Туроператор по экзотическим странам с 1994 г.

Реестровый номер МТ3 011690

Мадагаскар "Лемуриада"
15 – 29 сентября 2015 г.

Откажись от соблазнов

Возьми себя в руки

Насладись Мадагаскаром

Детали перелётов
1 AF1845 X 15SEP 2 SVOCDG HK1 E 0625 0920 320
2 AF 934 X 15SEP 2 CDGTNR HK1 2F 1130 2255 77W
3 AF 935 X 29SEP 5 TNRCDG HK1 0140 1125 77W
4 AF1744 X 29SEP 5 CDGSVO HK1 2E 1250 1740 320
Дата
15.09

Программа
Вылет из Москвы
Прибытие в Париж
Вылет из Парижа
Прибытие в Антананариву
По прилёту в аэропорт Антананариву встреча с гидом и трансфер в отель.
Проживание: Palissandre Hotel & Spa или аналогичный.

16.09

Ранний завтрак и выезд в Манамбату. Наш путь пролегает по холмам
центрального Мадагаскара, где рисовые поля постепенно сменяются
дождевыми лесами. В Манамбату пересадка на моторную лодку и трансфер
по каналу на остров, где располагается наш отель Palmarium. Отель
находится на территории частного заповедника, и лемуры часто
наведываются сюда в поисках лакомства или просто из любопытства. Ужин в
ресторане лоджа.
Проживание: Palmarium Lodge или аналогичный.

17.09

Утром экскурсия в заповедник с гидом. Далее свободное время и
самостоятельные прогулки по заповедному острову в поисках лемуров.
Здесь обитают 5 видов дневных лемуров (сифака, индри‐индри, вари,
венценосный лемур, бурый лемур) и 2 вида ночных (шерстистый лемур,
мышиный лемур). Другие обитатели парка: хамелеоны, ящерицы, черепахи,
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лягушки и большое количество птиц.
В сумерках мы отправимся на соседний остров (10 минут на моторной
лодке). Здесь создан заповедник для занесённых в красную книгу
руконожек айе‐айе, которых мы сможем увидеть в естественной среде
обитания. Необходимо взять фонарик.
Возвращение в лодж на ужин.
Проживание: Palmarium Lodge или аналогичный.
18.09

Завтрак в лодже. Трансфер по каналу на лодке, затем переезд в парк
Андасибе.
Размещение в лодже Feon’Ala. Ужин.

19.09

Завтрак в ресторане лоджа. Утренняя экскурсия в парк, чтобы увидеть самых
крупных лемуров индри‐индри. Они являются эндемиками парка Андасибе
и активны в первой половине дня. Возвращение в лодж и небольшой отдых.
После обеда экскурсия в частный заповедник Вакона. На небольшом острове
здесь собрано 3 вида лемуров, которые совершенно не боятся людей, их
можно фотографировать с близкого расстояния и даже покормить с рук.
Экскурсия продолжится проходом по подвесным мостам к питомнику
крокодилов.
Затем нас ждёт вечерняя экскурсия в поисках животных, ведущих ночной
образ жизни. Возвращение в лодж на ужин.
Проживание: Feon’Ala или аналогичный.

20.09

Завтрак в лодже. Переезд в Антананариву. По дороге посещение питомника
рептилий, где собрано большое количество видов хамелеонов, гекконов,
бабочек.
Размещение в отеле Palissandre & Spa или аналогичный.

21.09

После завтрака трансфер в аэропорт и перелёт на юг острова в город
Туланьяру. Трансфер в заповедник Беренти (100 км) и размещение в лодже.
Если позволит время – посещение нац парка Беренгти. Ужин в лодже.
Проживание: Berenty Lodge или аналогичный.

22.09

Сегодня мы проведем весь день в парке Беренти. Здесь будет уже
совершенно другая климатическая зона, чем в центре острова, что
отражается на пейзажах, растительности и животном мире. Юг Мадагаскара
более засушлив, здесь больше солнца и меньше холмов. Именно в этом
парке обитают знаменитые танцующие сифаки и греются на солнышке
забавные кольцехвостые лемуры. Сразу после заката нас ждёт ночная
экскурсия. Возвращение в лодж на ужин.
Проживание: Berenty Lodge или аналогичный.
Переезд в Туланьяру и экскурсия по городу. Названный французами Форт
Дофин, этот прибрежный город был первым французским поселением на

23.09
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Мадагаскаре.
Ужин и размещение в отеле Croix du Sud или аналогичный.
24.09

Трансфер в аэропорт. Перелёт в Антананариву.
Трансфер и размещение в отеле Palissandre Hotel & Spa или аналогичный.

25.09

Завтрак, трансфер в аэропорт и утренний перелёт в Мурундаву.
Встреча с водителем в аэропорту Мурундавы, переезд в парк Киринди и
размещение в отеле на 2 ночи. Вечерняя экскурсия в лес Киринди на поиски
фоссы, которая начинает свою активность в вечернее время. Ужин и ночь в
лодже Kirindy Lodge или аналогичный.

26.09

Целый день в парке Киринди. Этот сухой лиственный лес – редкая
экосистема на Мадагаскаре, изобилующем влажными дождевыми лесами.
Самые известные эндемики этого парка – хищная фосса и уникальная
прыгающая крыса. Также здесь обитает 7 видов хамелеонов, 8 видов
лемуров и 7 видов летучих мышей.
Завтрак и ужин в лодже.

27.09

Последняя утренняя экскурсия в парке Киринди и выезд в прибрежный город
Мурундаву. Встреча заката в известной аллее баобабов, где встречаются
баобабы разных видов и форм. Размещение в отеле Palissandre Côte Ouest
или аналогичный.

28.09

Сегодня мы вернёмся в аллею баобабов, чтобы встретить рассвет. Затем
перелёт в Антананариву и пересадка на рейс домой.

29.09

Прибытие в Москву

В стоимость входит
 Проживание и питание по программе
 Внутренние перелёты
 Транспортное обслуживание по программе
 Услуги англоговорящих гидов в каждом парке
 Сопровождение русскоговорящим турлидером‐фотографом
 Парковые сборы и разрешения
 Питьевая вода во время переездов
Дополнительно оплачивается


международный перелёт Москва – Антананариву – Москва от 60 000 руб.






Напитки
Чаевые гидам и носильщикам
Расходы личного характера
Медицинская страховка 2 у.е. в день на человека
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