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Сафари -это чрезвычайно увлекательный вид отдыха, особенно, если вы побывали в немного утомительном
путешествии на вершину Килиманджаро. Поездка по бескрайним просторам африканской равнины, встречи с
разнообразными животными -отличное продолжение отпуска в Танзании.
Парк Тарангире расположен на севере Танзании в области озера Маньяра. Во время сухого сезона в районе
Тарангире наблюдается одна из самых высоких концентраций животных в Африке. Знаменитый вулканический
кратер Нгоронгоро -это самый популярный район дикой природы Танзании. В этом огромном вулканическом
кратере всегда есть вода, самый ценный ресурс в Африке, что привлекает все виды животных.

План путешествия
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День 1

Прилет в аэропорт Килиманджаро.
Если вы отправляетесь на сафари после восхождения, обычно в этот
день происходит спуск с горы и размещение в отеле после
восхождения.

День 2

Первый день посвящен парку Тарангире. Этот национальный парк был
создан в 1970 году и является самым посещаемым в сухой сезон,
который продолжается с июля по сентябрь, когда животные
собираются вдоль реки на водопой. Национальный парк Тарангире
расположен на севере Танзании в области озера Маньяра. Во время
сухого сезона в районе Тарангире наблюдается одна из самых
высоких концентраций животных в Африке. Главной
достопримечательностью Тарангире является дерево баобаб, которое
доминирует над травянистым пейзажем.
В районе обеда гид-водитель выдаст вам ланч-боксы, после обеда вы
продолжите осмотр парка и уже ближе к вечеру направитесь в отель,
расположенный недалеко от кромки вулканического кратера
Нгоронгоро.

День 3

Второй день посвящен нац парку Нгоронгоро. Знаменитый
вулканический кратер Нгоронгоро - это самый популярный район
дикой природы Танзании. Заповедник является Всемирным
наследием UNESCO, он располагается на остатках огромного
древнего вулкана. На территории парка проживает одна из
крупнейших популяций львов в Танзании. Первые сафари здесь
проводились уже в конце 19 века, с тех пор охоту здесь успели
запретить, так что мы и по сей день можем наслаждаться
разнообразие местной фауны. В это день к вечеру вас отвезут в город
Аруша или Моши.

День 4

Отдых в отеле, завтрак и трансфер в аэропорт.

Дополнительная информация
В целом, пребывание на территории Танзании безопасно. Но Минздрав России рекомендует делать прививку от
желтой лихорадки в качестве профилактики этого заболевания. Вакцинация должна быть сделана не позднее 10
дней до даты въезда в страну. После вакцинации выдается сертификат международного образца,
действительный в течение 10 лет.
Необходима защита против укусов насекомых: во время поездок в саванну нужно закрывать открытые участки
тела, т.е. носить брюки, кофты с длинным рукавом, пользоваться специальными мазями и спреями с
отпугивающим запахом, пользоваться марлевым пологом над кроватями и т.п.
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В стоимость тура входит
Размещение 1 ночь в сафари лодж
Сопровождение англоговорящим гидом-водителем
Автомобиль Land Cruiser 2014-2016 года выпуска
Питание 3 раза в день (во время сафари)
Питьевая бутилированная вода и безалкогольные напитки
Все разрешения и пермиты
Бинокль (один на машину)
Трансфер из/в аэропорт Килиманджаро

В стоимость тура не входит
Размещние 2 ночи в Моши/Аруше в отеле
Международный авиаперелет
Медицинская страховка для выездного туризма
Обед и ужин в отеле (до и после сафари)
Чаевые гиду (примерно $30-50 за сутки сафари с машины)
Дополнительные расходы

Необходимые документы
Загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев со дня прибытия в Танзанию.

Нить маршрута
Моши/Аруша – Тарангире – Нгоронгоро – Моши/Аруша
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