
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

Сафари - Тур в Танзанию  
«Великая миграция» 

Сезон: Июнь – Декабрь 2018 



 

 
Тур в Восточную Африку 

 

АРУША – МАНЬЯРА – НГОРОНГОРО – СЕРЕНГЕТИ  
 

Сафари тур 7днеи /6ночеи  по самым знаменитым паркам Танзании! 
Великая миграция животных в парке Серенгети,  

розовые фламинго на озере Маньяра, уникальныи  природныи  заповедник в 
кратере потухшего вулкана Нгоронгоро, кофеи ные плантации и незыбываемые 

впечатления от красоты дикои  природы! 
 

СЕЗОН: ИЮНЬ – ДЕКАБРЬ 2018 
 

Стоимость тура:  
 

Месяц/К-во ч-к 2 4 6 
Ноябрь, Декабрь $5480 $4750 $4500 
Июнь - Октябрь $5840 $5100 $4840 

 

Условия: тур 7днеи /6ночеи , размещение в отелях класса 4* Plus 
Стоимость тура указана на человека при двухместном размещении. 

 
Включено в стоимость тура: 

 

- Проживание в отеле/палаточном лагере 4* Plus на базе завтрака  
в Аруше и на базе «полныи  пансион» на сафари; 

 
 

- Трансферы аэропорт-отель-аэропорт по программе; 
 

 

- Все сборы в национальных парках;  
 

- Все экскурсии по программе, включая экскурсию в заповедник Olduvai Gorge; 
 

 - Передвижение по маршруту в специальном 6ти местном 4x4 Landcruiser; 
 

- Сопровождение профессионального гида-водителя.  

 
Дополнительно оплачивается: 

- Авиабилеты Москва-Килиманджаро-Москва; 
- Виза в Танзанию. 

 
Тур может быть изменен/дополнен с учетом ваших интересов и пожеланий. 

Возможен комбинированный вариант Сафари + Отдых на о.Занзибар.  

 
Гарантия лучшеи  цены! Работаем без посредников! 

 
Наши контакты: тел.: +7 499 705 2116 (Москва), +27 21 439 5600 (Кеи птаун), 

email: info@awtsa.co.za 
 

 



 

Программа Тура 

Дата   Место назначения 

 День 1  Прилет в международный аэропорт Килиманджаро, трансфер в отель в Аруша. 

  
 

Проживание: Arusha Coffee Lodge (1 ночь)  
http://wetu.com/iBrochure/en/Home/13675/Elewana_Arusha_Coffee_Lodge 

Размещение: Standard Room/Стандартный номер 
Включено: Завтрак 

День 2 После завтрака трансфер и сафари в природном заповеднике Озеро Маньяра. 

После посещения заповедника трансфер и заселение в отель. 

Обед и ужин в отеле. Свободное время. 

 06 Мая 2018 –  
 10 Мая 2018 
 

Проживание: Escarpment Luxury Lodge (1 ночь)  

http://escarpmentluxurylodge.com/images/ 

Размещение: Standard Room/Стандартный номер 
Включено: Завтрак, обед и ужин 

 День 3 После завтрака переезд в район Серенгети.  

Заселение в лагерь, обед.  

После обеда вечернее сафари в национальном парке Серенгети. 

Возвращение в лагерь, ужин и свободное время. 

  Проживание: Elewana Serengeti Pioneer Camp (2 ночи)  

https://wetu.com/iBrochure/en/Home/29693/Elewana_Serengeti_Pioneer_Camp 

Размещение: Standard Tent/Стандартная палатка 
Включено: Завтрак, обед и ужин 

День 4 Утреннее сафари в национальном парке Серенгети. 

Завтрак. Свободное время.  

Обед. Вечернее сафари в национальном парке Серенгети. 

Возвращение в лагерь, ужин и свободное время. 

День 5 Завтрак в лагере. Переезд в заповедник Нгоронгоро через ущелье Олдувай. 

Поздний обед в лодже. 

Свободное время. Ужин. 

 Проживание: The Manor at Ngorongoro (2 ночи)  

http://wetu.com/iBrochure/en/Home/20466/Elewana_The_Manor_at_Ngorongoro 

Размещение: Standard Tent/Стандартная палатка 
Включено: Завтрак, обед и ужин 

День 6 Сафари в кратере Нгоронгоро.  

Заповедник знаменит своими великолепными пейзажами и является домом для почти 

30 тыс. животных. Здесь вы сможете увидеть львов, слонов, зебр, бегемотов, буйволов, 

носорогов и других животных, а также понаблюдать за птицами. 

Пикник в кратере Нгоронгоро. 

Возвращение в лодж. 

День 7 После завтрака выезд из отеля в Аруша. 

Обед в городе.  

Трансфер в аэропорт Килиманджаро. 

Вылет домой.  

Или перелет на Занзибар, если у вас комбинированный тур Сафари + Занзибар.  
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