
            

НЕИЗВЕДАННЫЙ ОСТРОВ МАДАГАСКАР
АНТАНАНАРИВУ – МАРОАНЦЕТРА – МАСОАЛА – НОСИ МАНГАБЕ - 
ТАМАТАВЕ – АКАНИНИ НОФИ - АНДАСИБЕ
9 ДНЕЙ

 ДЕНЬ 1
Трансфер в аэропорт Антананариву. Перелет в Мароанцетру.  Трансфер и размещение в отеле.

 ДЕНЬ 2 
Завтрак. Трансфер на лодке (около 2 часов) в Национальный парк Масоала.
 

Полуостров  Масоала расположен на северо-западе Мадагаскара.  Знаменит  он в первую очередь 
своими древними тропическими лесами,  служащими домом для редких видов животных.  С 
целью сберечь уникальную природу от превращения в сельскохозяйственные угодья здесь в начале 
девяностых годов прошлого столетия был создан Национальный парк,  ныне являющийся самым 
большим на Мадагаскаре. Масоала соединяется с островом лишь небольшим перешейком, заросшим 
непроходимыми лесами – поэтому добраться до заповедника можно лишь по воде. Одновременно 

               



            
это защищает Масоала от проникновения на его территорию браконьеров.

Масоала – это настоящий рай для натуралиста. В его лесах обитают такие необычные животные 
как коричневый лемур,  забавная мадагаскарская руконожка айе-айе, разнообразные хамелеоны и 
множество других видов, встречающихся только на острове. В состав Национального парка Масоала 
включены три морских заповедника,  коралловые рифы которых исключительно богаты морской 
фауной и отлично подходят для дайвинга. 

 
ДЕНЬ 3
Завтрак. Трансфер на лодке (около получаса) в Носи Мангабе.
 
Носи Мангабе — остров, покрытый дождевыми лесами, является заповедником для лемуров. 
Здесь можно встретить большие популяции черно-белых гривистых лемуров, необычных ночных 
лемуров ай-ай, ярко-оранжевых древесных лягушек, хамелеонов, разнообразных гекконов и змей. 
Густые  леса,  тенистые  песчаные  пещеры,  пальмовые  заросли  и  водопад  добавляют  очарования 
этому идиллическому месту. 

ДЕНЬ 4 

               



            
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Таматаве. Трансфер и размещение в отеле. Отдых.

 
ДЕНЬ 5 
Завтрак.  Трансфер в бухту,  откуда на лодке Вы отправитесь через канал Пангаланес в Анканини 
Нофи.
Канал  Пангаланес  –  цепь  красивейших  озер  и  каналов  длиной  в  600  км,  тянущихся  вдоль 
побережья Индийского океана,  отделенных от него лишь небольшой полосой тропического леса. 
Озера  соединены  системой  каналов,  сделанных  человеком,  которые  формируют  внутри  страны 
водный  путь  от  Таматаве  до  Фарафангана,  делая  его  самым  длинным  каналом  в  мире.  Канал 
выполняет здесь важную функцию в связи с  отсутствием дорог.  Вдоль берегов можно увидеть 
много традиционных деревень народности бетсимисарака. Эта местность называется Анканини 
Нофи, что в переводе с малагасийского означает «гнездо грез».  Лодж находится прямо на берегу 
красивейшего озера с почти пресной водой на песчаном пляже в окружении тропических лесов. В 
озере можно безопасно купаться и плавать!

               



            
ДЕНЬ 6 
Завтрак. Посещение парка Палмариум.
 
Богатейшая  флора  и  фауна  делают  этот  парк  уникальным:  орхидеи  -  более  1000  видов, 
непентесы   -  мифическая  «трава  забвения»,  лианы,  пальмы,  различные  лекарственные  растения.
Также здесь обитает более 10 видов лемуров, множество хамелеонов, гекконов, птиц.

ДЕНЬ 7
Завтрак.  Сегодня  на  лодке  Вы  проплывете  до  городка  Брикавиль,  известного  плантациями 
сахарного тростника и апельсинов. Откуда на машине переедете в Андасибе.

ДЕНЬ 8
Завтрак.  Посещение парка  Андасибе,  где Вы сможете увидеть  самых крупных  лемуров острова 
индри-bндри. Парк  занимает  площадь  в  810  гектаров  и  уникален  своей  эндемичной  флорой  и 
фауной.  После  полудня  посещение  парка  Вакона,  который  примечателен  своим  растительным  и 
животным миром.
Далее  у  Вас  будет  время  посетить  частный  парк  отеля,  где  построена  традиционная  деревня 
«Бетсимисарака»,  где  Вы  узнаете  всё  о  деревне  и  домах  этой  этнической  группы  восточного 

               



            
побережья.

ДЕНЬ 9 
Завтрак. Переезд в Антананариву.  По пути посещение частного заповедника Domane de Pyereras, 
где  вы  сможете  увидеть  некоторые  виды  лемуров  и  рептилий,  а  также  большое  разнообразие 
бабочек.

ДО ВСТРЕЧИ НА ЭКЗОТИЧЕСКОМ МАДАГАСКАРЕ!

               


