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26 НОЯБРЯ 2021   
1 ДЕНЬ

Ночной прилет в аэропорт Найроби, трансфер в отель и 
отдых. Завтракаем и отправляемся в знаменитый отель к 
жирафам. Сегодня мы посетим питомник жирафов, 
выпьем 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 
насладимся закатом над холмами Нгонг.



ПИТОМНИК 
ЖИРАФОВ



27 НОЯБРЯ  2021   
2 ДЕНЬ

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 частного ранчо. После обеда немножко 
отдохнем. Потом выезжаем на вечернее сафари. 
Сможем увидеть носорога, жирафа, бородавочника, 
зебру и буйвола.

Ночной прилет в аэропорт Найроби, трансфер в отель и 
отдых. Завтракаем и отправляемся в знаменитый отель к 
жирафам. Сегодня мы посетим питомник жирафов, 
выпьем 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 
насладимся закатом над холмами Нгонг.



САФАРИ



28 НОЯБРЯ  2021   
3 ДЕНЬ

После завтрака наш самолет вылетает в следующий 
лодж, который находится в национальном парке Masai 
Mara. После обеда у нас запланировано сафари, где мы 
увидим много диких кошек, некоторые из них очень 
любопытные и будут сами заглядывать к вам в 
объектив :) Вечером традиционно соберемся за 
ужином и поделимся своими впечатлениями.



29 НОЯБРЯ  2021   
4 ДЕНЬ

Сегодня мы просыпаемся до рассвета, чтобы полетать 
на воздушном шаре. Поднимемся высоко над саванной 
на восходе солнца и будем наблюдать за дикой 
природой, на все 360 градусов. После полёта опытные 
шефы приготовят для нас завтрак на открытом воздухе 
посреди саванны. Завтракаем и вылетаем обратно в 
Найроби, заселяемся в комфортный отель около 
аэропорта, чтобы не ездить далеко. 



30 НОЯБРЯ  2021   
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;

• внутренние перелеты по программе;
• двухместное размещение в отелях 

по программе;
• трехразовое питание;
• сафари на ранчо;
• сафари на воздушном шаре на рассвете;
• посещение питомника жирафов;
• трансфер в аэропорт 

в день завершения программы;
• фотосъёмка всего 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 обратно: 30 ноября 05:00 Найроби NBO - 
30 ноября 19:55 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 $

Рейс туда: 25 ноября 15:30 Внуково VKO - 
26 ноября 03:30 Найроби NBO 
(пересадка Стамбул)



+7 925 900-90-00

26 НОЯБРЯ - 30 НОЯБРЯ  
2021

Стоимость

*Клубная цена –  
действует для резидентов Club 500 
и друзей Tt

Летим в Кению, чтобы позавтракать с 
жирафами в роскошном отеле, провести 
ночь на ранчо в частном заповеднике, в 
окружении гор и диких животных. 
Полетаем на рассвете в Национальном 
парке на воздушном шаре и 
понаблюдаем за большой пятеркой с 
воздуха.

    
        

БАЗОВАЯ ЦЕНА: 12 500 $
КЛУБНАЯ ЦЕНА*: 11 900 $


