
ЗАПОВЕДНИКИ КЕНИИ

8 дней/7 ночей
июль — декабрь

ПУТЕШЕСТВИЕ



КОМПЛИМЕНТ

Для клиентов А-Клуб 
SPA процедура

на два человека и 
фотосессия с жирафами 

в отеле Giraffe Manor.



ИНДИЙСКИЙ
ОКЕАН

КЕНИЯ

Найроби

Солио
Найваша

Масаи Мара

Размещение:
SOLIO LODGE 5*/2 ночи
Категория Cottage (58 m2). 
Питание «всё включено» — all inclusive, включая
алкогольные напитки местного производства.

СОЛИО

Прибытие в Найроби. Встреча в аэропорту, теплое 
приветствие и трансфер в частный заповедник 
Солио. Время в пути 3 часа 30 минут.

День 1



Solio Lodge — роскошный лодж, расположен в част-
ном заповеднике Солио, в долине между высокими 
склонами горы Кения и вершинами гор Абердаре, 
к северу от Найроби. Элегантный лодж состоит из 
пяти потрясающих коттеджей с традиционными юж-
ноафриканскими соломенными крышами, с собствен-
ными террасами и панорамным видом. В каждом 
номере гостиная зона с открытым камином для 
прохладных вечеров, а также большая ванная комната 
с ванной и душем. Из номера открывается потрясаю-
щий вид на африканские просторы саванны. 
Шеф-повар побалует вас вкуснейшими африкански-
ми блюдами, приготовленными из свежих продуктов, 
выращенных на территории огорода лодж. Вечером 
ужин подается на открытом воздухе, под звездами. 

После обеда в лодже — выезд на сафари в частном за-
поведнике, знаменитом своей популяцией носорогов.
Всемирно известный заповедник Солио признан во 
всем мире как самый успешный парк с программой 
размножения носорогов в Кении, он чудесно удален 
от широких масс, и только здесь можно встретить 40 
особей носорогов во время сафари. Начиная с 1970 
года начальное стадо составляло 23 черных и 16 белых 
носорогов, а сегодня оно составляет более 45 черных и 
185 белых носорогов. У этих носорогов  о дни из самых 
больших рогов в Африке ! Здесь также обитают 
жирафы, бородавочники, зебры, буйволы, импалы, 
леопарды, львы и гепарды. На территории лодж 
также возможны прогулки на лошадях, пешие сафари 
и велосипедные прогулки.





День 2

СОЛИО/ОЛ ПЕДЖЕТА

После завтрака выезд на сафари в заповеднике Ол 
Педжета, а также посещение питомника шимпанзе 
(пикник-обед включен).

Естественный ареал обитания шимпанзе простирает-
ся от Сенегала на западноафриканском побережье 
через центральный лесной пояс Африки до Уганды. 
Они не являются коренными жителями Кении, но, 
когда спасательный центр в Бурунди пришлось 
закрыть из-за начала гражданской войны в 1993 году, 
Ол Пеета открыл свои двери для этих уникальных 
животных.

Завтрак, выписка из отеля, переезд в Национальный 
парк «Озеро Накуру», где вас ждет увлекательное 
сафари и пикник-обед. Это одно из озер Восточ-
но-Африканской рифтовой долины, хранящее в себе 
уникальный девственный природный мир. Кроме 
того, оно считается одним из самых красивых и ярких 
мест на континенте.

Размещение:
LOLDIA HOUSE 5*/ 1 ночь
Категория Luxury Room (56 m2). 
Питание «всё включено» — all inclusive, 
за исключением алкогольных напитков.

День 3

НАКУРУ/НАЙВАША



Озеро питается водами двух больших рек — Ньиро и 
Ндерит. На весь мир оно стало знаменитым благодаря 
слетающимся сюда розовым фламинго. Этих чудес-
ных пернатых здесь порой скапливается до полутора 
миллионов. Носороги — вторая после фламинго 
«живая жемчужина» Накуру.

После сафари — трансфер на озеро Найваша. 
Построенный в начале 1940-х годов лодж представля-
ет собой классический фермерский дом колониаль-
ных времен, окруженный красивыми садами с неверо-
ятными видами на озеро, а также потухший вулкан 
Лонгонот. Здесь дикие животные свободно бродят по 
ферме, а по вечерам бегемоты тихо пасутся на берегу 
озера.





Размещение:
SANCTUARY OLONANA CAMP 5*/2 ночи.
Категория Suites (130 m2). 
Питание «всё включено» — all inclusive, включая
алкогольные напитки местного производства.

Ранний завтрак, увлекательный круиз-сафари по 
озеру Найваша. Это  рай для орнитологов-любителей, 
так как птиц можно наблюдать в непосредственной 
близости озера. С октября по март их популяция зна-
чительно возрастает, благодаря перелетным птицам. 
Здесь можно увидеть знаменитых пеликанов и бакла-
нов — их тут очень много, и они неизменно велико-
лепны. Но главной гордостью этих мест является аф-
риканский орел-рыбак. 

День 4

МАСАИ-МАРА



Трансфер на аэрополосу. Вылет в заповедник 
Масаи-Мара. Примерно 30 минут в полете, на коммер-
ческом чартере, ограничение багажа — 15 кг на чело-
века, основной багаж будет доставлен на машине в 
отель. Прибытие и трансфер в лодж. 

Sanctuary Olonana — это исключительный роскошный 
сафари-лодж, расположенный на частном участке 
реки Мара, в самом сердце самого знаменитого запо-
ведника Кении Масаи-Мара. Лодж состоит из 14 
люксов со стеклянными стенами, вдохновленными за-
хватывающими дух природными чудесами Масаи-Ма-
ра, обилием дикой природы и впечатляющей рекой. 
Выезды на сафари, знакомство с местным племенем, 
обеды под открытым небом, вечерние прогулки, живо-
писные полеты на воздушном шаре — все это гаранти-
рует прекрасное африканское сафари.

После обеда мы отправляемся на сафари. 
Заповедник Масаи-Мара — одна из самых знаменитых 
и посещаемых заповедных территорий Африки. Его 
называют настоящим королевством львов из-за боль-
шого количества этих диких кошек, обитающих на 
территории парка. Территория Масаи-Мара по боль-
шей части представляет собой африканскую саванну. 
Помимо большого количества львов, в национальном 
парке можно встретить стада зебр и антилоп гну.

Вы отправитесь на очередное сафари, во время кото-
рого опытный рейнджер расскажет о растительности, 
повадках и уловках животных, наблюдая за ними, вы 
проникнитесь гармонией саванны. Пейзажи парка 
особенно красивы на восходе и закате солнца. Это 
одно из самых лучших мест на планете для наблюде-
ния за жизнью львов, гепардов и жирафов.

День 5

МАСАИ-МАРА





Размещение:
GIRAFFE MANOR 5*/2 ночи 
Категория Superior rooms (24 m2). 
Питание «всё включено» — all inclusive, включая
алкогольные напитки местного производства.

Ранним утром Сафари на воздушном шаре над рав-
нинами Масаи-Мара с завтраком с шампанским. 

Возвращение в отель, трансфер на аэрополосу и пере-
лет в Найроби (примерно 40 минут в полете, на ком-
мерческом чартере, ограничение багажа — 15 кг на 
человека, основной багаж будет доставлен на машине 
в отель в Найроби). Прибытие в Найроби, встреча в 
аэропорту и трансфер в бутик-отель.

День 6

НАЙРОБИ

Solio Lodge — роскошный лодж, расположен в част-
ном заповеднике Солио, в долине между высокими 
склонами горы Кения и вершинами гор Абердаре, 
к северу от Найроби. Элегантный лодж состоит из 
пяти потрясающих коттеджей с традиционными юж-
ноафриканскими соломенными крышами, с собствен-
ными террасами и панорамным видом. В каждом 
номере гостиная зона с открытым камином для 
прохладных вечеров, а также большая ванная комната 
с ванной и душем. Из номера открывается потрясаю-
щий вид на африканские просторы саванны. 
Шеф-повар побалует вас вкуснейшими африкански-
ми блюдами, приготовленными из свежих продуктов, 
выращенных на территории огорода лодж. Вечером 
ужин подается на открытом воздухе, под звездами. 

После обеда в лодже — выезд на сафари в частном за-
поведнике, знаменитом своей популяцией носорогов.
Всемирно известный заповедник Солио признан во 
всем мире как самый успешный парк с программой 
размножения носорогов в Кении, он чудесно удален 
от широких масс, и только здесь можно встретить 40 
особей носорогов во время сафари. Начиная с 1970 
года начальное стадо составляло 23 черных и 16 белых 
носорогов, а сегодня оно составляет более 45 черных и 
185 белых носорогов. У этих носорогов  о дни из самых 
больших рогов в Африке ! Здесь также обитают 
жирафы, бородавочники, зебры, буйволы, импалы, 
леопарды, львы и гепарды. На территории лодж 
также возможны прогулки на лошадях, пешие сафари 
и велосипедные прогулки.



В 1974 году шотландец Джок Лесли-Мелвил со своей 
женой, американкой Бетти, приобрел усадьбу и посе-
лил на ней пять детенышей ротшильдских жирафов. 
Усадьба Giraffe Manor стала настоящим приютом для 
уникальных животных, которые сегодня находятся на 
грани исчезновения. В рамках проекта по сохранению 
вида численность стада значительно выросла с тех 
пяти особей, которые обитали здесь в 1974 году. 
Сейчас усадьба — это особенный бутик-отель, где 
жирафы прогуливаются по утрам и заходят в столо-
вую, в гости к жителям отеля во время завтрака, попо-
зировать для фотографии на память.
Во второй половине дня чаепитие с жирафами на лу-
жайке перед усадьбой. 

Отдых в усадьбе Giraffe Manor. 
Встреча и общение с жирафами. 
Завтрак, обед и ужин в отеле. 

Ранний завтрак с жирафами.
Жираф может прийти к вам в гости к окну вашей 
спальни, а затем присоединиться к вам за столом для 
завтрака, где он просовывает голову в окно столовой 
в надежде получить угощение, прежде чем вернуться 
в свое лесное убежище. Незабываемое посещение 
этого уникального отеля останется в вашей памяти на 
всю жизнь! 

День 7

НАЙРОБИ

Завтрак в отеле, трансфер в международный аэропорт 
Найроби. Вылет домой. 

День 8

НАЙРОБИ





Озеро питается водами двух больших рек — Ньиро и 
Ндерит. На весь мир оно стало знаменитым благодаря 
слетающимся сюда розовым фламинго. Этих чудес-
ных пернатых здесь порой скапливается до полутора 
миллионов. Носороги — вторая после фламинго 
«живая жемчужина» Накуру.

После сафари — трансфер на озеро Найваша. 
Построенный в начале 1940-х годов лодж представля-
ет собой классический фермерский дом колониаль-
ных времен, окруженный красивыми садами с неверо-
ятными видами на озеро, а также потухший вулкан 
Лонгонот. Здесь дикие животные свободно бродят по 
ферме, а по вечерам бегемоты тихо пасутся на берегу 
озера.

Стоимость указана в USD на человека при 2-местном размещении.
Одноместное размещение, третий в номере — по запросу.

Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.

СТОИМОСТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТУРА

2 человекаПериод, 2021

11.220 $

11.331 $

10.301 $

8.615 $

01 июл – 31 июл 

01 авг – 30 сен 

01 окт – 31 окт 

01 ноя – 15 дек 

16 дек – 31 дек 11.331 $

4 человека

10.585 $

10.695 $

9.665 $

7.978 $

10.695 $

6 человек

10.372 $

10.482 $

9.453 $

7.766 $

10.482 $



ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ:

Размещение в отелях 8 дней/7 ночей.
Все трансферы и сафари согласно программе 
с англоговорящим гидом-водителем.
Входные билеты в парки и экологические сборы.
Групповой полет «Сафари на воздушном шаре» 
над равнинами Масаи-Мара.
Перелеты Найваша — Масаи-Мара — Найроби.
Онлайн оформление визы для граждан России. 

НЕ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ: 

Перелёт Дом — Найроби — Дом.
Медицинская страховка.
Чаевые носильщику багажа. 
Дополнительные экскурсии, не указанные 
в программе. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Порядок размещения в отелях может меняться  
в зависимости от наличия мест, в связи 
с небольшим количеством номеров.
Рекомендуемые авиакомпании Qatar Airways, 
Air Emirates с вылетами из Москвы, транзитом 
через Доху или Дубай.
Данное путешествие можно комбинировать 
с посещением ЮАР, Руанды, Танзании.
Возраст детей для путешествий — от 5 лет.
Обязательно наличие отрицательного ПЦР-теста.



Получить профессиональную консультацию 
и оставить заявку вы сможете у менеджеров

компании по телефону +7 902 557 28 58
или электронной почте tours@evrokontakt.ru

Кодовое слово А-Клуб

Компания Evro Kontakt. 
Путешествия класса люкс.

evrokontakt.ru




