Львиная доля - Масай Мара
Масай Мара – один из самых лучших заповедников
Африки. Путешественники, писатели и исследователи –
все признают район Мара уникальным.
Почему? Наверное из-за романтики фильма «Из
Африки», а может быть из-за того, что здесь можно
пролететь на воздушном шаре над просторами
саванны..
Масаи, местные племена, покажут Вам
совершершенно иное течение жизни. И Вам, глядя на
них, предется несколько раз задуматься над ценностями
городской рутины.
Симба, что означает царь Львов на языке Свахили,
встречаются здесь «под каждым деревом». Они обычно
спят; их жизнь течет размеренно: поохотиться, поесть, но
лучше всего – поспать!
Открытые джипы позволят Вам насладиться каждым
глотком живой природы саванны.
Здесь море возможностей для самых уникальных
фотографий!
Тенты Олонана расположены недалеко от реки Мара и прямо на возвышенности
Сириа, совсем недалеко от того места, где снимались последние кадры фильма
«Из Африки».
Предлагаемый маршрут
ДЕНЬ 1
По прибытию в аэропорт Kenyatta Вас встретит Представитель Nonpareil Travel. Он
поможет Вам с трансфером в аэропорт Wilson, а также зарегистрирует Вас на
местный рейс в Масай Мара.
По прилету Вас встретит шофер-гид из поместья Олонана. Переезд до тентов
составляет 15 минут. За это время, скорее всего, Вы увидите львов, слонов,
буйволов и жирафов.
Отдых и легкий обед.
Все тенты очень просторны, окна закрыты специальной сеткой от насекомых;
ванные оборудованы душем с горячей водой, туалетом. С веранд открывается вид
на реку Мара.
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С основной гостиной и веранды открывается потрясающий вид на речную долину:
идеальное место для завтраков, ужинов или наблюдением за Африканским
ночным небом.
Во второй половине дня, после отдыха можно нанести визит в деревню масаев,
расположенную недалеко от Олонана или проехаться на джипах по саванне,
понабдюдать за десятками диких животных.
Перед ужином Вас отвезут на специальный холм, откуда можно наблюдать
совершенно потрясающие закаты. Вам подадут напитки и канапе, разведут
небольшой костер для уюта.
Ужин, по возвращению в Лодж.

ДЕНЬ 2 и 3
После завтрака, в сопровождении африканского
эксперта, Вы отправляетесь «открывать» просторы
Мара.
Саванну населяют и «большая пятерка», и семейства
львов, и более 300 видов различных птиц.
Наиболее распостраненные хищники: лев, леопард,
гиена и чита.
Слоны бродят среди стад антилоп гну и топи, эланд и
буффало.
В реке Мара толпятся и фыркают бегемоты, а по берегам «нежаться» на
солнышке крокодилы с разинутыми пастями.
С июля по октябрь здесь можно наблюдать одно из самых удивительных шоу в
мире – миграция антилоп гну.
Наш эксперт поделится с Вами своими знаниями о растительном мире и
насекомых, расскажет и покажет как безопасно приблизится к дикому
животному.
В один из дней мы предлагаем Вам полетать на
воздушном шаре и встретить рассвет над саванной
ИЛИ совершить экскурсию к озеру Виктория; здесь
живут поселения рыболовов. Озеро усыпано
мириадами островков. Можно попробовать поймать
знаменитого гигантского Нильского окуня.
В последний вечер особый ужин накрывается прямо
на природе, в уединенном месте. Зажигаются
десятки свечей. Костер добавляет атмосферу
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романтики. После ужина Вам подадут ликеры и бренди.
Последний день в лодже и вылет во второй половине дня в Найроби, где Вас
встретит наш Представитель и проводит в международный аэропорт Kenyatta.

Цены на человека, в долларах США. Сезонность необходимо уточнять при заказе.
Пиковый сезон 16-31 декабря и 21 июня пo 30 сентября $2,980
Высокий сезон 1 января пo 31 марта и 01 пo 31 октября $2,400
Низкий сезон 1 апреля пo 20 июня и 1 ноября пo 15 декабря $1,750
Вся корреспонденция ведется на русском языке.
Главный офис в Новой Зеландии

Офис в Сингапуре

6 Haywood Street, Mornington, Dunedin

157 Kew Crescent

New Zealand

Kew Green
Singapore 466 146

Екатерина Френч, Директор

Ирина Франкен, Координотор

Phone: +64 3 455 1344

Phone: +65 65 62 44 803

Mobile: +64 21 487 609

Mobile: +65 816 13 972

e-mail: katya@nonpareiltravel.com

e-mail: bookings@nonpareiltravel.com
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