КИЛИМАНДЖАРО, САФАРИ, ЗАНЗИБАР
НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА В АФРИКЕ
ЧАСТЬ I. ВОСХОЖДЕНИЕ НА КИЛИМАНДЖАРО
ДЕНЬ 1.
Вылет из Москвы регулярным рейсом KLM.
Возможен перелет другими авиакомпаниями (Эмиратские авиалинии, Swiss) для Вашего удобства.
ДЕНЬ 2.
Прибытие в Найроби. Переезд в город Аруша.
Размещение в Аруше.
Подготовка к восхождению.

ДЕНЬ 3.
Переезд в Национальный парк Килиманжаро (здесь расположена самая высокая одноименная гора
Африки) к воротам Мачаме (1800 м). В кратерном озере парка водится прекрасная форель.
Переход через муссонный лес к Machame Hut (3000 м). Ночевка в лагере.

ДЕНЬ 4.
Покидая лес, тропинка бежит через висячий мост, проходящий через вереск и открытые
торфянистые местности и пересекающий огромное ущелье к лагерю на плато Shira (3840м), где мы
устроимся на ночевку.
ДЕНЬ 5.
Продолжение восхождения через вулканические поля и башню из лавы (Lava Tower) до Barranco
Camp (3900 м), там же ночевка.
ДЕНЬ 6.
Дорога круто поднимается через долину
Баранко, пересекает долину Каранга,
затем поворачивает к северу до Barafu
Camp (4840 м). Ночевка в штурмовом
лагере.
ДЕНЬ 7.
Длительный подъем до края кратера в
точке Стелла (5600 м), а затем до пика
Ухуру (5895 м) - самой высокой точки
Африки.
Спуск к лагерю Mweka (3100 м). Ночевка в
лагере.
ДЕНЬ 8.
Спуск к воротам парка Мвека (1650 м).
Возвращение в Арушу.
ЧАСТЬ II. САФАРИ
ДЕНЬ 9.
Подъем ранним утром. Переезд в
заповедник Нгоронгоро, расположенный в
кратере (диаметр которого самый большой
в мире) дремлющего вулкана.
Восемь миллионов лет назад вулкан изверг
огромное количество магмы, а затем конус
его распался, образовав кратер диаметром
16 километров, над основанием которого
возвышаются стены высотой 610 метров.
Этот естественный амфитеатр, занимающий
территорию около 260 кв. км, стал домом
для самых разных животных. Услышав

характерный треск, знайте, где-то поблизости слон: должно быть он продирается по склону кратера,
выкорчевывая на своем пути кустарники в поисках минеральных солей. На просторах парка можно
встретить водяных козлов, антилоп гну, жирафов, львов и гиен.
ДЕНЬ 10.
Позавтракав, Вы снова отправитесь на охраняемую территорию заповедника Нгоронгоро. Ранним
утром небо над кратером всегда затянуто облаками, но с первыми лучами солнца все преображается
и царство дикой восхитительной природы, которому по красоте почти нет равных в мире, предстает
перед вами во всем великолепии. По пути в Арушу посещение деревни масаев.

ЧАСТЬ III. ЗАНЗИБАР
ДЕНЬ 11.
Перелет на Занзибар
После завтрака вылет на остров Занзибар.
ДЕНЬ 11-12.
Отдых на курорте в Занзибаре.
Опционально:
- глубоководная рыбалка;

- дайвинг;
- экскурсия в самое сердце Занзибара – легендарный Каменный Город, живописный облик
которого мало изменился за последние 200 лет;
- экскурсия на местный базар, где Вы узнаете, почему Занзибар прозвали «Остров специй».

ДЕНЬ 13.
Утром перелет из Занзибара в Найроби.
Вылет в Москву.
ДО НОВЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ В АФРИКЕ!

