Сафари по национальным паркам Танзании (долина Тарангире,
кратер Нгоронгоро). Доп программа к восхождению на
Килиманджаро.

Регионы: Танзания
Объекты: Сафари по Нацпаркам
Виды туризма: Экстремальные выходные, Восхождения
Трудность программы: 0, сверх простые ( техническая 0 + высотная 0 )
Группа: стоимость действительна при группе от 3х чел.
Цена: 1 090 USD ( 81 828 руб )
Даты ( Дней 3 / Ночей 2 )
2022:
Январь 03 - Январь 05
Февраль 04 - Февраль 06
Февраль 20 - Февраль 22
Май 09 - Май 11
Июль 31 - Август 02
Август 16 - Август 18
Август 31 - Сентябрь 02
Октябрь 20 - Октябрь 22

Маршрут
Моши – долина Тарангире – кратер Нгоронгоро – Аруша – аэропорт Килиманджаро (Танзания)

Аннотация
Сафари по национальным паркам Танзании - идеальное продолжение путешествия после восхождения на
Килиманджаро.
Мы подобрали для Вас 2 самых популярных и интересных парка.
Первый, это долина реки Тарангире, где много вековых баобабов известных как "символ Африки" ) и
одно из самых многочисленных семейств слонов.
Второй парк - "восьмое чудо света" - кратер потухшего вулкана Нгоронгоро. Вам предстоит оказаться
внутри кратера вулкана и побывать в "затерянном мире". Многие животные, живущие там, никогда не
покидают пределов этого кратера.

Программа
День 1
Ранний выезд (примерно в 6.30) Трансфер к нац. парку Тарангире (около 5 часов). Регистрация в нац
парке, перекус. Сафари по национальному парку Тарангире. Территория гигантов и долгожителей,
сохранившаяся практически в неизменном виде до наших времен. Речь идет о национальном парке
Тарангире, где произрастает одна из самых больших колоний баобабов. Название было заимствовано у
рассекающей парк реки Тарангире, которая снабжает окружающую флору и фауну необходимой для жизни
пресной водой. В этом парке можно увидеть множество диких животных Танзании (львов, буйволов,
жирафов, зебр и т.д.), но в первую очередь он прославился благодаря большому количеству слонов,
которые обычно стараются держаться близ источника с питьевой водой - реки Тарангире. Также Тарангире
славится своими баобабами, которые как будто специально позируют Вам. Во время сафари Вам будет
предложен ланч. Ночь в сафари лодж 3*.
День 2
Завтрак в отеле. Сафари по национальному парку Кратер Нгоронгоро (с перекусом). Сафари по дну кратера.
Нгоро-Нгоро за его красоту и значительность объявлен мировым природным наследием. Кратер Нгоронгоро
уникален тем, что за многие годы в нем образовалась своя собственная среда обитания для многих видов
животных, которые не имеют возможности выбраться наружу. Дно кратера является местом обитания для
25000 крупных животных. На его равнине, водятся гну, зебры и газели. Здесь встречается большеухая
лисица и два вида шакалов, обитающих и в Серенгети. Самая глубокая часть кратера занята озером,
окруженным болотами, куда приходят слоны и буйволы. Вблизи болот можно встретить тростниковых
козлов, крупных антилоп. Здесь есть два небольших лесных массива, в которых обитают импалы, конгони и
Буш Боки. На территории кратера Вы увидите носорогов, которые в мире являются исчезающим видом, в
кратере Нгоронгоро их число составляет около 17 особей. Птичий мир кратера представлен
многочисленными фламинго, нектарниками, мухоловками и многими другими необычными видами. По
желанию - посещение деревни масаев (около 50 дол. с человека). Масаи - полукочевое воинствующее
племя, населяющее Танзанию и Кению. Масаи считаются самыми красивыми среди аборигенов восточной
Африки. Высокие, мускулистые, с выразительными лицами, масаи уверены, что они любимцы богов. За
небольшую плату они готовы ознакомить Вас с особенностями своего быта, спеть массайскую песню,
показать массайскую школу и показать всю сувенирную продукцию, которую они имеют. Трансфер в отель
4*(г. Аруша), переезд около 5 часов.
День 3
Трансфер в аэропорт. Выезд из отеля в 10.00. Поздний выезд НЕ включен в стоимость.

В стоимость тура входит
- 2 дня сафари на джипах по нац.паркам
- услуги англоговорящего водителя-гида
- аренда специально оборудованных сафари джипов
- 3х разовое питание (питание – завтрак, перекус, ужин)
- проживание в сафари лодж 3* во время сафари (1 ночь) с завтраком и ужином, 2х местное размещение
- разрешения на посещение национальных парков
- ночь в отеле после сафари (1 ночь, завтрак), 2х местное размещение
- питьевая бутилированная вода и безалкогольные напитки;
- термос с горячим чаем/кофе;
- медицинская аптечка;
- бинокль (1 шт. на машину);

- влажные салфетки
- трансфер в аэропорт

Не входит в стоимость
-

а/перелет Москва – Килиманджаро– Москва (от 1000 USD)
танзанийская виза (50 дол), оформляется на месте по прилету
альпинистская мед. страховка (40 USD)
чаевые (30-50 дол./день с машины)
доплата за 1но местное размещение в отелях (120 дол.)
обеды и ужины в отеле после сафари
доплата за поздний выезд из отеля

Чаевые гидам и обслуживающему персоналу (важная информация!)
Вы не обидите Ваших гидов, если дадите им чаевые за их хорошую работу.
Пожалуйста оставьте Главному гиду чаевые:

1. Минимально - если все было неплохо, 10 долларов с каждого участника ( 5 долларов в день за 2 дня
)
2. Обычно - если все понравилось, 20 долларов с каждого участника ( 10 долларов в день за 2 дня )
3. Максимально - если все было просто супер, 30 долларов с каждого участника ( 15 долларов в день за
2 дня )
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
Граждане РФ могут оформить визу по прибытие в аэропорт Килиманджаро (50 дол.), срок действия
паспорта должен быть не менее 6 месяцев после окончания поездки.
Также можно оформить визу заранее в посольстве Танзании в Москве
http://www.tanzania.ru/russian/visa.html
для оформления виз:
загранпаспорт
4 фото 3х4
анкетные данные
1. Обязательно уточните у нашего менеджера необходимость оформления визы для въезда в страну
2. Обязательно убедитесь в наличии свободных страниц в Вашем Заграничном паспорте и что действие
паспорта заканчивается более чем через 6 месяцев

Транспорт
Перелет до аэропорта Килиманджаро (Танзания).
Варианты перелета с 1 посадкой:
1). Турецкими авиалиниями через Стамбул,
2). КЛМ через Амстердам,
3). Катарскими авиалиниями через Доху.

Условия проживания
На сафари проживание в Лоджиях (отель в красивейшем уголке) по 2 человека в номере.
После сафари проживание в отеле 4* (Аруша).

Питание
В стоимость включено 3х разовое питание во время сафари (завтрак и ужин в сафари лодж, перекусы по
дороге, завтрак в отеле после сафари).

Обслуживающий персонал
Англоговорящий водитель - гид.

Медицина и Страховка
В целом пребывание на территории Танзании безопасно. Но Минздрав России рекомендует делать прививку
от желтой лихорадки в качестве профилактики этого заболевания. Вакцинация должна быть сделана не
позднее 10 дней до даты въезда в Страну. После вакцинации выдается сертификат международного
образца, действительный в течение 10 лет.
Как и во многих других африканских и азиатских странах обязательны превентивные меры против малярии.
Прививки от этого заболевания нет, поэтому туристам рекомендуется принимать специальные
антималярийные таблетки (мефлохим или лариам). Необходима защита против укусов насекомых: во время
поездок в саванну нужно закрывать открытые участки тела, т.е. носить брюки, кофты с длинным рукавом,
пользоваться специальными мазями и спреями с отпугивающим запахом, пользоваться марлевым пологом
над кроватями и т.п.

Требования по физической подготовке
Специальных навыков и подготовки не требуется.

Погода
В городах +20+30. Обычно жарко и сухо. Изредка возможны дожди (сезон длинных дождей - апрель и май,
сезон коротких дождей - ноябрь - декабрь). На вершине температура может упасть до -5-15.

Предполагаемые дополнительные траты
Чаевые местному персоналу (35-50 дол. /день с машины).
Кроме того: деньги на сувениры, алкоголь (в медицинских целях ). Обеды и ужины в городах (около 25 USD
за обед)

Связь, телефон, интернет
Есть роуминг всех основных операторов. В гостинице в Моши есть Интернет и Wi-Fi.

Общие сведения о стране
Объединенная Республика Танзания
Площадь: 945,087 тыс. км2.
Численность населения: 29,5 млн. человек (1997).
Государственный язык: суахили и английский.
Столица: Дар-эс-Салам (1,3 млн. жителей, 1997) в прошлом. Сейчас – Додома.
Государственный праздник: День Союза (26 апреля, с 1964 г.).
Денежная единица: танзанийский шиллинг.
Член ООН с 1961 г., ОАЕ и др.
Государство расположено в Восточной Африке. Включает материковую часть - Танганьику и острова
Занзибар и Пемба. Граничит на севере с Угандой, на северо-востоке - с Кенией, на северо-западе - с
Бурунди и Руандой, на юге - с Мозамбиком, на юго-западе - с Малайзией и Замбией, на западе - с
Демократической Республикой Конго.
В Танзании развита резьба по дереву: двери хижин, мебель, домашняя утварь покрываются резным
геометрическим орнаментом. Особым мастерством отличается народ маконде, проживающий в южных
лесных районах. Повсеместно практикуется плетение корзин, сосудов, циновок из соломы, часто
окрашенной в красный и черный цвета. Самые лучшие гончарные изделия - на побережье.

Дар-эс-Салам ("гавань мира", "дом мира") - крупнейший город и порт, главный промышленный, торговофинансовый и культурный центр страны. Город выгнулся дугой вдоль берега океана. В центре - постройки
конца XIX - начала XX в., современные многоэтажные здания банков, торговых фирм, контор. В Дар-эсСаламе находятся национальный университет, педагогический и технический колледжи, национальный
музей, художественная галерея, ботанический сад. В окрестностях Дар-эс-Салама сохранились руины
средневековых городов. В последние годы бурно развиваются города Аруша, Моши, Додома. Несколько лет
назад столица была перенесена в Додому (200 тыс. жителей, 1997), находящуюся в центре страны. Здесь
уже функционируют парламент и несколько министерств. В островной части страны самый крупный город Занзибар (133 тыс. жителей, 1985), расположенный в естественной гавани на западном берегу острова
Занзибар; основан в XVI в.
Туристов привлекают гора Килиманджаро, Занзибар, экологически чистые пляжи побережья Индийского
океана, национальные заповедники, где разрешена охота на диких животных - сафари.
Климат Танзании - экваториально-муссонный, жаркий, сезонно-влажный. В Танзании находится самая
высокая точка в Африке - вершина Килиманджаро (5895 м). И самая низкая - дно озера Танганьика (358 м
ниже уровня моря). Озеро Танганьика занимает второе место в мире по глубине (1470 м) после Байкала. В
стране еше два крупных пограничных озера - Виктория и Ньяса. В ландшафте преобладают саванны и сухие
листопадные леса. В животном мире - слоны, носороги, бегемоты, буйволы, антилопы, жирафы, зебры, а
также львы, леопарды, гепарды, гиены, шакалы. Среди обезьян в основном павианы. Из редких птиц можно
выделить страуса. В изобилии водятся змеи, крокодилы, различные виды рыб.
Таможенные правила: Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен (декларация обязательна),
национальной - запрещен. Разрешен беспошлинный ввоз сигарет - 200 шт., спиртных напитков - до 1 л.,
продуктов питания, предметов домашнего обихода - в пределах личных потребностей. Облагается
пошлиной профессиональная aудио-, фото- и видеотехника. Запрещен ввоз стрелкового оружия,
наркотиков, порнографии. Запрещен вывоз слоновой кости и изделий из неё, рога носорога, шкур диких
животных, золота, алмазов, гвоздики (без документов, подтверждающих законность их приобретения).
Разрешен вывоз ювелирных изделий из золота и серебра, марок, монет, продуктов питания в пределах
личных потребностей.
Связь: Для того, чтобы позвонить из Москвы в Танзанию, нужно набрать 8-10-255, а затем код города (Дарэс-Салам - 51). Для того, чтобы позвонить из Танзании в Москву, необходимо набрать код России 7 и код
Москвы 095. Из Танзании за границу можно звонить либо через телефонистку, набрав номер 0900, либо по
прямой международной линии через 00.
Электричество: Напряжение - 220-240V. Розетки соответствуют британским стандартам (необходимо взять
переходник с трехштыревой вилкой).
Сувениры: Изделия из черного (эбенового) дерева, малахита, мыльного камня, бисера. В Танзании
добывают Танзанит - Голубой алмаз, ювелирные украшения с танзанитом - дорогой и уникальный сувенир.
Транспорт: Сказать, что дорожное движение в Танзании опасно, - это не сказать ничего, если учесть
состояние дорог, изношенность местного автомобильного парка, а также местную манеру вождения. И
люди, и животные переходят через дорогу, не обращая ни малейшего внимания на транспорт, поэтому
велико число дорожно-транспортных происшествий. Национальным видом спорта является в Танзании
слалом между рытвин, а правила дорожного движения забыты всеми и навечно. Поэтому настоятельная
рекомендация - прибегнуть к услугам шофера-профессионала, но особенно это будет необходимо, если вам
предстоит поездка в сельскую местность, в саванну. Движение в Танзании левостороннее. Если вы
собираетесь водить автомобиль в Танзании, необходимы международные права. Иностранцы обязаны иметь
при себе водительские права даже при управлении мотоциклом.
Национальная кухня: Кухня в Танзании не отличается своей изысканностью. Обычно в ресторанах подают
британские блюда (супы, стейки, жареных цыплят, отварные овощи, пудинги и растворимый кофе). В
азиатских ресторанах обычно готовят лучше, но их не так много. Большое количество небольших
африканских ресторанов, в которых можно попробовать местную кухню, не рискуя здоровьем. Основными
блюдами в этих ресторанах являются блюда на основе бананов (несладких и по вкусу напоминающих
картофель) и мяса (козлятина) - nyama na ndizi (мясо и бананы в тушеном виде) и бананы и мясо, жареные
на решетке (гриль). Не представляют опасности чипсы и другие продукты в фабричной упаковке, а также
напитки в бутылках. Фрукты и овощи требуют очень тщательного мытья кипяченой водой. Местное пиво
очень дешевое и вкусное. Наряду с местным пивом продается импортное из Кении или Южной Африки, но
оно дороже. Что касается вина, то самое лучшее - импортное из Европы или Южной Африки. Из крепких
напитков - "Коньяги" - водка из папайи.
Праздники и нерабочие дни: Время праздников и официальных выходных в Танзании обычно неизменно
каждый год. Если любой из ниже перечисленных праздников попадает на субботу или воскресенье, то
следующий день, понедельник, также выходной:
Новый Год - 1 января
День Занзибарской Революции - 12 января
День Объединения - 26 апреля

День Рабочих - 1 мая
Индустриальный День - 7 июля
День Крестьян - 8 августа
День Независимости - 9 декабря
Рождество - 25 декабря
День бокса - 26 декабря
Праздник хорошей пятницы - согласно календарной дате.
Пасхальный понедельник - согласно календарным датам.
Моши (Moshi), город в Танзании, административный центр области Килиманджаро. 27 тыс. жителей (1967).
Ж.-д. станция. Торгово-промышленный центр с.-х. района (кофе, чай, сахарный тростник, бананы,
животноводство). Пищевая, деревообрабатывающая, текстильная и кожевенно-обувная промышленность.
Близ М. (Аруша-Чини) - сахарный завод

Чаевые местному персоналу в Танзании
На сафари размер чаевых обычно по 35-50 дол. с машины в день.

Список личного снаряжения (надо привезти с собой)
Одежда
Кепка
Футболка, рубашка с длинным рукавом (2 шт)
Шорты

Обувь
Сандали треккинговые

Альпинизм
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Крем от загара
Гигиеническая губная помада
Личная Аптечка
Спрей от комаров
Влажные салфетки
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