
Экскурсии из Занзибара

Cheetah's Rock

Посетителей встречают лев Аслан, зебра Чакка, гепард Тайсон, а также косули, лемуры,
обезьяны, гиены, павлины. Зверушек можно покормить и погладить, а с некоторыми – даже
поиграть. Продолжительность пол дня. Дети до 15 лет в зоопарк не допускаются

Джозани парк + Сад специй

Занзибар – единственное место на планете, где обитает уникальный вид обезьян - Красные
Колобусы, 80% которых обитают именно в парке Джозани. Посещение мангрового леса, сад
специй, дегустация фруктов

Сафари Блю

Ранний выезд от отеля до побережья Кизимкази, которое отличается бесподобной красотой
природы. Сафари Блю – это дневная прогулка на лодке, включающая в себя посещение
двух абсолютно разных островов, солнечные ванны, снорклинг, знакомство с настоящими
баобабом и мангровыми деревьями, обед с морепродуктами, прохладительные напитки,
исчезающая коса.

Сафари Микуми

Вылет из аэропорта Стоун Таун, прилет в национальном аэропорту. Джип сафари 4-5 часов.
Обед включен в стоимость (ланч бокс). В заповеднике обитают: слоны, жирафы,
парнокопытные, хищники, бегемоты

Сафари Селус

Вылет из аэропорта, посадка в национальном парке Силус. Джип сафари. В национальном
парке обитают: хищники, обезьяны,слоны, жирафы, парнокопытные. Обед включен в
стоимость (ланч бокс)

Сафари Серенгети

Вылет из аэропорта Занзибар. Посадка в национальном парке. Джип сафари 4-5 часов,
обед. Побывайте в самом известном парке мира. Там вы встретите Львов, слонов, гепардов,
жирафов, стада парнокопытных. Незабываемая природа и разнообразие животного мира.
Возможны варианты двухдневного и однодневного сафари



Сафари Тарангире + Нгоронгоро

День 1: Вылет из Занзибара в Арушу и поездка в национальный парк Тарангире. Полный
день сафари с обедом-пикником, знаменитым своими огромными слонами и большими
кошками.  Ужин и ночевка в лодже в отеле. Полный пансион.

День 2: После завтрака - поездка в кратер Нгоронгоро, известный своей большой пятеркой
и красивыми вулканическими горами вокруг с видом на дикую природу.  После обеда вы
отправитесь в аэропорт Килиманджаро, по дороге осмотрев гору Килиманджаро, если
будет позволять погода.

Стоун Таун - Остров Призон - Накупенда

В стоимость экскурсии входит: Посещение столицы, старая часть города, дом Фредди
Меркури, дворец последнего султана, поездка на остров Призон, тюрьма где содержали
рабов, черепашья ферма, снорклинг ( если позволяет погода). Обед, безалкогольные
напитки. Посещение исчезающего острова Накупенда.Свободное время в городе


