
 

Программа пребывания на Мадагаскаре 

«Царство эндемиков»  

(Изучаем центральную и юго-западную часть) 

Даты: 13-26 августа (13 дней, 12 ночей) 

* вылет должен быть 13.08 

Минимальное количество человек: 6 взрослых 

Максимальное количество человек: 20 взрослых 

Описание программы: 

День 1: 14.08.19: Антананариво 

Прилет в международный аэропорт Ivato. Встреча и 

приветствие в аэропорту  принимающей компанией. 

Сопровождение в отель. 

Дорога из аэропорта в центр занимает около 1 часа 

(13км пути). 

 

Заселение и ночлег в Grand Hotel Urban hotel 3* на HB 

Если время позволит, первое знакомство с городом - обзорная экскурсия по столице (в 

среднем 2 часа). Антананариво большой мегаполис с более 1млн. населением. Еще в 

17ст. король племени мерина выбрал место на 12ти 

холмах, на одном из которых, построил свою 

резиденцию. Сейчас Тана (как ее называют местные) это 

узкие мощеные улочки, разношерстная публика, домики 

из кирпича и черепицы, компактно вмещающиеся на 

крутых склонах, ретро такси французских 

автомобильных брендов. Во время обзорной экскурсии 

осматриваем Верхний город (с остатками бывшей 

королевской резиденции) и Нижний город с 

центральным проспектом и рынком, живописные озера. 

Такая экскурсия позволит вкусить местный колорит, 

однако не стоит судить обо всем острове, только по его столице, Мадагаскар очень 

разный и все интересное за пределами столицы. 
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День 2: 15.08.19: Антананариво-Андасибе (150 км, или ок. 3ч) 

После завтрака, отправимся восточнее столицы. Первые 

ландшафты Мадагаскара: рисовые поля, влажные леса, реки; 

посмотрим, как живет местное население. 

Ближе к полудню, посещения заповедника господина Андре 

Пейрейрас. Здесь, представлена большая коллекция 

хамелеонов, жаб, не ядовитых змей, насекомых, крокодилов и 

лемуров.  

Во второй половине дня, едим на экскурсию в частный парк 

Вакона. Он славиться своим лемурским островом, где 

привыкшие к человеку лемуры, радостно позируют для камер, 

садятся на плечи. Не забудьте захватить с собой угощение - бананы,  лемуры их очень 

любят. 

Проживание в отеле Vakona Forest Lodge на HB. Вечером, 

ночная экскурсия, в которой есть шанс увидеть мышастого 

лемура, которых ведет ночной образ жизни.   

 

День 3: 16.08.19: Андасибе- Анцирабе (320 км, ок. 8 часов) 

 

После завтрака, прогулка в лес (займет около 3х часов), чтобы 

увидеть самый большой вид лемуров - инри-индри, который 

обитает только в этом районе.  

 

После чего мы поедем на юг. Рекомендованная остановка на 

обед, в ресторанчике, где подают местную фуа гра.  

 

По пути сделаем еще одну небольшую остановку, чтобы 

посмотреть производство алюминиевых изделий. 

Проживание в Flower palace hotel на полупансионе. 

 

День 4: 17.08.2019: Анцирабе — Раномафана (260км, ок. 6 

часов)  

 

После завтрака, у нас будет небольшой осмотр города, желающие могут прокатиться на 

рикша повозке «тук тук» (доп-но стоит ок. 3 

евро). 

Анцирабе известен своими термальными 

источниками, красивыми протестантскими и 

католическими соборами и храмами, тележками 

«пус-пус» и прохладным климатом. Это третий по 

величине город на Мадагаскаре, в один из самых 

прохладных зон. Находясь на высоте 1500 м над 

уровнем моря, в сухой сезон температура ночью 



может падать до 0. В этой зоне выращивают малину, 

клубнику, яблоки и груши. Интересна также архитектура 

этого города, которая отличается от столичной. 

 

Затем, мы осмотрим, 2 озера Тритрива и Андраикиба. 

Тритрива - озеро находятся в бывшем кратере вулкана, 

окруженное сосновыми лесами. До настоящего момента, 

никто так и не знает реальную его глубину. Озеро связано с 

красивой, но грустной историей о мадагаскарских Ромео и 

Джульетте. Также озеро, по-прежнему, служит сакральным 

местом для местного населения, которое совершает здесь приношения предкам. 

Соседнее озеро связано с первым подземными водами, также красиво. В этом месте, 

можно приобрести полудрагоценные камни, например розовый кварц. 

 

 

Далее переезд. Поселение в Centrest Hotel на HB. Вечерняя 

прогулка в парк. 

 

День 5: 18.08.2019: Раномафана- Андригитра (120км, ок. 

2.5 часа)  

 

После завтрака, мы отправимся с длинную пешую 

экскурсию в парк, чтобы детально изучить его уникальную 

флору и фауну. 

 

Раномафана - парк называют царством лягушек (130 

разновидностей жаб). Представляет собой тропические 

влажные леса. Включен в список природного наследия 

ЮНЕСКО. В парке встречается 12 видов лемуров, и 1 вид 

сифак. В парке находится исследовательский центр, который 

работает над сохранением видов под угрозой исчезновения, 

например Prolemur simus (greater (golden) bamboo lemur). 

Кроме этого, в парке можно встретить тенриков, большое 

разнообразие птиц из 115 видов птиц, которых можно здесь 

встретить, 30 видов эндемики данного района, хамелеоны и геко, летучие лисицы, змеи 

и пауки (не ядовитые). 

 

К вечеру переезд в Андригитра. Ночевка в Tranogasy Hotel 

Tsara Camp на HB 

День 6: 19.08.2019: Андригитра 

 

Андригитра — «Пустыня камней». Удивительное сочетание 

отвесных гранитных скал, с лугами, чьи слоны порою утопают в буйных зарослях леса, 

плавно переходящий в поросли кустарника, а местами даже встречаются ковры 

лишайников. Парк под охраной ЮНЕСКО. В парке около 1000 видов разнообразных 



растений, и 13 видов лемуров (дневных и ночных). 

Кроме того, в этом парке можно увидеть 3 

основные этнические группы: люди Бара 

(скотоводы), Бара Харонга и Бецилео, которые 

выращивают рис. 

Наш маршрут пройдет по местности, которая 

будет схожа с альпийскими лугами, мы увидим 

лесные зоны, пики и гранитные скалы.Ночевка в 

Tranogasy Hotel Tsara Camp на HB 

 

День 7: 20.08.2019: Андрингитра  — Исало (260 км — ок. 4 часов) 

 

После завтрака, выезжаем в парк Исало. По пути увидим мастерскую по производству 

бумаги aнтеморо и затем в маленький заповедник Анжая. Здесь, можно и максимальной 

близости увидеть семейство лемуров — маки, посмотреть как они пьют воду из озера, 

играют, разговаривают, питаются и загорают.  

Также остановка на дегустацию вина.  

К вечеру поселение в отель, а затем отправимся, чтобы насладиться закатом на одной из 

самых известных смотровых площадок парка «Окно Исало» (если не успеем, на след. 

День) 

Проживание в отеле Le Jardin du Roy 3* на полупансионе. 

День 8: 21.08.2019: Исало 

После завтрака отправляемся исследовать парк. 

 

Исало - местность Юрского периода, еще называют малагазийским Колорадо, а иногда 

сравнивают с африканской саванной. Массив песчаника – один из наиболее красивых 

пейзажей Мадагаскара, изрезанный ущельями, образуя глубокие каньоны, такие как: 

каньон обезьян, каньон крыс, и формируя другие странные силуэты. Находится на 

высотах между 500-1200 м над уровнем моря. Совершенно уникальная флора как 

Pachypodium, и разные виды алое. Из животного мира – лемуры (Lemur Fulvus, 

Prophitèque the Verreaux), мелкие рептилии (хамелеоны и гекконы), разные виды 



насекомых. На территории находятся также священные захоронения местного племени 

Бара, которые хоронят своих умерших в пещерах утесов. 

 

Во время экскурсии, будет возможность искупаться в натуральных бассейнах. 

Проживание в отеле Le Jardin du Roy 3* на полупансионе. 

 

День 9: 22.08.2019: Исало — Тулеар (250км — ок. 5 часов) 

 

После завтрака выезд на побережье. Путь будет лежать через 

удивительный край - деревню Илакака, где находятся копи 

по добыче рубинов, сапфиров и золота.  

На въезде в Тулеар посетим дендрарий, где можно увидеть 

разнообразные медицинские растения, разложистые баобабы 

и вариатив черепах. 

 

Ночлег в Bakuba Lodge на полупансионе 

День 10-11: 23-24.08.2019: Отдых на побережье 

 

 

Отдых на побережье. Проживание Five Senses lodge HB 

 

День 12: 25.08.2019: Тулеар-Антананариво 

 

Выезд в Тулеар. Вылет в столицу. Трансфер в отель. Проживание 

в Urban hotel на полупансионе. 

 

 

День 13: 26.08.2019: Антананариво — вылет домой 

После завтрака, обзорная экскурсия по городу, и возможность для 

финального шоппинга. Трансфер в аэропорт. Международный вылет. 

 

ВАЖНО: 



• Принимающая компания оставляет за собой право, вносить некоторые 

коррективы в программу, менять отели на подобные. 

• Группа будет в сопровождении русскоговорящего сопровождающего 

• Каждый член путешествия (турист), должен иметь при себе страховку с 

условием экстренной эвакуации. 

Стоимость в евро при условии двухместного размещения.  

Дети до 6 лет в группу не рекомендуются. 

 

Кол-во туристов DBL/TWIN room SNGL room CHILD 

 (ребенок до 12 лет 

06-08 2350 2560 - 50% 

09-10 1992 2228  

11-12 1810 2080  

13-14 1723 2000  

+15 1660 1945  

 

В стоимость включено: 

• Трансферы, наземное обслуживание по маршруту с англоговорящими 

водителеми, авто с кондиционером.  

• Внутренние перелеты 

• Проживание в отелях с указанной в программе системой питания 

• Все экскурсии, входные билеты в парки, обзорные экскурсии, и услуги местных 

гидов, указанные по программе.  

• Сопровождение по программе русскоговорящего представителя. 

 

В стоимость не включено: 

 

• Виза по прилету (35 евро) 

• Международные перелеты 

• Питание (что, не предусмотренно программой)  

• Напитки  

• Экскурсии с пометкой доп. плата/факультативно 

• Личные расходы 


