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«Киевский Cпутник» —
многопрофильный туристический
оператор

222•85•58

ГРУППОВОЙ ТУР Новый год на
Мадагаскаре!
Мадагаскар
Период действия цен

29.12.2018 —
08.01.2019
Дни заезда

СБ
Ночей

от 10

ГРУППОВОЙ ТУР Новый год на Мадагаскаре!
11дней/10 ночей или 13 дней/12ночей
Дата тура: 29/12/18-08/01/19 или 29/12/18-10/01/19
Стоимость программы - 1/DBL от 1670 евро!
Гарантированный заезд!
Число

Программа

День 1
29.12

АНТАНАНАРИВУ
Прибытие в Антананариву, встреча в международном
аэропорту Ивату (Ivato) и трансфер в
отель. Ночь в отеле. TAMBOHO HOTEL или аналогичном.

День 2
30.12

АНТАНАНАРИВУ – ТУЛЕАР - ИФАТИ 09:35/11:15
Трансфер в аэропорт для вылета в Тулер. По прибытии —
встреча в аэропорту. Переезд в
Ифати. Заселение в отель. Релакс на побережье
Мозамбикского пролива.
Ночь в отеле DUNES D“IFATY или аналогичном.

День 3
31.12

ИФАТИ
День отдыха на побережье с белоснежным песком и
спокойными водами Мозамбикского
пролива. Днем рекомендуем вам немного отдохнуть. Т.к.
вечером — ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА! Новогодний ужин и

культурная программа (включены в стоимость).
Дни 4
01.01

ИФАТИ
Свободный день. По выбору: пляжный отдых, прогулка в
близлежащую рыбацкую деревню
или посещение заповедника Рениала (Ivato) и трансфер в
Reniala), где можно увидеть баобабы, птиц, лемуров, лучистых
краснокнижных черепах и т.п.
Ночь в отеле DUNES D“IFATY или аналогичном.

День 5
02.01

ИФАТИ — ТУРЕАР - РАНУХИРА
После завтрака в отеле - переезд в Тулеар. Сразу же за
Тулеарой находится уникальный
ботанический сад, который мы с вами и посетим. Тут
произрастают реликтовые баобабы
возрастом более 3000 лет! Тут же находится питомник
краснокнижных лучистых черепах.
После ботанического сада - переезд в Рануиру.
Ночь в отеле DUNES D“IFATY или аналогичном.

День 6
03.01

РАНУХИРА
Завтрак в отеле и с самого утра – пешая прогулка по
национальному парку Исалу (Ivato), осмотр горного массива
Исалу с его разрушающимся песчаником, каньонами,
эндемической фауной и флорой (Ivato), трансфер к лемурам
и растениям-эндемикам : разные виды алоэ и др.). Возьмите
купальные костюмы, т. к. в середине каньонов находится
озеро с бирюзовой водой — в нем можно будет искупаться.
Возвращение в отель. Ночь в отеле DUNES D“IFATY или
аналогичном.

День 7
04.01

РАНУИРА - ФИАНАРАНЦУА
После завтрака в отеле - переезд в Фианаранцуа. Первую
остановку мы сделаем в 12 км к югу от Амбалавау. Там
немного отдохнем от переезда и посетим небольшой
заповедник, в котором вы увидите кольцехвостых лемуров в
естественной среде обитания.
После посещения заповедника мы заедем в сам город
Амбалавау (Ivato), который является административным и
торговым центром южного региона Бецилеу. Этот регион
носит одноименное название с населяющими его племенами.
Представителей племени Бицелеу
можно узнать по одеянию: неизменно клетчатая накидка.
Она может быть наброшена поверх представительского
костюма, равно как и на повседневное одеяние крестьянина.
Родовые захоронения племени Бецелеу являются целым
пластом отдельной культуры и культа. И вы сможете их
запечатлеть. Тут вам предстоит дегустация вина на
винодельне и посещение ремесленной мастерской по
изготовлению «Бумаги Антемуру». Эта бумага представляет
собой искусно изготовленную вручную и украшенную
цветами бумагу из волокон дерева «авуха». Трансфер. Ночь в
отеле ZOMATEL HOTEL или аналогичном.

День 8
05.01

ФИАНАРАНЦУА – РАНУМАФАНА
После завтрака в отеле – посещение национального парка
(Ivato). Где туристов ждет встреча с лемурами, хамелеонами,
лягушками, множеством орхидей и лекарственных растений.
Ночь в отеле SETAM LODGE или аналогичном.

День 9
06.01

РАНУМАФАНА - АНЦИРАБЕ
После завтрака – переезд в Анцирабе. Экскурсия по «Городу

воды», который получил свое название благодаря
многочисленным термальным источникам, двум озерам в
кратерах вулканов. Когда-то этот город был своеобразной
здравницей для французских аристократов. Сегодня же он
представляет собой густонаселенный грод. Ночь в
отеле PLUMERIA HOTEL или аналогичном.
День 10
07.01

АНЦИРАБЕ - АНТАНАНАРИВУ
После завтрака – Посещение мастерской по изготовлению
миниатюр из вторсырья. Только местному населению могла
прийти в голову идея сделать из использованной жестяной
банки миниатюрную модель автомобиля, байка или
велосипеда. Тут вы найдете модельки автомобилей 1950-х
годов. Двери и багажники у них открываются. А модельки
велосипедов сделаны столь искусно, что запросто могут
пополнить вашу коллекцию моделей. Переезд в
Антананариву. Заселение в отель CARLTON HOTEL и не
большой отдых. Вечером — Рождественский ужин в
ресторане. Этот ужин также будет завершающим галаужином для тех из нашей группы, на следующий день
убывает с Мадагаскара.
Ночь в отеле CARLTON HOTEL или аналогичном.

День 11
08.01

(Для тех, кто убывает) АНТАНАНАРИВУ – трансфер в аэропорт.
Вылет.
(Для тех, кто продолжает тур). АНТАНАНАРИВУ — АНДАСИБЕ.
Завтрак в отеле — и отправляемся в Андасибе. Дорога
серпантинная. Пейзажи за окном — террасы рисовых полей,
водопады и редкие участки леса. По дороге сделаем
остановку, чтобы посетить небольшой экзотический парк
Марузеву (Ivato). Тут на расстоянии вытянутой руки вы
сможете увидеть хамелеонов, мадагаскарских бабочек,
мадагаскарских ежиков — тенреков и т.п. После того, как
прибудем в парк Андасибе — заселение в отель и перед
ужином отправимся в сопровождении локального гида в
парк, чтобы увидеть ночные виды местной фауны: мышиный
лемур, хамелеоны и проч. Ночь в отеле VACONA FOREST
LODGE или аналогичном.

День 12
09.01

АНДАСИБЕ — АНТАНАНАРИВУ
После завтрака в отеле мы отправимся в парк. Вся прогулка
размеренным шагом займет у нас около 3 часов. Здесь вы
сможете увидеть в естественной среде обитания
представителей уникальной флоры и фауны Мадагаскара.
После обеда — возвращаемся в Антананариву. Ночь в
отеле CARLTON HOTE или аналогичном.

День 13
10.01

АНТАНАНАРИВУ - Трансфер в аэропорт.

Стоимость программы на 11дней/10 ночей (29.12.18 - 08.01.19)
1⁄2 DBL 1670 ЕВРО/чел.
Доплата за 1-местное размещение 635 евро.
Стоимость программы на 11дней/10 ночей (29.12.18 -10.01.19)
1⁄2 DBL 2125 ЕВРО/чел.

Доплата за 1-местное размещение 799 евро.

В стоимость тура включено

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Все трансферы аэропорт-отель-аэропорт.

⋅
⋅

Новогодний и Рождественский ужины.

Размещение в отелях по маршруту на основе завтраков.
Входные билеты в парки и заповедники по маршруту.
Услуги локальных гидов в парках и заповедниках.
Услуги русскоязычного гида по экскурсионному маршруту.
Обслуживание на комфортабельном автотранспорте по
экскурсионному маршруту, включая услуги водителя и топливо.
Все туристические сборы и налоги.

В стоимость тура не включено

⋅

Внутренний авиаперелет Тулеар -Антананариву (Ivato) и трансфер
около 250 Euro.

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Международный авиаперелет (Ivato) и трансфер около 1700 Euro.

⋅

Виза по прилету 35 евро с чел.

Другое питание и напитки.
Личные затраты.
Страховка 1 евро в туки с чел. (возраст до 65 лет).
Чаевые.
Факультативные экскурсии.
Дополнительные ночи в Антананариву (Ivato) и трансфер в Ифати — по
желанию.

Контакт - 531 91 30 Александр (вн 735)
alex1@sputnik.kiev.ua

