
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Групповой -Экскурсионный тур «МАГИЯ ЧЁРНОГО КОНТИНЕНТА» 

Кения  

 

Экскурсии, Сафари + отдых на побережье Индийского океана 
 

Найроби-Масай Мара-Сафари-озеро Найваша- Накуру –Амбосели-Диани-Момбаса 

 
- 19.04.2018 – 05.05.2018 – 

 

Говоря об Африке, не интересно представлять себя в качестве туриста, лучше в роли 

путешественника, возможно первооткрывателя. Для многих этот, когда-то 

названный черным, континент, остается белым пятном на карте. Читая статьи и 

просматривая фотографии неизвестной земли, возникает желание побывать там 

самому, чтобы лично потрогать, услышать, увидеть, вдохнуть, получить новые 

ощущения... Люди, однажды побывавшие в Африке, говорят об этом путешествии 

как о замечательном и незабываемом, в то время, как другие лишь тщетно 

опасаются и не проявляют интерес к этим загадочным странам. 

 
19.04.18 Встреча группы в аэропорту «Кольцово» в 06-00. Вылет рейсом «Turkish Airlines» ТК 476 в 07-

40 прибытие в Стамбул в 10-30. Экскурсия по городу. Вылет рейсом ТК 607 в 19-30 прибытие в 

Найроби в 02-15(+1) 
20.04.18 

   
Встреча с представителями принимающей компании.  

Размещение в отеле «After 40 Hotel», отдых.  

Завтрак.  

Краткая обзорная экскурсия по городу Найроби.  

Переезд в национальный парк «Масай Мара» (длительный 5,5 часов). Обед по пути, далее 

вечернее сафари по «Масай Мара».  

Заселение в «Mara Sopa Lodge». 

Ужин и ночлег. 
21.04.18 

     
Завтрак.  



 

 

 

Полный день вы проведёте в парке «Масай Мара.». Возьмете с собой ланч боксы из лоджа и 

устроите пикник на природе. Это самый известный парк в Кении. Масаи Мара - один из 

немногих заповедников на территории Кении, где есть уникальная возможность в полном 

составе увидеть "большую пятерку"- льва, леопарда, буйвола, носорога и слона. Масаи Мара 

считается самым популярным и посещаемым парком Кении. Фауна парка необычайно богата, 

здесь обитает более 80 видов млекопитающих и 450 видов птиц. Пейзажи заповедника Масай 

Мара грандиозны, территория разделена на три экосистемы: саванну, буш, и русла рек, в 

саванне можно увидеть большие стада гну, зебр, газелей Томпсона, тони и буйволов. Ближе к 

рекам появляются деревья, там обитают жирафы, водяные козлы, слоны и бушбоки. Масай Мара 

является домом для двух видов жирафов, один из которых нигде больше не встречается. В реках 

обитают бегемоты и множество крокодилов. В буше обитают импалы, бубалы, носороги и дик 

дик. Что касается львов, то они обитают здесь в больших количествах. Леопарда можно увидеть 

ночью, а носорогов только при большом везении. Разнообразие флоры и фауны оставят самые 

яркие впечатления о днях, проведенных в Африке!  

Возвращение в лодж ужин и ночлег. 
22.04.18 Завтрак и утреннее сафари по парку Масай. 

Те, кто не захотят подниматься рано утром, могут отдохнуть с лодже, искупаться в бассейне.  

    
Переезд на озеро Найваша с обедом по пути.  

Вечерняя прогулка по озеру Найваша на лодке, наблюдение за бегемотами. Найваша - это 

уникальное пресноводное озеро вулканического происхождения, расположенное на Великой 

Рифтовой долине. В начале XX века озеро полностью пересохло, однако, несколько лет спустя, 

было снова наполнено проливными дождями. Озеро настолько велико, что во время сильных 

ветров на нем поднимается сравнимый с морским шторм. Парк густо заселен представителями 

экваториальных лесов. Территория, прилегающая к озеру, считается национальным парком и 

входит в число самых посещаемых среди туристов природных парков Кении.  

Ужин и ночлег в «Sopa Naivasha Lodge» 
23.04.18 Завтрак, свободное утро. 

   
В 11-00 выезд в парк Накуру. Национальный парк «Озеро Накуру» находится в зоне Большого 

Африканского Разлома. Сотни тысяч фламинго красят берега Накуру в розовый цвет. Другая 

достопримечательность парка это стоящий на грани вымирания черный носорог. Потрясающе 

красивы и разнообразны пейзажи, на прибрежных территориях растут акациевые леса, за 

которыми простираются бесконечные зеленые поля и горные массивы. 

Обед и вечернее сафари по парку.  

Возвращение в Sopa Naivasha Lodge 

Ужин и ночлег 



 

 

 
24.04.18 Завтрак и переезд в парк «Амбосели» 

По пути обед.  

    
Парк «Амбосели» – один из самых красивейших парков благодаря открывающемуся виду на 

Килиманджаро. Совершаем сафари по парку… Именно здесь можно увидеть гепардов, 

бегемотов, жирафов, зебр, антилоп гну. Ну и конечно же великолепную пятерку Африки: 

леопарда, буйвола, носорога, слона и льва.  

Ужин и посиделки у костра, с танцами масаев, ночлег в «Kibo Safari Camp» 
25.04.18 

03.05.18 
Завтрак и утреннее сафари по парку «Амбосели»  

Посещение деревни масаев. Вы увидите их национальные танцы и познакомитесь с бытом 

«цыган Африки»  

Далее переезд в Найроби к вечернему вылету в Момбасу. 

           
По прибытию трансфер на побережье Индийского океана курорта Диани.  

Отдых в отеле Bahari Dhow Beach Villas 4* 

Диани - самое популярное место отдыха на кенийском побережье. Чистые пляжи, хорошие 

отели, находится в 40 км на юг от Момбасы.  

Белейший песок Диани Бич настолько мелкий, что напоминает муку. Ступать по такому песочку 

очень приятно. А особо радует отсутствие рифов на большинстве участков пляжа. Многие по 

праву считают Диани одним из лучших пляжей мира. 
03.05.18 Завтрак в отеле.  

Свободное время.  

В 12-00 выезд в Момбаса. Обзорная экскурсия по городу с возможностью приобрести подарки и 

сувениры. 
04.05.18 Вылет рейсом «Turkish Airlines» ТК 675 в 03-45. Прибытие в Стамбул в 10-50. Трансфер в отель 

и отдых, свободное время. Трансфер в аэропорт к вылету.  
05.05.18 Вылет рейсом «Turkish Airlines» ТК 475 в 00-30. 

Прибытие в Екатеринбург в 06-45. 

Окончание тура. 
 
 Стоимость тура для работников туристических агентств 2.950 $. 
 
При наличии свободных мест в группе, возможно участие частных лиц, стоимость 3.200 $  
 
Стоимость тура без международного перелета 1.980 $   
 



 

 

 
Мы обращаем Ваше внимание на то, что наша цель дать представление об особенностях 

отельной базы, а не показать их максимальное количество. Мы хотим, чтобы Вы просто 

узнали загадочную Кению. Поэтому мы, совместно с нашими партнёрами постараемся 

показать Вам красоту и необычность. Наш тур – это культурные и природные богатства во 

всем их многообразии! 
 

В тур включено: 

 

       * Международные и внутренние авиаперелёты; 

       * Экскурсионная программа, сафари; 

       * Услуги русскоговорящего гида, трансферы; 

       * Все переезды на минивэнах по 5 человек 

       * Медицинская страховка; 

       * Проживание в отелях и питание согласно программе; 

       * Прогулка на лодке по озеру Найваша;      

       * Все входные билеты и сборы;  

       * Посещение деревни Масаев. 

 

       

 Оплачивается дополнительно: 

    

* Питание, НЕ указанное в программе 

* Чаевые гидам, носильщикам чемоданов, водителям, горничным в отелях, лоджах. 

* Напитки и алкоголь. 

* Услуги, НЕ указанные в программе 

* Сверхнормативный багаж.                    
 

 

В программе возможны изменения. В стоимость включён авиаперелёт (внутренний) по 

минимальному тарифу, в случае отсутствия мест по данному тарифу возможны доплаты (во 

избежание этого при бронировании рекомендуем внести предоплату в размере не менее 1.000 $) 

 

Обязательное условие-прививка от желтой лихорадки. 

 

 

Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 2,5% конвертация. 

 

Количество мест в группе ограничено. 

Программа тура предварительная, возможны незначительные изменения. 

Заявки на участие в туре присылать до 20.03.2018  на адрес ilisa@bonv.ru  для Лисецкой Ирины  
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