
 

 

 

ВЕЛИКАЯ МИГРАЦИЯ  
КЕНИЯ – ТАНЗАНИЯ 

14 ДНЕЙ 
 

Насладитесь богатым животным миром Восточной 

Африки, проезжая по самым красивым паркам и 

заповедникам региона, останавливаясь в роскошных 

ложах и посещая деревню племени масаи. 

 

По прибытии в Найроби (Кения) вас ждет поездка в 

Национальный парк Амбозели, расположенный у 

подножия заснеженной горы Килиманджаро. 

Отправляйтесь на встречу с дикой природой: 

африканскими слонами, леопардами, гепардами, 

которые свободно бродят среди болот, источников и 

мерцающих пересушенных озер.  

 

Вы проведете целый день, исследуя Национальный 

парк Лейк Маньяра, и впечатляющие оттенки 

ржавчины Великой рифтовой долины. В парке вы 

увидите львов, восседающих среди ветвей акации. 

 

А также вы побываете вблизи кратера вулкана Нгоронгоро, в деревне племени масаи (где 

встретитесь со старейшиной), в Национальном парке Серегенти и множестве других интересных 

мест! 

 

ДЕНЬ 1: ПРИБЫТИЕ В НАЙРОБИ, КЕНИЯ 

Прибытие в Найроби. Заселение в отель. 

Проживание в Fairmont The Norfolk. 

 

ДЕНЬ 2: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 

АМБОЗЕЛИ – У ПОДНОЖИЯ 

КИЛИМАНДЖАРО 

Поездка в Национальный парк Амбозели, 

расположенный у подножия заснеженной 

горы Килиманджаро. Отправляйтесь на 

встречу с дикой природой: африканскими 

слонами, леопардами, гепардами, которые 

свободно бродят среди болот, источников и 
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мерцающих пересушенных озер.  Вечером - приветственный ужин. 

Проживание в Tawi Lodge. 

 

ДЕНЬ 3: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АМБОЗЕЛИ  

Проведите целый день, исследуя богатства дикой природы Национального парка Амбозели, 

наблюдая за  могучими львами и буйволами во время утренних и дневных сафари. После обеда 

посетите проект «Слоны Амбозели», чтобы узнать больше о слонах: их поведении, структуре семьи, 

жизненных циклах. 

Проживание в Tawi Lodge. 

 

 
 

ДЕНЬ 4: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЛЕЙК МАНЬЯРА 

Направляемся к границе Танзании и далее к 

Национальному парку Лейк-Маньяра, где вы увидите 

слонов в тени баобабов, множество  птиц и обезьян, 

которые игриво носятся среди деревьев.. 

Проживание в Sanctuary Escarpment Luxury Lodge. 

 

ДЕНЬ 5: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЛЕЙК МАНЬЯРА 

Проведите целый день, исследуя Национальный парк 

Лейк Маньяра, и впечатляющие оттенки ржавчины 
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Великой рифтовой долины. В первом вы увидите львов, восседающих среди ветвей акации. А в 

долине вас ждет потрясающее зрелище большой группы животных – слоны, антилопы и зебры 

пересекают равнину. Посмотрите питонов и леопардов, которые прячутся высоко в ветвях 

колбасных деревьев. 

Проживание в Sanctuary Escarpment Luxury Lodge. 

 

 
 

ДЕНЬ 6: КРАТЕР НГОРОНГОРО  

Переезжаем в элегантный лодж, расположенный в 

кофейном имении, или эксклюзивный мобильный 

палаточный лагерь, разбитый прямо на лугах в 

кратере древнего потухшего вулкана Нгоронгоро. 

Проживание в The Manor в Нгоронгоро. 

 

 

ДЕНЬ 7: КРАТЕР ВУЛКАНА НГОРОНГОРО – 

ДЕРЕВНЯ ПЛЕМЕНИ МАСАИ  
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Отправляйтесь на целый день на сафари изучать прерии, расположенные вдоль кратера, – место 

обитания редких черных носорогов, а также львов, гиен и газелей. Вы увидете ярких фламинго, 

отражающихся в мелких водах, и почти бесконечные группы других пернатых, – все они 

сосуществует с красочно одетыми пастухами племени масаи, для которых этот потрясающий пейзаж 

является домом. Во второй половине дня, посещая деревню масаи вы встретитесь со старейшиной, 

чтобы больше узнать о местной культуре и традициях. 

Проживание в The Manor в Нгоронгоро. 

   

 
 

ДНИ 8-10: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК СЕРЕНГЕТИ  

Поездка в Национальный парк Серенгети, по дороге остановка в Олдувайском ущелье, где были 

обнаружены останки первобытного человека. Далее на просторах Танзании вас ждет одно из самых 

захватывающих событий в дикой природе: ежегодная великая миграция животных, когда 

огромное число травоядных переходит через равнины Серенгети в поисках воды и свежей травы, а 

голодные хищники следуют за ними. В течение следующих двух дней вы увидите жирафов, антилоп 

гну, слонов и многих других во время утренних и дневных сафари по безграничным просторам 

Серенгети. Держите фотокамеру наготове, чтобы запечатлеть гепардов, стадо буйволов или прайды 

львов. Здесь также обитает  более 500 видов птиц, в том числе орлы, которые парят без усилий над 

залитыми солнцем пейзажами. 
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Проживание в Four Seasons Safari Lodge Серенгети. 

 

 
 

ДЕНЬ 11: САФАРИ В МАСАИ МАРА 

Перелет в Масаи Мара через Аруша и Найроби. После заселения в лодж или палаточный лагерь в 

Масаи Мара, северном продолжении Серенгети, погрузитесь в мир дикой природы во время 

обеденного сафари. Сплав по река Мара, чтобы увидеть крокодилов, греющихся на солнце, 

бегемотов, плескающихся в мутной воде, и обезьян, прыгающих  над головой.  

Коктейль и ужин. 

Проживание в Sanctuary Olonana. 

    

ДНИ 12-13: САФАРИ В МАСАИ МАРА  

Проведите два полных дня, исследуя саванны, леса и бахрому деревьев у реки Мара, где ваше 

терпение будет вознаграждено уникальными наблюдениями: леопарды, которые достают свою 

добычу, спрятанную в ветвях акации, или слоны, защищающее своих детенышей от нападения 

львов. Сафари в Мара никогда не бывает скучны, особенно в период драматической ежегодной  

Великой миграции.  

Проживание в  Sanctuary Olonana. 
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ДЕНЬ 14: ВЫЛЕТ ИЗ НАЙРОБИ 

Перелет обратно в Найроби. Свободное время в уютной комнате отдыха. Вечером трансфер аэропорт 

и вылет домой. 

 

 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ АФРИКИ! 

 

 

 


