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                                                                 Главные шедевры Великого Красного острова 

Мадагаскар - СТРАНА ЛЕМУРИЯ 
Антананариву – Морондава (Аллея Баобабов) - 

и  отдых на побережье Индийского океана 

с  17 по 29 октября 2017 года 
(12 ночей/13 дней) 

  
   

     
 

Этот тур создан специально для первого знакомства с удивительным островом! 
Многим из Вас покажется, что Вы очутились на другой планете! 

Вы осмотрите самые главные шедевры Мадагаскара. Вы пересечете многие природные зоны и заповедники, 
рисовые поля и мангровые заросли. Вы познакомитесь с народностями, населяющими остров, посетите 

национальные парки с впечатляющими дождевыми лесами,  
укрывающими столь же красочную фауну: лемуров, хамелеонов, черепах, бабочек, птиц.  

Многие из них являются уникальными и проживают только здесь! 
В конце экзотического путешествия Вы отправитесь для отдыха на побережье  

Индийского океана курорта Носи Бе и, конечно, оставите в памяти на всю жизнь  
главное чудо Мадагаскара – Аллею  Баобабов!!! 



  
1-й день    17.10.  вторник 

 

 
РИГА – СТАМБУЛ – АНТАНАНАРИВУ. 
 
 
17.20   сбор в аэропорту „Rīga”. 
18.50   вылет в Стамбул (а/к „Turkish Airlines”). 
21.50   прилет в Стамбул. 
 

 
2-й день   18.10.  среда 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
СТАМБУЛ – АНТАНАНАРИВУ. 
 
01.55.  вылет из Стамбула в Антананариву. 
14.30.  (время местное) прилет в Антананариву.     
Встреча с русскоговорящим гидом.  Трансфер в центр города.  
Размещение в отеле 4*. 
Свободное время. 
                                          Время для ужина. 
 
Ночлег в Антананариву. 
 
     Столица страны малагасийцев носит название Антананариву,  
но островитяне называют ее ласковым именем Тана. Этот довольно 
крупный, даже по мировым меркам, город находится на горном 
плато между двумя большими холмами.       
      Невысокие строения столицы поднимаются по склонам этих 
холмов, образуя красочные террасы. В городе много исторических 
и архитектурных достопримечательностей: храмы, дворцы, музеи.   
      Антананариву (в точном переводе звучит как «город тысячи 
воинов») был основан в XVII веке, - тогда Мадагаскар был 
Королевством. Кроме Королевского дворцового ансамбля, 
каменных построек в нём не было, но в конце XIX века страна 
была оккупирована Францией, и тогда был построен университет             
и много других зданий.  

     Рынок Зума и продающиеся на нём товары – тоже уникальная 
достопримечательность. Каждую пятницу в Антананариву – 
базарный день. Из близлежащих городков и сел в центр столицы 
стекается множество мелких и средних торговцев. Иностранных 
гостей, в первую очередь, интересуют знаменитые мадагаскарские 
изумруды, а также яркие изделия местных ремесленников.                  

     Чисто малагасийским явлением считается и театр Хира-Гаси. 
Говорят, что нельзя быть на Мадагаскаре и не увидеть его 
представление. Чаще всего спектакли проходят именно в столице, 
хотя выступает театр по всей стране круглый год. Это может 
происходить на рынке или стадионе, или просто на зелёной 
лужайке. Зрители также могут принимать участие в колоритном 
представлении с яркими и красочными костюмами, а также 
местными музыкальными инструментами. 
     В течение года на представлениях театра успевают побывать не 
менее 1 млн. зрителей. 
 
Ночлег в Антананариву. 



 
3-й день    19.10.  четверг 

 

 

 
 

 

 

 

АНТАНАНАРИВУ. 
Завтрак «шведский стол». 
 
 
     Отправляемся в Парк Лемуров, где в непосредственной 
близости можно наблюдать -  первую достопримечательность 
Мадагаскара -  различные виды лемуров.  
      Отделившись от материка 2 миллиона лет назад,                      
Мадагаскар стал местом обитания уникальных представителей 
фауны. На острове обитает около сотни видов и подвидов лемуров, 
поэтому Мадагаскар часто называют «Остров лемуров».              
Огромные круглые глаза, светящиеся в темноте, вытянутая 
мордочка и длинный, но не цепкий хвост вызывают у всех 
умиление.  
     Кстати, на Мадагаскаре лемуры считаются священными 
животными. Некоторые местные жители даже раскланиваются     
при виде лемура, словно встречают близкого друга.                    
     Малагасийцы верят, что некогда лемуры были людьми, но в 
результате продолжительной жизни в лесу они обросли шерстью              
и превратились в животных.  
 
     После посещения уникального парка, - возвращение в город и 
начало Обзорной экскурсии по столице Мадагаскара. 
 
      Если посмотреть на город с высоты птичьего полета, он 
напомнит огромное одеяло, накрывшее здешние холмы. Дома, 
словно ступеньки, поднимаются по склонам гор, образуя тем 
самым узкие лабиринты из переулков, балконов и террас. 
Антананариву похож на муравейник: здесь все бурлит, кипит, 
люди суетятся и все время куда-то спешат. 

Возвращение в отель  4*.  
 

Время для ужина. 
 
 
 
Ночлег в Антананариву. 
 
 
  



 
4-й день    20.10.  пятница 

 
 

 

 

 

 

АНТАНАНАРИВУ – МОРОНДАВА (побережье  
                                                                       Мозамбикского залива). 
Завтрак «шведский стол». Check out в отеле. 
 
 
Трансфер в аэропорт Антананариву.  
11:20  вылет в Морондаву -„Страну баобабов”   
                                                                        (время в полете ~ 1 час).  
14.45  (время местное)  прилет в Морондаву. 
   
 
    По прилету в Морондаву – Обзорная экскурсия по небольшому 
приморскому городку, имеющему смешанную афро-арабскую                        
и европейскую архитектуру, а также давнюю историю.  
     В центре города имеется рынок и площадь, называемая 
площадью рабов (раньше здесь процветала работорговля). 
 
    После обзора центра Морондавы - Вы отправитесь в локальную 
рыбацкую деревню Носи Кели.  
     Проезжая через мангровые леса, Вы сможете наблюдать 
повседневную жизнь местного населения и удивительную  
великолепную природу.  
     Добравшись до деревни, - посетите дома местных рыбаков, 
ознакомитесь с их бытом, познакомитесь с женами, которые,  
утром проводив мужей за рыбой, ждут их к вечеру с моря.                   
      А затем вместе с ними встретите «морских волков», 
вернувшихся  с морской добычей на своих старых пирогах, 
сделанных из цельного ствола баобаба. 
 
 
    К вечеру - трансфер в отель  4*, построенном в африканско-
мозамбикском стиле. 
     

Коктейль-приветствие. 
 

Размещение и свободное время в отеле.   
(Открытый бассейн отеля работает  до 23.00) 
 
 

Время для ужина. 
 
 
 
Ночлег в Морондаве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5-й день  21.10.  суббота 

 
 

 

 

 

 
 

  

МОРОНДАВА (побережье Мозамбикского залива). 
Завтрак «шведский стол».  
 

 

     Утром (при Вашем желании) Вы можете отправиться                                     

на пляж отеля или провести свободное время у бассейна отеля. 

 

Время для обеда. 

 

     Приблизительно в 13.00 Вы отправитесь на встречу                                          

с еще одним знаменитым шедевром Мадагаскара – Баобабами.               

     От одного взгляда на эти гигантские деревья многие вещи 
кажутся ничтожными. 
     Гладкие и мощные стволы тысячелетних красавцев видны 
издалека - деревья превращают пустынную степь в 
сюрреалистичный пейзаж!  

     Кажется, будто великаны перевернуты вверх тормашками: их 
узловатые и раскидистые кроны больше похожи на корни, чем на 
верхушки деревьев. 

     Особенность баобабов заключается еще и в том, что они 
сохраняют в себе (каждый!) до 120 000 литров воды. 
     Баобабовая роща стоит вдоль дороги и образует                                 
широкую аллею - отсюда и появилось название места.  

     Очень необычны  «влюблённые баобабы» (amorous baobabs) - 
два дерева, которые сплелись между собой и уже много лет                  
стоят в обнимку. 

     Но, не менее интересен и Священный Баобаб, которому                      
без малого 800 лет!  
      Уникальная картинка Аллеи Баобабов – на закате, когда на 
фоне красного неба возвышаются силуэты деревьев-
исполинов!    
     Именно поэтому данная экскурсия построена таким 
образом, что Вы смогли насладиться видами уникальных 
баобабов и в дневное время и во время заката! 
 
 
Возвращение в отель. 
 

Время для ужина. 
 
 
Ночлег в Морондаве. 

 

  
 
 
 
 



 
6-й день  22.10.  воскресенье 

 

 

 

МОРОНДАВА – АНТАНАНАРИВУ. 

Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле. 

Трансфер в аэропорт Морондавы и перелет в Антананариву. 
Прилет в Антананариву. 

     Экскурсия на крокодиловую ферму, расположенную на                   
большой территории в окружении пышной растительности, 
красивых кустарников и небольших речушек.                                                                          

     В продолжение экскурсионного дня – посещение бывшей 
Королевской резиденции, расположенной на Амбухиманга -                
одном из священных холмов вокруг Антананариву. Амбухиманга - 
один из двенадцати Священных холмов Имерины - области, 
которая явилась ядром мадагаскарской государственности, откуда 
пошло объединение всех мадагаскарских земель 
Андрианампуйнимериной в конце XVIII века.                                     
Главная достопримечательность - "Рува" (дворец), в котором 
родился сам Андрианампуйнимерина. Украшением гостиной 
служит зеркало венецианского стекла, подаренное королевой 
Викторией, а стены украшают портреты Радамы I и Ранавалуны II. 
Во дворце можно посмотреть также спальню Ранавалуны III. 

Трансфер в отель 4*. Размещение.                                                          
Время на ужин. 

Ночлег в Антананариву. 

 

 
7-й день  23.10.  понедельник 

 

 
 

 
АНТАНАНАРИВУ – НОСИ БЕ (курорт на побережье                          
                                                                             Индийского океана). 
Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле. 
 
Трансфер в аэропорт. 
11.30  вылет на курорт Носи Бе (время в полете ~ 1 час). 
     По прилету - трансфер в отель „Andilana Beach”5*, 
расположенный прямо у вод Индийского океана.  
Размещение в отеле. 
Питание: ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.  
                                   
     Главное достоинство Носи-Бе - чистые, покрытые золотистым 
песком пляжи. Из других достопримечательностей - спящий 
вечным сном местный вулкан и заповедник Носи-Кумба , в 
котором живут черные лемуры и хамелеоны.                                            
     Носи-Бе ещё называют “островом пряностей” - ваниль, какао                
и других специи Вы сможете найти на местных базарчиках.  
     Фирменное блюдо в местных ресторанах – креветки и лангусты 
на гриле. После ужина здесь принято качаться в гамаке с 
бутылочкой местного рома и смотреть на красивый закат. 

Чего и Вам желаем! 

Ночлег в Носи Бе. Отель 5* „Andilana Beach”. 
 



 
с 7-го по 10-дни (4 дня) 
23.10.  – 26.10. 
понедельник-четверг 

    

 

 

 

 
 

   
НОСИ БЕ (курорт на побережье Индийского океана). 
Питание: ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. 
 

 

Свободное время для отдыха, загара и купания. 

 

 

                                                    ППоо  жжееллааннииюю  ии  ззаа  ддооппооллннииттееллььннууюю  ппллааттуу::  
 

-  морские прогулки; 

-  круиз к Коралловым островам; 

-  рыбалка; 

-  снорклинг и т.д. 

 

 
Ночлег в Носи Бе.  Отель 5* „Andilana Beach”. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 



 
11-й день  27.10.  пятница 

 
 

   

НОСИ БЕ – АНТАНАНАРИВУ.  
Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле. 
 
      После отъезда из отеля Вы отправитесь на небольшую 
Обзорную экскурсию по центру курортного городка Носи Бе.  
      Во время одной из остановок – Вы посетите магазин местных 
ремесленников и, возможно, приобретете что-то на память. 
      Продолжая экскурсию, Вы побываете в Lemuria Land                     
(«Стране Лемуров»), где увидите еще несколько видов лемуров,  
 рептилий, специфичных растений юга, произрастающих только 
здесь, на острове.  
       В  конце Вашего путешествия по острову Вы посетите ферму 
эфирных масел Иланг Иланг, где Вы сможете приобрести себе 
крема, косметические масла и т.д. , в основе которых присутствует 
душистый Иланг Иланг. 
 
Трансфер в аэропорт Носи Бе. 
Вылет и прилет в Антананариву. 

Трансфер в отель 4*.  Размещение.  

                                       Время для ужина.  
Ночлег в Антананариву. 
 
 
         
                                                                                                                                                                                                                     

 
12-й день  28.10.  суббота 

 
 

  
АНТАНАНАРИВУ – СТАМБУЛ. 
Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле. 
 
    После отъезда из отеля Вы отправитесь на ремесленный рынок 
для покупок сувениров ручной работы, текстиля, изделий из 
палисандра или фруктов.                   
 
Трансфер в аэропорт Антананариву. 
16.00  вылет из Антананариву в Стамбул. 
 

 
 
13-й день  29.10.  воскресенье 
 

 
СТАМБУЛ - РИГА.    
04.45.  (время местное) прилет в Стамбул . 
Свободное время можно провести (за доп.плату) в VIP lounge, где 

есть интернет, удобные кресла, закуски и напитки. 
15.30.  вылет из  в Ригу (а/к „Turkish Airlines”).  
17.40.  прилет в Ригу. 

 

 



 

 
 Стоимость тура (12 ночей/13 дней):  

 
                                       3995 евро (1 чел. при размещении в DBL) 
                                               350 евро  (доплата за размещение в SGL)       
 
 
   В стоимость тура  ВХОДИТ: 

 международные авиабилеты:  
                  Рига  - Стамбул - Антананариву - Стамбул - Рига (а/к „Turkish   Airlines”); 
 4 местных авиаперелета: 
                  Антананариву - Морондава - Антананариву; 
                  Антананариву - курорт Носи Бе -Антананариву;      
 проживание в отелях: 
                   4* по экскурсионному маршруту; 
                   5* на курорте Носи Бе; 
 питание:  
                   завтрак „шведский стол” - на экскурсионном маршруте; 
                   „Все включено” – на курорте Носи Бе; 
 все экскурсии по маршруту во всех городах, указанных в программе; 
 все входные билеты на все экскурсионные объекты, указанные в программе; 
 все трансферы по программе; 
 русскоязычный гид на протяжении всей экскурсионной программы; 

 
 
  В стоимость тура  НЕ ВХОДИТ: 
 медицинская страховка; 
 визы. 

 

 


