
Килиманджаро, Серенгети и Занзибар, - Сафари на севере Танзании. 

 
 
18, 25 или 32 дневное Сафари из/до Германии. 

 
Путешествие по природе северной Танзании с возможностью различных комбинаций. 
 
 
Четыре важных составных пункта: 

 
• Путешествие на гору Меру (4566 м, идеально для адаптирования организма перед 

подъемом на Килиманджаро) и Сафари в Национальном парке Аруша. 
• Восхождение на Килиманджаро (5895 м, самая высокая гора в Африке) через Марангу с 

ночлегом в хижине. 
• Сафари в Национальных парках Тарангир и озеро Манйяра в кратере Нгоронгоро и в 

Серенгети.  
• Культурная программа на самом экзотическом Острове пряностей Занзибар с его 

захватывающей историей, гостеприимными жителями и прекрасными пляжами. 
 
Вы можете насладиться полным пакетом путешествия или комбинировать отдельные пункты. 
Индивидуальные путешествия возможны по другим маршрутам также. 
 
 
Для точного запроса по датам и расценкам, пожалуйста, заполните форму Персональный запрос. 
 
 
Программа путешествия "Килиманджаро, Сафари и Занзибар". 

 
 
1. День:  

Доставка путешественников из всех городов Германии во Франкфурт-на-Майне. Перелет в 
Танзанию, аэропорт Килиманджаро. 
 
2. День:  

Прибытие и трансфер в гостиницу в Моши, которая идеально расположена у подножия 
Килиманджаро.  
 
3. День: 

Свободный день. Вы можете расслабится в бассейне гостиницы, наслаждаться напитками в баре 
или совершить прогулку в расположенные неподалёку миндалевые леса. В городе, Вы можете 
посетить яркие базары и фабрики по производству кожи.  
 
4. День: 

Завтрак и инструктаж перед восхождением на гору Меру. Ненужный багаж Вы можете оставить в 
гостинице, необходимые вещи будут распределены между носильщиками. Мы выезжаем в Арушу к 
воротам Момела. Оттуда, примерно через 4 часа, мы достигнем хижину Мариакаба, 
расположенную на высоте 2600 метров. Наш путь будет лежать через захватывающие ландшафты 
саванн и горных лесов. Из хижины (при благоприятной погоде) открывается красочный вид на 
Килиманджаро.  
 
5. День: 

Подъём на Саадл Хут на высоту 3570 метров. Поверх лесного пояса растут огромные кусты Эрики 
и удивительно красивые  факельные лилии. Через  3 - 4 часа  дороги мы достигнем нашей цели. Во 
второй половине дня для лучшей акклиматизации мы совершим короткий подъем на Маленький 
Меру. 
 
 



6. День: 

Восхождение на вершину горы Меру (4566 метров) начинается уже в 3 часа утра. Путь трудный и 
не стоит его недооценивать. Через 4 - 5 часов и нескольких крутых подъёмов мы достигаем 
вершины. Отсюда открывается фантастический панорамный вид, а также вид на Килиманджаро. 
Спуск к хижине Мариакаба продолжается от 3 до 4 часов, причем по дороге в Саддл Хут 
предусмотрен отдых.   
 
7. День: 

При спуске к воротам Момелла можно совершить прогулку к водопаду. Мы проведем ночь в, 
удобно расположенном, лодже. После обеда возможно состоится поездка в Национальный парк 
Аруша.  
 
8. День: 

Утром мы совершим поездку в Национальный парк Аруша. Ландшафт парка очень разнообразен.  
На чистом озере Момелла собираются огромные стаи фламинго, и с края кратера открывается 
замечательный вид на кратер Нгурдото. Здесь можно наблюдать слонов, жирафов и буйволов.  
 
9. День: 

Поездка в Марангу на обед и, в заключение, прогулка по деревне. Мы ознакомимся с жизнью Чагга 
и их особенным способом видом содержания животных, "Zero grassing",  и посмотрим как работает 
кузнец. Под банановыми пальмами мы сможем попробовать банановое пиво Мбеге и посетим 
кофейные плантации.  
 
10. День: 

Свободный день в гостинице - маленького оазиса среди африканской суеты. Вы можете 
расслабиться в бассейне, баре или насладиться прекрасными блюдами в ресторане. 
 
 
11. День: 
После подробного инструктажа перед восхождением на Килиманджаро, мы едем к воротам 
Марангу (1840 метров). Здесь мы регистрируемся и отдаём наш багаж носильщикам. Первый этап 
проходит через полосу тропического леса. Вы увидите огромные папоротники, покрытые мхом 
деревья и великолепные деревья Хагия. Через  3 - 4 часа (примерно 8 км) мы достигаем хижин 
Мандара (2725 метров).   
 
12. День: 

Сегодня мы выходим из тропического леса и продвигаемся дальше по болотной местности. Здесь 
будет проверена на водостойкость Ваша обувь. Дорога ведёт в гору, иногда бывают и крутые 
подъёмы. При хорошей погоде открываются виды на Кибо и Мавензи. Вскоре мы увидим 
импозантные огромные лобелии. Путь длится примерно 5 - 6 часов (расстояние 11 км). Ночлег в 
норвежских временных домиках Хоромбо на высоте 3725 метров.  
 
13. День: 

Сегодняшний день очень важен для акклиматизации. В сопровождении проводника можно 
совершить прогулки к Седлу-Мавензи или Скале-Зебры. Ночлег, как и в предыдущую ночь.  
 
14. День: 

Следующий, относительно легкий, подъем ведет по плоскогорью мимо последнего места с водой, к 
хижине Кибо. По правую руку поднимается могущественная Мавенци. Незадолго до цели, подъемы 
станут более крутыми, но все же через  5-6 часов (примерно 11 км) мы окажемся у нашей  цели на 
высоте 4700 метров. 
 
15. День: 

Поход на вершину состоится около полуночи. Первой целью является Гилльманс-пункт на краю 
кратера (5 685 метров), который мы достигнем к восходу солнца через 6 часов.  К этому моменту 
крутой подъем длиной примерно 3,5 километра остался за нами. Этот подъем, правда, 
совершается без каких либо скалолазных знаний и умений, однако требует силы воли. От 



Гилльманс-пункта через, примерно, 1,5 часа мы попадаем на Пик Ухуру на высоте в 5895 метров. 
Это незабываемое впечатление – находиться на пике самой высокой горы Африки! Скоро мы 
должны начать обратный спуск. После подкрепления в хижине Кибо мы двигаемся дальше до 
хижины Хоромбо, где мы надеемся отпраздновать нашу победу над вершиной. Общее расстояние 
сегодняшнего пути составляет примерно 21 километр.  
 
16. День: 

В последний день нашего похода мы опускаемся на протяжении 19 километров до ворот Марангу. 
Здесь мы получаем документ о восхождении на вершину и благодарим нашу команду 
носильщиков. Мы будем доставлены в нашу гостиницу в Моши, чтобы впервые, за несколько дней, 
насладиться горячим душем и настоящей кроватью. 
 
17. День: 

Свободный день в гостинице. Мы это заслужили, расслабиться и ничего не делать или отдыхать в 
бассейне. В гостинице также можно пользоваться электронной почтой.  
 
18. День: 

После завтрака начинается наше Сафари.  В сопровождении команды мы едем через Арушу в 
Национальный парк Тарангири. В этом лесном парке обитают  слоны, носороги, буйволы и львы. В 
огромных баобабах можно наблюдать леопардов. Ночлег в палатках. 
 
19. День: 

Сегодня мы посетим Национальный парк - Озеро Маньяра.  
Расположенный в котловане этот парк знаменит своими львами, лазающими по деревьям, которых 
можно будет увидеть, если повезёт.  Ночлег в палатках. 
 
20. День: 

Сафари в кратере Нгоронгоро, культурное наследие с 1978 года. Бернард Гржимек описал его как 
одно из чудес света. С края кратера (2286 метров) открывается грандиозный вид на сад Эдем. 
Большие стада зебр и антилоп гну передвигаются в сравнительно маленьком (259 кв. км) ареале из 
степей, озер и кустов. Здесь мы можем обнаружить носорогов, слонов, львов и леопардов. В 
маленьких озёрах можно наблюдать многочисленных бегемотов. Вечером мы встречаемся с 
Масаи, которые ведут своих коров из кратера в деревню. Ночлег в палатках на краю кратера. 
 
 
21. - 22. День: 

Поездка в Серенгети, самый знаменитый Национальный парк в мире. Широкая открытая саванна - 
это родина известной "Большой пятёрки", которую обязательно увидим.  Далекая равнина 
прерывается только типичными Копьес, гладко-отточенными гранитными холмами.  С мая до 
начала июня, преследуемые львами, гепардами и гиенами, огромные стада гну, зебр и антилоп, 
после своего ежегодного путешествия, движутся по направлению к Массаи Мара. В декабре они 
снова возвращаются в Серенгети. 2 ночлега в палаточном лагере. 
 
23. День: 

После короткой прогулки, мы преодолеваем довольно  длинное расстояние назад в гостиницу в 
Моши, где мы можем смыть пыль последних дней и расслабиться с прохладным напитком в баре. 
 
 
24. - 26. День: 

Перелёт Килиманджаро - Занзибар. На острове нас встретят из местного агентства и доставят нас 
до нашей пляжной гостиницы, расположенной на севере. Тёплый Индийский океан - это чистое 
наслаждение.  Гостиница предлагает очень хорошие водные развлечения. Школа подводного 
плавания находится поблизости и также можно организовать рыболовные туры в открытом море.  
 
Очень советуем Вам совершить на острове «Тур пряностей» (стоимость не включена в цену 
программы), в этой поездке Вы познакомитесь с тем, как местные жители выращивают и 
обрабатывают такие пряности, как мускатный орех, имбирь, кардамон и многие другие.  



Большие плантации гвоздики являются типичными для этого острова. Три ночлега. 
 
27. День:  

Трансфер в гостиницу, расположенную в старом городе Стоун Таун. Гостиница находится вблизи 
океана. Здесь можно наблюдать рыбаков, возвращающихся с рыбалки.  
С сопровождающим гидом, мы совершим прогулку через колониальный старый город и узнаем 
многое о истории этого города, где когда-то находился султан Омана, а сам город был 
процветающим центром работорговли. Мы посетим церковь рабов, дом чудес и экзотические рынки 
пряностей и фруктов. Вечером мы можем посетить красочные сады Фородхани. На бесчисленных 
маленьких грилях в трактирах готовят плоды моря - наслаждение для Ваших глаз и желудка. 
 
28. День:  

Сегодня у нас по программе посещение Острова Тюрьмы.  
Можно поплавать с маской и аквалангом на расположенном рядом рифе или посетить гигантских 
черепах.   
 
29. - 30. День:  

У нас есть время, чтобы посетить центр арабского города.  
Желающие могут совершить лодочную прогулку на юг, к местам где можно наблюдать дельфинов 
и даже поплавать с ними. Также интересна поездка в Йоцани Форест, где обитает редкий вид 
обезьян Колобусаффэн (прогулки производятся за отдельную плату).   
(Вы можете также провести больше времени на пляже, чем в городе. Пожалуйста, оговорите это 
заранее с нами.) 
 
31. День:  

Сегодня мы вылетаем в Дар-эс-Салам и оттуда возвращаемся во Франкфурт.   
 
 
Для точного запроса по датам и расценкам, пожалуйста, заполните форму Персональный запрос. 
 
 
 
Перелёт и дополнительная информация. 

 
Размер группы: минимум 2, максимум 14 человек, от 10 человек - сопровождение на немецком 
языке. 
 
Прибытие и отбытие: Рейсовый полёт с Ethiopian Airlines из/до Франкфурта на Майне, включая 
проезд на поезде. 
 
Участники укороченной программы также вылетают по пятницам из Германии и прилетают в 
субботу в Танзанию. Обратные вылеты происходят по воскресеньям с прибытием в понедельник в 
Германию.  
 
 
Это важно знать: Пожалуйста, обратите внимание, что палаточные лагеря и горные хижины в 
Танзании оборудованы очень просто и санитарные условия не всегда соответствуют Европейским 
и Южноафриканским привычным стандартам.   
 
 
Предписания для горных туров:  

Хорошая выносливость для многочасовых дорожных этапов, большой высоты и готовность 
отказаться от привычного комфорта. 
 
 
 
 



В стоимость включено:  
 

• Рейсовый перелёт из/до Франкфурта на Майне в аэропорт Килиманджаро и обратно (при 
окончании путешествия в Занзибаре) и из Дар-эс-Салама, включая налоги и проезд 
железной дорогой из/во все города Германии, 

• Внутренние перелёты Килиманджаро/Занзибар и Занзибар – Дар-эс-Салам, 
• Англоговорящие сопровождающие (немецкоговорящий сопровождающий от 10 человек), 
• Ночлеги и питание, как указано в программе, 
• Все трансферы, 
• Оплата за хижины и кемпинг, а также плата за посещение национальных парков, согласно 

программы,  
• Проводник в горах, 
• Носильщики и повар во время горных туров и сафари, 
• Оплата за посещение гор Меру и Килиманджаро, 
• Литература для путешественников, 
• В Занзибаре: Паром или перелёт до Занзибара и обратно, 3 ночлега с полупансионом в 

двухместном номере на северном берегу и 4 ночлега с полупансионом в старом городе.  
 
В стоимость не входит:  
 

• Необозначенные питание и напитки,  
• Дополнительная плата на месте за посещение национальных парков,   
• Чаевые (около  60,- USD - сафари и горный тур), подарки,  
• Визовый сбор для Танзании (50,- USD),  
• Аэропортовый сбор при обратном полёте, 
• Личные приобретения. 

 
 
 

Для точного запроса по датам и расценкам, пожалуйста, обратитесь в нашу компанию. 

 
 
 

 
 

E.M.C. Logistics GmbH - Alice Travel 
Flinschstr. 2-4 

D-60388 Frankfurt am Main 
Germany 

 
Tel: + 49 (0)69 401 486 00 
Fax: + 49 (0)69 408 997 69 

 
www.vip-777.com 

www.alice-travel.com 
 


