Тысяча загадок Мадагаскара

Внимание! В 2018 году программа тура по Мадагаскару, включает отдых на песчанных
пляжах острова Нуси-бе, активные пешие походы по природным паркам и
познавательные экскурсии
с 9 по 19 ноября 2018
11 дней / 9 ночей
Три авиаперелета, входные билеты и экскурсии входят в стоимость тура с H/P (полупансионом)
Прибытие в Антананариву (Мадагаскар) 10 ноября 2018 г. Трансферы минигруппами. Начало экскурсионной программы в
Антананариву 10 ноября 2018 г. в 19.00 (Общий сбор группы, инструктаж). Окончание тура 19 ноября 2018 г. в аэропорту
Антананариву в 10.00. Обратные вылеты планируйте на 19.11.2018 г. после 12.00 Полеты возможны с KLM, Air France, South Africa и
малагасийскими авиалиниями (можно лететь также через Иоханнесбург, ЮАР).

Супер-экзотическое путешествие на край Вселенной, туда, где водятся уникальные лемуры и
разноцветные хамелеоны, растут тропические орхидеи, живут рогатые зебу и озорные проститутки,
ворожат в масках загадочные колдуны и знахари, существует обряд постоянного перезахоронения
мертвецов, делают массаж по-малагассийски с марихуаной, пьют имбирный ром и поклоняются крокодилам.
А еще, туда, где роскошные песчаные пляжи и изумрудные воды Индийского океана, эндемичная флора и
фауна, потрясающие ландшафты, мадагаскарское вино, где завораживающие краски восходов и закатов,
напоминающие неземные пейзажи, и звезды южного полушария, включая знаменитый Южный крест .

Порядок прохождения поездки:
1 день – 9 ноября 2018 г., – пятница. Вылет из США.
2 день – 10 ноября 2018 г., – суббота.
Прибыте в Антананариву (Тана). Трансфер в отель минигруппами. Размещение в отеле. Отдых после многочасового
перелета. Адаптация к часовому и климатическому поясу. Сбор группы в 19.00 (инструктаж). Обед и ужин
самостоятельные.

3 день – 11 ноября 2018 г., - воскресенье.
Переезд к национальному природному парку Раномафана (около 6.5 часов в дороге) с остановками в Антсирабе и
Амбоситре. Сначала посещение термальных источников (с купанием, включено в стоимость). Затем, размещение в
бунгало в тропическом лесу. Ужин в резорте Раномафана.

4 день – 12 ноября 2018 г., – понедельник.
Поход по парку Раномафана (4 часа), наблюдения за лемурами. Во второй половине дня переезд к национальному парку
Исало (время в пути около 6 часов). Размещение в резорте в саванне в бунгало. Ужин в парке.

5 день - 13 ноября 2018 г., – вторник.
Поход по парку Исало (4 часа). Ландшафты парка Исало, напоминают лунную или марсианскую поверхность. Затем,
горный поход (продолжительностью около 1,5 часа) Водопады Исало. «Каньон лемуров». Наблюдения за лемурами. Днем
возвращение в резорт. Отдых (резорт с плавательным бассейном). Вечерний выезд к "Окну Мадагаскара". Дегустация
мадагаскарского рома. Ужин в резорте Исало

6 день – 14 ноября 2018 г., – среда.
Направляемся в Тулиару. Обед (не входит в стоимость) на берегу Мозамбикского пролива в курортном месте Ифати. 4,5
часа отдыха. Белоснежные песчаные пляжи с мелкозернистым песком, бирюзовые прозрачные воды, все это характерно
для бухты Ифати. Возвращение в Тулиару в отель.

7 день - 15 ноября 2018 г., – четверг.
Трансфер в аэропорт. Ранний вылет из Тулиары в Антананариву, по прибытию в аэропорт Антананариву и получению
багажа, отправляется в Национальный природный парк Перине. Прогулка по парку Перине. Затем, переход в зону парка
Мантадия, здесь обитают 12 видов лемуров, 110 видов птиц. Размещение в бунгало на плоскогорье, окруженном
тропическим лесом. Фото в парке с лемурами (прикормленные животные живущие на острове), парк крокодилов, парк
хамелеонов. Ужин в резорте.

8 день - 16 ноября 2018 г., – пятница
Утром выезд в Антананариву. Днем экскурсия по Антананариву с посещением старой королевского резиденции. Рынки
ремесленников. Затем переезд в аэропорт. Регистрация на рейс и оформление багажа на полет до острова Нуси-Бэ.
Время в полете около 1 часа. По прилету – трансфер в резорт-отель. Отдых. Ужин в резорте-отеле.

9,10 дни – 17, 18 ноября 2018 г., - суббота и воскресенье
Два роскошных дня отдыха на песчанных пляжах Индийского океана на острове Нуси-бе, считающегося «визитной
карточкой Мадагаскара». Для увлекающихся дайвингом в территориальных водах Мадагаскара существуют самые
лучшие условия для погружения в море (Мозамбикский пролив, Индийский океан). Погружения осуществляются на
коралловых рифах примыкающих к острову Нузи-Бе к северу от основного острова! Если вы желаете «нырять» на
Мадагаскаре, то мы поможем организовать аренду снаряжения, доставку на катерах в район рифа и др. сервис
(Оговаривается при заказе тура. Цены индивидуальные). Отдых на пляжах Нуси-бе мы будем «разбавлять» однодневным
туром по острову. Посещаем природный парк «Резерват Лукубе», с походом к вулканическим озерам и водопадам,
фотографированием морских бухт и агроплантаций с кофе и пряностями.

11 день – 19 ноября 2018 г., понедельник
Утренний вылет из Нуси-бе в Антананариву.Прибытие в аэропорт Антананариву к 10.00. Обратные вылеты планируйте
после 12.00. Затем вылет из Таны домой.

Такое путешествие не забывается никогда!!!
В стоимость входит:
Вся авторская экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость тура. Размещение в отелях и
специализированных, благоустроенных бунгало. С индивидуальным WC и душем. 2-х разовое питание. Доплата
за одноместный номер $365. Проезды, по всему маршруту, автобусом. Сопровождение местным гидом и инструктором
при посещении национальных парков и заповедников. Три внутренних авиаперелета: Тулиара – Тана, Тана – Нуси-беТана. В стоимость не входят чаевые (типы) для сопровождающих и водителя автобуса (в местной валюте). При
необходимости, мы содействуем в открытии малагасийских виз. Въездная виза открывается в аэропорту (от 58 евро до
115$ usa, в зависимости от категории гражданства). Уточните, пожалуйста, к какой визовой категории отностится ваш
паспорт. Запись на тур и подача документов на визу (при необходимости открывается в консульстве и оплачивается
отдельно) заканчивается за 20 дней до вылета. При позднем бронировании и заказе возможно увеличение цены тура,
доплата связана с изменением цен на внутренние авиабилеты.

Когда и куда прилететь?

Как не испортить поездку:

Прибытие в Антананариву 10 ноября 2018 г. Трансферы минигруппами. Размещение в отеле. Адаптация. Отдых.
Начало экскурсионной программы в Антананариву 10 ноября 2018 в 19.00 (Общий сбор группы, инструктаж). Окончание
тура 19 ноября 2018 г. в аэропорту Антананариву в 10.00. Обратные вылеты планируйте на 19.11.2018 г.после 12.00 на
удобное для вас время. Полеты возможны с KLM, Air France, South Africa и малагасийскими авиалиниями (можно лететь
обратно также через Иоханнесбург, ЮАР).

Как поменять деньги?
Теперь, пожалуйста, внимание! Сначала будет немного сложно, но на острове Мадагаскар, разберетесь, станет легче!
Мальгашскую валюту нельзя приобрести за рубежом. Называется она – Малагасийский ариар (в ходу с 1 августа 2005
года). 1 ариар равен – 5 ираймбиланьям. Банкноты достоинством 100, 200, 500, 1.000, 5.000, 10.000 ариаров. Монеты 1, 2,
4, 5, 10, 20, 50 ариаров, а так же 1 и 2 ираймбмланьев. Проще считать в евро. За 1 евро дают более 2500 ариар.
Обменять деньги можно в аэропорту по прибытию, или в банке, в обменном пункте (работают с 9.00 до 15.00)
расположенные только в столице или крупных торговых центрах и на курортах. Обмен денег на улице – уголовно
наказуем. Вывозить за рубеж мальгашскую валюту запрещено. Сохраняйте все квитанции об обмене и покупках. Старые
доллары США к обмену не принимаются. Предпочтение отдается евро. Но не пугайтесь, валютный вопрос не будет для
вас проблемой, если действовать аккуратно в рамках местных законов. Внимание! На базарах, в магазинах, в лавках
разрешено торговаться. Снижайте цену, правда, до разумного предела, иначе, вас посчитают за умалишенного. Во время
торга не забудьте улыбаться, рассматривая торг, как своеобразную игру. Без этого вам не продадут никогда и ничего!

Как одеться?
Ноябрь в южном полушарии – конец весны! Климат здесь тропический. Большая часть тура проходит по внутреннему
плато высотой от 900 до 1000 м над уровнем моря. Днем, здесь может быть +20+25`C, вечером +10+15`С. На климат и
погоду влияет Индийский океан, приносящий осадки. Но они, как правило, выпадают в основном на восточном побережье
острова, мы там не будем. А вот на плато (там растут влажные тропические леса), могут быть кратковременные осадки,
идущие по 10-15 минут, всегда, только после обеда. Легкие куртки от дождя и утепленные на вечер. Тур заканчивается на
западном побережье острова, а там всегда жарко +27+30`С и сухо. Одежда дожна быть удобная и не слишком открытая.
Лучше всего хлопок с длинным рукавом и брюки. На пляжах, естественно, купальники, шорты, майки. Головные уборы от
солнца.

Как обуться?
Для пешеходных прогулок по лесам и саванне рекомендуем иметь мягкую удобную, обязательно закрытую, обувь
спортивного типа. Иметь сменную обувь. Для купания на пляжах – купальные шлепки. Для дайвинга на коралловых рифах
– обязательно специализированную обувь, чтобы не поранить стопы.

Что взять, что предпринять?
Кремы от солнца и для загара, солнцезащитные очки. Лекарства от живота. Влажные салфетки. Средства личной гигиены
и дезинфекции. Ни в коем случае не пить и не есть из не проверенных источников. Фляжки для воды. Заранее
проконсультируйтесь с врачем. Прихватите, пожалуйста, средства против комаров и москитов, работающий фонарик, так
как в провинции часты перебои с электричеством (книги для чтения, компьютеры для вечернего общения, могут и не
пригодиться). Прививки от желтой лихорадки делать не нужно! Рекомендуем взять специальные приспособления, или
ароматические средства против комаров и москитов.

Прочитали? Подумали? Перепугались? Решили не ехать?
А зря! Поскольку, не так черт, страшен, как его малюют…!!!! Выигрывает тот турист, кто хорошо подготовлен и
информирован. Полезная информация, поможет предпринять вам верные шаги, подстраховаться, правильно
подготовиться к путешествию. Поверьте, тот животный мир, та уникальная флора и фауна, с которой вам предстоит
познакомиться, те экзотические впечатления от встречи с Мадагаскаром, с лихвой окупят начальные переживания и
страхи!

Мы откроем вам в 2018 г. величие и многообразие мира!

