В сотрудничестве с

ТАНЗАНИЯ
12.03.2018 – 22.03.2018
Пляжный отдых на Занзибаре
Занзибар манил к своим берегам торговцев, искателей приключений,
грабителей и первооткрывателей на протяжении многих веков…
Идеальное месторасположение подходит для купания и подводного плавания, прогулок с дельфинами и
любителей рыбалки…
1 день Полѐт: Рига – Стамбул 12:55-16:50. Вылет из Стамбула 20:30
2 день Прибытие в аэропорт Занзибара 03:50. Прохождение паспортного и таможенного контроля, трансфер в
гостиницу, заселение. Свободное время.
3 день – 10 день Свободное время с отдыхом на пляже.
Предлагаем посетить следующие экскурсии (по желанию, за дополнительную плату):
Каменный город – экскурсия по каменному городу начинается с утра и включает посещение рынка Дараяни,
где проходит знаменитый рыбный аукцион. Далее гид проведѐт Вас по таким достопримечательностям как
Бейт-Эль-Аджайб (Дом чудес) здание с первым лифтом в восточной Африке, построенный в 17 веке арабский
флот, старинную амбулаторию, которая отличается изысканными резными балконами и витражами,
англиканскую церковь, построенную из кораллового известняка, дворец султана, где хранятся предметы быта
и драгоценности королевской семьи, а также мечеть Малинди, которая является одной из старейших мечетей
Занзибара.
Плантация специй – экскурсия на плантацию специй проходит на большой территории, которая напоминает
смесь ботанического сада и джунглей. Посетителям дадут возможность попробовать десяток различных
экзотических фруктов и почувствовать запах каждой из ста различных специй. Самая популярная экскурсия
на Занзибаре, после Cheetah’s Rock.
Лес Джозани – экскурсия в национальный парк Джозани. Национальный парк Джозани занимает обширную
территорию, состоящую из кустарников мангровых зарослей и джунглей. Посетители увидят красного
колобуса, обезьяну, обитающую исключительно в Занзибаре. В парке также можно увидеть хамелеонов,
галаго, дукера, древесного даамана и множество птиц и бабочек. В парке большое количество Махагона
(Красное дерево).
Cheetah`s Rock – это центр по охране и сохранению животных. В этом месте у посетителей есть возможность
погладить таких животных как лемуров, зебр, галаго и др. В центре обитают гепарды и белые львы. Самая
популярная экскурсия, где можно сфотографироваться с гепардом и маленьким львѐнком.
Тюремный остров – Остров Чангу или тюремный остров раньше использовался как зона карантина при
жѐлтой лихорадке, тюремный комплекс построенный британцами по назначению никогда не использовался.
Главной достопримечательностью острова является большая колония гигантских черепах. С черепахами
можно сфотографироваться, кормить и гладить под присмотром персонала парка.
Морская прогулка – Морская прогулка на дхау (рыбацкой лодке), вдоль берега. Общая длительность 3 часа,
будет возможность наблюдать закат.
Экскурсия в Нангви – экскурсия познакомит с бытом местных жителей деревушки Нангви. Гид также
покажет руины некогда большого поселения португальцев, также мы посетим центр реабилитации морских
черепах. На пляже Нангви (входит в тройку лучших пляжей Африки) желающие могут заняться дайвингом
или сноркелингом, а также полюбоваться закатом.

11 день Трансфер в аэропорт. Авиаперелѐт в Стамбул 04:45-13:45. Вылет из Стамбула в 15:30. Прибытие в
Ригу в 17:40.
Цена указана в EUR / на 1 человека:
1 чел. в DBL
двухместном /
TRPL
трѐместном
номере

1 человек в
SNGL
одноместном
номере

Ребѐнок до
12 лет

3* Coral Reef - Standart bez kondicioniera /
Brokastis / Pwani Mchangani

1379 EUR

1709 EUR

1199 EUR

3* Coral Reef - Standart / Brokastis un vakariņas /
Pwani Mchangani

1579 EUR

1899 EUR

1299 EUR

3* Palumboreef- Standart / Brokastis / Uroa

1569 EUR

1899 EUR

1199 EUR

3* Palumboreef- Standart / Brokastis un vakariņas /
Uroa

1759 EUR

2159 EUR

1299 EUR

3* Palumboreef- Standart / Brokastis, pusdienas un
vakariņas / Uroa

1999 EUR

2499 EUR

1369 EUR

4* Z Hotel - Deluxe Garden View / Brokastis /
Nungwi

2099 EUR

2889 EUR

---- EUR

4* Z Hotel - Deluxe Garden View / Brokastis un
vakariņas/ Nungwi

2399 EUR

3179 EUR

---- EUR

2079 EUR

2829 EUR

1429 EUR

2469 EUR

3109 EUR

1229 EUR

2889 EUR

3839 EUR

2329 EUR

Отель

4* AHG Wardi / Classic / Brokastis un Vakariņas /
Pwani Mchangani
5* Sea Cliff – Garden / Brokastis un vakariņas /
Mangapwani
5* Gold Zanzibar – Deluxe / Bokastis un Vakariņas /
Nungwi

В стоимость включено:
- авиабилеты
- трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт
- проживание в отеле в Занзибаре с указанным питанием
В стоимость не включено:
- налог за инфраструктуру 1USD с человека в сутки, оплачивается при выселении из отеля
- страхование на период тура
- обеды и ужины
- личные расходы, чаевые гиду
- виза для граждан ЛР – 50 USD оплачивается на границе (взять с собой 2 фотографии 3.5x4.5), неграждане
ЛР оформляют визу заранее – 120 EUR (оформление занимает ~ 60 рабочих дней)
- взять с собой сертификат вакцинации от жѐлтой лихорадки.

* Оператор оставляет за собой право менять отели и последовательность программы,
также время вылетов перевозчика.

