
ПУТЕШЕСТВИЕ В КЕНИЮ
ЗАВТРАК С ЖИРАФАМИ

14 МАРТА — 18 МАРТА

2021
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ИЗУЧИТЕ ПЛАН
НАШЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

14 МАРТА
1 ДЕНЬ

15 МАРТА
2 ДЕНЬ 

Ночной прилет в аэропорт Найроби, трансфер в отель и отдых. 
Завтракаем и отправляемся в знаменитый отель к жирафам. 
Сегодня мы посетим питомник жирафов, попьем с ними 
послеполуденный чай на террасах отеля. Жирафы очень любят 
общаться с посетителями, протягивая свои длинные пытливые 
языки в надежде на угощение. После полдника поиграем в 
игры на лужайке, покачаемся на огромных садовых качелях и 
будем наслаждаться закатом над холмами Нгонг.



Сегодня будет самый яркий и вкусный завтрак в вашей жизни. 
Наши длинноногие друзья будут заглядывать в окна в поисках 
угощений, а наш приглашенный фотограф сделает классные 
фотографии. После завтрака трансфер в местный аэропорт и 
часовой перелет до Наньюки. От аэропорта нас заберет 
трансфер и доставит на ранчо. После обеда немножко отдохнем 
и выезжаем на вечернее сафари. Можем увидеть носорога, 
жирафа, бородавочника, зебру и буйвола.

16 МАРТА
3 ДЕНЬ 

После завтрака трансфер в аэропорт Наньюки и вылет в 
Найроби. Сегодня мы отправляемся к одному из озер Великой 
рифтовой долины - озеру Найваши. К вечеру приезжаем в 
лодж и отдыхаем. Завтра у нас запланирован еще один вид 
сафари!

17 МАРТА
4 ДЕНЬ 



Завтракаем и выезжаем на водное сафари по озеру Найваша. 
На пристани нас ждут катера. Во время сафари по озеру увидим 
бегемотов, обитающих возле берегов. Затем посетим остров 
Кресент, и с воды рассмотрим его обитателей. Это дом для 
антилоп гну, импал, водных козлов, жирафов, зебр и некоторых 
других нехищных животных. Обедаем после водной прогулки и 
выезжаем обратно в Найроби. Вечером заселяемся в отель 
около аэропорта. 

18 МАРТА
5 ДЕНЬ 

Ночной выезд из отеля. Всей группой едем в аэропорт. И скорее 
всего, на одном и том же рейсе возвращаемся домой:)

ФИНИШ



ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:

трансфер из аэропорта до отеля 
в день старта программы;
внутренний перелет;
двухместное размещение 
в отелях по программе;
трехразовое питание;
вечернее сафари на ранчо;
прогулка на катере по озеру Найваши;
посещение питомника жирафов;
трансфер до озера Найваши и обратно;
трансфер в аэропорт 
в день завершения программы;
фотосъемка путешествия;
фирменная экипировка 
от проекта Transformator travel.

ЧТО НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

перелет до Найроби и обратно;
алкогольные напитки.



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

Куда и как лететь?

Рейс туда: 13 марта 16:25 Внуково VKO - 
14 марта 03:30 Найроби NBO 
(пересадка Стамбул)
Рейс обратно: 18 марта 05:00 Найроби NBO - 
18 марта 15:30 Внуково VKO 
(пересадка Стамбул)

Могу ли я присоединиться одна/один?
Да. Можете проживать с одним 
из участников путешествия

Одноместное размещение
Нет возможности одноместного размещения
 
Какие машины предоставляются 
для сафари? 
Toyota Land Cruiser 4Х4 

Продолжительность самого 
длинного переезда?
2-3 часа  

Нужны ли прививки для поездки в Кению?  
Обязательных прививок нет. 
Прививка от желтой лихорадки носит 
рекомендательный характер 

Нужна ли виза?
Да, нужна. Оформляется электронная виза. 
Стоимость около 50 $



Готовьте много нарядов в стиле сафари: 
зацепим самый красивый свет на 
вечернем сафари, увидим бегемотов на 
расстоянии вытянутой руки и сделаем 
топовые фотографии за завтраком с 
жирафами! 

+7 925 900-90-00

14 МАРТА - 18 МАРТА  

20
21

БАЗОВАЯ ЦЕНА: 6000 $ 

КЛУБНАЯ ЦЕНА: 5600 $

Клубная цена –  
действует для резидентов Club 500 
и друзей Tt


