
 
9 ночей / 11 дней 

Маршрут: Килиманджаро – Карату (1н) – Национальный парк Нгоронгоро – Национальный парк 
Серенгети (2н) – Карату (1н) – Национальный парк озеро Маньяра – Аруша – остров Занзибар (5н) 
 
Предлагаем вам отправиться в настоящую, дикую Африку, в самое сердце черного континента – в 
ТАНЗАНИЮ, которая занимает восьмое место в рейтинге стран с самыми богатыми природными 
ресурсами! 
Нас ждут незабываемые сафари в лучших национальных парках Танзании и отдых в удивительном 
месте, райском уголке с белоснежными пляжами и кристально чистой лазурной водой – на острове 
Занзибар. 
«Маленькие дети! Ни за что на свете  
Не ходите в Африку, В Африку гулять!  
В Африке акулы, В Африке гориллы,  
В Африке большие Злые крокодилы  
Будут вас кусать, Бить и обижать,-  
Не ходите, дети, В Африку гулять». 
Кто из нас не знает эти строки из стихотворения Корнея Чуковского «Бармалей»?! 
Но как нас манит Африка… 
Что же ждет нас в путешествии?!  
В Национальном парке озера Маньяра мы увидим фламинго и львов, лазающих по деревьям – 
феномен, не встречающийся более нигде в Африке. 



В Национальном парке Серенгети – как солнце поджигает саванну, когда хищники, такие как 
леопарды и львы, охотятся за утренней добычей; обнаружим «Большую Пятерку» и Миграцию 
антилоп гну. 
А Восьмое Чудо Света – 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, не оставит Вас равнодушными. Встречи с антилопами, 
кошачьими, бегемотами и черным носорогом запомнится надолго. 
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. 
После активного сафари вас ждут изумрудные спокойные воды Индийского океана и самобытная 
колониальная архитектура Стоун тауна острова Занзибар.  
Новогодние каникулы в Танзании станут незабываемым событием в вашей жизни! 
 
ДЕНЬ 0. 29 декабря 2020. Москва – Аддис-Абеба  
21:50 Вылет из Домодедово Эфиопскими авиалиниями, рейс ЕТ761. 
 
ДЕНЬ 1. 30 декабря 2020. Аддис-Абеба – Килиманджаро – Карату (~З,5 часа) 
07:20 Прилет в Аддис-Абебу.  
10:15 Вылет из Аддис-Абебы рейсом ЕТ815. 
12:50 Прилет в аэропорт Килиманджаро. 
Получение визы - 50 $. 
Встреча гидом-водителем, переезд в Карату, примерно 3,5 часа.  
Деревня Карату – это лучшее место для начала сафари в Танзании. 
Ужин. 
Проживание в лодже Marera valley lodge, расположенном в зеленой долине Марера, недалеко от 
Карату 
Питание: завтрак, обед и ужин. 
 
ДЕНЬ 2. 31 декабря 2020. Карату – Национальный парк Нгоронгоро (~2 часа) – Национальный парк 
Серенгети (~З,5 часа) 
06:00 – Завтрак.  
07:00 – Переезд в 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). 
Это Восьмое Чудо Света не оставит Вас равнодушными, а «Большая Пятерка» любезно 
поприветствует Вас в «стенах» своего дома. 
 
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. 
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 упускать из виду. 
 
Обед в Кратере рядом с озером бегемотов.  
 
Переезд в легендарный Национальный парк Серенгети. Приблизительно 3,5  часа в пути.  
Ужин. 
Проживание в кемпе Thorntree Camp. 
Питание: завтрак, обед и ужин. 
 
ДЕНЬ 3. 01 января 2021. Национальный парк Серенгети 
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. 
 
05:30-06:00 – Встреча на веранде, где будут сервированы кофе, чай. 
06:00-09:30 – Сафари с англоговорящим егерем. 
Вы начнете свой день с незабываемой поездки на рассвете по Серенгети. Посмотрите, как солнце 
поджигает саванну, когда хищники, такие как леопарды и львы, охотятся за утренней добычей. 
09:30-10:30 – Завтрак в лодже. 
Отдых в лодже, обед. 
15:30 -16:00 – Отправление на сафари с англоговорящим егерем. 
Мы снова отправимся за поисками приключений. Ваш водитель выберет маршрут, предназначенный 
для того, чтобы у вас была наилучшая возможность обнаружить Большую Пятерку и Миграцию 
антилоп гну. 
19:00 – Возвращение с сафари в лодж. 
Ужин. 
Проживание в кемпе Thorntree Camp. 
Питание: завтрак, обед и ужин. 
 
ДЕНЬ 4. 2 января 2021. Национальный парк Серенгети – Карату (~З,5 часа) 
05:30-06:00 – Встреча на веранде, где будут сервированы кофе, чай. 
06:00-09:30 – Сафари с англоговорящим егерем. 
Вы начнете свой день с незабываемой поездки на рассвете по Серенгети. Посмотрите, как солнце 



поджигает саванну, когда хищники, такие как леопарды и львы, охотятся за утренней добычей. 
09:30-10:30 – Завтрак в лодже. 
 
Переезд в Карату (~З,5 часа), по дороге обед: ланч боксы.  
Размещение. Отдых. 
Ужин. 
Проживание в лодже Marera valley lodge. 
Питание: завтрак, обед и ужин. 
 
ДЕНЬ 5. 3 января 2021. Карату – Национальный парк озеро Маньяра – Аруша – остров Занзибар 
08:00 – Завтрак.  
Сафари в Национальном парке Маньяра. 
Слово «маньяра» происходит от названия растения «emanyara», из которого племена масаев 
строили свои жилища. Неповторимый по своей красоте национальный парк озера Маньяра был 
основан в 1960 году. Его общая площадь составляет 330 кв. км, из которых 230 – приходится на 
озеро. Пышный лес, где живут колонии бабуинов и голубых обезьян, сменяется редколесьем, 
лугами, болотами и озерами. Парк озера Маньяра привлекает любителей птиц и больших кошек. 
Здесь можно увидеть фламинго и львов, лазающих по деревьям (феномен, не встречающийся 
более нигде в Африке), стада бегемотов в местных водоемах. А также буйволы, слоны, жирафы, 
антилопы, зебры встречаются здесь повсеместно. 
 
Трансфер в аэропорт Аруши, перелет на Занзибар. 
Остров Занзибар - захватывающее место, куда можно убежать от цивилизации, наслаждаться 
чистой бирюзовой водой, и где можно хорошо отдохнуть. 
На самом деле остров Занзибар является всего лишь частью обширного архипелага, состоящего 
из семидесяти пяти больших и маленьких островков. 
Занзибар — коралловый остров, возможно, бывший когда-то частью африканского континента, 
подлинная жемчужина в лазурных водах Индийского океана. 
Красочный остров Занзибар (автономия Танзании, со столицей Стоун-Таун) манит к себе 
буйством красок природы, кокосовыми пальмами, покачивающимися на тропическом ветру, 
живописными холмами, местами покрытыми первозданным лесом, белоснежными пляжами и 
богатым миром животных. Остров достаточно маленький: всего 2654 кв. км, но кто тут 
только не обитает: достаточно вспомнить слова из стихотворения о добром докторе 
Айболите – и бегемотики, и страусята, и тигрята, и верблюжата. 
Занзибар недаром прозвали островом специй — когда-то он снабжал пряностями полмира, и по 
сей день плантации гвоздики, мускатного ореха, корицы и других пряных трав и растений 
являются его достоянием. 
Еще один магнит для посетителей - изобилие коралловых рифов, окружающих остров. Это 
настоящая сказка для ныряльщиков. 
Главная достопримечательность острова — старый арабский Стоун таун, построенный в 30-х 
годах XX века султаном Занзибара как новая столица (входит в реестр объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО). В наши дни Каменный город представляет собой сеть узких извилистых 
улочек, миниатюрных дворцов, традиционных арабских каменных жилищ с башенками и резными 
воротами, маленьких магазинчиков, рынков, мечетей, фортификационных сооружений. 
 
Встреча и трансфер в отель. 
Отдых. 
Проживание в отеле Warere Beach hotel. 
Питание: завтрак. 
 
 



ДЕНЬ 6. 4 января 2021. Занзибар 
08:00 – Завтрак.  
Прекрасный отдых на изумительном пляже. 
Спокойные воды Индийского океана будут Вас радовать. 
Проживание в отеле Warere Beach hotel. 
Питание: завтрак. 
 
ДЕНЬ 7. 5 января 2021. Занзибар 
08:00 – Завтрак.  
Прекрасный отдых на изумительном пляже. 
Спокойные воды Индийского океана будут Вас радовать. 
Проживание в отеле Warere Beach hotel. 
Питание: завтрак. 
 
ДЕНЬ 8. 6 января 2021. Занзибар 
08:00 – Завтрак.  
Прекрасный отдых на изумительном пляже. 
Спокойные воды Индийского океана будут Вас радовать. 
Проживание в отеле Warere Beach hotel. 
Питание: завтрак. 
 
ДЕНЬ 9. 7 января 2021. Занзибар 
08:00 – Завтрак.  
Прекрасный отдых на изумительном пляже. 
Спокойные воды Индийского океана будут Вас радовать. 
Проживание в отеле Warere Beach hotel. 
Питание: завтрак. 
 
ДЕНЬ 10. 8 января 2021. Занзибар – Аддис-Абеба – вылет в Москву 
08:00 – Завтрак. 
10:00 – Освобождение номеров.  
13:00 – Трансфер в аэропорт Занзибара.  
17:00 – Вылет Катарскими авиалиниями, рейс ЕТ812. 
19:45 – Прилет в Аддис-Абебу. 
23:00 – Вылет в Москву рейсом ЕТ760. 
 
ДЕНЬ 11. 9 января 2021. Прилет в Москву  
Прилет в Домодедово в 08:20. 
 
Цена на человека при двухместном размещении при группе 6 человек – $2 980  
 
В стоимость включено: 
- размещение в лоджах и кемпах на сафари по программе; 
- питание: во время сафари – полный пансион: завтрак, обед и ужин;  
- размещение в отеле на о.Занзибар;  
- питание в отеле Занзибара – завтрак; 
- трансферы согласно маршруту;  
- сафари с профессиональными англоязычными гидами на джипах 4Х4; 
- 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 а/к Ethiopian Airlines Москва – Аддис-Абеба – Килиманджаро – Занзибар – 
Аддис-Абеба – Москва: от 70 000 рублей; 
ET 761    29DEC  DMEADD   2150 – 0715+1                
ET 815    30DEC  ADDJRO    1015 – 1250                     
ET 812    08JAN  ZNZADD    1700 – 1945                     
ET 760    08JAN  ADDDME   2300 – 0820+1                
- внутренний перелет Аруша – Занзибар – $230; 
- 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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