
 «Занзибар: Африканские Мальдивы» 

Кому: Желающим отдохнуть от городской суеты на белоснежных пляжах, 

парам, семьям с детьми от 12 лет, компаниям друзей. Не предполагает 

специальной подготовки или повышенной физической активности. 

Когда: Первая половина Сентября – Первая половина Декабря 

Время: Московское 

Продолжительность: 8 дней / 7 ночей 

 Перелет: 

 

 Пересадочный рейс авиакомпанией «Turkish Airlines» из Москвы в 

Занзибар через Стамбул. Примерное время в пути – 15 часов. 

Эконом от 70 000 руб., бизнес от 215 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отель Zuri Zanzibar 5***** 

https://www.zurizanzibar.com 

Адрес: 3381 Zanzibar, Кендва, Объединенная Республика Танзания 

Отель расположен в районе Кендва-Бич в городе Кендва. К услугам гостей частный пляж, 

бесплатный Wi-Fi, открытый бассейн, сад, терраса и бар. 

Бунгало с видом на сад, питание «All Inclusive» 66 м2  
Cпальня с кроватью king-size или двумя отдельными кроватями, диван, ванная комната с душем и 
ванной, санузел, Wi-Fi, телефон, сейф, кондиционер, телевизор, набор для чая и кофе, фен, 

терраса. 

Стоимость: от 4 469 USD на двоих за период 7 ночей

 

 

 

 

 



Опциональные экскурсии. 

Экскурсия в Стоун Таун и на остров Черепах (русскоговорящий гид) 

Стоун Таун – это столица острова, история которой уходит еще в восьмое столетие.  Некогда 

Занзибар был столицей султаната Оман (здесь была резиденция султана Саида Баргаша) и так же 

остров был центром работорговли.  

Мусульманский город Стоун Таун, являющийся мировым наследием Юнеско до сих пор хранит в 

себе множество исторических памятников в первозданном виде.  

Во время обзорной экскурсии туристы смогут посмотреть дворец султана, пройтись по узким 

улочкам города, увидеть дом чудес, прогуляться по центральной набережной Фородани, на которой 

проходят различные ярмарки и мероприятия, а также увидеть дом Фредди Меркьюри. 

Ну и, конечно, после обзорной экскурсии по городу. Мы рекомендуем отправиться с набережной 

Фородани на катере на остров Черепах. Остров так же называется Призон. Это остров, на котором 

была построена тюрьма, не разу не использовавшаяся по своему прямому назначению. Сейчас в 

здании тюрьмы расположен ресторан местной кухни и отель. 

На острове туристы смогут увидеть, покормить и сфотографироваться с огромными сухопутными 

сейшельскими черепахами. А в завершение экскурсии позагорать и искупаться не белоснежном 

пляже острова 

Стоимость: от 275 USD за двоих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


