
 
10 ночей / 11 дней 

Маршрут: Найроби(1н) – Заповедник Ol Pejeta Conservancy (1н) – лес Ngare Ndare – Заповедник Ol 
Pejeta  (1н) – Национальный парк Абердэр (1н) – водопад Томпсона – Национальный парк Озеро 
Накуру (1н) – Национальный парк Масаи Мара  (2н) –  озеро Найваша (1н) – Найроби (1н) – 
Национальный парк Амбосели (1н) – Найроби 
 
Если увидеть акул, горилл и больших злых крокодилов представляется вам необходимым, то не 
откладывайте в пыльный чемодан свои намерения, а срочно отправляйтесь с компанией 
Арктур в Кению – одну из самых красивых стран Африки, страну волшебных пейзажей, дикой 
природы и самобытной культуры. В Кении сосредоточены самые известные и уникальные 
достопримечательности – гора Килиманджаро, бескрайняя саванна с невероятным животным 
миром, озера с сотнями видов птиц и более пятидесяти национальных парков.  
Но и отпраздновать НОВЫЙ ГОД в прекрасной компании будет тоже не лишним!!! 
 
Именно здесь максимально полно и бюджетно вы сможете представить Африку. Вас ждет 
комфортная, зрелищная и в определённой степени беззаботная поездка. На сафари в вашем 
полном распоряжении будут специальный автомобиль, приспособленный для сафари и гид, 
выполняющий функции водителя и рейнджера, который обязательно сделает всё, от него 
зависящее, чтобы ваше сафари было комфортным и запоминающимся. 
У вас будет возможность во время сафари во всемирно известных национальных парках своими 
глазами увидеть очень редкие виды животных, растений и птиц. 
 
Начало и окончание тура будет в столице и самым крупном городе Кении – Найроби, где на 
обзорной экскурсии увидите всю красоту современного города, посетите Центр жирафов.  Здесь 
сможете купить необычные украшения, посуду и игрушки. 



Началом путешествия станет посещение интересного ресторана Tamambo/Talisman. 
Также прекрасным моментом вашего Кенийского путешествия станет обед в знаменитом 
ресторане Карнивор, который является очень атмосферным местом. Вас будут потчевать 
коктейлем «Дауа» (dawa – «зелье» на суахили), продолжитеь трапезу охотничьими лакомствами в 
виде стейков из страуса, антилопы канна, крокодила, обжаренных в раскалённых докрасна печах 
и поданных на ваш стол прямо на вертеле. 
Ну и кульминацией – ужин в стиле барбекю в ресторане Nyama Choma Ranch и танцевальное 
шоу. Это кенийское как по атмосфере, так и по кухне место с одним из самых запоминающихся 
сценических шоу Африки. 
 
В частном заповеднике Ol Pejeta , вы сможете увидеть Большую африканскую пятерку (слон, 
буйвол, леопард, лев, носорог) и посетите питомник шимпанзе – единственное место в Кении, где 
можно увидеть данный вид приматов. Также вы посетите последних северных носорогов и 
покормите носорога Барака. И еще вас ждет специальное сафари с рейнджером по 
отслеживанию львов. 
 
Побываете в красивейшем месте –  лесе Ngare Ndare, где можно прогуляться по кронам деревьев, 
наблюдая за обезьянами и слонами и любуясь водопадами – прямо как Тарзан и его 
возлюбленная Джейн в диснеевском мультфильме. 
 
Вам запомнится очаровательный горячий обед в уникальном рыбном ресторане, расположенном 
внутри дерева, с ручными обезьянами колобусами. 
 
Отправитесь в Национальный парк Абердэр, известный как царство слонов, буйволов, 
леопардов, антилоп канна (крупнейших антилоп Африки) и, особенно, бонго – маленьких горных 
антилоп, последних представителей вида в Кении. Здесь будет возможность полюбоваться 
самыми красивыми водопадами Кении. Изюминкой посещения парка станет проживание в 
оригинальном отеле, напоминающем и названном в честь Ноева ковчега, где прямо из номеров 
вы станете зрителями «ночного сафари». После захода солнца около расположенных напротив 
окон водоемов собираются самые разнообразные животные: слоны, носороги, антилопы бонго и 
др. Сюда же приходят и представители семейства кошачьих (львы и леопарды). Утолив дневную 
жажду, зверье возвращается обратно в лес, растворяясь в черной тропической ночи.  
 
На водопад Томпсона отправитесь только с одной целью – наблюдение за огромным 
количеством гиппопотамов. 
 
Вы побываете на Озере Найваша – уникальном пресноводном озере вулканического 
происхождения, где проживают более 450 разновидностей птиц, что является раем для 
орнитологов и привлекает сюда со всего мира множество туристов. А если повезет, то увидим на 
нем волнение, сопоставимое со штормом на море, недаром же его название звучит как «бурная 
вода». На озере Найваша мы насладимся всеми красотами во время часовой лодочной прогулки 
и возможностью увидеть главную гордость этих мест – африканского хищного орла-рыбака. 
 
Озеро Накуру славится самым старым питомником носорогов в Кении. Здесь вас ждет сафари на 
бегемотов. Впечатлитесь многотысячной популяцией фламинго, встретите черных и белых 
носорогов, жирафов, зебр, антилоп гну и множество других видов животных и птиц. 
 
Ночуя в лодже в Национальных парках Озеро Найваша и Озеро Накуру, вы сможете прямо из 
окон и открытых террас наблюдать за дикими животными. Здесь вам представится редчайшая 
возможность увидеть неповторимые картинки Великой Рифтовой Долины: одну из наиболее 
плотных популяций носорогов, львов и буйволов, более миллиона фламинго на расстоянии 
нескольких метров. Ради одного вида Великого Рифта люди посещают Африку – ведь это одно из 
величайших явлений земной природы и родина всего человечества. 
В темное время включается специальная подсветка, и вы получаете возможность рассматривать 
пришедших зверей даже ночью. 



 
Вы посетите знаменитый парк Масаи Мара, где сможете в естественных условиях понаблюдать за 
«Большой африканской пятеркой» (Big Five: леопард, лев, слон, буйвол и носорог). Встреча с ними 
на близком расстоянии вызывает чувства восторга и потрясения. Здесь встретите жирафов, зебр, 
антилоп гну, газелей, гиен, гиппопотамов и крокодилов, и множество других видов животных. 
Масаи Мара по праву может гордиться самой многочисленной в мире популяцией львов. Вас 
поразит настоящая «картинка» Чуковской Африки, поскольку большую часть Национального 
парка занимает красивейшая акациевая саванна, буквально кишащая крупными животными. 
С июля по октябрь в Масаи Мара проходит самый зрелищный и драматический этап в мире дикой 
природы – Великая миграция. 
Посетив деревню местных жителей, вы сможете познакомиться с самобытной культурой самого 
известного и в то же время самого таинственного народа Восточной Африки, воинствующего 
племени масаев, которые впервые прибыли в Кению 300 лет назад из Судана и с тех пор хранят 
свои традиции в неизменном виде. 
 
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. 
 
Если вы новичок и начинаете знакомство с «черным континентом», то Кения и лучшие сафари – 
это именно то, с чего надо начинать. Мы твердо знаем, что наше захватывающее путешествие 
оставит впечатление на долгие годы. 
 

ДЕНЬ 1 – 29.12.2022. Найроби  
Прилет в Найроби – столицу и самый крупный город Кении 
Найроби – его название происходит от фразы «энкаре найроби», что означает «место 
прохладных вод». Тем не менее, его больше знают как «зеленый город на солнце».  
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 и русскоговорящий переводчик 
принимающей компании, и вас отвезут в отель, чтобы оправиться от полета и насладиться 
первым вкусом африканского гостеприимства. 
 

По пути 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. Здесь животных можно наблюдать в непосредственной близости в рамках их 
естественной среды обитания. Жирафы легко идут на контакт с людьми, едят с рук и 
позируют для фото. 
Во время прогулки можно помимо жирафов увидеть и других африканских животных: 



леопардов, гиен, обезьян, бородавочников и попутно насладиться тропическими пейзажами. 
 
Размещение в отеле и отдых. Обед не включен. 
Вечером – ужин в ресторане Tamambo/Talisman. Ресторан предлагает обширное и 
соблазнительное сочетание международной и кенийской кухни со специальным индийским 
оттенком.  
Ночь в The Residence at Karen – 2 bedroom cottage или подобном 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ВСЕ УКАЗАННЫЕ МЕСТА МЫ ПОСЕТИМ): 
НАЙРОБИ. 
Столица Кении – город Найроби – является одним из самых быстро растущих и динамично 
развивающихся городов в Африке. Сегодня он представляет собой популярный туристический 
курорт, город с богатой инфраструктурой, превосходными гостиницами, торговыми 
центрами и ресторанами. 
Город Найроби ведет свое летоисчисление с 1900 года. Именно тогда он был построен как 
железнодорожный пункт на пути к озеру Виктория. Полное название города – Эвасо Найроби, 
что в переводе с языка масаи означает «Прохладные Воды». За первые 5 лет своего 
существования Найроби стал центром британской Восточной Африки. В дальнейшем город 
активно развивался и застраивался. Росло и число жителей, в наши дни население Найроби 
составляет около 4 млн. человек. 
Город Найроби находится недалеко от экватора, между Кампалой и Момбасой, рядом с 
восточной границей Рифтовой долины. К западу от Найроби находятся холмы Нгонг, это 
самая высокая точка в окрестностях столицы Кении. Из города в погожий денек можно 
увидеть также возвышающуюся на севере гору Кения, а на юго-востоке – Килиманджаро. 
В столице Кении преобладает умеренный климат. Самое прохладное время в году – период с 
июля по август, когда средняя температура воздуха днем достигает лишь +17-19°С. В это 
время в городе значительно меньше туристов, а тем, кто решает приехать, предоставляют 
значительные скидки. Вот почему в июле и августе наступает лучшее время для сафари. С 
января по март погода в Найроби очень жаркая, днем столбики температуры показывают до 
+35°С. Осень и начало зимы здесь совпадают с периодом дождей и считаются 
неблагоприятным периодом для посещения Найроби. 
Достопримечательности Найроби 
* Национальный парк Найроби находится всего в 7 км от столицы. Здесь вы увидите красоту 
нетронутой природы, множество диких животных и птиц, в том числе львов, леопардов, 
африканских буйволов, жирафов Масаи, газелей Томсона, антилоп Канна, зебр, водяных козлов 
и других представителей африканской фауны. Взгляните на памятник месту сожжения 
слоновой кости и посетите приют для детенышей слонов и носорогов. 
* Этническая деревня «Бомас-оф-Кения», в ней вас ждут танцевальные и праздничные 
гуляния. 
 
*Жираф-центр (Жирафий питомник) «Лангата». 
Располагается в 5 км от центра Найроби.  
Идея создать подобный центр пришла в голову членам Африканского фонда защиты диких 
животных. А вскоре нашелся и первый обитатель – им стал детеныш жирафа, которого 
супруги Мелвилл поймали около своего дома в 1979 году. Этот год и стал годом его создания. 
Итак, что же ждет нас в центре жирафов «Лангата»? Здесь вам расскажут о разных видах 
этих прекрасных животных и даже позволят покормить их. Сейчас здесь разводят в основном 
масайских и ротшильдских жирафов. Их в природе осталось очень мало, а вот для их 
проживания в центре отведено достаточно много места – 90 акров. 
По всей территории центра проложены пешеходные маршруты. Для наблюдения за 
жирафами в центре предусмотрены специальные площадки. 
Во время прогулки можно помимо жирафов увидеть и других африканских животных: 
леопардов, гиен, обезьян, бородавочников и попутно насладиться тропическими пейзажами. 
Купить сувениры на память, открытки, книги, посвященные центру или поделки, созданные 
местными ремесленниками, можно в сувенирных лавках. 



 
* Музей Карен Бликсен. Карен Бликсен - писательница, автор мемуаров «Прощай, Африка», 
номинант на Нобелевскую премию в 1954 году. А в 1986 году по ее книге был снят одноименный 
фильм, также получивший большое признание. 
* Национальный музей Кении был создан в 1910 г. и назывался тогда «Естественно-
исторический музей Восточной Африки и Уганды». Сегодня здесь представлены естественно-
научная, этнографическая и историческая экспозиции. Самыми интересными экспонатами в 
этом музее являются останки доисторического человека. 
* Железнодорожный музей. Этот музей хранит память о жизни Найроби в начале XX века. На 
открытой площадке вы увидите старинные локомотивы, в том числе использовавшийся в 
съемках уже упомянутого фильма «Прощай, Африка!». 
* Парк Ухуру с его большим прудом в центре, дендрарий и Центральный парк города. 
* Часовая башня. 
 
Шопинг 
Что касается шопинга в Найроби, то здесь вы найдете просто огромное количество 
небольших магазинов и сувенирных лавочек, в которых можно приобрести деревянные изделия 
из ценных и редких пород, плетеные вещи, украшения с инкрустацией драгоценными и 
полудрагоценными камнями, этнические товары, яркую одежду из тканей местного 
производства, называемых «Кенги» или «Кики». 
Большинство магазинов и торговые центры расположены в центре столицы и в богатых 
районах города. Самыми крупными розничными сетями в Найроби являются Nakumatt, Uchumi и 
Tuskys. 
 
ДЕНЬ 2 – 30.12.2022. Найроби – Заповедник Ol Pejeta Conservancy 
Завтрак.  
Выезд из отеля не позднее 08:00. 
Переезд в частный заповедник Ol Pejeta (4 часа), где сможем увидеть Большую африканскую 
пятерку (слон, буйвол, леопард, лев, носорог) и посетим питомник шимпанзе – единственное 
место в Кении, где можно увидеть данный вид приматов.  
 
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. Небольшая, в сравнении с другими национальными 
парками Кении, территория заповедника позволяет провести интенсивные сафари и увидеть 
максимальное количество животных за короткое время. 
 
Прибытие в заповедник. 
Обед. 
 
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 – были перевезены в 
Кению из Чехии в 2009 году и живут в вольере для северных белых носорогов площадью 700 
акров.  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. Годы широко распространенного браконьерства и гражданской войны в их 
родном ареале опустошили популяции северных белых носорогов, и теперь они считаются 
вымершими в дикой природе. 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. 
Когда первые поселенцы пришли в Восточную и Южную Африку, на носорогов охотились ради 
спорта и мяса. Сегодня спрос исходит из Азии и Ближнего Востока, где рог носорога ошибочно 
считается обладающим лечебными свойствами и используется для изготовления 
декоративных рукоятей кинжалов. Килограмм рога носорога может стоить до 60 000 
долларов США на черном рынке. По иронии судьбы, рог носорога состоит из того же вещества, 
что и ногти человека — кератина. 
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. Черные носороги используют свою крючковатую губу, чтобы просматривать 
кустарники, и предпочитают густые заросли кустарников. 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. Тем не менее, в результате одного из самых 
успешных коллективных усилия по сохранению животных в настоящее время в восточной и 
южной Африке существуют процветающие популяции, насчитывающие более 20 000 
животных. В заповеднике Ол-Пейета обитает 39 южных белых. 
На самом деле нет никакой разницы в цвете между белым и черным носорогом. Говорят, что 
это название было неправильным переводом слова «weit» с африкаанс, означающего 
«широкий», что относится к их губам квадратной формы, используемым для выпаса скота. 
Это основное различие между белым носорогом и черным, у которых есть крючковатая губа 
для просмотра. 
Говорят, что южный белый носорог имеет самую сложную социальную структуру из всех 
подвидов носорогов (группа носорогов называется крахом) и предпочитает открытые 
травяные равнины, что облегчает их обнаружение на сафари. 
 
Ужин. 
 
21:00 -23:00 Ночное сафари  
 
Ночь в «Serena Sweetwaters» – стандартный тент. 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
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 – животных, постепенно исчезающих с лица Земли. 
Это черный и белый носороги, леопард, слон, буйвол и лев. Правда, несмотря на это, в 
заповеднике вообще самая большая плотность хищников во всей Кении. Его общая площадь 
составляет 360 квадратных километра. Небольшая, в сравнении с другими национальными 



парками Кении, территория заповедника позволяет провести интенсивные сафари и увидеть 
максимальное количество животных за короткое время. 
Заповедник существует на пожертвования и доходы от туризма. По словам руководства Ol 
Pejeta, они работают ради сохранения дикой природы. 
Сейчас на территории заповедника в полной безопасности живут 88 черных носорога, общая 
численность которых на планете составляет всего 620 особей. Кроме того, здесь находится 
питомник шимпанзе – это единственное место в Кении, где можно увидеть данный вид 
приматов. Туристам предлагается поучаствовать в сафари и насладиться живописными 
видами заповедника. 
Также среди животных парка можно встретить 2 вида зебр, ретикулярного жирафа, 
различные виды антилоп, ориксов, шакалов, бабуинов. 
 
ДЕНЬ 3 – 31.12.2022.  Заповедник Ol Pejeta  – лес Ngare Ndare – Заповедник Ol Pejeta   
Завтрак. 
Утреннее сафари в парке с посещением шимпанзе, поездка в лес Ngare Ndare – скрытую 
жемчужину в северных предгорьях горы Кения, прогулка по подвесным мостам к водопадам и 
купание. 
Лес Нгаре Ндаре – место, где можно прогуляться по кронам деревьев, наблюдая за обезьянами 
и слонами и любуясь водопадами – прямо как Тарзан и его возлюбленная Джейн в диснеевском 
мультфильме. 
Охраняемый ЮНЕСКО Нгаре Ндаре (Ngare Ndare) – является роскошным древним лесом. Здесь 
лазурные бассейны блестят на дне водопадов, а 200-летние деревья тянутся к кроне, 
поддерживая богатое разнообразие птиц и животных.  
Самой большой достопримечательностью леса является длинный подвесной мост высотой 12 
метров и протяженностью 450 метров (самый длинный мост в Восточной Африке). В конце 
моста находиться смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на реку, 
куда слоны часто приходят на водопой. 
 
Обед-пикник. 
Возращение в заповедник к 15:00.  
 
15:30 Специальное сафари с рейнджером по отслеживанию львов.  
 
Ужин и встреча Нового года.  
 
Ночь в «Serena Sweetwaters» – стандартный тент. 
 
ДЕНЬ 4 – 01.01.2023.  Заповедник Ol Pejeta Conservancy – Национальный парк Абердэр 
Завтрак.  
Выезд из отеля не позднее 10:00. 
Сафари в парке Ol Pejeta и переезд в Национальный парк Абердэр (2 часа) 
 
По пути остановка на горячий обед в уникальном рыбном ресторане Trout Tree, расположенном 
внутри дерева, с ручными обезьянами колобусами. 
 
Колобусы или гверецы (Colobus) – наверное, одни из самых красивых обезьян. Шерсть у них 
длинная и шелковистая, контрастной черно-белой окраски, а пушистый хвост почти 
метровой длины украшен с пышной кисточкой на конце. У этих обезьян очень длинные стопы, 
а большой палец передней конечности отсутствует или очень мал – это и дало название 
обезьянам («колобус» по-гречески значит «искалеченный»). Кисти этих приматов работают, 
как крючья, образованные четырьмя согнутыми пальцами, и хорошо подходят для 
подвешивания и раскачивания, а длинный хвост – это руль, дающий возможность изменять 
направление полета при прыжках с дерева на дерево. Все эти особенности говорят о том, 
что колобусы – высокоспециализированные древесные обезьяны. И в самом деле, обитают они 
в густых лесах и ведут исключительно древесный образ жизни, передвигаясь по деревьям с 



огромной скоростью и нередко совершая 6-10-метровые прыжки-полеты, на землю же 
спускаются очень редко. 
 

Прибытие в парк Абердэр – уникальный уголок природы, который является третьим по величине 
национальным парком Кении. Размещение в отеле и отдых.   
Особенность парка – гористые ландшафты.  Высокогорья характеризуются степным 
ландшафтом и лесами, ледниковыми долинами, реками и водопадами, богатыми форелью. 
Здесь можно полюбоваться самыми красивыми водопадами Кении: это водопады Гура и Какуру. 
Впечатляющие потоки воды и красота окружающей растительности делают – вы просто 
должны это увидеть! Высочайшая точка этого региона – гора Лесатима (3 999 м), которая 
являет собой великолепное зрелище; с нее открываются поразительные виды. Восхождение на 
нее занимает 7 часов, и оно по силам любому человеку, привыкшему к длительным прогулкам. 
Национальный парк Абердэр известен как царство слонов, буйволов, леопардов, антилоп 
канна (крупнейших антилоп Африки) и, особенно, бонго – маленьких горных антилоп, последних 
представителей вида в Кении.  
 
Наблюдение за слонами или сафари в парке (пешее или на машине).  
 
Ужин.  
Ночь в The Ark или подобном  
The Ark Hotel – оригинальный отель, напоминающий и названный в честь Ноева ковчега, 
удобный для наблюдения за животными. Ковчег выходит на освещенный прожекторами 
водоем и солончак, который привлекает множество удивительных диких животных. 
Посещают разные животные его по очереди. Увидеть их можно со смотровых площадок из 
отеля или прямо из номера. Чтобы вы не пропустили ни одного наблюдения за животными, 
ночной сторож будет звонить в вашу комнату, когда к водопою подходят специальные 
животные. 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Колобусы или гверецы (Colobus) – наверное, одни из самых красивых обезьян. Шерсть у них 
длинная и шелковистая, контрастной черно-белой окраски, а пушистый хвост почти 
метровой длины украшен с пышной кисточкой на конце. У этих обезьян очень длинные стопы, 
а большой палец передней конечности отсутствует или очень мал – это и дало название 
обезьянам («колобус» по-гречески значит «искалеченный»). Кисти этих приматов работают, 
как крючья, образованные четырьмя согнутыми пальцами, и хорошо подходят для 
подвешивания и раскачивания, а длинный хвост - это руль, дающий возможность изменять 
направление полета при прыжках с дерева на дерево. Все эти особенности говорят о том, 
что колобусы – высокоспециализированные древесные обезьяны. И в самом деле, обитают они 
в густых лесах и ведут исключительно древесный образ жизни, передвигаясь по деревьям с 
огромной скоростью и нередко совершая 6-10-метровые прыжки-полеты, на землю же 
спускаются очень редко. 
Питание 
Колобусы – строгие вегетарианцы (что большая редкость среди приматов) и питаются 
листьями, почками, цветами и фруктами. Для переваривания растительной пищи они имеют 
очень сложно устроенный желудок, больше напоминающий желудок жвачных, чем прочих 
обезьян. В Московском зоопарке колобусы с удовольствием едят ветки ивы и березы, поэтому 
на зиму этот корм специально для них замораживают в большом количестве. 
Социальное поведение и размножение 
Живут эти обезьяны небольшими семейными группами, в состав которых может входить до 
20 особей. У колобусов рождается обычно 1 детеныш, очень редко 2. Шерсть у малыша 
снежно-белая – возможно, чтобы его лучше было видно в густом лесу.  
Колобусы – единственные обезьяны, которые переносят детенышей ртом (подобно 
полуобезьянам.) Другие самки стаи проявляют к детенышу большой интерес и с 
удовольствием занимаются с ним. Это, так называемое «тетушкино поведение», дает 
возможность молодым самкам получить навыки родительского поведения, а матери спокойно 



кормиться, оставляя ребенка на попечение «теток». Половой зрелости колобусы достигают 
на 4-5 год. 
Численность 
К сожалению, эти очаровательные обезьяны стали достаточно редки. Раньше они служили 
объектом охоты, так как их мех шел на украшение женской одежды. В недалеком прошлом 
колобусы были практически истреблены охотниками, в одном только 1892 году из Африки 
вывезли 170 000 шкурок. 
 
АБЕРДАРЕ 
Национальный парк Абердаре (в некоторых источниках Абердэр, Абердар) находится 
примерно в 150 км от Найроби, столицы Кении. Расположен парк почти параллельно с 
одноимённой горной цепью, соответственно особенность парка – гористые ландшафты. 
Этот уникальный уголок природы является третьим по величине национальным парком 
Кении. По своей популярности среди туристов Абердаре также занимает почетное третье 
место после заповедников Озеро Накуру и Масаи Мара. На момент основания парка в 1950 году 
его площадь составляла 584 кв.км. В настоящее время Абердаре занимает площадь около 770 
кв.км. 
Климат 
Здесь очень влажный климат. Несмотря на то, что парк расположен очень близко к экватору, 
особой жары здесь не наблюдается. Причиной этому служит достаточно высокое 
расположение над уровнем моря. Большая часть парка расположена на высоте около 3000 
метров над уровнем моря, здесь находятся красивейшие горы Кении. Самыми высокими из них 
являются Олдоньо Лесатима (Oldonyo Lesatima) высотой 4001 метров и Кинангоп (Kinangop) 
высотой 3906 метра. Немногие смельчаки рискуют покорить эти горы: из-за сильных дождей 
и высокой влажности подъем очень труден и опасен. 
Лучшее время для посещения парка Абердаре – периоды с января по февраль и еще с июня по 
октябрь. В это время достаточно комфортная температура и наибольшее содержание 
кислорода в воздухе (для новичков: ощущение нехватки кислорода, или гипоксия, обычно 
начинается с высоты примерно 2000 метров). В сезоны дождей (март-май и ноябрь) посещать 
парк нежелательно — размытые дороги, грязь, очень сильный и густой туман. Да и животных 
увидеть практически невозможно: от дождя они прячутся в густых лесах. 
Природа Абердаре 
Парк Абердаре завораживает туристов своей красотой и таинственностью: горные леса, 
почти всегда укутанные туманом, напоминают пейзажи из сказок; яркая, сочная зелень 
предгорий; лесные ручьи и низвергающиеся водопады; разнообразные звери и птицы. 
В парке растут как экваториальные растения, так и высокогорные. На высоте более 2000 
метров на смену густым тропическим лесам идут заросли бамбука. Ну а свыше 3000 метров 
расположены горные равнины, покрытые гигантской лобелией и крестовником. 
На территории парка, как уже упоминалось, величественные горы, а также очень много 
горных ручьев, в водах которых нерестится форель. Абердаре знаменит своими водопадами: 
Chania, Gura – 240м, Keruru Kahuru – 271 м (самый крупный из них). 
Животные парка Абердаре 
В Абердаре обитают все представители африканской «большой пятерки» – львы, леопарды, 
слоны, буйволы, носороги. Здесь настолько густые леса, что можно запечатлеть на 
фотопленку или снять уникальное видео с участием стаи львов или других хищников, 
охотящихся или раздирающих на части пойманную добычу и не быть замеченным хищниками. 
Из-за влажного климата дороги часто размыты, приходиться передвигаться не на 
внедорожнике, а пешком. От этого сафари становится более волнующим и опасным, что и 
привлекает многих туристов. В парке рекомендуется передвигаться только в сопровождении 
вооруженного проводника. 
Кроме представителей «большой пятерки» на территории Абердаре можно 
встретить бородавочников, несколько видов антилоп (антилопа дукер, дик-дик, антилопа 
Канна, водяная антилопа), болотных (водяных) козлов. Кроме вышеперечисленных животных, 
под особой охраной в заповеднике находятся чёрные носороги, антилопы бонго, 
обезьяны колобус, гигантские лесные кабаны. В условиях густых горных лесов кабаны еще и 



крайне неповоротливы, поэтому часто становятся добычей хищников. Многие хищники, 
например, львы, леопарды и гепарды, адаптировались к здешним условиям. У гепардов окрас 
шерсти почти черный, у львов пятнистая шкура. Львы еще вдобавок умеют прекрасно лазать 
по деревьям. 
В национальном парке Абердаре зарегистрировано около 200 видов птиц: птица-носорог, 
королевский орел; сиреневая нектарница Таказ, малахитовая нектарница; некоторые виды 
голубей и др. Рядом с водоемами часто собираются в стаи жёлтоклювые утки, ибисы, 
чёрноголовые цапли, египетские гуси. 
Ночное сафари 
Многие туристы приезжают сюда ради незабываемого зрелища – «ночного сафари». 
Наблюдать за жизнью животных можно прямо из окон отеля или со специальных площадок, 
которыми оснащены некоторые из них (The Ark, Treetops, Serena Mountain Village). Рядом с 
отелями расположены водоемы, растительность здесь менее густая. После захода солнца 
около этих водоемов собираются самые разнообразные животные: слоны, носороги, 
антилопы бонго и др. Сюда же приходят и представители семейства кошачьих (львы и 
леопарды). Утолив дневную жажду, зверье возвращается обратно в лес, растворяясь в черной 
тропической ночи. 
 
ДЕНЬ 5 – 02.01.2023. Национальный парк Абердэр – водопад Томпсона – Национальный парк 
Озеро Накуру 
Завтрак.  
Выезд из отеля не позднее 09:00. 
Переезд в Национальный парк Озеро Накуру (3,5 – 4,5 часов), где сможем увидеть черных и 
белых носорогов. Любители птиц получат огромное удовольствие в этом парке. И не удивляйтесь, 
если во время сафари навстречу выйдет леопард! 
 
Накуру считается одним из лучших мест в Кении для наблюдений за фламинго, кроме того, 
здесь обитает около 70 белых и порядка 25 чёрных носорогов – больше, чем где бы то ни было 
ещё в стране. Озеро Накуру – солёное, поэтому, в отличие от соседнего озера Найваша, 
фламинго на его берегах – не редкие гости, а постоянные обитатели. 
 
По пути 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). 
 
Обед-пикник (ланч бокс). 
Спуск к водопаду с гидом. 
 
Прибытие в парк и сафари в парке до ужина. Наблюдение за фламинго. 
 
Ночь в «Nakuru Sopa Lodge» или аналогичном. 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Водопад ТОМПСОНА.  
Одним из самых интересных и захватывающих природных объектов в Кении является водопад 
Томпсона. Этот красивейший водный каскад считается самым большим в Восточной Африке 
и одним из самых крупных на всем африканском континенте. 
Водопад Томпсона в Кении находится недалеко от города Ньяхуруру на плато Лакипия, в 65 км 
от города Накуру. 
История открытия 



Первооткрывателем водопада Томпсона считается шотландский исследователь Джозеф 
Томпсон. Это первый европеец, который сумел преодолеть тяжелый путь от Момбасы до 
озера Виктория. Во время путешествия в 1883 году геолог и натуралист впервые увидел этот 
красивейший кенийский водопад и назвал его в честь своего отца. 
Особенности водопада 
Живописный водопад Томпсона – часть реки Ивасо Ньиро, которая стремится вниз с 
Аберданского горного хребта. Водопад находится на высоте 2360 метров над уровнем море, а 
его собственная высота составляет более 70 метров. 
Водопад Томпсона – это «кормилец» большинства семей города Ньяхуруру. Многие члены 
местных семей работают гидами, переводчиками или продавцами в сувенирных лавках, 
поэтому здесь всегда рады туристам.  
В свою очередь, туристы приезжают к водопаду Томпсона для того, чтобы: 
- полюбоваться красотами парка Абердэр; 
- понаблюдать за водными потоками водопада; 
- спуститься к подножью водопада; 
- посмотреть на огромное количество гиппопотамов, обитающих вверх по течению реки от 
водопада Томпсона. 
Невероятно красивые пейзажи водопада Томпсона были запечатлены в фильме Алана Гринта 
«Детективы Агаты Кристи: Джентльмен в коричневом» (1988). Недалеко от 
достопримечательности открыт отель «Thomson Falls Lodge», который изначально служил 
частной резиденцией, а позже открылся для посетителей. 
По пути к водопаду Томпсона можно встретить большое количество магазинов, в которых 
можно купить сувениры с изображением достопримечательности, а также изделия из дерева 
и камней. 
 
Национальный парк Озеро НАКУРУ (156 км от Найроби) – одна из самых интересных 
достопримечательностей Кении. Озеро Накуру знаменито парком «Лейк-Накуру». Благодаря 
природным богатствам, территория вокруг озера стала заповедником ещё в 1960-м году.  
Слово «накуру» в переводе с языка местного племени масаев означает «пыльный». Странное 
название для озера, не так ли? Но эта местность и в самом деле не может похвастать 
яркими пейзажами.  
Территория национального парка, занимающая 188 км², целиком лежит на равнине, 
окруженной невысокими холмами. Берега озера покрыты травянистой растительностью и 
лишь на некотором удалении начинаются леса. Некогда эта территория была занята 
вулканами, до сих пор еще можно увидеть редкие гейзеры на берегу озера. Вулканы давно 
потухли и их кратеры заполнились водой. Вот только вода эта не простая. Она сильно 
насыщена щелочами и представляет собой крепкий раствор соды. Немногие живые существа 
могли выжить в таких условиях, зато воды озера Накуру кишат микроскопическими 
водорослями и рачками. Проходит время и непригодные для многих представителей 
животного мира воды озера и пыльные берега словно преображаются. Практически вся их 
поверхность приобретает розоватый оттенок, а в воздухе отчетливо слышатся миллионы 
пронзительных птичьих криков. Словно живое розовое одеяло покрывает воды озера Накуру. 
Помимо фламинго здесь гнездятся не менее 70 видов птиц, в том числе и такие редкие, как 
большой белый баклан и пеликаны, к озеру часто наведываются и хищные пернатые – марабу, 
орланы-крикуны, грифы. 
Озеро Накуру славится самым старым питомником носорогов в Кении. На берегах Накуру 
сегодня живут примерно 76 носорогов, среди которых белых насчитывается по разным 
данным от 31 до 40. 
Белые носороги не очень-то и отличаются от своих черных сородичей по цвету. А вот по 
размерам они значительно крупнее, а их вес может достигать 3600 кг. Но для браконьеров 
более ценным является другой вид – черные носороги. Это связано с тем, что он может 
иметь сразу до 5 рогов, ради которых и происходят их многочисленные убийства. 
Местная фауна представлена многочисленными парнокопытными, приматами и хищниками, 
среди которых можно встретить даже редких жирафов Ротшильда и бабуинов оливкового 
цвета. Ну и кто сможет вызвать больше удивления у туристов, если не огромные питоны, 



которые, то демонстративно переползают дорогу, то свисают с деревьев. 
Озеро Накуру также знаменито археологическим участком «Хиракс-Хилл» – местом раскопок 
поселений людей раннего неолита. 
 
ДЕНЬ 6 – 03.01.2023.  Национальный парк Озеро Накуру – Национальный парк Масаи Мара  
Завтрак.  
Выезд из отеля не позднее 08:00. 
Сафари на выезде из парка. 
 
Переезд во всемирно известный в старейший Национальный парк Кении Масаи Мара (5,5 
часов), расположенный в северной части долины Серенгети. Этот парк по праву может гордиться 
самой многочисленной в мире популяцией львов.  
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.  
 
Прибытие в лодж к обеду. 
После обеда Первое сафари в долине Мара или вниз по реке Мара. 
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. Вас поразит настоящая «картинка» Чуковской Африки, 
поскольку большую часть Национального парка занимает красивейшая акациевая саванна, 
буквально кишащая крупными животными. 
 
Ужин в кемпе (напитки не включены). 
 
Размещение и ночь в «Mara Sopa Lodge» (standard double room). 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Masai Mara Reserve (резерват) основан в 1961 году. Это естественное продолжение на 
кенийской территории танзанийского парка Серенгети. Ничто не препятствует сезонной 
миграции животных. Парк расположен в 340 км к юго-западу от Найроби.  
Заповедник назван в честь племени масаи – традиционного населения региона – и реки Мара, 
которая разделяет его. Открытый в 1974 году, Масаи Мара занимает площадь 1672 кв. км 
равнин и лесов и является самым богатым в Африке. 
Мара – название главной реки этих мест, а масаи – имя самого известного и в то же время 
самого таинственного народа Восточной Африки. Считается, что эти рослые гибкие люди 
когда-то обитали в верховьях Нила и находились в родстве с нубийцами. Давным-давно масаи, 
которых Карен Бликсен называла «великими путешественниками», покинули родные места и 
долго кочевали, пока не осели на равнинах Южной Кении. Нынешний заказник – это бывшая 
резервация, созданная для масаев в эпоху британского владычества. Обилие туристов не 
мешает племени по-прежнему заниматься скотоводством, при этом чужаков оно вовсе не 
избегает. Каждому посетителю заказника в обязательном порядке предлагают экскурсии в 
селения масаев с песнями и плясками. 
Это один из самых известных парков мира, знаменитый разнообразием и численностью 
популяций представителей африканской фауны. В парке обитают слоны, львы, буйволы, 
жирафы, газели Томпсона, зебры, антилопы топи. Посещающие парк туристы могут 
наблюдать в естественных условиях носорогов и, если повезёт, леопарда. Реки резервата – 
место обитания гиппопотамов и крокодилов. Уникальное природное явление – многотысячные 



стада антилоп гну, сезонно мигрирующие по территории парков Масаи Мара и Серенгети.  
 
ДЕНЬ 7 – 04.01.2023.  Национальный парк Масаи Мара  
Завтрак. 
Сегодня мы проведем 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.  
 
Проживание в лодже «Mara Sopa Lodge»  
Ужин (напитки не включены). 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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.  
 
Масаев без преувеличения можно назвать «титульной нацией» Кении. Интересный факт – 
далеко не все кенийцы, разумеется, являются этническими масаями, но многие предпочитают 
представляться таковыми. Даже несмотря на то, что с развитием структуры национальных 
парков Кении масаи утратили изрядную часть своих земель и обязаны следовать неизбежным 
ограничениям цивилизации, они до сих пор имеют славу отчаянных и суровых воинов, чему 
немало способствовало восстание 1960-х г.г., приведшее Кению к независимости. Сегодня в 
Кении живёт около миллиона масаев. 
Масаи – красивые и неприспособленные к рабству 
Знаменитая Карен Бликсен, писательница, 20 лет прожившая в окрестностях Найроби, и 
известная по бестселлеру «Из Африки», свидетельствовала, что масаи занимают особое 
положение среди племён Кении, отличаются собственным «стилем» в поведении, даже 
некоторой надменностью и дерзостью, и при этом очень верные, порядочные и стойкие. 
Карен Бликсен отмечала, что масаям присуща благодарность и они долго помнят добро, но 
также и обиду. Она упоминала, что масаи являются воинами до самой глубины своего 
существа, и оружие – неотъемлемая часть масаев. Писательница вообще подчеркивала 
красоту масаев – «…лица с высокими скулами и резко очерченными челюстями, гладкие, без 



единой морщинки. У них сильные мускулистые шеи, придающие им грозный вид — такая шея 
бывает у рассерженной кобры, леопарда или быка». Свидетельствовала она и о том, что 
масаи никогда не были рабами: даже если кто-то из этого народа попадал в неволю, он очень 
быстро умирал, неприспособленный к ярму. 
Карен Бликсен говорила, что морани – молодые масаи, недавно посвященные в воины, 
«питаются только кровью и молоком». Это преувеличение – но и то, и другое действительно 
входит в их рацион. Дело в том, что коровы – это не просто «священные животные», это 
смысл и основа жизни масаев. 
Жизнь и быт масаев 
Божий дар – коровы 
Действительно, самое главное для масаев – их коровы. По большому счёту, весь боевой опыт 
этого народа направлен на то, чтобы защищать от посягательств свой скот и пытаться 
завладеть чужим. Масаи совершенно серьёзно (причём по сей день) считают, что Нгаи, 
повелитель дождя и главное божество, сотворил коров специально для масаев. Поэтому все 
коровы, какие ни есть в мире, которые не принадлежат им, считаются украденными у масаев! 
Коровы (справедливости ради надо уточнить, что здешняя порода больше смахивает на зебу) 
– основа жизни масаев. Сухой навоз скрепляет стены их хижин, а дети и подростки вправду 
пьют кровь животных – бутылочки из длинных тыкв приспособлены у масаев для этого, 
совсем как молочные. Для того, чтобы животное жило и здравствовало, ведь масаи берегут 
свой скот, разработана особая «дойка»: с помощью стрелы из лука с близкого расстояния в 
шейной вене животного пробивается отверстие, кровь собирается, а дырка затем 
заклеивается специальной лепёшкой из навоза. 
Молоко масаи тоже используют, а вот мясо едят редко (хотя и любят его) – коровы совсем не 
для того, чтобы их убивать. Это и источник пропитания, и денежная единица, и приданое, и 
показатель состоятельности в общине. 
Дом на спине или Полукочевая жизнь масаев 
Совершая туры в Кению, путешественники убеждаются, что масаи сберегли свой вековой 
уклад, несмотря на приход европейских колонизаторов. Масаи считаются полукочевым 
народом, они перемещаются тогда, когда их стадам становятся необходимы новые 
пастбища. 
Собственно, на территорию современной Кении масаи тоже переселились – ученые уверены, 
что из Судана. С собой они, конечно же, привели коров. Интересно, что, хотя по соседству 
другие африканцы строили города, масаи никогда не меняли образ жизни. Сегодня им стало 
сложнее соответствовать традиции – ведь в местах их исконных кочевий теперь 
расположены охраняемые территории, такие, как Серенгети в Танзании и продолжающий 
этот парк резерват Масаи-Мара в Кении. Но масаи упрямы. 
Туры в Кению познакомят гостей страны с хижинами из веток, скрепленными навозом (это 
вообще популярнейший строительный материал у кочевников во всех уголках мира). Масаи 
ставят свои хижины кольцом, а вокруг делают частокол, чтобы защититься от хищников. 
Деревня масаев – это небольшое племенное объединение, до пяти семей. Войдя в дом, можно 
увидеть очаг в центре и звериные шкуры, служащие масаям постелями. Интересно, что, хотя 
масаи – очень высокие люди, найти кого-то ниже 170 см ростом можно с трудом, потолки их 
хижин – максимум полутораметровые. Когда деревня кочует, каркас хижины разбирается и 
переносится с собой, часто – просто на спине. 
От детства к зрелости 
Как и у наших далеких предков, возрастная группа очень важна для представителя народа 
масаев. От этого зависят права и обязанности. Малыши-мальчики, как только начинают 
ходить, приступают к пастушеским обязанностям, а девочки делают вместе с матерями 
всю работу по хозяйству и учатся доить коров. У масаев существуют особые ритуалы, во 
время которых детей довольно сильно бьют – это должно повышать смелость и терпение. И 
мальчики, и девочки проходят по достижении подросткового рубежа процедуру обрезания, 
очень болезненную (кричать при этом нельзя – большой позор). Впоследствии они считаются 
полноценными взрослыми членами общины. 
Мальчики, которые дожидаются, пока заживет рана после обрезания, а занимает это 
несколько месяцев, носят особые одежды черного цвета и живут отдельно в т.н. 



«маньятте». Когда этот период заканчивается, они становятся «морани» – молодыми 
воинами, так восхищавшими Карен Бликсен. 
С этого момента молодой масаи может начинать копить имущество (конечно же, в 
основном коров!) и торговать. У неинициированных детей по масайским законам 
собственного имущества не может быть – и им разрешается красть необходимое! 
С церемонией посвящения масаев в воины связана и еще одна традиция – убийство льва. 
Сейчас с этим существенно сложнее, чем раньше, поскольку дикие животные в Кении 
охраняются везде. Кроме того, старейшины сетуют, что с появлением огнестрельного 
оружия это стало, так сказать, неспортивно. И, тем не менее, традиция убийства льва в 
процессе инициации не ушла и явно уйдёт у масаев не скоро. 
Хоть и убийство льва сегодня в Кении запрещено, масаи должен быть способен это сделать. И 
они действительно не боятся даже львов! С воинами-масаями не страшно в саванне, поэтому 
их часто нанимают на работу охранять кемпы с туристами. 
Традиционно масай – мужчина может носить с собой 4 предмета (часто один из них, но в 
руках всегда что-то есть): 
1. Палочку — посох 
2. Копье (реже, палочка намного чаще) 
3. Большой нож в ножнах из красной кожи 
4. Специальную палку с набалдашником, напоминающую бедренную кость человека 
Интересно, что похоронный обряд у масаев используется только для неинициированных 
детей. Когда умирает взрослый, прошедший обрезание, не важно, мужчина или женщина, его 
тело уносят в саванну и оставляют диким зверям. Считается, что так поддерживается 
круговорот  жизни. 
Брачные традиции масаев 
Так как масаи – отчаянные воины, смертность среди их мужчин высокая. Естественным 
образом народ пришел к полигамии (многоженству). Если у масая достаточно коров, 
определяющих его благосостояние – он может взять несколько жен (тем больше, чем больше 
кров). При этом многомужие у масаев – тоже нормальное явление. Фактически женщина, 
которая вступает в брак, выходит не только за своего мужа, но и за его побратимов, 
одновременно с ним проходивших церемонию посвящения в воины. Но это не значит, что они 
могут брать её, когда хотят: женщины-масаи сами выбирают время и партнёра. Однако 
дети всё равно считаются потомками официального мужа. Знают масаи и процедуру развода 
– она называется «китала» и может включать в себя возврат выкупа, заплаченного за 
невесту перед свадьбой. 
Кстати, у масаев довольно зрелищная свадьба и в последние годы они соглашаются 
организовать бракосочетание по своему обряду для гостей, совершающих туры в Кению. 
Интересные и полезные факты о масаях 
Красота по-масайски 
Карен Бликсен не преувеличивала. Разглядывая фото масаев в процессе планирования 
путешествий в Кению, туристы увидят действительно красивых людей – поджарых, с 
хорошей кожей, выразительными чертами лица. Но сами масаи считают, что себя 
необходимо украсить дополнительно. 
Сегодня масаи редко носят шкуры, а предпочитают т.н. шуку – яркую красную тунику из 
ткани. К ней непременно надевают бисерные диски на шею, а также бисерные браслеты на 
ноги и руки – и женщины, и мужчины. 
А вот выбивают себе пару нижних зубов для красоты только женщины! Они же бреют 
головы, что, кстати, с учетом «фирменной» длинной шеи у масаев смотрится красиво и 
эффектно. 
Главная же косметическая процедура у масаев – оттягивание мочки уха. Его прокалывают 
рогом коровы в семилетнем возрасте, и это имеет ритуальное значение. Со временем мочка 
оттягивается при помощи специальных деревяшек, а также под тяжестью бисерных 
украшений и в итоге часто достает до плеча. 
Как танцуют масаи 
Туры в Кению – это ещё и возможность познакомиться с песнями и танцами масаев. В 
отсутствие письменности масаи сочиняют длинные и довольно красивые песни, а танцуют 



просто, базовый элемент их танца – подпрыгивание. Однако всё вместе, да ещё с учетом 
красных одежд и бисерных украшений масаев, выглядит весьма эффектно. 
Но прыгают масаи не просто так. Традиция пошла от того, что когда в племени созревала 
очередная невеста, устраивались показательные танцы, где каждый масай по очереди 
выходил и прыгал под звучное и ритмичное пение. Кто прыгал выше всего — тот и лучший 
воин, тому отдавала предпочтение невеста. 
Язык масаев 
Вопреки распространённым заблуждениям, масаи говорят не на суахили, а на собственном 
языке, который называют «ол маа». Для него не существует письменности, а филологи, 
работая с этим языком, пользуются латиницей. Важнейшая особенность языка масаев – 
тональность. В зависимости от выбранного тона значение слова кардинально меняется! Ол 
маа родственен языку другого кенийского народа – самбуру. 
Масаи в кино 
Планируя туры в Кению, можно познакомиться с художественным отображением жизни 
масаев, посмотрев фильм «Масаи – воины дождя». Это приключенческая драма о том, как 
юные масаи охотятся за львом Витчуа, в которого воплотился Красный бог. Лев непобедим и 
из-за него народ страдает от небывалой засухи. Старший брат главного героя уже погиб, 
пытаясь одолеть Витчуа, и теперь наследник вождя клана вместе со своим лучшим другом, 
сыном пастуха, отправляются в полный опасностей путь. 
Еще один известный фильм о масаях – «Белая масаи» (нем. Die weiße Massai), поставленный по 
роману швейцарки Корины Хоффманн. Роман автобиографичен и повествует о любви 
швейцарской девушки и воина племени масаи. О любви непростой: очень сложно жить 
совместно людям из совершенно разных миров. 
Масай и фотография: туристу на заметку 
Очень важный момент касается фотографирования масаев. Они очень не любят, когда их 
фотографируют без спросу и считают, что камера делает человека слабее. Могут 
возмутиться съемке исподтишка. Но при этом современные масаи уверены, что 
материальная компенсация поможет этому горю! Поэтому, фотографируя масаев, нужно 
непременно заранее попросить разрешения и отблагодарить парой купюр по итогу. 
Что купить у масаев 
Раз масаи так себя украшают, то конечно и на продажу они для туристов делают много всего 
интересноно, и это можно купить на рынке. А если заехать в деревню масаев, где есть 
магазины «для местных», то все можно приобрести значительно дешевле, чем на рынках для 
туристов. Итак, самые интересные масайские изделия: 
- шука (масайская накидка), особенно характерна красного цвета 
- мачете (а точнее – масайский нож) 
- украшения из бисера 
- сандалии женские – очень красивые, также украшенные бисером 
- сандалии мужские – а вот это настоящий шедевр. Дело в том, что масаи делают их из 
старых автомобильных покрышек. Это очень прочная обувь, и к тому же совершенно 
необычная 
 
ДЕНЬ 8 – 05.01.2023.  Национальный парк Масаи Мара –  озеро Найваша (5 часов в пути) 
Завтрак. 
Выезд из отеля не позднее 08:30 в Национальный парк Озеро Найваша.  
 
Прибытие на озеро к обеду.  
Обед. 
 
Катание на лодочке по озеру, 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. 
 
Пешее сафари на острове Crescent. 
Остров Crescent  является вулканическим образованием и имеет форму полумесяца. Здесь 
обустроен частный заповедник, который считается центром дикого животного мира. 
Территория острова не сильно большая, но передвигаться самостоятельно запрещено. 
 

Ночь в отеле Naivasha Sopa Lodge (standard double room) 
Ужин в отеле – напитки не включены 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Национальный парк Озеро Найваша. 
У подножия горы Лонгонот, на высоте 1880 метров над уровнем моря в Большом Африканском 
разломе, лежит священное озеро масаев – Найваша.  
В переводе с языка масаи «Найваша» значит «бурная вода» – и действительно, тут часто 
поднимается волнение, сопоставимое со штормом на море.  
Озеро Найваша – уникальное пресноводное озеро вулканического происхождения. 
Подробнее о парке 
В начале двадцатого века озеро Найваша полностью высохло, но через несколько лет снова 
наполнилось дождевыми водами. В путеводителях указана площадь 139 квадратных 
километров, но это условная цифра, которая сильно колеблется от 114 до 991 кв. км и 
зависит от сезона дождей. Озеро Найваша имеет глубину до тридцати метров и только у 
берегов может быть менее шести. 
Водоем известен благодаря своей богатой фауне. Здесь проживают более 450 
разновидностей птиц, что является раем для орнитологов и привлекает сюда со всего мира 
множество туристов. В самом озере – бегемоты, а среди прибрежных зарослей акации можно 
встретить жирафов, буйволов и стаи диких обезьян. 
У берегов озера можно встретить бакланов, цапель, аистов и пеликанов, но главной 
гордостью национального парка является африканский хищник орёл-рыбак. Охотничий клич 
этой птицы производит неизгладимое впечатление на туристов. 
Этот факт в сочетании с прекрасными пейзажами стал причиной создания на территории 
озера Найваша Национального парка. 
Климат и структура Национального парка 
Так как озеро Найваша расположено на высоте фактически два километра над уровнем моря, 
то изнурительной жары здесь нет. Сезон дождей длится с октября по ноябрь и с апреля по 
июнь. В это время водоем разливается, и путешествовать немного сложнее (можно 
несколько раз за день попасть под ливень). Вокруг озера расположены горы, образованные 
потухшими вулканами Великой рифтовой долины, которые обеспечивают водой подземные 
источники. Здесь растут экваториальные леса, акации и пальмы. 
Остров Кресент 
Территория парка Озеро Найваша включает в себя несколько больших и малых островов, но 
самый известный из них – Кресент (Crescent Island). Он является вулканическим образованием и 
имеет форму полумесяца. Здесь работает яхт-клуб, а также был обустроен частный 
заповедник, который считается центром дикого животного мира. Территория острова не 
сильно большая, но передвигаться самостоятельно запрещено. 
Любопытный факт: на острове Кресент снимали несколько сцен из известного многим 
фильма «Из Африки». Режиссером бестселлера является Карен Бликсен, которая всю жизнь 
прожила в Кении, и в честь которой, затем был основан музей в Найроби. 
 
ДЕНЬ 9 – 06.01.2023.  озеро Найваша – Найроби 
Завтрак. 
Выезд из отеля не позднее 10:00. 
Переезд в Найроби – столицу и самый крупный город Кении (2,5 часа) 
Найроби – его название происходит от фразы «энкаре найроби», что означает «место 



прохладных вод». Тем не менее, его больше знают как «зеленый город на солнце».  
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.  
 
Отправление на обед в знаменитый ресторан Карнивор («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 лакомствами в виде стейков из страуса, антилопы канна, крокодила, 
обжаренных в раскалённых докрасна печах и поданных на ваш стол прямо на вертеле. 
Для тех, кто не чувствует себя настолько хищным, предлагается широкий ассортимент 
рыбных и овощных блюд, включая вегетарианские. 
Ресторан Карнивор –  очень атмосферное место, где вы сразу погружаетесь в атмосферу 
этой удивительной страны, проникаетесь симпатией к кенийцам и делаете первые шаги по 
дороге познания Африки. Суть ресторана заключается в словах «ешь, сколько влезет!» На 
столе стоит табличка, красная с одной стороны и зеленая – с другой. Пока есть место в 
желудке, вы держите зеленую табличку и официанты вам приносят все новые и новые порции. 
Когда закрома заполнены под завязку, можно выкинуть красный флаг. Официанты принесут 
вам чай-кофе и меню с десертами (для тех, кто сможет…). 
***напитки не включены 
 
Обзорная экскурсия по Найроби с посещением Национального музея. 
Вы осмотрите центр города и остановитесь на смотровой площадке с красивым видом на город. 
Затем вам предстоит посещение национального музея – одного из лучших музеев африканского 
континента к югу от пустыни Сахары. В музее выставлены артефакты человеческой деятельности, 
найденные в Танзании. Далее возможно посещение парка змей (будет зависеть от его работы) и, 
конечно же, городского рынка. 
Можно покататься по магазинам, посетить Музей Карен Бликсен.  
 
Ужин в стиле барбекю в ресторане Nyama Choma Ranch и танцевальное шоу.  
По существу кенийское как по атмосфере, так и по кухне, Nyama Choma Ranch предлагает 
потрясающий выбор жареного мяса на гриле; обжигающе горячее, приготовленное на 
шпажках и нарезанное прямо за вашим столом; в сопровождении картофеля в мундире, 
хрустящих салатов и вкусных соусов. Выбирайте из превосходного кенийского стейка, сочного 
цыпленка, традиционно жареной баранины… и наслаждайтесь разнообразными мясными 
блюдами (множество вегетарианских вариантов!). 
Это место, где можно насладиться разнообразными напитками, вином и экзотическими 
коктейлями. 
Здесь проводится одно из самых запоминающихся сценических шоу в Африке. Неотразимый 
калейдоскоп битов, красок, костюмов, культуры, акробатики и необузданного азарта — 
гладкие и чувственные Safari Cats — танцевальная команда, отличающаяся от других. Танцоры 
Safari Cats и сценическое шоу Acrobats - главное событие в городе, которое каждую ночь 



дополняет живая музыка. 
 
Размещение и ночь в отеле Safari Pаrk Hotel. 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
* Национальный музей Кении был создан в 1910 г. и назывался тогда «Естественно-
исторический музей Восточной Африки и Уганды». Сегодня здесь представлены естественно-
научная, этнографическая и историческая экспозиции. Самыми интересными экспонатами в 
этом музее являются останки доисторического человека. 
Удивительная коллекция 
В музее представлена самая полная коллекция, рассказывающая о фауне и флоре Восточной 
Африки. Здесь вы увидите множество чучел редких и даже давно вымерших животных. К ним 
относится, например, чучело целаканта, вымершей рыбы. Здесь же вы сможете увидеть, как 
выглядел любимый слон первого президента Кении. Во дворе даже есть статуя, посвященная 
этому животному. 
Одной из наиболее красочных экспозиций в музее считается коллекция акварельных рисунков 
Джой Адамсон. Она была защитником живой природы и изображала ее же в своих рисунках. На 
первом этаже музея часто проходят выставки восточноафриканского искусства. Любую 
картину здесь можно купить, к тому же экспонаты периодически обновляются. 
 
* Ни одна поездка в Найроби не будет полной без посещения Ресторана Карнивор («Carnivore» 
–  «хищник»), часто упоминающегося, как один из лучших ресторанов мира. Скворчащее 
барбекю с невероятным разнообразием видов мяса приветствует вас сразу по прибытию. 
Здесь, в уникальном интерьере ресторана, здесь вы отметите завершение вашего Кенийского 
сафари знаменитым коктейлем «Дауа» (dawa – «зелье» на суахили), и продолжить трапезу 
охотничьими лакомствами в виде стейков из страуса, антилопы канна, крокодила, 
обжаренных в раскалённых докрасна печах и поданных на ваш стол прямо на вертеле. 
Для тех, кто не чувствует себя настолько хищным, предлагается широкий ассортимент 
рыбных и овощных блюд, включая вегетарианские. 
Ресторан Carnivore – культовое заведение Найроби, которое входит в список 50 лучших 
ресторанов мира. В расположенном за городом ресторане, до которого лучше всего 
добираться на такси, подают приготовленное на открытом огне мясо африканских 
животных и птиц. Carnivore — переводится как хищник, мясоед. В этом заведении раньше 
можно было попробовать разного экзотического мясца: слоников, антилоп, зебр, ну и т.д. А с 
тех пор, как государство стало сурово бороться с браконьерством в Карниворе из экзотики 
подают только страусов, крокодилов, антилоп и вот нам верблюда удалось попробовать. Но 
говорят, что верблюд бывает не всегда. 
Здесь платят за вход, после чего пробуете столько разного мяса, сколько хотите. Оплатив 
вход в ресторан - ты оплатил все, что ты там съешь. На напитки (в т.ч. алкогольные) и 
десерты счет отдельный. А вот супчики, салатики, все мясо и гарниры входят в уже 
оплаченную стоимость. В центр стола ставится огромная вращающаяся двухэтажная 
стойка. Наверху несколько плошек с различными (в том числе очень острыми) соусами, внизу – 
блюда с мясом, среди которых филе крокодила, верблюда, буйвола, страуса. 
Огромная жаровня расположена прямо в центре зала и посетители ресторана могут 
смотреть, как это все готовится. Набор кухонных инструментов, которыми работает 
повар. Ножи в Карниворе очень острые. Официанты такими же ножами при необходимости 
срезают тончайшие лепестки мяса. 
Присесть можно в зале под крышей, но можно и во дворе под навесом. 
Сначала приносят супчик. Супы-пюре в Кении, бывшей английской колонии весьма хороши. К 
нему подают горячие булочки с маслом. 
Затем приносят пирамиду с салатами и соусами. Салатики там так себе. 
Каждый соус подается к определенному виду мяса. Какой соус подходит к какому виду 
экзотического мяса вам расскажет официант. 
Пробовать можно без ограничений. Если с дегустацией покончено, с верхней стойки убирается 
специальный флажок. Пока он стоит, к вам будут подходить официанты и предлагать 



кусочки мяса и гарнир. Как только вы его снимете - это сигнал о том, что вы наелись и больше 
к вам не подойдет ни один официант с горячим блюдом. 
После салатиков вас попытаются накормить сосисками, жаренными на гриле. Все это 
делается специально, чтобы утолить голод клиента дешевыми закусками и он меньше съел 
мяса экзотических животных. Но от сосисок смело можно отказываться. 
Кофе здесь тоже отменного качества. Плотный ужин без напитков будет стоить порядка 
$25. 
Если ваш день рождения совпал с посещением ресторана Карнивор, то можно договориться, и 
тогда официанты всего ресторана соберутся вокруг Вас, принесут вам кексик с зажженной 
свечкой и споют вам веселую песенку. Очень мило. 
 
ДЕНЬ 10 – 07.01.2023.  Найроби – Национальный парк Амбосели 
Завтрак. 
Выезд из отеля не позднее 09:00. 
Переезд на юг страны через живописные масайские земли в Национальный парк Амбосели (4-
4,5 часа). Величественная гора Килиманджаро возвышается над этой местностью, скрываясь 
высоко за облаками.  
 
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. 
Еще его называют «Королевским двором Килиманджаро», так как этот восхитительный 
парк лежит прямо у подножия горы Килиманджаро и обеспечивает очень красочные виды на 
гору. 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 
 
Прибытие к обеду. 
Послеобеденное сафари, во время которого вы увидите слонов, львов, гепардов и других диких 
животных. 
 
Ужин. 
Размещение и ночь в лодже «Ol Tukai Lodge Amboseli» 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ВСЕ УКАЗАННЫЕ МЕСТА МЫ ПОСЕТИМ):  
Amboseli National Park.  Амбосели в переводе с языка племени масаев, проживающих на 
территории парка, означает «соленая пыль» (ведь когда-то давно Килиманджаро был 
действующим вулканом и во время извержения засыпал пеплом все вокруг). 
Парк основан в 1974 году, а немного позднее, в 1991 году, парк был объявлен ЮНЕСКО как 
биосферный резерват. Расположен в 164 км к юго-востоку от Найроби. Площадь – 392 км2.  
Еще его называют «Королевским двором Килиманджаро», так как этот восхитительный парк 
лежит прямо у подножия горы Килиманджаро и обеспечивает очень красочные виды на гору.  
Отличительной чертой парка является его географическое положение – парк находится в 
провинции Рифт-Валли, на высоте около 1180 метров над уровнем моря, у подножия горы 
Килиманджаро (самая высокая вершина на африканском континенте – 5895 метров над уровнем 
моря. Гора, покрытая снегом и облаками, своей таинственной красотой и величием дополняет 
пейзаж заповедника) – это на границе с Танзанией. Так же примечательно, что место это в зоне 
Великого Африканского Разлома. 
В Амбосели обитают дикие животные 56 видов, в том числе все представители «африканской 
большой пятерки» – буйволы, слоны, носороги, львы и леопарды. 
Кроме представителей «африканской пятерки», здесь можно встретить редчайших животных - 
черных носорогов, находящиеся на грани вымирания (общая численность этих животных 



составляет немногим более 3 тыс. голов). 
В парке обитают жирафы, зебры, газели Гранта, антилопы гну, обезьяны. Озеро Амбосели, когда 
оно полноводно в сезон дождей, привлекает большое количество птиц. 
 

ДЕНЬ 11 – 08.01.2023.  Национальный парк Амбосели – Найроби  
Завтрак. 
Утреннее сафари.  
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. 
 
Возвращение в Найроби. 
Выезд из парка не позднее 13:00. 
Обед ланч бокс. 
Завершение сафари в аэропорту Найроби. 
Вылет домой вечерним рейсом. 
 
Цена на человека при группе 4 -6 человек при двухместном размещении – $3 656 
Доплата за одноместное размещение – $675 
 
В стоимость включено: 
- размещение в лоджах и кемпах на сафари, в отеле Найроби по программе; 
- питание по программе; 
* ужин в ресторане Талисман/Тамамбо; 
* новогодний ужин; 
* ужин бербекю с шоу; 
* обед в ресторане Карнивор; 
* обед в рыбном ресторане с обезьянами; 
- трансферы согласно маршруту; 
- сафари с профессиональными англоязычными гидами на минивенах; 
- экскурсионная программа: 
* лодочная прогулка на озере Найваша; 
* посещение водопада Томпсона; 
* посещение северных носорогов в Ol Pejeta; 
* посещение Жираф центра; 
* экскурсия в Найроби; 
* посещение деревни масаев; 
* ночное сафари; 
* посещение леса Нгаре Ндаре; 
- все входные билеты в национальные парки; 
- все сборы и государственные налоги; 
- 1 литр воды на человека в день; 
 
Дополнительно оплачиваются: 
- международный перелет Москва – Найроби – Москва;  
- виза в Кению – $50; 
*Сафари на воздушном шаре – $450 с человека (возможно в Амбосели или Масаи Мара) 
- услуги русскоязычного переводчика; 
- напитки в ресторанах; 
- обед в день прилета; 



- раннее заселение; 
- медицинская страховка; 
- дополнительные экскурсии; 
- личные расходы: (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, услуги 
носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие расходы, не предусмотренные программой тура 
 
!!! Важная информация: 
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы: 
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в 
расписании самолетов и других внешних факторов; 
- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин, изменения 
курса обмена валюты и т.п.; 
- Фотографии в описании программы собственность организаторов тура или взяты из интернета 
из открытых источников. 
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее cнов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
 
АРКТУР 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club  
https://arktour.club/ 
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