
Семейное сафари в Кении и пляжный отдых на Занзибаре 

10 ночей /11 дней. Удачная идея для любого времени года 

Найроби, Кения («Усадьба жирафов») – парк Масаи Мара (Большая африканская пятерка) 

– плато Лайкипиа (Рифтовая долина, резервация Loisaba) – Занзибар, Танзания (пляжи) 

 

День 1 

Прибытие в Найроби. Трансфер в Giraffe Manor (Усадьбу жирафов) -  один из самых 

необычных отелей мира, фото которого наверняка неоднократно встречались Вам в 

интернете. Жирафы – местные обитатели, соседствующие с постояльцами отеля, известны 

на весь мир, благодаря своему дружелюбию и фотогеничности. Очаровательные 

животные не представляют опасности даже для детей, и ведут себя настолько вольготно, 

что не стесняются заглядывать в окна отеля с просьбой об угощении.  

Размещение в отеле, отдых или досуг, спланированный на ваш вкус.  

День 2 

Завтрак в отеле и трансфер в аэропорт Найроби. Перелет в национальный парк Масаи 

Мара, расположенный в северной части долины Серенгети. Масаи Мара – один из 

немногих заповедников на территории Кении, где можно в полном составе увидеть 

«большую африканскую пятерку»: льва, леопарда, буйвола, носорога и слона.  Встреча и 

трансфер в лодж Beyond Bateleur Camp на территории заповедника. Размещение в отеле. 

https://www.thesafaricollection.com/properties/giraffe-manor/
https://www.andbeyond.com/our-lodges/africa/kenya/masai-mara-national-park/andbeyond-bateleur-camp/?utm_source=Organic&utm_medium=GMBBateleurCamp&utm_campaign=GoogleMyBusiness


Обед и вечернее сафари, где под руководством рейнджера вы начнете знакомство с 

многочисленными обитателями саванны. 

 

День 3 

Утреннее сафари. Возвращение в лодж на завтрак и отдых. После обеда – вечернее 

сафари, ужин в лодже.  

 

День 4 

Отдых в лодже или досуг, спланированный на Ваш вкус. Можно отправиться на сафари 

на джипах (проводится 2 раза в день) или ночное сафари, чтобы увидеть животных, 

активных именно в темное время суток. Также предлагается ряд дополнительных 

мероприятий: прогулки по бушу, сафари на воздушном шаре и экскурсия в деревни 

коренных жителей - племени Масаи.   

 

День 5 

Завтрак и трансфер на взлетно-посадочную полосу, перелет к северу от Масаи Мара на 

плато Лайкипиа (Laikipia) в восточной части «колыбели мира» – Рифтовой долине, где 

уникальные ландшафты и реки стали домом для разнообразных видов диких животных.  

Резервация Loisaba, где вы остановитесь – яркий пример успешного сотрудничества 

между охраной природы, местными сообществами и туризмом. Она является партнером 

многих фондов, посвященных животным, защищает популяции белых носорогов и других 

вымирающих видов.  

По желанию вы можете посетить одну из резиденций, где готовят служебных собак для 

поимки браконьеров.  Трансфер до лоджа Loisaba Tented Camp и размещение в номере. 

Свободное время или досуг, спланированный на Ваш вкус.  

 

 

 

https://www.elewanacollection.com/loisaba-tented-camp/at-a-glance


 

День 6 

Свободный день в Loisaba Camp, который предлагает широкий выбор экскурсий и 

досуга для больших и маленьких путешественников: прогулка на верблюдах, катание на 

лошадях, поездка через дикие каньоны или в деревню племени Самбура (за яркую одежду 

и большое количество бус их романтично называют «бабочками» и «гордыми 

кочевниками»), утренние и вечерние сафари. Также вы можете понаблюдать за слонами в 

живописном частном заповеднике.   

 

День 7 

После завтрака - трансфер на взлетно-посадочную полосу, перелет через Найроби на 

Занзибар. Трансфер в отель Zuri Zanzibar, расположенный в городе Кендва на берегу 

Индийского океана. «Zuri» в переводе с суахили означает «красивый», и этот уголок 

Занзибара действительно славится природной красотой и безмятежностью.  

К услугам гостей - частный пляж, бесплатный Wi-Fi, открытый бассейн, игровая 

площадка для детей, сад, терраса и бар. Размещение и ужин в отеле.  

 

День 8-10 

Пляжный отдых с различными видами досуга для всей семьи и свободное время в 

Занзибаре. По желанию можете посетить знаменитый Каменный город, который является 

сердцем Занзибара, сады Дараджани и Форондхани, лабиринты домов и мечетей, отведать 

деликатесы кухни народов суахили и дзанзибари.  

Детям наверняка придется по вкусу экскурсия на остров гигантских черепах, к колонии 

обезьян в Национальном парке или прогулка на лодке Доу. 

День 11 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Занзибара и возвращение домой.   

http://www.jsptravel.ru/hotel/zuri-zanzibar-hotel-resort


 

Стоимость тура в 2020: от 30 240 USD (для 2 взрослых + 1 ребенка в возрасте до 12 

лет) 

 

В стоимость включено: 

 все трансферы по программе, 

 1 ночь в Giraffe Manor (все блюда, местные алкогольные / безалкогольные напитки, 

услуги прачечной, беспроводной доступ в интернет), 

 3 ночи в Beyond Bateleur Camp (все блюда, местные алкогольные /безалкогольные 

напитки, сафари-мероприятия, напитки на сафари, прачечная), 

 2 ночи в Loisaba Tented Camp Lodge (все блюда и напитки, за исключением 

шампанского, вин и спиртных напитков в частном погребе, все сафари-

мероприятия по программе, включая посещение деревни Самбуру и завтрак в 

буше), 

 4 ночи в Zuri Zanzibar (полупансион), 

 парковые сборы, 

 авиаперелеты по указанному маршруту (Найроби - Масаи Мара – Лайкипиа -

Занзибар).  

 

Оплачивается дополнительно: 

 международные перелеты, 

 медицинская страховка, 

 дополнительные экскурсии, 

 личные расходы, чаевые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

 

Телефон: +7(812) 335-10-03         WhatsApp: +7 (931) 338-10-03     Почта: go@jsptravel.ru 


