
 

Программа тура: 
День 1 

Амбосели 

Встреча в аэропорту, знакомство с гидом.  После короткого инструктажа по сафари отправление на 

4-часовую поездку в Амбосели через равнины и деревни Масаи. Прибытие и регистрация в отеле 

AA Lodge или Amboseli Sopa Lodge. Обед. После обеда дискотека до захода солнца. Ужин и ночлег.  

День 2 

Река 

Наиваша 

После завтрака отправление на 4,5 часа на озеро Найваша. Прибытие и регистрация в Crayfish 

Camp (стандартный номер с ванной комнатой) или  Naivasha Kongoni Lodge. Обед. Дополнительно 

прогулка на лодке или посещение озера Crater во второй половине дня (доплата – на месте). Ужин 

и ночлег. 

День 3 

Масаи 

Мара 

После завтрака путешествие на 4,5 часа в Масаи Мару. Проезд через Great Rift Valley в поселке 

Masai и Longonot satellite station, в направлении города Нарок. Прследуем через территорию 

Национального заповедника Масаи Мара. Прибытие и регистрация в лагере Olmoran Camp или 

Osero Luxury Camp. Обед и вечернее сафари до заката солнца. Ужин и ночлег. 

День 4 

Масаи 

Мара 

Дополнительно утреннее сафари на рассвете. Или полет на воздушном шаре (доплата 405 дол. с 

чел.). Завтрак. Обед (в ланч-боксах с собой) для сафари на целый день. Дополнительная опция – 

посещение деревни Масаи (доплата 30 дол. с чел.). Под вечер возвращение в лодж, принимаем 

душ после насыщенного дня. И вечером свободное время, для того, чтобы поделиться 

впечатлениями и фото с друзьями. Ужин и ночлег 

День 5 

Выезд 

Утреннее Сафари (на рассвете). Завтрак. Выезд из лоджа в Найроби (в пути около 6 часов). По 

пути Остановка для фото с панорамным видом на Рифтовую Долину (как известно это большой 

геологический разлом, благодаря которром образовались озеро Танганьика.) 

 

При размещении: AA LODGE AMBOSELI, CRAYFISH CAMP, OLMORAN CAMP MARA 

март – июнь, ноябрь (стоимость в долларах США): 

К-во чел 2 3 4 

 За  1 человека 963 831 766 

июль – октябрь (стоимость в долларах США): 

К-во чел 2 3 4 

 За  1 человека 1031 899 833 

 
При размещении: AMBOSELI SOPA LODGE, NAIVASHA KONGONI LODGE, OSERO LUXURY CAMP MARA 

март-июнь и ноябрь (стоимость в долларах США): 

К-во чел 2 3 4 

  За  1 человека 1066 934 869 

июль – октябрь (стоимость в долларах США): 

К-во чел 2 3 4 

  За  1 человека 1233 1102 1036 
 

В стоимость включено: 
 Полный пансион по программе 
 Все перевозки в частном микроавтобусе (крыша для сафари)  
 Сафари, по программе 
 Услуги англоговорящего водителя-гида 
 Бутылированная вода в комнатах 
 1 литр на человека в день бутилированной воды на сафари 
 Входные билеты в парк 
 Все налоги 

 

Дополнительно оплачивается: 
 Международный авиа прелет 

 Дополнительно:  USD 320 при использовании  частного сафари Land Cruiser  
 Визы 
 Страховка 
 Чаевые, Напитки, мероприятия, которые не указаны в программе 


