сильна учебная традиция, закрепленная в местном университете (одной из 
главных достопримечательностей). Его студенты и преподаватели отличаются сильной 
гражданской позицией и не стесняются её выражать. 
Фианаранцуа — столица племени Бецилео. Дословно название означает — город, в котором 
нисходит благодать.  
Город расположен в одном из самых плодородных районов Мадагаскара, и является центром 
виноградарства и виноделия, здесь также выращивают чай. 
Город поднимается амфитеатром по склонам окружающих холмов к стенам королевской 
резиденции Рува. Со многими достопримечательностями Фианаранцуа связаны интересные 
факты. Так, еще несколько десятилетий назад над городом возвышалась резиденция королей — 
Рува,— сегодня на ее месте находится монумент Девы Марии. В 2000-х гг. огромный камень, 
отколовшийся от горы, начал спускаться вниз на город. Предприимчивые жители, опасаясь за то, 
что камень может в любой момент сорваться вниз, решили установить на него монумент 
Богородицы. С тех пор камень не тронулся с места. 
Фианаранцуа — это самый религиозный город Мадагаскара. Здесь располагается большое 
количество культовых сооружений, особенное впечатление производит местный католический 
собор (XIX в.), которому более 200 лет. 
Другие достопримечательности: десятки старых церквей и жилых домов, извилистые улочки 
района Хат Виль, деловой центр в Нувель-Виль  и, конечно, рынки.  
Размещение в отеле Zomatel 3* 
Питание: завтрак. 
 
ДЕНЬ 8: Фианаранцуа – Заповедник Анджа – Ранухира: Национальный парк Исало (Isalo National 
Park) (город племени Бара) (295 км, ~5,5 ч) 
Завтрак. 
Переезд в Ранухиру. 
За Фианаранцуа начинается мадагаскарский юг. Всё чаще вдоль дороги встречаются мадагаскарские 
коровы – зебу. 



Ваша дорога пройдет через необъятные просторы, периодически прерываемые нагромождением 
скал. Эта обширная травянистая степь уходит в бесконечность. 
Высокие красные сооружения вдоль шоссе свидетельствуют об архитектурном искусстве главных 
обитателей здешних мест – термитов. Можно проехать много километров, не встретив ни души, и 
вдруг мелькнет человек, группа женщин или детей, спокойно расположившихся у дороги. 
В небольших местных деревеньках, состоящих всего из нескольких домов, нет ни воды, ни 
электричества. Дорога к городу Ranohira проходит по землям народа бара. 
 
По дороге посещение интересного парка «Анджа». 
Заповедник Анджа (ANJA Reserve) 
Природный заповедник Анджа находится в 12 км от ремесленного центра Амбалавау и является 
домом для нескольких видов лемуров, в т.ч. Катта. Также в заповеднике есть пещеры открытые для 
посещения. Здесь вы сможете увидеть лемуров в естественной среде их обитания. 
 
Вечером приезд в Ранухиру. 
Национальный парк Исалу (охраняется ЮНЕСКО). Площадь 81 548 га. Создан в 1962 году. 
Парк расположен к востоку от города Ихуси и охватывает величественный комплекс массива 
Исалу. Он расположен в 15 км к югу от Ранухиры. Этот песчаниковый массив возвышается над 
равниной подобно группе разрушенных замков, открывая взору головокружительные отвесные 
скалы, глубокие узкие ущелья и замкнутые каньоны. Исалу — это чередование каньонов и пиков из 
красно-розового песчаника, бесконечных гротов и гранитных глыб, обточенных ветром и водой, 
изрытые кратерами плато, каменные пустыни, крутые обрывы, протянувшиеся почти на 100 
километров с запада на восток. Это священное место племени Бара, здесь находятся древние 
захоронения этого племени. На берегах реки водятся лемуры и разнообразные рептилии. В парке 
можно встретить различных пресмыкающихся от ящериц до змей (как правило, безобидных), и 
более 50 видов птиц. 
Размещение в отеле H1 2* или подобном 
Питание: завтрак. 
 
ДЕНЬ 9: Ранухира: Национальный парк Исало (Isalo National Park)  
Завтрак. 
Целый день мы проведем в Национальном парке Исало: каньоны, лемуры, панорамный вид и т.д. 
Пикник-ланч в районе парка.  
Помимо лемуров, в парке можно встретить различных пресмыкающихся от ящериц до змей (как 
правило, безобидных), множество птиц. Здесь произрастают алоэ, колючие кустарники, пальмы 
редких видов, ползучее растение, называемое слоновьей ногой. Достопримечательностью парка 
является также обезьянья долина — широкий каньон, поросший пальмами и бамбуком. Здесь 
очень богатая растительность. Протекает речка, по берегам которой раскинулись рисовые 
поля. Лес населен лемурами маки.  
Хочется подчеркнуть, здесь практически нет животных и птиц, а мир растений очень беден. 
Это объясняется безветренной и очень жаркой погодой в регионе. Вместе с тем, здесь находятся 
скалы диковинных форм, глубокие каньоны, таинственные пещеры и старинные надгробия 
племени Бара, что делают это место одним из самых необычных на Земле. Самые известные 
каньоны в парке - «Обезьяний каньон», и «Крысиный каньон». Также в парке есть три основных 
туристических маршрута: первые два ведут вдоль потока реки и естественных бассейнов с 
кристально-чистой водой, в которой можно искупаться. Третий маршрут также очень красив, 
однако купаться во встречающихся на нем водоемах запрещено. 
Парк славится своим «Лунным» пейзажем (считается, что подобных мест в мире всего три). 
Исало – это фантастический лунный пейзаж - чередование каньонов и пиков из красно-розового 
песчаника, бесконечных гротов и гранитных глыб, обточенных ветром и водой. А дальше - 
изрытые кратерами плато, каменные пустыни, крутые обрывы. 



Достопримечательности Парка Исало: 
- Природный бассейн. Вдоль всего маршрута Вас ожидает восхитительный пейзаж. Вода в 
бассейне совершенно прозрачная. Желающие искупаться должны захватить с собой купальники. 
Дорога к бассейну идет по верхним сухим плато и долинам Исало. Древний горный массив Исало 
совсем не высок, но очень красив. Горы выветрены до совершенно немыслимых форм. Из одних 
торчат большие оранжевые «уши», другие похожи на город пагод где-то в древней Камбодже. 
Много растений – суккулентов, запасающих воду на засушливый период в коротком стволе. Из 
них очень красивы серебристые шарики – пахиподиумы. По дну сухой долины течет речка, её 
становится видно, только если подойти к ней вплотную. Но в её узком каньоне встречаются 
небольшие водопады и озера. Одно из них и есть – «Писина натуреле» – водопад в пару метров 
высотой и чистейшее озеро метров десяти диаметром. Окружено изумрудными пальмами. 
- Гроты Теники (или Гроты Португальцев). Это одна из самых красивых экскурсий по Исало, и это 
благодаря разнообразию пейзажей, которые Вам предстоит увидеть. Особенно впечатляют 
гроты – основная цель экскурсии. Есть мнение, что в этих гротах жили потерпевшие 
кораблекрушение португальцы, которые обследовали берега Мадагаскара в 16 века. 
 

Исало знаменит фантастическими природными образованиями из выветренного песчаника и 
многочисленными фади местных племен. Главное из фади, запрещает указывать пальцем на 
горный массив, где хранятся останки предков. Из-за многочисленных, скрытых в скалах гробниц, 
земля Исало, считается священной. 
Малагасийцы верят, что предки принимают самое прямое участие в их судьбах, а фамадихана — 
обряд перезахоронения — проверенный способ заслужить их благосклонность (ибо «забытые 
мертвые умирают повторно»!). На самом деле предков не столько переворачивают, сколько 
«перезаворачивают» в новый саван или перезахоранивают в другом месте. Эта традиция, 
распространенная в центральной части острова, восходит к древнему обычаю «вторичного 
захоронения», основанному на убеждении, что души усопших воссоединяются с душами предков 
не сразу, а лишь после полного разложения тела и посредством специальных обрядов. 
 

В наши дни фамадихана проводится обычно раз в 5—7 лет, в зависимости от достатка 
семейства: нужно ведь не просто устроить громадный праздник для нескольких сот человек, но и 
заплатить специальный налог. Строительство склепа также может обойтись в приличную 
сумму. Как сказал малагасийский поэт: «Из гранита я строю дом своей смерти, и всего лишь из 
пальмы — хижину жизни»... 
Размещение в отеле H1 2* или подобном 
Питание: завтрак. 
 
ДЕНЬ 10: Ранухира: Национальный парк Исало – Тулеар – Анакау (город племени Везу) 
Завтрак.  
Переезд в Тулеар. 
По дороге вы исследуете самую южную территорию страны с мистическими гробницами народа  
Махафали в районе Бетиоки, Ампанихи, Андруки и Анкирикирики, баобабами и колючим лесом. 
Нет-нет взгляд остановится на неподвижных деревянных фигурах, изображающих сценки из 
деревенской жизни. Это – алуалу (священные погребальные изваяния), выполненные резчиками по 
дереву племени махафалы. Их устанавливают там, где у нас ставят надгробные, как правило, 
каменные, изваяния. Каждый могильник махафали — это семейное кладбище. Обычно могильники 
махафали представляют собой сложенный из множества мелких камней (осколков белого 
мрамора) или красного кварца могильный холм (квадрат со сторонами 10–12 метров) высотой 
почти в полтора метра. В центре такого квадрата, чуть ниже уровня почвы, помещаются 
гробницы, накрытые каменными плитами. В них и покоятся останки умершего, вместе с 
которым зачастую лежат его оружие и некоторые дорогие вещи. Могильник обкладывался 
рогами зебу: острия рогов обычно направлены к гробнице, и тем самым как бы создается 
преграда, не позволяющая духам выйти наружу. Но на некоторых могилах рога повернуты в 



сторону от нее: так махафали хоронили любимых матерей, дух которых всегда был желанным в 
доме детей. К тому же рога зебу, повернутые остриями наружу, охраняли и саму могилу от злых 
внешних сил. 
 

По дороге нас ждет южный пейзаж - пустынные ландшафты, покрытые колючим кустарником, 
разнообразные растения и животные, приспособленные к полноценной жизни в засушливой 
местности. Мы увидим людей, добывающих золото и драгоценные камни (сапфировые 
месторождения), баобабы.  
Еще двадцать лет назад никто и не подозревал, что деревушка Илакака на юге Мадагаскара 
станет одним из крупнейших в мире месторождений сапфиров. В начале 90-х тут жило человек 
40. После открытия драгоценных залежей в 1998-м население увеличилось в 1,5 тысячи раз. С тех 
пор поток черных копателей в этом местечке не иссякает, а от вывесок ювелирных лавок рябит 
в глазах. Россыпи камней всех оттенков синего, лилового и розового и правда чаруют. Только не 
вздумайте экономить и покупать самоцветы по дешевке из-под полы или у старателей – это 
аукнется. В аэропорту у вас могут потребовать сертификат, который выдают только в 
официальном магазине. Плюс ко всему, на черном рынке вы рискуете приобрести стекляшку 
вместо драгоценного камня. 
В тропических лесах Мадагаскара добывают редкие звездчатые рубины, нежно-зеленые 
изумруды, увесистые топазы и аквамарины цвета весеннего неба. Пригоршни турмалинов и 
аметисты размером с детскую ладошку – вовсе не преувеличение. Но за драгоценными камнями 
не обязательно далеко ехать: ювелирные лавки и мастерские по огранке встречаются на каждом 
шагу даже в Антананариву и Анцирабе. 
Тулеар (TULEAR) - большой портовый город на берегу Мозамбикского пролива. Это один из самых 
солнечных и зеленых городов страны, застроенный невысокими домами с оригинальным декором. 
Примечательны крупные желто-красные или желтые с синим здания колониального стиля вдоль 
берега моря и на широких центральных улицах, усаженных тамариндами.  
Тулеар - это еще и рыбацкий городок, получивший популярность благодаря ракушкам, шопингу и 
возможности полной релаксации.  
Некрополи монархов Махафали – «людей живущих среди баобабов», именно так в переводе 
звучит название народа. Гробницы находятся рядом с Тулеаром и являются семейными могилами. 
Представляют квадраты со стороной 10-12 метров, засыпанные битым камнем, посреди 
которых находятся захоронения.  Могильники украшают деревянные памятники, сделанные 
мастерами народности бара. Это красивые резные столбы и скульптуры, которые 
отбрасывают тени, конфигурация которых крайне важна для махафали. 
Интересны Музей культуры народов махафали и сакалава, Океанографическая станция с музеем, 
священный фикус в Миари, священный грот Сарудрану, знаменитая бухта Анацуну (Сент-
Огюстен) – «героиня» многих романов Д. Дефо, бальнеологические курорты в Ифати и Мангили, а 
также прекрасные пляжи Батри и Анакау. Также стоит посетить заповедники Безаха-Махафали, 
Беренти и Амбуасари. 
Будучи в городе, обязательно посетите рынок, океанографический музей и к благославенные в 
веках деревья Мира — баньян. Вы также можете посетить дендрарий с его большим 
разнообразием флоры.  
Дендрарий Арборетум находится в 12 километрах от города Тулеар и занимает почти 40 
гектаров территории. Великолепная коллекция редких тропических растений (около 4500 видов 
тропических деревьев и кустарников и более 500 видов пальм) делает этот дендрарий одной из 
самых посещаемых туристами достопримечательностей Мадагаскара. Главной гордостью 
Арборетума считают коллекцию из 900 видов лекарственных растений. Прогуливаясь среди 
экзотичных растений, можно увидеть различных представителей животного мира. Ведь 
дендрарий является домом для нескольких видов млекопитающих, в том числе самых маленьких 
на планете лемуров. В конце прогулки по дендрарию стоит посетить небольшой музей, в 
котором собраны коллекции окаменелостей и минералов. 



Курортная зона Тулеара на юго-западе острова примечательна своими пустынными 
ландшафтами, покрытыми колючим кустарником. Сам Тулеар (Tuléar) — «белый город», пыльный 
и пустынный, с домиками в колониальном стиле, а по совместительству — конечная точка 
маршрута на шоссе RN7. Именно здесь находятся прекрасные пляжи бухты Святого Августина и 
Ифати. 
Пляжи Тулеара 
В бухте св. Августина, которая находится южнее курорта — практически нетронутые песчаные 
пляжи и интересный коралловый риф. Все отели этого побережья предлагают услуги по 
организации дайвинга и сноркелинга. 
Севернее Тулеара  в 20 км расположена курортная зона Ифати (Ifaty), которая объединяет в себе 
пляжи близ деревушек Ифати, Мангили и Мадио-Рано. Песчаные пляжи есть только на севере 
Ифати. Здесь также отличные условия для сноркелинга и дайвинга, особенно с акулами. В июле и 
августе можно увидеть мигрирующих китов, которые проплывают мимо канала Мозамбик. На 
востоке курортной зоны находится заповедник Рениала (Reniala Nature Reserve), где можно 
увидеть сотни видов птиц и древние баобабы. 
Дайвинг в Тулеаре 
В прибрежных водах Тулеара протянулся 250-километровый коралловый риф. Здесь обитают 250 
видов кораллов, 750 видов рыб, морские черепахи, дельфины, горбатые киты, китовые акулы и 
древний вид рыб — латимерия, который появился 70 млн лет назад. Этот риф — одно из самых 
популярных мест для дайвинга на острове. 
 

Трансфер на быстроходном катере до полуострова Анакау – курорта на морском побережье, 
защищенном коралловыми рифами. 
Анакау - эта знаменитая деревня расположена там, где время, похоже, остановилось несколько 
десятилетий назад. Главные достопримечательности этой области, где пышные дюны 
встречают океан - это простые радости солнца и песка. Красота океана с бирюзовым морем, 
смешанным с зелёным изумрудом, щекочущим прибрежным ландшафтом песка, украшенным 
редкими зарослями и кокосами.... Большой коралловый риф, «tsiokatimo» - южный ветер, балет 
дельфинов, сопровождающий вас, 
Район имеет репутацию места мирового класса для сёрфинга и винд- и кайтсёрфинга, а также 
сноркелинга и дайвинга, морская жизнь может быть очень стоящей, а погодные условия обычно 
хороши. Наблюдение за китами также хорошо здесь во время миграционного сезона, с июля по 
сентябрь. И если вас интересует местная культура, вы найдёте большие украшенные гробницы 
предков Vezo. 
Анакау – это мангровые заросли, белоснежные песчаные дюны, особые леса, которые 
рассеиваются в своём центре, рыбацкие жилища, мирное море, красиво окрашенное пылающим 
солнечным светом, длинная череда разновидностей горящих красочных каноэ и коричневые пятна 
хижин, типичная музыка юга Мадагаскара, такая как Tsapiky, Banaike на пляже под звездами, 
ритм древнего инструмента kabosy в ночи - не это ли идеальное место для отдыха! 
 

Свободный день. Отдых на пляже. 
Размещение в отеле Le Prince Anakao 3* 
Питание: полупансион (завтрак + ужин). 
 
ДЕНЬ 11: Анакау  
Свободное время. Отдых на пляже. 
 

За дополнительную плату: экскурсии, сноркеллинг, дайвинг, рыбалка, каяк. 
- посещение близлежащего острова Nosy Ve на традиционной пироге; 
- посещение Национального парка Tsimanampetsotsa. Парк находится в полутора часах езды. 
Познакомитесь с заповедником, растительностью региона, деревнями вокруг, прекрасными 
пляжами на юго-западном побережье...; 



- взять квадроцикл и исследовать окрестности: рыбацкая деревня, колючий лес и старая 
французская железная дорога и песчаные дюны. Или отправиться на квадроцикле в окрестности 
парка Tsimanampetsotsa; 
- посещение небольшой остров Nosy Satrana в 10 км на юг, где уникальные фантастического цвета 
лагуны, где знаменитый проход Mangoro, главными жителями которого являются цапли, и, по 
мнению местных, также духи предков, которые живут под затенением ветвей больших деревьев 
тамаринда на севере острова; 
- утром плавание по лагуне и рифу на «pirogues» или высоко обеспеченной лодке (два двигателя) - 
экскурсия на целый день или только на утро, со сноркелингом и пикником с омаром; 
- традиционная рыбалка или глубоководная, или рыбалка тролинг - с традиционными каноэ или на 
скоростной лодке с местными рыбаками в окрестностях Anakao; 
- кайтсёрфинг (с обучением, при необходимости). Наш инструктор будет в вашем распоряжении с 
возможностью аренды оборудования, проведения вводных или продвинутых курсов, организации 
однодневных поездок с пикниками. Уникальная возможность открыть кайтсёрфинг - этот 
захватывающий вид спорта и быстро доступный для всех!; 
- водные лыжи (с обучением, если необходимо) и каякинг. Мы предлагаем небольшие каяки, чтобы 
гости могли насладиться лагуной или поплыть по маленьким волнам. Очарование для детей!; 
- взять водный мотоцикл и исследовать окрестности. Можно организовать экскурсии на них; 
- знакомство с Горбатыми китами в Anakao. Каждый год, с июля по сентябрь, впечатляющее 
ежедневное шоу, сразу за островом Nosy Ve; 
- Anakao Glacier. В нескольких сотнях метров ходьбы вдоль пляжа Anakao открывается ледник 
Nad'Mad. В исключительном ландшафте вы можете попробовать домашние изделия из свежих 
фруктов, варьирующихся в зависимости от сезона. Момент необычайной релаксации в саду 
эндемичной флоры юга Мадагаскара; 
- романтическое путешествие. Это одна из самых романтических экскурсий в Anakao, идеально 
подходящая для пар молодожёнов, но не только для них. Вы отправитесь на лодке поздно вечером 
до острова Nosy Satrana, где подадут коктейль с алкоголем или без него (ваш выбор) или бокал 
прекрасного южноафриканского вина или восхитительный аперитив. Вы восхититесь закатом, когда 
небо Anakao окрашивается тысячами оттенков от оранжево-красного до фиолетового. Превосходный 
ужин будет подан и сервирован на пляже Nosy Satrana. 
- сёрфинг (с обучением, при необходимости). Мадагаскар является одним из мест мирового класса в 
сёрфинге, и Anakao признан во всем мире своими местами; 
- scuba diving. Если вы приехали на Мадагаскар для дайвинга, вы в нужном месте. Являетесь ли вы 
новичком, или подтверждённым дайвером, мы познакомим вас с его самыми секретными сайтами. 
PADI погружения доступны для тех, у кого есть сертификат; те, у кого их нет, могут принять участие в 
«Крещении моря»; 
- сноркелинг. Здесь значительно лучше, чем в Ifaty-Mangily. Экскурсии с маской и трубкой на полдня 
проводятся с гидом на лодке. Открыв лагуну под водой, вы погрузитесь в настоящий аквариум 
тропических рыб и кораллов в полной свободе; 
 

Размещение в отеле Le Prince Anakao 3* 
Питание: полупансион (завтрак + ужин). 
 
ДЕНЬ 12: Анакау 
Свободное время. Отдых на пляже 
Размещение в отеле Le Prince Anakao 3* 
Питание: полупансион (завтрак + ужин). 
 
ДЕНЬ 13: Анакау – Тулеар – Антананариву – Москва 
Завтрак. 
Трансфер на быстроходном катере в Тулеар, переезд в аэропорт. Перелет в Антананариву. 



Регистрация на рейс в Москву. 
 
Стоимость тура за человека в ЕВРО: 

Количество 
туристов 

Двухместное 
размещение 

Доплата за 
одноместное 
размещение 

2 1356 868 

4 1135 447 
 

В стоимость тура включено: 
- трансфер в аэропорт/из аэропорта и по программе; 
- аренда автомобилей 4WD; 
- топливо и водитель; 
- размещение по программе; 
- питание: в экскурсионные дни на базе завтраков, в дни пляжного отдыха на базе полупансиона 
(завтрак и ужин);  
- быстроходный катер Тулеар – Анакау - Тулеар; 
- 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);  
- внутренний перелет: Тулеар – 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 (по необходимости); 
- 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. 
 

АРКТУР 
+7903-763-6535 
+7977-521-7004 
info@arktour.club 
https://arktour.club/ 

 
 

https://arktour.club/
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