
 

 

 
 
 
“Best of Kenya” сафари - 8 дней 

 
Не важно какое сафари Вы выбираете, ощутите исключительную природу и неповторимую 
атмосферу в забронированном для Вас лодже. На окранине восточного национального парка Цаво, 
на берегу реки Galana расположена ферма крокодилов. Эта дикая местность является домом 
"красных слонов". У подножия импозантного Килиманджаро в сердце африканского кустарника 
находятся лодж Kilimanjaro Kimana Zebra, лагеоь Kilimanjaro Safai и популярный роскошный лагерь 
Twiga. Совсем недавно открывшийся лодж Leopard и предлагает нашим гостям наивысший 
комфорт в 56-ти бунгало. Наслаждайтесь отдыхом на берегу реки Kimana, которая берет начало у 
подножия Килиманджаро. Лагерь Mara Buffalo находится в известном Maasai Mara (северный 
Serengeti). Раннее это был лагерь для охотников на крупного зверя, сегодня этот лагерь с его 
уютными бунгало и экзотическими садами превращает любую африканскую мечту в реальность.  
 
 
 
Примерная программа сафари 

 
 
1. День:  

Утром - автобусная поездка в лодж Sagala, где Вам будет предложен обед. Во второй половине 
дня - ознакомительное сафари в национальном парке Восточный Цаво. Здесь Вы сможете 
наблюдать красных слонов. Ночлег в лодже Sagala (напитки оплачиваются на месте наличными). 
 
2. День:  

После завтрака - автобусная поездка в заповедник Kilimanjaro-Kimana Game Sanctuary, который 
расположен у подножия Килиманджаро. После обеда, Вы совершите первое сафари в этой богатой 
животным миром местности. Ужин и ночлег в лодже Zebra. 
 
3. День:  
Вас ожидает полнодневный курс для начинающих "Гейм-рейнджеров". Вы познакомитесь с 
теорией, практикой и основными понятиями профессии егеря. Вы примите участие в 
инспекционной поездке и ознакомитесь с нашим проектом «Львы и Гепарды». Ужин и ночлег в 
лодже Zebra. 
 
4 День:  
Сегодня, после завтрака, Вы отправляетесь в однодневную экскурсию с пикником в национальный 
парк Amboseli. Во второй половине дня - обратный переезд до Kimana. Ужин и ночлег в лодже 
Zebra. 
 
5. День:  
Сегодня по программе несколько поездок-сафари в заповеднике Kilimanjaro-Kimana Game 
Sanctuary. Ужин и ночлег в лодже Zebra. 
 
6. День:  

После раннего ланча, Вы вылетаете в Maasai Mara, северное продолжение легендарного парка 
Serengeti. После прибытия в лагерь Mara Buffalo, Вы начнете первое ознакомительное сафари. 
Ужин и ночлег в лагере Mara Buffalo. 
 
7. День:  

Традиционное раннее сафари. После завтрака, Вас ожидает богатая событиями прогулка в Maasai 
Mara. Ужин и ночлег в лагере Mara Buffalo. 
 
8. День:  

После обеда обратный перелёт в Mombasa. 
 
 

 



 

 

      В стоимость включено:  

• Проживание, питание, как указано в программе 

• Сопровождение проводника 

• Передвижение на внедорожниках 

• Лагерное и кухонное оборудование 

• Страховка от банкротства организатора поездки 
 
 
      В стоимость не включено: 

• Виза 

• Не указанное в программе питание  

• Прохладительные и алкогольные напитки 

• Дополнительные экскурсии 

• Чаевые 

• Личные приобретения 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E.M.C. Logistics GmbH - Alice Travel 
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Tel: + 49 (0)69 401 486 00 
Fax: + 49 (0)69 408 997 69 

 
www.vip-777.com 
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