
Последние места в групповых заездах на сафари в Кению на июль и август – пик Великой миграции.
ВЕЛИКАЯ МИГРАЦИЯ.

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ЗАЕЗДЫ С РУССКОГОВОРЯЩИМ ГИДОМ.
Найроби – нац. парк Амбосели – озеро Найваша – нац. парк  Маасаи Мара

6 н / 7 дн

Ближайшие заезды: 08-14.07.2019, 05-11.08.2019, 09-15.09.2019

День 1 Найроби

http://www.openup.travel/
http://www.openup.travel/


Встреча в международном аэропорту Кеньятта, после небольшого брифинга, касающегося деталей предстоящего сафари,
трансфер в отель Hilton Garden Inn Nairobi  (Breakfast)

День 2  Найроби – Национальный парк Амбосели
Расстояние  270 км,  время в пути приблизительно 5 часов

В 07:00 после раннего завтрака в отеле отправление в Национальный парк Амбосели. Несколько коротких остановок на
маршруте. Прибытие в лодж к полудню. Ланч, свободное время. Отправление на вечернее сафари.  Возвращение в лодж,

ужин.
Размещение   Kibo safari Camp (Lunch/Dinner).
День 3  Национальный парк Амбосели

Этот день Вы проведете в национальном парке с выездами в буш в разное время, чтобы увидеть его обитателей в разное
время их дневного цикла.

Выезд на утреннее сафари в 06:30, возвращение к завтраку. Отдых, свободное время в лодже, в 15:00 выезд на вечернее
сафари.

Ночь в Kibo Safari camp (Breakfast, Lunch & Dinner).
День 4 Национальный парк Амбосели – Найроби  – озеро Найваша

Расстояние  360 км,  время в пути  приблизительно 6,5 час
Выписка из лоджа в 08:00 после завтрака, отправление в Найроби. Несколько коротких остановок в пути, ланч в Karen

Blixen Coffee Gardens
Продолжение пути к озеру Найваша с остановкой в верхней точке великой рифтовой долины, чтобы полюбоваться

потрясающим пейзажем.  Свободное время по прибытию в лодж. В 16:00 прогулка на катере по озеру. Вы увидите «школу
бегемотов» и многочисленных птиц, обитающих или останавливающихся во время перелета на берегах озера.

Размещение Lake Naivasha Sopa Resort (Breakfast, Lunch & Dinner)
День 5  озеро Найваша – Национальный парк Маасаи Мара

Расстояние  235 км,  время в пути  приблизительно 5 час
После завтрака отправление в знаменитый ннациональный парк Маасаи Мара. Прибытие в лодж к ланчу. Небольшой

отдых и отправление на вечернее сафари в 16:00
Размещение в Azure Mara Haven или аналогичном лодже (Breakfast, Lunch & Dinner)

День 6 : Национальный парк Маасаи Мара
Этот день вы снова проведете на сафари, выехав утром, в 06:30 утра с возвращением в лодж к завтраку и вечером, в 16:00,

когда будете наблюдать за животными до наступления сумерек.
Размещение в Azure Mara Haven или аналогичном лодже (Breakfast, Lunch & Dinner)

День 7 Национальный парк Маасаи Мара – Найроби



Выписка из лоджа после завтрака, отправление в Найроби. Ланч в ресторане Корнивор. В ресторанах сети подают
различные виды мяса, в том числе и некоторых экзотических животных, приготовленные на гриле. Ресторан работает по
принципу прекращения обслуживания после того, как столик поднимет белый флажок, символизирующий наступление

сытости.
В запланированное время трансфер в аэропорт к вылету домой.

Стоимость на 1 человека

Даты In DBL SNG
08 July.2019 -14 July.2019

05.August.2019 -11.August.2019
09.September.2019 -15.September.2019

07.October.2019 -13.October.2019

USD 2,289 USD 2,630

04.November.2019 10.November.2019 USD 1,925 USD 2,077
02.December.2019 08.December.2019

Включено:
Трансферы по программе

1 ночь в Hilton Garden Inn Nairobi нa BB
5 ночей в лоджах на FB

Транспорт – сафари минивэн с откидывающейся крышей, что позволяет всем делать прекрасные фотографии
Сафари по программе

Плата за въезд в национальные парки
2 ланча в Найроби

1 литр воды на человека в день
Комиссия агентства  10%

Уважаемые партнеры!
Обращайтесь к менеджерам компании Опен Ап:

open  -  up  @  openup  .  travel  

Call-Center: +41 79 427 70 31
www  .  openup  .  travel  

mailto:open-up@openup.travel
http://www.openup.travel/


Для исключения из списка рассылки напишите на open  -  up  @  openup  .  travel  
Или переходите по ссылке: исключить

http://www.openup.travel/open-rassylka.php
mailto:open-up@openup.travel
http://www.facebook.com/pages/OPEN-UP/367165193338867
https://twitter.com/tc_up

